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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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Бугаева Людмила Анатольевна
МБДОУ детский сад " Белочка"
Опыт работы в мини-библиотечном центре
Бугаева Людмила Анатольевна, воспитатель ВКК ,детский сад
« Белочка», районного поселка Ольховатка Воронежской области,396670, улица Никитина дом 24
Здравствуйте, я хочу рассказать и показать нашу работу в мини-библиотечном центре.
Цель центра :обеспечение участникам образовательного процесса – воспитанникам, педагогическим работникам, родителям
,детям – доступа к информации.
Задачи:
1.Формирование фонда библиотечно-информационных ресурсов детского сада.
2.Пропаганда чтения среди воспитанников детского сада.
3. Знакомство с книжной культурой, детской литературой.
4. Воспитание у воспитанников потребности в посещении библиотеки, общении с книгой.
5.Развитие речи детей через:
— чтение и рассказывание художественных произведений;
— рассматривание иллюстраций, альбомов;
— беседы по содержанию прочитанных книг;
6. Организация выставок детских рисунков по любимым художественным произведениям.
В этом году все свободные помещения и коридоры были переоборудованы под игровые центры: центр ПДД, центр «Конструирования» ,центр «Сельскохозяйственный», центр «Речевого развития «и центр» Мини-библиотечный».
На сегодняшний день актуальна проблема сохранения интереса детей к книге. Интерес необходимо воспитывать у детей с дошкольного возраста. Восприятие ребенка художественного слова
7

удивительна, при хорошем руководстве у него постепенно начнет
складываться начитанность, уважение к книге и способность творчески воспринимать литературу.
Я хочу рассказать о своем центре «Мини-библиотечный». Он
создан в помощь педагогам, педагогам дополнительного образования, детям и родителям .
Детская мини-библиотека обеспечивает доступ к широкому
диапазону документов в самых разных форматах (книги, периодика, аудио-видеодокументы, электронные документы, CD, DVD, базы данных, в том числе, базы данных интернета. В нем представлены, наряду с документами, развивающие игры и игрушки.
Дети с удовольствием посещают наш центр ,выбирают книги,
рассматривают, могут выбрать и другую деятельность: поиграть в
сказку, могут порисовать и складывать пазлы, поиграть в конструктор и посмотреть мультфильмы.
Педагоги
могут
найти литературу, которая подходит по теме недели рассматривания ,чтения и пересказа с детьми. Педагоги приносят и делятся с другими своими
наработками, проектами, итогами работы с
родителями.
Родители
могут
найти информацию по
игровой деятельности,
по развитию речи ,по
ознакомлению с окружающим, а также получить консультацию
8

любого специалиста по своему вопросу. А также родители имеют
возможность при необходимости пользоваться книжным фондом
детского сада – взять книгу по рекомендации педагога-психолога,
старшего воспитателя, воспитателя.
Всю литературу я поделила на подгруппы «Моя родина и малая родина», « Любимые произведения», « Любимые сказки», « О
родной природе», Хочу всѐ знать», «Правила безопасности и дорожного движения».
На стендах размещается литература по теме недели ,которая
проходит в детском саду, на данном этапе у меня литература про
хлеб и о хебе.
На другом стенде размещены книжки-малышки-это итоги работы с родителями. На полках размещаются маски, кукольные театры, деревянные конструкторы. На столе ноутбук, для просматривания мультфильмов, детских сказок и познавательных фильмов;
карандаши, бумага для рисования и выражения своих впечатлений.
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Архипова Марина Анатольевна
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №26" г. Калуги
Конспект урока по теме "У Габи дома"
Ход урока.
1. Оргмомент.
Guten Tag! Es freut mich euch zu sehen. Der wie vielte ist heute?
Wer fehlt heute? Hurra, heute sind alle da.
Wie ist das Wetter heute? Frage, ob die Sonne scheint. Frage, ob es
schneit, ob es kalt ist.
Das Wetter ist gut. Wir sind guter Laune.
2.Постановка цели и определение задач урока. Создание
проблемной ситуации.
Ich habe heute einen Brief bekommen. Das ist ein Brief von Gabi
aus Thüringen.
Es ist interessant, was sie im Brief schreibt.
Das ist ein Foto. Was ist auf dem Foto? Wie meint ihr, wie das
Thema unserer Stunde heißt.
Worüber sprechen wir heute?
-Ja, ihr habt recht. Unser Thema heißt: „Bei Gabi zu Hause―.
3. Речевая зарядка. (Актуализация знаний).
Ist das Haus groß, modern? Wie viel Etage hat das Haus? Ist das
ein Einfamilienhaus oder ein Mehrfamilienhaus? Steht es im Grün? Gefällt dir das Haus?
4. Совершенствование лексических навыков. (Применение
знаний и умений в новой ситуации).
Das Haus ist hoch, modern, Es hat viele Zimmer. Welche Zimmer
gibt es hier? Könnt ihr das nennen?
Jede Gruppe bekommt ein Arbeitsblatt. Welche Gruppe ist die
schnellste?
(работа с карточками).
Sprecht mir nach!
Das Wohnzimmer, das Schlafzimmer, das
10

Arbeitszimmer, das Kinderzimmer, das Badezimmer, die Küche
Welche Möbel kann in diesen Zimmern stehen? Hier ist ein magisches Quadrat. Dort sind 7 Wörter versteckt. Sucht bitte sie!
5.Физминутка.
6.Повторение грамматического материала.
Aber ich möchte wissen, wo die Möbel stehen kann. Wiederholen
wir!
(слайд)
Seht bitte an die Tafel! Macht die nächste Übung!
Kontrollieren wir einander!
Was steht im Arbeitszimmer des Gabis Vaters? Das erfahren wir
aus der Übung auf der Seite 121, Bild 2.
Gabi hat ein Problem. Ihr Haus ist neu. Und im Wohnzimmer gibt
es noch keine Möbel. Sie bittet euch ihr helfen, die Möbel aufzustellen.
7. Совершенствование навыков монологической речи
Wir haben schon alles Nötige wiederholt. Und jetzt helfen wir
Gabi! Stellt bitte die Möbel auf und beschreibt dann dieses Zimmer.
Jede Gruppe hat alles dafür.
Arbeitet in Gruppen. Die Schemas helfen euch.
Das ist ein … .
Das Wohnzimmer ist … (groß, hell).
Vorn sind 2 … .
Links ist (sind) … .
Rechts steht (stehen)… .
Neben … ist … .
An… steht… .
Auf … ist … .
Ich finde das Zimmer … (gemütlich, schön)
8.Заключительный этап урока.
Домашнее задание: Als Hausaufgabe sollt ihr eures Zimmer malen und beschreiben.
Рефлексия: Gefällt euch die Stunde? Zeigt bitte. Jeder hat 2 Blätter
auf dem Tisch.
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Беловежкин Александр Николаевич
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Столбовская средняя школа имени Героя Советского Союза
Н.А.Токарева» Сакского района Республики Крым
Успешность обучения в школе
Рациональная организация учебных занятий – это создание
условий для работы школьников без чрезмерного напряжения и
утомления, с высокой работоспособностью, таких условий, которые бы обеспечивали высокое качество обучения. Успешность
обучения в школе определяется уровнем здоровья, с которым ребенок пришѐл в школу, что является исходным фоном на старте обучения. В дальнейшем не менее важна и правильная организация
учебной деятельности. Психическое и физиологическое состояние
школьников в значительной мере зависит от структуры урока и характера организации деятельности учащихся.
Гигиенически правильная организация урока дает возможность длительно поддерживать умственную работоспособность
школьников на высоком уровне, поэтому психогигиеническая оптимизация школьного урока является основой профилактики утомления учащихся.
Предупреждение утомления школьников на уроке зависит от
сочетания факторов: трудности учебного материала (определяется
по характеру мыслительной деятельности, интенсивности и объему
учебной нагрузки); насыщенности видов учебной деятельности
(определяется по числу видов учебной деятельности, элементов
урока).
Повышение в рамках одного урока эмоциональной направленности, интенсификации учебного процесса и насыщенности учебной деятельности приводит не к эффективности обучения, а только
к перегрузке учащихся. Это необходимо помнить, планируя полные напряженности, эмоций и переключения на разные виды дея12

тельности уроки. Все изменения в организме, связанные с утомлением, носят временный характер и исчезают при смене деятельности или в процессе отдыха. При правильно организованном уроке,
разумном чередовании видов деятельности, умственного труда и
отдыха, дети сохраняют работоспособность в течение всего урока,
хорошо восстанавливают силы на перемене и готовы интенсивно
работать дальше. При организации урока необходимо учитывать
динамику работоспособности учащихся.
Рациональная организация учебного процесса необходима для
предотвращения: перегрузки, перенапряжения, обеспечения условий успешного обучения школьников, сохранения их здоровья.
Учитель биологии: Беловежкин Александр Николаевич
Бочкова Оксана Геннадьевна
г. Морозовск МБОУ СОШ №3
Аннотация к рабочей программе по физической культуре
для детей с ОВЗ (умственная отсталость). 1-4 класс
Рабочая программа курса «Физическая культура» составлена
на основе требований Стандарта ФГОС для детей с ОВЗ (умственная отсталость), примерной АООП для детей с ОВЗ, программы
В.В.Воронковой «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для подготовительных, 1-4
классов» М.: «Просвещение» 2009.
Физическая культура является составной частью образовательного процесса обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Она
решает образовательные, воспитательные, коррекционно- развивающие и лечебно-оздоровительные задачи.
Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и находится в тесной связи с умственным, нравственным,
эстетическим, трудовым обучением; занимает одно из важнейших
мест в подготовке этой категории обучающихся к самостоятельной
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жизни, производительному труду, воспитывает положительные
качества личности, способствует социальной интеграции школьников в общество.
Цель программы обучения заключается: во всестороннем развитии личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения их к физической культуре, коррекции недостатков психофизического развития,
расширении индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации.
Задачи программы обучения:
― коррекция нарушений физического развития;
― формирование двигательных умений и навыков;
― развитие двигательных способностей в процессе обучения;
― укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки;
―раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для освоения доступных видов спортивнофизкультурной деятельности;
― формирование и воспитание гигиенических навыков при
выполнении физических упражнений;
― формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни;
― поддержание устойчивой физической работоспособности на
достигнутом уровне;
― формирование познавательных интересов, сообщение доступных теоретических сведений по физической культуре;
― воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими
упражнениями;
― воспитание нравственных, морально-волевых качеств(настойчивости, смелости), навыков культурного поведения;
Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные
задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности
школьников.
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Буракова Ирина Сергеевна
МБДОУ "Сказка" г. Черногорск, республика Хакасия
Королевство Математики
Цели: Развитие интереса к математике, на основе познавательной активности и любознательности.
Задачи:
 Совершенствовать навыки устного счета в пределах 10 в
разных направлениях
 Совершенствовать умению решать логические упражнения
на внимательность
 Упражнять в умение узнавать в окружающих предметах
форму геометрических фигур
 развивать умение вычленять из представленного ряда лишний по характерному признаку
 развивать внимание, умение ориентироваться в пространстве
 развивать мелкую моторику, любознательность и навыки
самооценки
 воспитывать доброжелательное отношение друг к другу.
Оборудование:
 ковер — самолет;
 карточки с цифрами;
 2 домика;
 мяч;
 бусы из геометрических фигур;
 геометрические фигуры;
 картинки;
 музыкальное сопровождение;
 лабиринты и пуговицы;
 звездочки.
Методы и приемы: словесные (объяснение, рассказ) и наглядно
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– действенные (демонстрация, иллюстрация).
Ход НОД.
Вводная часть.
- Ребята к нам пришли гости, давайте поздороваемся!!
Дети вместе с воспитателем становятся в круг.
В круг широкий, вижу я,
Встали все мои друзья.
Мы сейчас пойдем направо,
А теперь пойдем налево,
В центре круга соберемся,
И на место все вернемся.
Улыбнемся, подмигнем,
И опять играть начнем.
Дети выполняют упражнения в соответствии с текстом.
Дидактическая игра ―Определи свое место‖
Ребенок определяет свое место в кругу по отношению к другим детям.
- Маша, кто находится справа от тебя?
- Егор, а кто находится слева от тебя?
- Даша К, кто стоит впереди тебя? А сзади?
- Молодцы.
Ребята, а давайте отправимся с вами в путешествие в королевство Математики. (Ответы детей)
- На чем мы можем отправиться в путешествие? (Ответы детей)
- Я вам предлагаю отправиться в путешествие в королевство
Математики на ковре-самолете.
Звучит волшебная мелодия, под которую дети, сидя на ковре,
попадают в королевство.
Наш ковер-самолет поднимается все выше и выше.
Ветерок ласкает нас, а мимо проплывают облака.
- Мы попали с вами в королевство Математики. Но кто живет в
этом королевстве? Давайте знакомиться
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Основная часть.
Вот первый домик жителей математического королевства. В
этом доме живут Цифры. Они так долго готовились к встрече с вами, что совсем перепутали свои места в числовом ряду. Помогите
им ребята найти своѐ место.
Дидактическая игра ―Найди место в ряду‖
Дети по очереди выходят к домику и выполняют задание. Затем детям предлагается посчитать до десяти прямым и обратным
счетом.
-Ребята, давайте посчитаем до 10, а теперь в обратном порядке.
Молодцы.
Дидактическая игра «Числа-соседи»
- А вот следующие жители потеряли своих соседей, давайте им
поможем найти их. Вам нужно вставить цифры с карточками в пустые окошки.
Дети вставляют карточки с цифрами в пустые окошки.
- А теперь становитесь все в круг, поиграем в мяч. Я вам называю слово, а вы мне противоположное.
Дидактические игры «Скажи наоборот»
Игра проводится с мячом. Воспитатель кидает мяч ребенку и
называет одно из математических понятий, а ребенок кидает мяч
обратно и называет противоположность названному понятию.
Длинный – короткий;
Большой – маленький;
Высокий – низкий;
Широкий – узкий;
Толстый – худой;
Далеко – близко;
Вверху – внизу;
Слева – справа;
Вперед – назад;
Легкий – тяжелый;
Сильный — слабый;
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Быстро — медленно.
- Вот второй домик математических жителей. Только кто живет в этом доме, я вам не скажу. Я хочу, что бы вы сами догадались. Узнали??
Маша какую геометрическую фигуру ты видишь?
Даша а ты какую фигуру видишь
Геометрические фигуры – большие озорники, очень любят играть. И хотят с вами поиграть. Вы согласны?
Вот мы сейчас и посмотрим, кто из вас сможет правильно выложить геометрические бусы.
Дидактическая игра ―Бусы‖
Дети подходят к столу и выполняют задания. логическую цепочку из геометрических фигур.
- А теперь подберите к предметам геометрические фигуры, похожие на них.
- На какую геометрическую фигуру похож телевизор? (на
квадрат) Егор?
- На какую геометрическую фигуру похожа пирамида? (на
треугольник) Маша?
- А солнце? (на круг) Даша К?
- А шарик? (на овал) Даша Ч?
- А стол (на прямоугольник) Аня Ч?
- А юбка у девочки, на какую фигуру похожа? (на трапецию)
Вика А?
Молодцы, справились.!!!
(подходите ко мне, маленькая пауза,)
Физкультминутка
1, 2, 3, 4, 5, (прыжки)
Все умеем мы считать,
Отдыхать умеем то же:
Руки за спину положим,
Голову поднимем выше
И легко, легко подышим. (дыхательное упражнение)
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Ребята в этом королевстве есть улица где живут Логические
упражнения на внимательность.
Их задания самые сложные. Они сейчас попробуют вас запутать, будьте особенно внимательны.
Дидактическая игра ―Найди лишнее‖
Дети должны найти лишний предмет из предложенных.
1. Зима, Весна, Март, Лето? (Маша что здесь лишнее?)
2. Декабрь, Апрель, Осень, Июль? (Даша К.здесь что лишнее?)
3. Среда, Ночь, Четверг, Суббота? (Даша Ч. Ответь что
здесь лишнее?)
4. Пять, Восемь, Утро, Семь? (Егор Что здесь лишнее?)
Молодцы!!
А теперь проведем игру быстро отвечай!
1. Сколько месяцев в году? Аня?
2. Назови мне зимние месяца, Вика.
3. С какого дня, Даша, начинаются дни недели?
4. Сколько дней в неделе, Маша?
Какие вы молодцы!!
А нам пора возвращаться в детский сад. Вернуться назад можно только пройдя лабиринт.
Давайте пройдем за столы. Усядемся по удобнее, приготовили
ручки для разминки
«Пальчиковая гимнастика»
Будем пальчики считать 1, 2, 3, 4, 5
И фигуры называть
Вот квадрат, а вот кружок
Треугольничек и ромб,
А еще прямоугольник
И не трудно сосчитать
Их по счету ровно пять.
-Мы с вами должны пройти Лабиринт с помощью пуговиц.
Ищите правильный путь и выкладывайте пуговицами дорогу...
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Графическое упражнение «Лабиринт»
Дети с помощью пуговиц должны проложить дорогу «лабиринт.»
- Все вы молодцы, с заданиями справились, теперь мы может
отправляться домой.
Заключительная часть.
Я приглашаю всех на ковер – самолет, чтобы совершить перелет в наш детский сад. (1,2, 3, 4, 5 можно глазки открывать)
Звучит волшебная мелодия, под которую дети, сидя на ковре,
попадают в детский сад.
Сегодня мы с вами совершили увлекательное путешествие в
Королевство Математики. Какое задание было самым сложным? С
каким заданием вы справились быстро? Вам понравилось путешествие? Предлагаю вечером рассказать родителям о нашем путешествии.
А сейчас я вам предлагаю оценить свою работу. Тот, кто считает, что полностью справился с заданиями – пусть возьмет по
красной звездочке, а кто считает, что не все у него сегодня получалось – тот пусть возьмет по синей звездочке.
Дети оценивают себя сами!!

Буракова Ирина Сергеевна
МБДОУ "Сказка" г. Черногорск, республика Хакасия
Путешествие в страну Мультляндию
Занятие по математическому развитию старших дошкольников. Данное занятие способствует закреплению математических
знаний детей.
Тип занятия: Итоговое, закрепляющее.
Цель: Закрепление математических знаний и умений посредством игры.
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Задачи занятия:
Упражняться в прямом и обратном счете;
Развивать вычислительные навыки;
Закреплять умение ориентироваться на тетрадном листе;
Воспитывать интерес к предмету «Математика»;
Развивать речь, мышление, внимание детей;
Развивать наблюдательность, познавательный интерес, формировать навыки самостоятельной работы;
Воспитывать усидчивость, аккуратность;
Воспитывать в детях уверенность в себе, желание помогать
другим.
Ход занятия:
Педагог: Ребята, сегодня нас ждет увлекательное путешествие
в страну
Мультляндию. На чем можно отправиться в путешествие?
(ответы детей)
Педагог: По железному пути кто нас может отвезти?
Дети: Поезд.

Педагог: Правильно, ребята, отправимся мы туда па поезде.
Будет весело сегодня
В Мультляндии гулять,
Будем вместе с вами дружно
Все заданья выполнять.
На поезде поедим в веселую страну
В вагончиках ребята кричат: «Туту-туту!»
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Педагог: Жители страны Мультляндии приготовили для нас
интересные задания. Кто из жителей первый встречает в этой
стране, вы узнаете, отгадав загадку.
В Простоквашино живет
почту всем он раздает.
Дети: Почтальон Печкин.(изображение почтальона Печкина)

Педагог: Ребята, почтальону нужно разнести почту, но он никак не может найти
нужный дом. Давайте
расставим домики по
порядку, чтобы почтальон Печкин смог
быстрее
доставить
письма.
(пронумерованные домики расставлены вразброс, необходимо выставить их
22

по порядку)
Педагог: Молодцы, ребята, вы быстро справились с заданием
Печкина. Давайте посчитаем домики от 1до 10 и обратно от 10 до1.

(дети считают 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 и обратно 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1)
Педагог: Ребята, нас встречает второй житель Мультляндии.
Кто же это?
Знают взрослые и дети,
Что упал с другой планеты —
Фиолетовый зверек,
Детям маленьким дружок.
(Лунтик)
Дети: Лунтик
Педагог: (педагог показывает
изображение Лунтика)
Лунтик хотел посмотреть украшения Милы, но задел коробки
и украшения рассыпались.
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Педагог: Посмотрите, какого цвета украшения?

Нам надо помочь Лунтику разложить украшения в коробки.
Рисуем карандашом волшебные ниточки. Синие украшения в синюю коробку,
зеленые – в зеленую, и в красную коробку – красные украшения.
Педагог: Сколько украшений в зеленой коробке? красной? синей?
Дети: 5 синих украшений, 3зеленых,2 красных.
Педагог: Молодцы дети , вы помогли Лунтику, теперь Мила
не расстроится все украшения на своих местах.
Педагог: Следующий житель Мультляндии приготовил нам
тоже задание.
Кто же это?
Мальчик с Азбукой под мышкой –
Деревянный шалунишка.
Победил он Карабаса,
Не подвѐл друзей ни разу.
Кто не слушался Мальвину?
Глупый, добрый ... (Буратино).
Дети: Буратино.
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Педагог: Ребята, из какого мультика этот герой?
Педагог: Ребята, а сейчас мы с вами будем выполнять задание
Буратино- графический диктант.
(Педагог напоминает детям, где правая сторона, где левая)
Выполнив это задание, мы узнаем, что ищет Буратино, (получается
изображение ключика)
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Педагог: Так что же ищет Буратино?
Дети: Ключик!
Педагог: Молодцы! А сейчас давайте отдохнем вместе с Буратино.
Физкультминутка «Буратино»
Буратино потянулся, (дети тянутся на носочках с поднятыми
руками вверх)
Раз нагнулся, два нагнулся. (Наклоны вперед, руки вытянуты,
касаемся пола)
Руки в стороны развел, (Разводим руки в стороны)
Видно ключик не нашел. (Повороты головы вправо-влево)
Чтобы ключик нам достать, (Грозим указательным пальчиком)
Надо на носочки встать. ( Дети тянутся на носочках с поднятыми руками вверх)
Крепче Буратино стой. ( Стоят на носочках, с поднятыми руками)
Вот он ключик золотой! (Машут руками вверху)
Педагог: А вот еще один житель этой прекрасной страны!
Все девчонки и мальчишки
Полюбить его успели.
Он — герой веселой книжки,
За спиной его — пропеллер. (Карлсон)
Дети: Карлсон.
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Педагог: Ребята, Карлсон предлагает вам игру «Скажи наоборот»
(Педагог говорит слово, а дети называют слово противоположное по значению.)
Высоко - (низко)
Далеко - (близко)
Широкий - (узкий)
Худой – (толстый)
Холодный – (горячий)
Легко - (тяжело)
Веселый - (грустный)
Внутри - (снаружи)
Много - (мало)
Маленький - (большой)
Вперед-(назад)
Быстро - (медленно)
Педагог: Замечательно! Отправляемся дальше.
В славном городе Цветочном
Жил малыш. Его узнай-ка!
Он беспечный, но веселый
Озорник, шалун… (Незнайка.)
Педагог: Ребята, Незнайка расстроен, он не знает, как правильно раскрасить картинку со своим изображением. Поможем
ему?
Что нужно сделать, чтобы
узнать, каким цветом раскрасить детали рисунка?
Дети: Нужно выполнить
вычисления.
(выполнение вычислений
и раскрашивание рисунка)
Педагог: Дети, какие вы
молодцы, помогли Незнайке.
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У вас получились прекрасные рисунки!
Педагог: Ребята, вы были активными, дружными, внимательными! Жители Мультляндии благодарят вас за то, что вы посетили
их страну, с легкостью выполнили все задания. В знак благодарности они дарят нам в подарок диск с мутьфильмами.
Педагог: Вот и закончилось наше путешествие по стране
Мультляндия. Ребята, кого из жителей мы сегодня встретили? Что
в нашем путешествии вам понравилось больше всего?
(ответы детей)

Бурахина Галина Ивановна
МКОУ Шанинская СОШ, поселок Участок 26
Таловского района Воронежской области
Урок гражданина
Учитель Здравствуй, школа!
Здравствуй, класс!
(Ученики вместе с учителем повторяют эти слова)
Учитель Двери школьные сегодня
Раскрываются для вас.
Вы пришли сегодня в школу,
Поступили в первый класс.
Позабыли и про мячик,
И про игры во дворе:
Мы рассмотрим хорошенько
Все картинки в букваре.
Будем в школе мы читать
И писать, и считать.
Много-много будем знать,
Много будем знать.
Сколько будет два и два?
Что такое острова?
Почему медведь залег в берлогу?
Где Снегурочка живет?
Как летает самолет?
В космос первый кто открыл дорогу?
А сейчас, а сейчас –
Первый урок у нас!..
Учитель Сегодня во всех школах в первых классах проходит «Урок граждани-
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на».
(Чтение записи на доске. Слайд 2).
Что это такое?
Это урок о людях нашей страны.
О том, как мы живѐм.
У каждого из вас есть свое имя и своя фамилия.
А что всех вас объединяет?
Мы учимся вместе.
Да, вы одноклассники. Учитесь в одном классе, в одной школе. А школа наша, где находится?
В селе.
Как называется наше село?
Наше село называется Шанино 2.
И здесь мы живем. Значит, еще все: и вы, и я, и ваши родители, ваши
соседи – односельчане. Село Шанино – это наша маленькая Родина.
(Прослушивание записи песни «С чего начинается Родина». Сл. М.
Матусовского, муз. В. Баснера. Звук – слайд 3).
Так с чего начинается Родина для вас?
С моего дома.
С любимой мамочки.
Я думаю, со школы.
Из множества таких родных уголков (сел, городов) состоит наша общая, великая Родина. А кто знает, как называется наша большая страна?
Россия.
Да, это Россия (Российская Федерация).
Что за страна у нас с тобой!
Россия – большое государство.
Оно занимает огромное пространство.
(Карты: «Физическая карта России», «Политическая карта мира» слайды 4,5).
Когда у берегов Балтики ещѐ догорает вечерняя заря, первый солнечный луч еще освещает восточный край нашей земли, мыс Дежнева. Но
на Балтике, допустим, кончается воскресенье, а у дальневосточников
на календаре понедельник, они уже поработали первые часы в счет
нового трудового дня.
Приходит весна. На юге нашей страны уже сеют, и цветут деревья, а на
севере где-нибудь у мыса Челюскин майскими днями еще бушуют
метели и термометр показывает 30 градусов ниже нуля.
Вот в какой удивительной стране ты живешь. Весь наш народ потрудился, чтобы она была могучей, чтобы всюду были города и села, железные дороги, чтобы самолеты могли за несколько часов перевозить
людей из зимы в весну.
Строили школы, чтобы мы могли учиться.
( Слайд 6 «На стройке школы»).
Люди живут там, где им привычнее, где интереснее работать. У нас
есть степи, холодная тундра, высокие горы, зеленый океан лесов, могучие реки.
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(Слайды: 7, 8, 9, 10 «Степь», «Тундра», «Горы», «Лес»).
Богата любимая наша страна. В ее недрах (место под земной поверхностью) есть все полезные ископаемые, нужные для жизни и работы человека. Если их бережно, умно, экономно расходовать, хватит для
многих поколений. И этой бережливости всем нам надо учиться с малых лет. Т.е. любить и беречь нужно свою страну, Родину. Почему?
Нужно любить Родину, потому что мы тут живѐм.
Физминутка
Родина начинается на пороге твоего дома. Она огромна и прекрасна.
Родина всегда с тобой, где бы ты ни жил. И у каждого она одна. Как
мама. Писатель Ю. Яковлев на вопрос «С чего начинается Родина?»
ответил: «Родина начинается с мамы».
(Чтение рассказа Ю. Яковлева «Мама»).
Отсюда наш русский народ сложил много пословиц, поговорок о Родине? Ребята, кто знает?
Родина – это мать.
Одна у человека родная мать, одна у него и Родина.
Нет ничего на свете краше, чем Родина наша.
Первое в жизни – верно служить Отчизне.
Береги землю родимую, как мать любимую.
Значит, пусть мы разные, но мы – граждане России, мы все живем в
одной стране.
Что нас объединяет и делает гражданами одной страны?
Это общая территория, единый язык. Это русский язык.
Все мы – для кого русский язык дорог – несем ответственность за его
чистоту, правильность, точность и выразительность.
Узбекский поэт Сибир Абдула говорит:
Учите русский –
годы к ряду,
с душой,
с усердием,
с умом!
Вас ждет великая награда,
И та награда в нем самом.
В каждой стране есть главный город. Называют его столицей. Столица
нашей страны – город Москва.
Сердцем Москвы является Красная площадь.
(Слайд 11 «Красная площадь»).
На Красной площади самое красивое и самое важное место – Кремль.
На Кремле – огромные часы, по которым сверяет время наша страна,
каждый из нас.
(Звук – слайд 12«Бой курантов»).
Также у страны есть государственные символы: флаг, герб и гимн.
(Стенд и слайд 13 «Государственные символы»).
Эти символы можно увидеть в городах и селах. Где, ребята, вы видели?
Гимн слышали по телевизору.
Флаг видели на зданиях.
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Герб на монетах.
Учитель А также на границе нашей Родины, на форме защитников Отечества,
на российских космических кораблях, на скафандрах космонавтов, на
костюмах спортсменов и пр.
Гимн – это главная песня страны. При ее исполнении нужно стоять. 1
января 2001 года гимном стало произведение, написанное С.В. Михалковым и положенное на музыку А.В. Александрова. Текст гимна
утвержден Государственной Думой и Президентом.
(Слайд 14. Прослушивание 1-го куплета Гимна).
Учитель Мы знаем, что мы граждане одной страны и нас еще объединяют законы.
В нашей стране родился человек. И с первой минуты появления на свет
его жизнь, здоровье, мирный сон и радости охраняет великий закон
нашего общества – Конституция России. Этот маленький гражданин
пользуется всеми правами.
У нового гражданина пока только одна обязанность – хорошо кушать,
прибавлять в весе и росте, вставать крепко на ноги.
Подрастает человек, произносит первое волшебное слово «мама», постигает окружающий мир, в детском саду познает радость товарищества и дружбы, коллективизма и учится самостоятельности. И все, что
его окружает: песни и музыка, танцы и хоровод, спортивная зарядка и
куклы, кубики и цветные карандаши – все, что приучает к творческому
труду, укрепляет здоровье, обеспечено ему тоже законом нашей страны.
Но вот наступает семилетие. В светлое сентябрьское утро идет он в
сопровождении родителей с букетом ярких цветов в школу, чтобы
воспользоваться своим правом на образование.
И вместе с тем на школьников возлагается первая, очень серьезная,
решающая дальнейшую его судьбу гражданская обязанность – прилежно учиться, получать полноценное среднее образование. Он обязан
стать образованным, много знающим человеком. Какая великая обязанность!
Главная задача школьников – старательно учиться. Вы должны бережно относиться к своей школе и своему классу, стремиться внести посильный вклад в то, чтобы они были всегда красивыми и чистыми.
Школьники должны следить за своим внешним видом, поддерживать
порядок на своем рабочем месте. Правильно говорить на своем русском языке.
Для чего нужно хорошо учиться?
Ученики Учиться нужно, чтобы потом хорошо работать.
Учитель А кем вы хотите стать?
Ученики …
Учитель Первоклассникам. Л. Дьяконов
Машинисты и ткачи,
Трактористы и врачи,
Лесорубы и шахтеры,
Комбайнеры и актеры,
Повара и кузнецы,
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Водолазы и пловцы –
Все когда-то в первый раз
Приходили в первый класс.
И директор ваш, ребята,
С букварем ходил когда-то,
И учительница ваша
Начинала точно так же…
Ваша очередь сейчас.
Год за годом промелькнет, и от школьного порога
В жизнь откроется дорога.
III. ИТОГ
- Как называется наше село?
- Как называется наша большая страна?
- Какой город в нашей стране самый главный?
- Что нас объединяет и делает гражданами одной страны?
- Назовите государственные символы.
- Какая главная задача у школьников?
Милые дети, вы можете гордиться именем русского. Россия могущественна, и велика ее слава. Никаких злых и нечестных дел она никогда
не сделала.
Сколько потрудились русские люди, чтобы сделать нашу милую родину великой и славной страной.
Ко всякому делу приучаются разные люди. Каждый должен уметь делать свое дело хорошо, тогда и вся работа пойдет хорошо и успешно и
будет на пользу людям.
Учитесь и вы, милые дети, прилежней, чтобы потом уметь делать полезное дело.
И вам придется послужить своей родине.
Постарайтесь для нее. Вспомните, что она много потрудилась для того,
чтобы вам теперь в ней жилось хорошо и спокойно.

Литература
1. «Начальная школа» -2002. -№8 -С. 3. Методические рекомендации по проведению « Урока гражданина» в первом классе.
2. Георгий Кублицкий. Сто народов - одна семья. – М.: Детская литература, 1987 год.
Гагаринова Н.Ю., Матвеева О.Б.
ГБДОУ д/с №63 Петроградского района С. Петербурга
Как мы отмечаем день рождение деда Мороза
Все дети с нетерпением ждут Новый год, точнее ждут праздника с приходом дедушки Мороза и подарков. Поэтому обойти
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стороной такое событие, как день рождение деда Мороза (18 ноября) не представляется возможным. Ведь именно с этого дня начинается шествие новогодней елки по нашей стране.
В своем ГБДОУд/с № 63 Петроградского района С.Петербурга
мы день рождение деда Мороза отмечаем уже не один год. Сценарий проведения этого мероприятия достаточно прост, отработан и
нравиться детям. Как обычно, все начинается с сюрпризного момента: приходит письмо с предложением включить ТV или компьютер; далее - транслируется видеообращение САМОГО деда Мороза к детям с упоминанием либо имен присутствующих, либо
просто номера детского сада и название группы. Обычно дети реагируют на названные имена и убеждаются, что дед Мороз настоящий (он ведь знает по имени некоторых ребят). В своем обращении
обычно дед Мороз просит у ребят какой-то помощи; например,
разобраться, почему к нему на день рождение не все птицы и звери
пришли (некоторые в спячке, а перелетные улетели) и прислать
ему ИЗО-отчет; или придумать почтовую марку для его почтового
отделения в Великом Устюге (конкурс почты России) и т.д. Затем
дедушка Мороз приглашает к себе в гости в терем в его вотчину и
обещает прислать в сад почтовый ящик для писем-заявок. И прощается до встречи на новогоднем утреннике. Ребята с удовольствием хотят помочь деду Морозу.
После видеообращения начинается вторая часть мероприятия:
обсуждение проблемного вопроса (почему не все птицы смогли
присутствовать на дне рождения; что такое почтовая марка и т.д.).
Для закрепления интереса предлагается ребятам собрать разрезные
картинки по обсуждаемым темам. Далее обсуждаем вопрос как наш
ИЗО-отчет будем отправлять и куда. Ответить на эти и другие вопросы помогает презентация: «День рождение деда Мороза».
Напоследок проводятся несколько веселых игр под новогоднюю музыку («Ходила рукавичка по кругу», «Кто быстрее сугроб
нагребет», «Ледяная фигура на месте замри» и др.). А во время тихого часа выставляется при входе в детский сад почтовый ящик,
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тот самый, который показывал и обещал прислать дед Мороз.
Сценарий прост, но у детей появляется ощущения праздника,
они еще больше начинают верить в чудеса, которые непременно
произойдут под Новый год. С этого дня воспитанники начинают с
азартом готовиться к новогодним праздникам, писать письма Деду
Морозу, украшать свою группу, учить стихи и танцы. И конечно же
они с огромным старанием пытаются выполнить просьбу Дедушки
Мороза, тем самым закрепляя знания по выбранной тематике и активизируя свой словарь.

Голуб Ольга Станиславовна
МБОУ "СОШ №32" г. Астрахани
Методическая разработка внеклассного
мероприятия по английскому языку "Мой друг и я"
Голуб Ольга Станиславовна, учитель английского языка
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов физико-математического профиля» г. Астрахани
Методическая разработка внеклассного мероприятия по английскому языку для 3 класса ―My Friend and I‖.
Цель мероприятия: развивать познавательную активность детей, продолжить работу по формированию коммуникативной культуры личности и развитию интеллектуальных умений, формировать активное самостоятельное творческое мышление, продолжить
работу по формированию грамматических навыков.
Ведущий. Dear children, today we‘ve gathered here to speak about
a great thing – about friendship and about our friends. What are friends?
Let‘s learn a poem.
Ведущий разучивает с детьми четверостишие.
Friends are people who share,
Friends are people who care.
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They try to understand,
They give a helping hand.
Ведущий. А теперь давайте разделимся на две команды. Жюри
будет вести подсчет баллов, которые вы заработаете.
Task 1
Here are some activities for you. You‘ve learnt many adjectives to
characterize our friends. Let‘s revise them. Find the adjectives with these letters: Aa, Ii, Rr, Cc. (Примерные ответы: brave, nice, strong, clever etc).
Побеждает та команда, которая назовет большее количество
прилагательных.
Task 2
Complete the words. Fill in the missing letters.
На доске подготовлены два комплекта карточек с прилагательными, в которых отсутствуют буквы и карточек с отдельными
буквами.
he - - vy, f – nny, br - - e, go - d, ang - y, b – d, dir – y.
Одерживает победу та команда, которая выполнит задание
быстрее.
Task 3
Детям обеих команд раздаются листы с грамматическими заданиями.
Задание 1. Вставьте в предложения нужные формы глагола to
be.
1. I … seven.
2. Bob …shy.
3. Kate and Sam … good students.
4. He …strong.
5. They … funny.
Задание 2. Употребите have got/ has got.
1. I … a cat.
2. Tim … many friends.
3. We … a rabbit and a mouse.
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4. My friend …a frog.
5. They … a fox.
Листы с заданиями передаются жюри, каждый правильный
ответ учитывается как один балл. Побеждает команда с большим
количеством правильных ответов.
Task 4
Tell us about your friends.
Этот конкурс представляет собой домашнюю заготовку. Дети
должны представить своего друга как можно более красочно. Жюри оценивают правильность речи и ее выразительность. За каждое
правильное монологическое высказывание присуждается один
балл.
Task 5
Continue the phrase: ―A real friend is…‖
Команды должны закончить фразу, употребив как можно
больше подходящих
прилагательных. Побеждает
команда,
назвавшая наибольшее количество прилагательных.
Жюри подводит итоги, объявляет команду-победителя.
В финале мероприятия дети все вместе исполняют песню о
дружбе ‗‘Let‘s Be Friends‘‘.

Голубцова Светлана Юрьевна
МБ ДОУ д/с №14, г. Гулькевичи
Конспект организованной образовательной деятельности в 1-й
младшей группе по развитию речи на тему: «Мамин день»
с использованием личностно-ориентированной, игровой,
здоровьесберегающей технологий и ИКТ
Программные задачи:
Образовательные: формировать у детей представление о
празднике мам, совершенствовать навык построения в круг и вы36

полнения движений в соответствии с тестом.
Развивающие: развивать фразовую речь, мелкую моторику
рук, вызвать эмоциональный отклик, прослушивая стихотворение о
маме.
Воспитательные: воспитывать любовь к маме,
Виды деятельности: коммуникативная, двигательная, восприятие художественной литературы, игровая.
Форма организации: групповая, подгрупповая, индивидуальная.
Материал: игрушки би-ба-бо, мячик, шаблоны открыток на
каждого ребѐнка.
Ход образовательной деятельности:
Деятельность воспитателя
Вводная часть.
Организационная минутка.
Я начну стихи читать,
Вы задания выполнять.
Дружно в круг скорей вставайте
И за мной всѐ повторяйте.
С утра я к маме прибегу,
И крепко-крепко обниму,
И прошепчу я ей на ушко,
Что нет на свете мамы лучше.
- О ком это стихотворение? А вы знаете, что у наших
мам скоро праздник, который называется «День матери».
- Ребята, повторите все вместе, как называется праздник.
Основная часть
- У каждого из вас есть мама. Она любит вас, заботится о
вас. Всегда находится рядом и готова, в любую минуту,
прийти к вам на помощь. А вы любите своих мам?
- Знаете, как их зовут?
- Молодцы! Я вам предлагаю поиграть.
Игра «Имя моей мамы».
- Хорошо! А как вы думаете, у животных есть мамы?
- Правильно!
Игра «Найди маму для детеныша».
Игра: «Пирожки для мамочки»
Я пеку, пеку, пеку
Деткам всем по пирожку.
А для милой мамочки
Испеку два пряничка.
Кушай, кушай, мамочка,
Вкусные два пряничка.
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Деятельность детей
Дети повторяют слова
из стихотворения.

Ответы детей.
Дети вместе с воспитателем повторяют.
Ответы детей.
Да.
Дети передают по
кругу мяч и у кого оно
в руках называют имя
своей мамы.
Да.
Воспитатель показывает кукол би-ба-бо (у
кошки-котята, у мышки-мышата, у медведицы-медвежата,
у
волчихи-волчата,
у
лисы-лисята)
Детки
ладошками
собирают «муку» в
кучу, сжимают и раз-

А ребяток позову –
Пирожками угощу.
- Молодцы, ребята. А я вам предлагаю сделать нашим
мамам подарок. Хотите?
- А сделаем мы открытку из ладошек. Наши ладошки
передадут мамам всю любовь, тепло и нежность, которое
мы испытываем к ней.
- Молодцы, ребята! Вот какие красивые открытки у нас с
вами получились! Мамочкам они очень понравятся.
Заключительная часть
- О ком мы сегодня говорили?
- Во что мы сегодня с вами играли?
- Вы ребята, молодцы! Растите послушными и не огорчайте своих мамочек.
Ну а сейчас мы с вами посмотрим самый добрый и замечательный мультфильм, который называется «Мама для
мамонтѐнка»

жимают кулачки. Перекладывают «пирожок» с руки на руку.
Протягивают
руки
вперед вверх ладошками – предлагают
угощение.
Сгибают
кисти рук – зовут в
гости.
Дети совместно с воспитателем выполняют
работу.
О мамах.
Ответы детей.

Совместный просмотр
мультфильма.

Горда Валерий Леонидович
ФГКОУ «Санкт-Петербургское суворовское училище МО РФ
Применение технологий в воспитательной работе
Аннотация. Настоящая статья посвящена вопросам применения технологий в воспитательной работе. Статья предназначена для педагогов и воспитателей образовательных организаций.
Ключевые слова: воспитание, образовательная деятельность,
формирование личностных качеств технология.
Главной целью процесса обучения и воспитания в суворовском
военном училище является подготовка воспитанников путем последовательной и согласованной работы педагогического коллектива по формированию у них личностных качеств и убеждений,
являющихся основой осознанного выбора жизненного пути, связанного с дальнейшей военной службой.
Воспитание, как деятельность, педагога связано с понятием
личностного и индивидуального взаимодействия «воспитатель»38

«обучающийся». Процесс такого взаимодействия достаточно трудно поддается точному алгоритмическому описанию. Вместе с тем,
проблему необходимости технологизации в педагогике одним из
первых обозначил А.С.Макаренко: "Наше педагогическое производство никогда не строилось по технологической логике, а всегда
по логике моральной проповеди, именно поэтому у нас просто отсутствуют все важные отделы педагогического производства: технологический процесс, учет операций, конструкторская работа,
применение конструкторов и приспособлений, нормирование, контроль, допуски и браковка.» [1].
Воспитательную технологию следует понимать, как последовательную, взаимосвязанную систему действий педагога, направленных на решение педагогических и воспитательных задач, планомерное и последовательное внедрение на практике спроектированного педагогического процесса. Воспитательные технологии это одно из средств воспитания, система научно обоснованных
приемов и методик, способствующих установлению таких отношений между субъектами процесса, при которых в непосредственном
контакте достигается поставленная цель - приобщение воспитуемых к общечеловеческим культурным ценностям.
Любая деятельность, как отмечал В. П. Беспалько, может быть
либо технологией, либо искусством. Искусство основвывается на
интуиции, технология на науке. С искусства все начинается, технологией заканчивается, чтобы затем все началось сначала. Любое
планирование, а без него не обойтись в педагогической деятельности, противоречит экспромту, действиям по наитию, по интуиции,
т.е. является началом технологии [2]. Технология воспитательной
деятельности - это совокупность методологических и организационно-методических установок, она определяет стратегию, тактику
и технику организации процесса воспитания, составляющими элементами воспитательной технологии являются прием, звено, цепочка [3].
Таким образом, владение воспитательными технологиями
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(способами и приемами работы по достижению заданного результата) обеспечивает педагогу (воспитателю) набор «инструментов»,
позволяющих эффективно достигать конкретных воспитательных
задач. Любые классификации технологий воспитания имеют определенный элемент условности и допущений, поскольку не полностью отражают всѐ их многообразие. Вместе с тем выделяются
значимые признаки технологий (табл.1).
Признак
Виды

Философской основы
материалистические
прагматические
гуманистические
антропософские

Научной
концепции
поведенческие,
деятельностные,
интериоризаторские

Воздействия на объект
воспитания
индивидуальные,
групповые,
коллективные, массовые

Табл.1
При технологическом решении проблем воспитания каждый
воспитатель проходит путь к достижению цели, через контроль и
корректировку результатов в заранее определенных этапах технологической цепочки. Между этими этапами воспитатель обязан
действовать творчески, опираясь на педагогическое мастерство в
зависимости от конкретных условий и имеющихся возможностей.
Совершенное владение воспитательной технологией суть мастерства воспитателя. Мастерство, с другой стороны, - высший уровень
владения набором технологией, приемов и методов работы. Таким
образом, воспитательной технологией можно овладеть и использовать в работе, накапливать и передавать опыт другим педагогам. В
качестве примеров в таблице 2 приведены характеристики технологий эффективных для работы с воспитанниками суворовских и кадетских военных училищ.
Название
технологии
Ситуативные технологии воспитания

Содержание
операций
Анализ
конфликта.
Формирование
вопросов участникам,
вывод конфликтующие стороны на размышление о том,
почему так развивались их отношения,

Достигаемый результат
Собственный
опыт
оценки
поступков
товарищей, мотивов
их поведения, показ
непривлекательности
действий конфликтующих сторон, формирование
чувства
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Где применяется
Конфликты в
коллективе.
Мероприятия
по
сплочению коллектива.

Название
технологии

Содержание
операций
поиск вариантов развития и примирения.

Технология
организации и проведения
группового
воспитательного
дела.

Подготовительный
этап: формирование
отношения и интереса к делу, подготовка
необходимых материалов, психологический настрой.
Содержательная
часть:
предметная
работа на общий результат.
Завершение: выводы:
проекция на будущее.
Целевые
ориентации на формирование всесторонне и
гармонично развитой
личности, развитие
социальной активности, ответственности,
гражданского самосознания, приобщение
воспитанников
к
общечеловеческим
ценностям.
Поиск и фиксация
информации,
структурирование
знаний, систематизация и подготовка
выступления с аудиовизуальной поддержкой

Технология
системного
подхода

Информационнокоммуникативная технология

Достигаемый результат
дружбы и товарищества желание не ссориться.
Формирование относительно устойчивых
отношений воспитанника к себе и окружающим, осознание своей идентичности.

Где применяется

Сформированная четкая гражданская позиция защитника Отечества- патриота.

Волонтѐрская, общественная
и
трудовая
деятельность.

Развитие
самостоятельности, привитие
первичных навыков и
приемов научной деятельности.

Проектная и
исследовательская
деятельность.

Смотры конкурсы военно- патриотической
направленности. Поисковая деятельность.

Табл.2
Так ситуативная технология позволит создать у воспитанников
собственный опыт оценки поступков товарищей, мотивов их поведения, развенчать зачинщика ссор, обнажить непривлекательность
его действий и вызвать желание не ссориться. Целесообразно применять в для повышения морально-психологического климата и
сплочения коллектива.
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Технология общего воспитательного дела обеспечивает формирование относительно устойчивых отношений воспитанников к
себе и окружающим, помогает глубоко осознать свою идентичность. Сама форма воспитания - «дело» - серьезно противостоит
мероприятию и игре. Дело предполагает преобразование действительности на пользу людям. С точки зрения технологии воспитания
здесь важны четыре главных начала: продуктивность, общественная значимость, коллективность, творчество [4] Применение технологии может проводить в ходе подготовке группы суворовцев к
различным состязаниям и конкурсам военно-патриотической
направленности, где на примерах героев, воспитанники получают
необходимый опыт и положительные примеры поступков, а также
в поисковой деятельности и общественно-полезного коллективного
труда.
В технологии воспитания на основе системного подхода (Л.И.
Новикова, В.А. Караковского, Н.Л. Селиванова) ведущей идеей
является ориентация на личность воспитанника, его интересы и
способности. Путем создания доброжелательных отношений педагогического коллектива, воспитанников, происходит приобщение
воспитанников к общечеловеческим ценностям.
Применение информационно-коммуникационных технологиях
формирует умений работать с информацией, развивает коммуникативные способности воспитанников, формируются исследовательские умений, навыки принятия оптимальных решений. Информационно-коммуникативная технология является интерактивной, так
как обладает способностью «откликаться» на действия обучающегося и воспитателя, «вступать» с ними в диалог. Данный вид технологии целесообразно использовать на всех этапах процесса обучения, и воспитания [5].
Воспитатель обязан владеть различными видами воспитательных технологий. Результат воспитания (достижение целей по
формированию личности) в определенной степени зависит от умелого применения различных воспитательных технологий сообразно
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обстановке и индивидуальных качеств воспитанников.
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Гриднева Ирина Сергеевна, Охременко Любовь Владимировна
НОЧУ «Филофеевская гимназия» г. Новый Уренгой
Интегрированный урок английского языка и геометрии
Цели урока:
Образовательные:
- повторять и использовать в речи изученные лексикограмматические структуры по теме: «геометрия»;
- продолжить формирование навыков использования формул
для решения геометрических задач с практическим применением
Развивающие:
- сформировать коммуникативную компетенцию через ознакомление с геометрическими терминами;
- развитие умения излагать материал математического харак43

тера на английском языке;
- развивать логическое, творческое и образное мышление, сообразительность;
- развивать навыки индивидуальной практической деятельности;
- развивать перенос знаний, обобщений
Воспитательные:
- воспитать познавательную активность;
- воспитать творческий подход к выполнению заданий;
- мотивировать к изучению иностранного языка, развивать
возможности самореализации;
- воспитать уважительное и бережное отношение к иностранному языку и математике;
воспитать интерес к изучению предметов, способствовать духовно-нравственному воспитанию школьников на примере выдающихся людей.
Тип урока: комбинированный
Форма организации учебной деятельности: коллективная,
индивидуальная.
Необходимое оборудование: компьютер, проектор, интерактивная доска, макеты геометрических фигур.
Ход урока
1. Организационный момент.
Актуализация опорных знаний, мотивация изучения нового
материала
English Teacher: Today we are having an unusual lesson. We‘ve
got English and Geometry together.
Учитель математики: Как вы думаете ребята, что общего имеют следующие профессии:
Архитектор
Дизайнер
Мебельщик
Программист
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Художник
Ответ учащихся- ответ простой, все они должны знать геометрию для своей работы и им важно знать геометрические фигуры
и их измерения, такие как длина, ширина, высота, объем и площадь.
Учитель- давайте теперь определим тему нашего урока.
The topic of the lesson is ―Geometry in real world‖
2. Актуализация имеющихся знаний.
Для решения задач повторим определения призмы и пирамиды, формулы для определения площади поверхности и объема, которые вы должны были выучить к сегодняшнему уроку. Это мы
сделаем с помощью необычной разминки, в которой вопросы будут
звучать на русском языке, а ответы вы будете давать на английском.
You learned some geometrical definitions and some features in
English, which could be useful for you.
вопросы
Призма
Prism
Прямоугольник
Rectangle
Высота
Height
Прямая призма
Right-angle prism
Площадь полной поверхности призмы The total surface area of
a prism
Диагональ призмы
Diagonal of prism
Апофема
Apophem
Объем пирамиды(призмы)
The volume of a
pyramid(prism)
Пирамида
Pyramid
Правильный многоугольник
Regular polygon
(треугольник, квадрат)
(triangle, square)
Ребро
Edges
Площадь боковой поверхности призмы The side face
area of a prism
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3. Решение задач с практическим применением
Задача1
Задача2
Задача3
Сегодня мы увидели, что в каждой задаче использовалась теорема Пифагора. Как звучит она на английском языке нам расскажет
Лесовский Юрий.
Pythagoras' theorem says that the square of the hypotenuse is equal
to the sum of the squares of the other two sides.
Теорема Пифагора: квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов.
Про самого Пифагора нам расскажет Неустроева Анна.
Мы рассматривали решение задач на нахождение элементов
как плоских фигур так и пространственных.
Руслан рассказывает про 2Д и 3Д измерения.
Алина расскажет про Эвклида.
В заключении урока предлагаем вам решить кроссворд. Только
вопросы в нем будут на английском языке, а отвечать вам нужно на
русском.
1.Фигура, состоящая из многоугольника и n треугольников.
2.Концы ребер.
3. Высота боковой грани правильной пирамиды.
4 Фигура, являющаяся боковой гранью пирамиды.
5 Перпендикуляр, проведенный из какой-нибудь точки одного
основания к плоскости другого основания призмы.
6. Основание призмы
7. Какой величины не хватает в формуле S бок. = ∙*∙ H
8. Фигура, являющаяся боковой гранью усеченной пирамиды.
9. Отрезок, соединяющий две вершины, не принадлежащие
одной грани.
10. Многоугольники, из которых составлен многогранник.
11. для какой фигуры вычисляется объем по формуле V=
Sосн.∙ H
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12. Правильный многогранник, состоящий из 8 равносторонних треугольников.
1.A shape consisting of a polygon and n triangles.
2. The ends of the edges.
3. The height of the side face of the regular pyramid.
4 Figure, which is the side face of the pyramid.
5 Perpendicular drawn from any point of one base to the plane of
the other base of the prism.
6. The base of the prism.
7. What is the value missing in the formula S бок.. = 1/2 ∙ * ∙ H
8. A shape that is the side face of a truncated pyramid.
9. A segment that connects two vertices that do not belong to the
same face.
10. The polygons that form the polyhedron.
11. For what shapes, the volume is calculated according to the formula V= Sосн.∙ H
12. A regular polyhedron consisting of 8 equilateral triangles.
Учитель: Ребята, наш урок подошѐл к концу. Мы повторили
некоторые математические понятия, вы узнали, как они звучат поанглийски. Надеюсь, вам было интересно.
Also at home you are to learn all geometrical defenitions

Дейтина Мария Геннадьевна
МБДОУ № 34 "Берѐзка"
Взаимодействие учителя-логопеда с
родителями по средствам интернет ресурсов
В нашем современном мире уже не обойтись без таких понятий, как интернет, айфон, социальные сети. Современное общество
не представляет себе, как можно обходиться без этого. Можно долго спорить о том, плохо это или хорошо, приводить различные до47

воды «за» и «против», говорить о плюсах и минусах. Но факт остаѐтся фактом: социальные сети прочно вошли в нашу жизнь. И,
наверное, правильнее делать так, чтобы они служили людям, являясь одним из способов коммуникации,
Во взаимодействии с родителями используется электронная
почта, для передачи рабочих тетрадей, презентаций, методических
пособий.
В Viberе создаѐтся группа, куда приглашаются родители, достаточно знать только номер телефона. Эта социальная сеть очень
удобна, практична, познавательна и экономит время на звонки.
Во-первых, информация до родителей доносится без искажения.
Во-вторых, можно быстро собрать информацию для отчѐта, не
затрачивая при этом время на телефонные звонки.
В-третьих, благодаря своевременному оповещению родителей,
например, о предстоящем собрании, посещаемость родителей вырастает до 90-95 %.
В-четвѐртых, до родителей, в личном сообщении своевременно доводятся сведения об успехах или трудностях ребѐнка в образовательном процессе, замечания по поведению ребѐнка на занятиях, что позволяет быстро реагировать и принимать меры по
устранению пробелов в знаниях.
В-пятых, родителям отправляются видеоролики фрагментов
занятий, рекомендации для визуальное подкрепление при выполнении домашних заданий по закреплению поставленных звуков
Создание своего канала на YouTube возникло тогда, когда я
поняла, что в телефоне уже недостаточно место для видеороликов
и фотографий, которые отправлялись систематически в родительские группы или в личные сообщения в Viber. Кроме того прелесть
создания своего канала в том, что из года в год приходят другие
дети с нарушениями речевого развития, и теперь не придѐтся искать видеоролики где-то в архиве или снимать заново для родителей, вновь поступивших детей. На вопрос родителей «А как вы48

полнять это задание?» теперь можно с уверенностью сказать:
«Подпишитесь на мой канал и Вы узнаете много интересного и полезного»

Дрожжина Галина Алексеевна
ГБОУ школа № 6 Выборгского района г. Санкт-Петербурга
Подгрупповое логопедическое занятие в 4 классе.
"Тасманский дьявол" (Составление простых
распространѐнных предложений)
Тема: Составление описания животного.
Лексические темы: «Тасманский дьявол».
Цель: составление описания животного.
Форма проведения: подгрупповое логопедическое занятие с
элементами игровой технологии (занятие –детектив)
Задачи:
Коррекционно-развивающие:
1) Развивать внимание и мыслительные процессы.
Коррекционно-образовательные:
1) Развивать навык образования прилагательных от существительных.
2) Развивать навык составления предложений по схеме;
3) Актуализировать и расширять словарь по лексической теме;
4) Развивать навык подбора слов по смыслу и грамматически.
Воспитательные:
1) Формировать умение слушать и отвечать по мере надобности;
2) Формировать навык работы в подгруппе и индивидуально;
3) Формировать навык самоконтроля.
Планируемые образовательные результаты:
Метапредметные:
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2) Развитие навыка подбора слов по смыслу;
3) Развивать внимание и мыслительные процессы.
Коррекционно-развивающие:
5) Развивать навык образования прилагательных от существительных (причастий от глаголов).
6) Развивать навык составления предложений по схеме;
7) Актуализировать и расширять словарь по лексической теме;
Личностные:
4) Формировать умение слушать и отвечать по мере надобности;
5) Формировать навык работы в подгруппе и индивидуально;
6) Формировать навык самоконтроля
Оборудование: компьютер, проектор, интерактивная доска,
презентация; карточки со словами.
План- конспект занятия.
Деятельность
Деятельность
учителя
учащихся
1. Организация начала занятия
Учитель здорова- Учащиеся здороется с учащимися. ваются с учителем
и после разрешения садятся за парты.

Примечание
Слайд № 1

«Составление описания животного»
Автор: Дрожжина Г.А.,
учитель- логопед.

2. Вводная часть. Объявление темы занятия
«Назовите
про- «Это детектив».
Слайд №2
фессию
людей,
которые занимаются расследованием преступлений».
Детективы

«Правильно.

Слайд № 3

Се-
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годня на занятии
вы будете детективами. Из зоопарка пропал этот
зверѐк».
«Что вы должны
сделать, как детективы, в данной
ситуации?»
«Что сначала вы
должны сделать?»
«Правильно».
3. Основная часть
«А в этом нам
поможет
план.
Прочитайте
пункты плана».
«Расставьте
пункты плана в
правильном порядке».
«Давайте проверим».
Пункты
плана
появляются
на
экране.
«Что нужно сделать сначала?»
«Название этого
зверька состоит
из двух слов.
Первое
слово.
Зверь, живущий
на
острове
Тасмания какой?»

Разыскивается!

«Мы должны его
найти».

«Мы должны составить описание
этого животного».

Учащиеся читают
пункты
плана,
представленные на
карточках на доске.
Учащиеся расставляют пункты плана
в правильном порядке.
«1. Название животного.
2.Внешний
вид:
голова, туловище,
хвост.
3. Повадки».
«Нужно определить
название животного».

Слайд № 4

Слайд № 5

«Тасманский».
«Это ребус».
«Это дьявол».

«Посмотрите на
следующее здание.
Назовите
его».
«Разгадайте ребус
и назовите второе
слово».
«Правильно.
А
теперь соедините
два этих слова».
Учитель
при-

«Это Тасманский
дьявол».
«Мы должны описать внешний вид
зверька, его голову,
туловище и хвост».
«У него тѐмный
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Слайд № 6

крепляет
это
словосочетание к
доске напротив
соответствующего пункта плана.
«Правильно. Мы
определили
название зверька.
Что теперь мы
должны
сделать?»
Слова внешний
вид, голова, туловище, хвост учитель прикрепляет
к доске.
«Верно. Посмотрите на окрас
этого животного.
Он тѐмный или
светлый?»
«Если у животного тѐмный окрас
шерсти, значит он
какой?»
«Назовите
животное, которое
такое же по размерам, как и
Тасманский дьявол».
«А теперь давайте
рассмотрим
отдельные части
тела Тасманского
дьявола. Какая у
него голова по
размерам?»
«Как называется
зверь с большой
головой?»
«Рассмотрим
органы, расположенные на голо-

окрас».
«Он
тѐмноокрашенный».

Учащиеся перечисляют варианты.

«У
тасманского
дьявола
большая
голова».

Слайд № 7

«Это большеголовый зверь».
«Это глаза».
«Это уши».
«Они маленькие».
«Глазки, ушки».
«У
Тасманского
дьявола
чѐрные
глаза».
«Чѐрненькие».
«У
Тасманского
дьявола маленькие
чѐрненькие
глазки».
«У
Тасманского
дьявола уши покрыты волосами».
«У
тасманского
дьявола волосатые
ушки».
«У него острые
зубы».
«Значит он остро-
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Слайд № 4

ве. Что это?»
Учитель указывает на органы животного.
«Они
большие
или маленькие?»
«Назовите глаза
и уши ласково,
если они маленькие».
«Рассмотрите
глаза у Тасманского
дьявола.
Какие они по
цвету?»
«Назовите слово
чѐрные ласково».

зубый».

Слайд № 8

«Он мускулистый».
«Это сумка».
«Он сумчатый».
«Осталось описать
хвост».
«У него длинный
хвост».
«Это
длиннохвостый зверь».
Учащиеся повторяют слова.

«Назовите полное
описание
глаз
Тасманского дьявола».
«Посмотрите, чем
покрыты ушки у
Тасманского дьявола?»
«Значит
какие?»

ушки

«Какие зубы у
этого зверя?»
«Если у зверя
острые зубы, то
он какой?
«Рассмотрим
туловище этого
зверя. У него
сильные мускулы. Значит он
какой?»
«Посмотрите. Это
детѐныши
тасманского дьявола. Когда они
совсем маленькие

Один из учащихся
читает.
«Здесь пропущены
слова».

Слайд № 9

Учащиеся вставляют слова.
Один из учащихся
читает текст.
«Нужно рассказать
о повадках тасманского дьявола».
«Если он чувствует
опасность, то он…»
«Нужно
продолжить предложение
с опорой на схему».
Учащиеся смотрят
видео.
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Слайд № 10

и
голые, они
находятся в специальном
кармане,
который
расположен
на
животе
самки.
Что здесь находится?»
«Если у зверя
есть сумка, значит он какой?».
«Голову и туловище мы описали.
Что
осталось
описать?»
«Скажите, какой
хвост у зверька?»
«Как называется
зверь с длинным
хвостом?»
«Мы закончили
описывать внешний вид и части
тела тасманского
дьявола. А теперь
давайте повторим
получившиеся
слова вместе».
По мере того, как
учащиеся называли слова, учитель прикреплял
их напротив описываемой части
тела.
«Прочитайте то,
что представлено
на экране».
«Это начало описания. Что не так
с ним?»
«Вставьте
названные вами
слова в текст на
местах
пропусков».
«Прочтите получившийся текст».

Слайд № 4
«Если он чувствует опасность, то он
открывает пасть и
издаѐт
страшные
звуки». (Страшные
– это пример слова,
на его месте может
быть любое другое).
«Он издаѐт такие
звуки, чтобы напугать противника».

Слайд № 11

«Пугающие звуки».
«Если он чувствует
опасность, то он
открывает пасть и
издаѐт пугающие
звуки».
«Нет».
Слайд №12

Учащиеся читают
получившееся описание животного.

Слайд № 11

Слайд № 4
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«Что нужно теперь сделать?»
«Следующая
часть
описания
начинается так.
Прочитайте».
«Что нужно сделать?»
«Это вы сможете
сделать, посмотрев
следующее
видео. Его нам
прислали с острова Тасмания для
помощи в поиске
зверька».

Слайд № 14

«А теперь продолжите предложение».
«Для
чего
Тасманский дьявол издаѐт такие
звуки?»
«Как называются
звуки,
которые
пугают?»
«Продолжите ещѐ
раз начало».
«Правильно.
Вернѐмся к плану. Есть ли ещѐ
пункты плана?»

Слайд № 15
Пропал тасманский дьявол
Тасманский
дьявол
–
это
тѐмноокрашенный
зверѐк,
размером
с
небольшую собаку. Он большеголовый, с
маленькими глазками и волосатыми ушками,
острозубый. Тасманский дьявол мускулистый,
сумчатый и длиннохвостый.

«Значит, мы закончили описание животного.
Давайте озвучим
то, что у нас получилось».

Если чувствует опасность, то
открывает пасть и издаѐт пугающие звуки.

он

Тасманский
дьявол
пропал
из
зоопарка в марте 2018 года. Нашедшего ждѐт
вознаграждение.

Кто видел или нашѐл этого зверька,
сообщите по телефону: 417- 51-05.

Учитель показывает и распечаты-
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вает получившееся объявление о
пропаже.
4. Заключительная часть
«Подведѐм итог. Учащиеся отвечают
Назовите живот- на вопросы.
ное, поиск которого, вы как детективы,
начали?»
«Что вы начали
делать для это?»
«Понравилось ли
вам быть детективами?»

Егорова Светлана Валериевна, Игнатьева Лариса Валерьевна
МБДОУ №166 «Детский сад №166 «Цветик-семицветик»
г. Чебоксары
Ознакомление младших дошкольников с родным краем
В настоящее время актуальным направлением воспитания является формирование у ребѐнка начал национального самосознания, интереса к национальной культуре и традициям посредством
возрождения утраченных ценностей, погружения в истоки национальной культуры.
Приобщение подрастающего поколения к национальной культуре, обычаям и традициям родного края, к нравственноэстетическим ценностям своего народа должно осуществляться на
всех ступенях обучения и воспитания, особое значение при этом
нужно придавать дошкольному возрасту. Именно в этом возрасте,
в первые годы жизни, процессе социализации личности происходит
интенсивное формирование эмоционально-ценностного, положительного отношения ребѐнка к культуре, к своему родному языку,
людям, различным вещам и явлениям, что подчѐркивают многие
учѐные.
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На сегодняшний день взрослые всѐ реже передают традиции
своего народа подрастающему поколению, а родители крайне редко играют с детьми в игры своего детства, не знакомят их со стариной. В такой ситуации детский сад становится местом, где ребѐнок
узнаѐт о культуре, традициях и обычаях своих предков, знакомится
с народным творчеством и со старинными вещами в музее. Наиболее значительными и доступными для усвоения детьми, способными вызвать их отклик, являются такие элементы национальной
культуры, как сказки, песни, игры, танцы, мифы, народные промыслы, искусство, традиции, обряды и т. д.
Народ Чувашии обладает богатой и уникальной культурой, не
спроста Чувашию называют краем ста тысяч песен, ста тысяч вышивок и узоров. Сохраняя народные традиции, чуваши кропотливо
оберегают свой фольклор, народные ремѐсла. Бережно хранят в
Чувашском крае память о своѐм прошлом. «Нет будущего у народа,
который забывает своѐ прошлое», - гласит чувашская народная пословица.
Нельзя считать себя культурным интеллигентным человеком
без знания своих корней, древних традиций, родившихся еще в
языческие времена, сохранившихся после принятия христианства и
дошедших до наших дней. Приобщение детей к народной культуре
является средством формирования у них развития духовности.
Именно поэтому родная культура, как отец и мать, должна стать
неотъемлемой частью души ребенка, началом, порождающим личность.
Выстраивая воспитательно-образовательный процесс, в нашем
дошкольном образовательном учреждении большое внимание уделяется комплексному подходу в формировании у дошкольников
основ нравственно - патриотического воспитания.
Одним из ведущих факторов формирования нравственнопатриотического сознания детей является воспитание любви к самому близкому окружению ребенка - семье, дому, детскому саду,
своему городу и своей стране.
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В групповом помещении оформлен мини-музей, где представлены изделия чувашских мастеров, альбомы о родном крае, государственная символика республики подобраны и разработаны дидактические игры нравственного содержания на традициях чувашского народа. В книжном уголке собраны пособия и книги с чувашскими сказками, создана медиатека по ознакомлению дошкольников с родным краем.
В начале своей работы по нравственно-патриотическому воспитанию с детьми второй младшей группы начала с проведения
бесед о семье, в ходе которых выделила самого близкого в семье
человека - маму. Обратила их внимание на то, что мама заботится
обо всех членах семьи. Постаралась вызвать в детях не только восхищение мамой, но и потребность детей в оказании ей посильной
помощи — сложить самому одежду, убрать игрушки. Объяснила
детям, что чем большее они научатся делать сами, тем больше смогут помочь маме. В ходе беседы ребята рассказали и о других членах семьи. И таким образом постепенно пришли к пониманию того,
что такое семья.
Воспитание любви к родному городу - одна из задач нравственно-патриотического воспитания детей. Детям младшей группы трудно еще представить себе, что такое город. Знакомство с городом начинается с того места, где ребенок проживает, близлежащих улиц и домов. Наблюдения проводились непосредственно с
территории дошкольного учреждения. На прогулке с детьми проводилось наблюдение, где дети рассматривали дома, обращала их
внимание на то, что домов много, у каждого дома свой номер, поэтому люди легко находят их, и у каждой улице есть свое название. Таким образом, дети запоминают название родного города и
улиц, где они проживают. Для ознакомления детей с понятиями
«страна» и «город», проводились развлечения и праздники.
Поэтому к жизни своей страны малыши приобщаются во время праздников, каких-либо общественных событий. Работа по данной теме тесно связана со знакомством с родным городом. Обра58

щала внимание детей на празднично украшенные улицы родного
города, вместе с ребятами к праздникам украшали нашу группу.
После праздников, проводила беседы с детьми, спрашивала, где
они были на празднике, что видели. Такие беседы, разговоры вызывают в детях чувство сопричастности к большим событиям родной страны. В своей работе использовала различные виды фольклора (сказки, былины, песенки, пословицы, поговорки, хороводы и
т.д.) В устном народном творчестве как нигде сохранились особенные черты русского характера, присущие ему нравственные ценности, представления о добре, красоте, правде, храбрости, трудолюбии, верности. Знакомясь с поговорками, загадками, пословицами,
сказками, дети приобщаются к общечеловеческим нравственным
ценностям. Таким образом, произведения устного народного творчества не только формируют любовь к традициям своего народа, но
и способствуют развитию личности в духе патриотизма.
В рамках Фестиваля народной культуры с детьми проводила
открытое мероприятие по теме «Экскурсия в мини-музей», где
познакомила дошкольников с культурой, декоративно-прикладным
искусством и бытом родного края. Благодаря таким мероприятиям, у детей воспитывается любовь к родному краю и культуре,
уважение к традициям и обычаям чувашского народа.
В работе по нравственно-патриотическому воспитанию использовала презентацию на тему «Природа родной страны», ребята
с удовольствием рассматривали слайды, восхищаясь красотой различных пейзажей. Яркие впечатления об истории родного края, о
Родине, о родной природе, полученные в детстве, нередко остаются
в памяти человека на всю жизнь и формируют у ребенка такие черты характера, которые помогут ему стать патриотом и гражданином своей страны.
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Ежова Елена Михайловна
МБДОУ ДС № 10
Комплекс утренней гимнастики
Возраст обучающихся: подготовительная группа 6-7 лет
Вид: закрепление ранее приобретенных знаний и умений.
Тип: комплексное.
Формы организации обучения: обще групповая.
Цель: укрепление здоровья детей и пробуждение организма
для нормальной жизнедеятельности.
Задачи:
Образовательные: совершенствовать навыки выполнения
упражнений; упражнять детей в ходьбе и беге.
Воспитательные: создать радостный эмоциональный подъем;
воспитывать привычку к ежедневным физическим упражнениям;
воспитывать умения одновременно начинать и своевременно заканчивать упражнения.
Развивающие: развивать ритм и темп движения.
ХОД
I. Вводная часть.
Ходьба в колонне по одному по кроям зала, обозначая углы.
Ходьба на носках, руки за голову. Ходьба на пятках. Бег. Построе60

ние в круг для выполнения общеразвивающих упражнений. Продолжительность вводной части: 3 минуты.
II. Основная часть.
1) И.п. Стать, ноги вместе, руки за голову. 1-2 – выпрямиться
руки вверх, левую ногу назад на носок – выдох. 3-4 – ногу приставить, руки за голову. То же правой ногой. (6-7 раз)
2) И.п. Стать, ноги вместе, руки к плечам, пальцы сжаты в кулаки. 1 – выпрямить руки в стороны, пальцы выпрямить. 2 – руки к
плечам, пальцы сжать в кулаки. 3 – выпрямить руки вверх, пальцы
выпрямить, посмотреть на руки. 4 – руки к плечам, пальцы сжать в
кулаки. (8 раз)
3) И.п. Стать, ноги на ширине ступни параллельно, руки внизу. 1 – руки за голову, локти отвести назад – вдох. 2 – наклониться
в левую сторону – выдох. 3 – выпрямиться – вдох. 4 – опустить руки вниз – выдох. (6-8 раз)
4) И.п. О.с. 1-2 – присесть, колени в стороны, спина прямая,
руки вдоль туловища, коснуться пальцами ступней ног – выдох. 3-4
– встать – вдох. (6-8 раз)
5) И.п. Сесть, ноги вместе, руки на поясе, спина прямая. 1 –
поднять прямую левую ногу вверх, хлопок в ладоши под ногой –
выдох. 2 - опустить ногу, руки в стороны – вдох. То же правой ногой. (6-8 раз)
6) И.п. Лежа на спине, ноги согнуты в коленях, руки вдоль тела. 1 – обхватить руками колени, голову наклонить. 2- - сделать
несколько перекатов на спине вперед-назад. 4 – вернуться в И.п. (3
раза)
7) И.п. Стать, ноги вместе, руки на поясе. На 8 счетов прыжки
на месте легко на носках. На 8 счетов ходьба на месте. (3 раза)
III. Заключительная часть.
Ходьба в колонне по одному.
Упражнения на восстановление дыхания: вдох носом, с подниманием рук вверх, выдох ртом, с отпусканием рук. ( 4-5 раз)
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Елькина Юлиана Юрьевна, Мурсалимова Юлия Вадимовна
МОАУ "СОШ№40" город Оренбург
Индивидуальный план сопровождения учащегося
с отражением динамики развития
Специалист

Цель сопровождения

Динамика
1 полугодие

Основной
учитель
класса
(кл.руково
дитель)
Медицинский работник

Педагогпсихолог

Социальный педагог

Учитель логопед

Родители

Адаптация учебных программ к возрастным и
индивидуально-личностным возможностям и
потребностям ученика.
Проведение родительских собраний, воспитательных мероприятий.
Соответствующее распределение нагрузки:
занятость в кружковой работе
Медицинская диагностика.
Изучение особенностей физического здоровья.
Соблюдение санитарно-гигиенического режима.
Контроль за организацией питания.
Разработка медицинских рекомендаций в работе с детьми ОПФР.
Проведение коррекционно-развивающей работы по совершенствованию эмоциональноволевого компонента личности, когнитивной
сферы
Консультирование педагогов и родителей по
вопросам обучения и воспитания ребенка с
ОВЗ.
Беседы профилактического характера (профилактика преступлений, правонарушений, пропаганда ЗОЖ).
Социальный патронаж семей группы социального риска (рейды «Семья»).
Консультирование родителей (правовое, педагогическое)
Коррекционно-развивающие занятия по преодолению нарушений письменной и устной
речи.
Консультирование учителей и родителей по
вопросам преодоления нарушений
Создание дома условий для успешного обучения.
Контроль за подготовкой домашних заданий и

62

2 полугодие

помощи при их выполнении.
Выполнение рекомендации специалистов.
Участие в жизни школы и класса, во внеклассных мероприятиях.

Общий вывод по взаимодействию специалистов ПМПк:
_______________________________________________________
Землянская Светлана Александровна
МКОУ СШ № 2 г. Котельниково Волгоградской области
Программа самообразования «уроки изобразительного
искусства как пространство формирования специальных
предметных компетенций обучающихся»
Цель: Формирование художественной культуры обучающихся
посредством разнообразия форм, методов и приемов художественного творчества.
Задачи:
- Развитие художественно-образного мышления.
- Формирование ключевых компетенций через различные
формы деятельности на уроке и во внеурочное время.
- Формирование эмоционально-ценностного, чувственного
опыта у обучающихся, выражаемого в искусстве.
- Развитие креативности мышления, поиска особых приемов и
способов передачи своего отношения к окружающему миру.
ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
1)2019- 2020 уч. г.
 Сбор и накопление информации из различных источников.
 Внедрение отдельных приемов и методов художественного
творчества на уроках.
2)2020- 2021 уч. г.
 Знакомство с новыми техниками художественного творчества.
 Применение изученных техник художественного творче63

ства в практике внеурочной работы.
3)2021
- 2022 уч. г.
 Подведение итогов реализации программы и анализ ее эффективности.
План работы
Профессиональное

1. Изучить программы и учебники,
их особенности и требования по
изобразительному искусству.
2. Познакомиться с новыми педагогическими
технологиями
через
предметные издания и Интернет

Разработать
грамму
Применять
на уроках

Психологопедагогические

Совершенствовать свои знания в
области классической и современной психологии и педагогики

Доброжелательные
отношения с учениками

Методические

1.Совершенствовала знания современного содержания образования
учащихся.
2.Знакомиться с новыми формами,
методами и приѐмами обучения.
3. Принимать активное участие в
работе школьного МО.
4. Организовать работу с одарѐнными детьми и принимать участие в
конкурсах, творческих работах.
5. Изучать опыт работы учителей
своей школы и через Интернет.
6. Посещать уроки коллег и участвовать в обмене опытом.
7. Периодически проводить самоанализ профессиональной деятельности.
8. Создать собственную базу лучших творческих работ, интересных
приемов и находок на уроке.

Программы и
учебнотематические
планы.

Информационнотехнологические
технологии

1.Изучать ИКТ и внедряла их в
учебный процесс.

Охрана здоровья

Внедрять в образовательный процесс здоровьесберегающие технологии.
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про-

Учебные рабочие
программы,
тестирующие
программы,
Методикодидактические
материалы
Конспекты мероприятий, в том
числе и посещенных

Здоровые дети

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Этапы

Содержание работы

Сроки

Диагностический

Изучение литературы
по теме самообразования

20192020г

Практический

1.Внедрение опыта
работы.
2.Формирование
методического комплекса.
3.Корректировка работы.
1.Подведение итогов.
2.Оформление
результатов работы.

20202021г

20212022г

1.Участие в школьных
и районных конкурсах.
2.Консультативная помощь учащимся

Распространение
опыта работы.

2022г

С результатами
работы над темой самообразования поделиться с
коллегами.

Обобщающий

Внедренческий

Практическая
деятельность
Изучение литературы
по теме самообразования.
1.Участие в конкурсах.

Казакова Анна Петровна
МДОУ № 54 "Жар - птица"
Мир цифр
Вид деятельности: познавательное развитие
Возраст детей: 6 лет.
Способ организации детей на занятии: фронтальное.
Цель:
-Активизировать творческую и познавательную активность детей, фантазию и воображение детей, развивать мыслительную деятельность детей, систематизация математических знаний детей на
основе дидактических игр и упражнений.
Программное содержание:
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Образовательные задачи:
- Закреплять знания о порядке чисел в пределах 10;
- Развивать умение ориентироваться на листе бумаги;
- Формировать навыки самоконтроля;
- Закрепить знание цифр и умение составлять прямой и обратный счѐт.
Развивающие задачи:
- Развивать творческое воображение, восприятие умения анализировать, умение обобщать;
- Активизировать речь, учить правильно пользоваться математическими терминами;
- Совершенствовать навыки учебной деятельности.
Воспитательные задачи:
- Воспитывать умение слушать взрослого и сверстников, говорить полным ответом, не перебивая, быть вежливыми с окружающими.
Оборудование:
- Аудиозапись, мультимедийное оборудование, цифровая дорожка, мост из цифр, кукла платковая, макеты деревьев с цифрами,
часы, доска школьная;
- Демонстрационный материал: птицы, цифры, воздушные шары;
- Раздаточный материал: математический пенал, цветные карандаши, лист А4 с заданием.
Вводная часть:
Введение в игровую ситуацию – мотивировать детей на включение в игровую деятельность.
Педагог: - Ребята! Сегодня у нас необычный день – мы отправляемся в путешествие в один загадочный лес. Но для начала
давайте поздороваемся с нашими гостями и улыбнемся друг другу
– в путь ведь отправляются с хорошим настроением. Хотите
узнать, куда мы отправимся? Тогда давайте пройдѐм по тропинке.
Мальчики проходят по нечѐтным цифрам, а девочки по чѐтным
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цифрам.
Ходьба по цифровой тропинке.
Педагог: - Ребята, что было написано на тропинке?
(ответы детей)
Педагог: - Молодцы, ребята, Это были цифры.
А сейчас послушайте, куда мы с вами отправляемся.
Прослушивание музыкального произведения «Мир цифр».
Основная часть:
Педагог: - Ребята, мы с вами отправляемся путешествовать в
«Мир цифр». Путь наш будет непрост, но интересен. Вы готовы к
путешествию? (ответы детей)
Появляется сказочный персонаж - Алѐнушка:
Алѐнушка: - Здравствуйте, ребята! А куда я попала?
(ответы детей)
Алѐнушка: - Мне нужна ваша помощь, чтобы попасть в мой
осенний лес «Мир цифр».
Педагог: - А почему у тебя осенний лес называется «Мир
цифр»?
Алѐнушка: - Потому, что на ветках растут не только листья,
но и цифры. Но вот беда, я не могу туда попасть, так как осенью
часто льют дожди и мост через ручей размыло. Чтобы восстановить мост, надо использовать специальные брѐвна с цифрами, которые можно добыть угадывая загадки, которые находятся на моѐм
волшебном зонтике.
Ребѐнок выбирает осенний листочек с загадкой с зонтика. Кто
отгадает, тот берѐт бревно с цифрой.
1. Сколько лап у кошки? (4)
2. Сколько дней в неделе? (7)
3. Сколько глаз у светофора? (3)
4. Сколько пальцев на одной руке? (5)
5. Сколько солнышек на небе? (1)
6. Сколько лап у двух собак? (8)
7. Сколько пальцев на двух руках? (10)
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8. Сколько в неделе выходных дней? (2)
9. Сколько ушей у трѐх поросят? (6)
10. Какое число больше 8, но меньше 10? (9).
Когда будут отгаданы все загадки можно приступить к строительству моста. Дети выкладывают «Мост» из брѐвен по порядку
от 1 до 10. Переходят по мосту через ручеѐк.
Алѐнушка: - Спасибо вам, ребята, помогли построить мост.
Теперь я могу вернуться домой в осенний лес «Мир цифр».
Педагог: - Ребята, и на самом деле, это волшебный лес! На деревьях растут не только листочки, но и цифры. Давайте их рассмотрим. Алѐнушка, давай, ты нам будешь называть цифры, а мы
будем их находить.
(Алѐнушка называет цифры, дети их находят)
Алѐнушка: - Какие вы молодцы! Вы знаете все цифры!
Педагог: - Алѐнушка, нам пора с тобой прощаться и возвращаться в группу. Приходи к нам в гости в детский сад «Жарптица».
Дети прощаются с Алѐнушкой.
Педагог: - Ребята, нам пора возвращаться в свою группу (педагог смотрит на часы). Ребята, а какой прибор показывает время?
(Часы)
А для чего нужны человеку часы? Для чего нам нужно знать
время? Посмотрите, сколько часов существует в мире.
(Ответы детей)
-Как называются часы, которые будят по утрам?
-Как называются часы, которые стоят на полу?
-Как называются часы, которые висят на стене?
-Как называются часы, которые мы носим на руке?
-Как называются часы с песком?
Педагог: - Чтобы нам попасть в свою группу, нам надо определить время. Здесь вам пригодятся знания о часах и времени.
Игра: «Ходят стрелочки по кругу».
На ковре разложены часы. Дети встают около часов. Педагог
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стоит в центре и произносит вместе с детьми стихотворные строки.
Дети ходят по кругу, взявшись за руки.
Ходят стрелочки по кругу
И хотят догнать друг друга.
Стрелки, стрелки, не спешите,
Вы нам время подскажите!
Ребѐнок садится на корточки рядом с той цифрой на циферблате, которую произнесет педагог. Игра повторяется несколько
раз (2-3 раза).
Педагог: - Молодцы, ребята. Хорошо знаете время.
А сейчас, ребята, мы возвращаемся в свою группу. Покружились-покружились - в своей группе очутились. Ребята, вы, наверное, устали? Присаживайтесь на свои места.
Дети садятся на свои места.
Напоминаю детям о правильной осанке.
Педагог: - Дети, а вы знаете, что такое цифра?
(Ответы детей)
Цифра – это просто значок, в школе вы узнаете, что с помощью этих цифр вы сможете записать любое число и решить пример.
Показ презентации «Посчитаем» и работа детей со счѐтными
палочками.
Дети работают со счѐтными палочками, выполняя задания на
слайдах.
Физминутка: «Два хлопка» (дети выполняют движение по
тексту)
Два хлопка над головой,
Два хлопка перед собой,
Две руки за спину спрячем,
И на двух ногах поскачем.
Напоминаю ребѐнку о правильной осанке.
Педагог: - Ребята, от других ребят нашего детского сада нам
пришло письмо с просьбой о помощи. Но это необычное письмо.
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Дети там не могут решить задачу, давайте им поможем! На верхней
ветке сидят 4 голубя, а на нижней ветке 3 дятла. Сколько всего на
ветках сидит птиц? Ответ нужно показать цифрой из пенала. А Диана и Кирилл пройдут к доске. Диана напишет нам ответ на ней, а
Кирилл покажет нам ответ.
(ответы детей) Молодцы ребята, справились с этой задачей.
Пригласим в группу ребят и покажем им ответ.
Педагог: - Ребята, вы, наверное, заметили, что в нашей группе
сегодня много воздушных шаров. Шары эти необычные, на них
нарисованы цифры.
Давайте с ними поиграем. В игре участвуют 10 ребят. У каждого из вас в руках по одному воздушному шару, вы бегаете по
группе, а когда я произнесу: «Стройся по порядку», вы должны
выстроиться в ряд, ориентируясь на цифру соседа. Игра повторяется 2-3 раза, дети меняются, чтобы каждый был задействован в игре.
Молодцы, ребята! Справились с этим заданием. Присаживайтесь на
свои места.
Задание: «Впиши недостающие цифры».
Педагог: - Ребята, переверните листочки на своих столах. Вы
видите, что когда человечек идѐт вверх, цифры увеличиваются от 1
до 10. Когда спускается, цифры уменьшаются от 10 до 1. Возьмите
красного цвета карандаш, впишите недостающие цифры, красиво и
правильно.
Посмотрите внимательно на доску, если у вас получилось также, то нарисуйте на листочке улыбающийся смайлик.
Если у вас есть немного (1-2) ошибок и вы не очень довольны
собой, то нарисуйте смайлик без улыбки.
А если вы считаете, что вы сильно запутались, то ваш смайлик
совсем загрустит.
Поднимите две руки вверх, кто собой доволен.
У кого не совсем получилось не переживайте, в следующий
раз у вас намного лучше получится.
Молодцы, ребята! Я рада, что всѐ у вас всѐ получилось.
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Заключительная часть: Ребята, понравилось вам наше путешествие?
Рефлексия.
Педагог: - Ребята, мы с вами побывали в волшебном мире
цифр. Уезжали все с хорошим настроением, а вернулись, с каким
настроением?
(ответы детей)
Педагог: - Повернулись друг к другу и улыбнулись.
Вам понравилось путешествовать? Что больше всего запомнилось? Оцените свою роль в путешествии. Спасибо вам, ребята, за
хороший настрой и хорошее настроение. Надеюсь, что это настроение продлится до конца дня. Алѐнушка передала вам в подарок
такие весѐлые смайлики.

Каплиева Елена Николаевна
г Морозовск, Морозовский район, Ростовская обл.
Конспект НОД по математике в средней группе
Задачи:
Образовательные:
Учить считать в пределах 5, познакомить с образованием числа 4;
Закрепить знания о геометрических фигурах;
Учить решать задачи на сообразительность;
Формировать понятие времени, размеров.
Развивающие:
Развивать логическое мышление. Сообразительность, воображение;
Развивать связную речь, память, внимание.
Воспитательные:
Воспитывать любознательность, активность, целеустремлен71

ность.
Ход занятия:
Воспитатель показывает картину «Утро».
- Ребята, когда это бывает, когда поет петушок? (утром)
- Кого будит петушок по утрам? (людей, животных, птиц)
- Что делают дети по утрам? (Умываются, чистят зубы, делают
зарядку, завтракают….)
- Правильно, ребята.
Утром дети просыпаются,
В детский садик собираются.
- Взрослые спешат с утра на работу, дети в детский сад, ученики – в
школу.
А вы ведь тоже скоро пойдете в школу.
Может, решим с вами несколько задач, как настоящие ученики
в настоящей школе? (Да)
- Слушайте внимательно!
У домика утром два зайца сидели
И дружно веселую песенку пели.
Один убежал, а второй вслед глядит.
Сколько у домика зайцев сидит?
- (Один).
- Слушайте вторую задачку:
Как-то утречком к медведю
На пирог пришли соседи:
Еж колючий и барсук,
И зайчишка стук да стук.
А медведь никак не мог
Разделить на всех пирог.
От труда медведь вспотел,
Он считать ведь не умел.
Помоги ему скорей,
Посчитай-ка всех зверей. (четыре)
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- Кто пришел к медведю? (Еж, барсук, зайчишка)
- Сколько было гостей? (трое)
-А сейчас, ребята, мы с вами отправимся, как будто в лес. Что
мы там можем увидеть осенью?
На полянке у дубка
Мы увидим два грибка.
А подальше, у осин,
Мы найдем еще один:
Кто ответить нам готов:
Сколько мы нашли грибков?
- Смотрите ребята, вот Эти грибки.
- Сколько их? (Считаем)
- Ой, кто это бежит к нашим грибкам? (белочки)
- Да это наши белочки. Всем хватило грибков? (нет)
- Сколько грибков, а сколько белочек?
- Что больше 3 грибка или 4 белочки?
- Насколько больше? Как сделать, чтобы их стало поровну, по
4?
- А теперь, что можно сказать о грибках и белочках? (их поровну по 4)
- Ребята, посмотрите, пожалуйста, что там вдали? (Это чья-то
избушка)
- Кто же там живет? (предположения)
Возле леса на опушке,
Трое их живут в избушке.
Там три стула и три кружки,
Три кровати, три подушки.
Угадайте без подсказки,
Кто герои этой сказки? (три медведя)
- Сколько медведей жило в избушке?
- А чего у них было три? (стульев, ложек, мисок, кроватей)
- Кто помнит, как звали медведей?
- А они были одинаковые по росту?
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- Кто был самый высокий, самый низкий?
(Демонстрация картинок с изображением медведей)
- Кто может их расставить по росту?
- Отдохнем, ребята. Разомнемся?
(Физминутка с музыкальным сопровождением)
А сейчас послушайте историю:
Заспорили карандаши в коробке. Синий сказал:
- Я самый главный, меня больше всех дети любят. Моим цветом раскрашивают, что? (море и небо)
- Нет, я самый главный, - сказал красный карандаш. Моим цветом раскрашивают… (ягоды и праздничные флажки)
-Нет уж, я самый главный, сказал зеленый карандаш. Моим
цветом раскрашивают… (траву и листья на деревьях)
- Спорьте, спорьте, - думал про себя желтый карандаш, уж я-то
знаю, что самый главный – я. И меня дети любят больше всех, потому что раскрашивают моим цветом. (хлеб и солнце)
- Вопрос: Сколько всего карандашей было в коробке? (4) Какие?
- А эти самые карандаши помогут вам, ребята, справиться со
следующим заданием. Нужно раскрасить бусы (раздаю листочки с
нарисованными бусами).
- Большие бусинки вы раскрасите красным карандашом, а маленькие желтым, а средние зеленым (дети выполняют)
- Ребята, какой формы бусы? (круглой).
- Они одинаковые по размеру? (нет)
- А какие вы еще геометрические фигуры знаете? (показываю
треугольник, квадрат, прямоугольник – дети называют)
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Крюкова Елена Владимировна
МБДОУ ЦРР детский сад №15 "Золотая рыбка", г. Озеры
Конспект НОД по ознакомлению с окружающим миром
"Оденем куклу на прогулку" (вторая группа раннего возраста)
Цель: способствовать формированию представлений о зимней
одежде и последовательности одевания на прогулку.
Задачи: дать детям представление, как нужно одеваться зимой
на прогулку, развивать внимание; упражнять в выполнении движений по показу воспитателя; воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам.
Оборудование: набор кукольной одежды; кукла.
Ход занятия.
Воспитатель: Ребята, а вы слышите, кто – то плачет? Пойдѐмте, посмотрим кто же это?
Ответы детей
Воспитатель: Да это же наша кукла Катя плачет. Давайте,
спросим у неѐ что случилось?
(Дети спрашивают у куклы что случилось)
Воспитатель: Она мне сказала, что еѐ очень хочется пойти с
вами гулять, но она не может. Посмотрите на неѐ, почему она не
может пойти с нами гулять?
Ответы детей.
Воспитатель: А в одном платье она не может пойти гулять?
Ответы детей.
Воспитатель: Правильно, на улице зима, холодно, поэтому
надо одеваться тѐплее.
Воспитатель: Ребята, у меня есть волшебный сундучок. Давайте посмотрим, что в нем?
(Воспитатель выкладывает одежду и показывает еѐ детям. Дети называют, что это за вещь: колготки, штаны, кофта, шапка,
шарф, варежки, шуба.)
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Воспитатель: Все эти вещи можно назвать одним словом –
одежда.
(Хоровые и индивидуальные ответы). Ребята, покажем кукле
Кате, как мы одеваемся?
Физкультминутка.
Воспитатель: А теперь поможем кукле Кате одеться на прогулку?
Ответы детей
Воспитатель: Ребята, что мы оденем кукле первым?
Ответы детей
Воспитатель: Правильно, молодцы!
Воспитатель: Колготки мы надели, что будем дальше надевать?
Ответы детей
Воспитатель: Совершенно верно!
(Дети вместе с воспитателем одевают куклу в названной последовательности. Воспитатель, обращает внимание на то, что одевать нужно по одной вещи, аккуратно расправляя их, не торопиться.)
Воспитатель: Ребята, о чем нас просила кукла Катя?
Ответы детей
Воспитатель: Как вы думаете, мы ей помогли?
Ответы детей
Воспитатель: А вы запомнили, как надо одеваться на прогулку?
Ответы детей
Воспитатель: Вот мы и одели куклу Катю на прогулку. Теперь она может идти гулять.
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Кучкина Татьяна Сергеевна
МАДОУ "Детский сад №462 г. Челябинска"
Развитие элементарных математических
представлений у детей дошкольного возраста
Обучению дошкольников основам математики отводиться
важное место. Это вызвано целым рядом причин: началом школьного обучения с шести лет, обилием информации, получаемой ребѐнком, повышенное внимание к компьютеризации, желанием сделать процесс обучения более интенсивным.
Дошкольники активно осваивают счѐт, пользуются числами,
осуществляют элементарные вычисления по наглядной основе и
устно, осваивают простейшие временные и пространственные отношения, преобразуют предметы различных форм и величин. Ребѐнок, не осознавая того, практически включается в простую математическую деятельность, осваивая при этом свойства, отношения,
связи и зависимости на предметах и числовом уровне.
Большинство занятий носит интегрированный характер, в которых математические задачи сочетаются с другими видами детской деятельности. Основной упор в обучении отводится самостоятельному решению дошкольниками поставленных задач, выбору
ими приемов и средств, проверке правильности его решения. Обучение детей включает как прямые, так и посредственные методы,
которые способствуют не только овладению математическими знаниями, но и общему интеллектуальному развитию.
При объяснении нового материала необходимо опираться на
имеющиеся у дошкольников знания и представления, поддерживать интерес детей в течение всего занятия, использовать игровые
методы и разнообразный дидактический материал, активизировать
внимание на занятиях, подводить их к самостоятельным выводам,
учить аргументировать свои рассуждения, поощрять разнообразные варианты ответов детей.
77

Все полученные знания и умения подготавливают к усвоению
детьми более сложных математических задач на следующей ступени развития. А это значит, что, формируя элементарные математические представления в детском саду, мы готовим ребенка к изучению математики в школе.
Игра – это не только удовольствие и радость для ребенка, что
само по себе очень важно, с ее помощью можно развивать внимание, память, мышление, воображение малыша.
Высокая активность, эмоциональная окрашенность игры порождает и высокую степень открытости участников. Экспериментально было показано, что в ситуации некоторой рассеянности
внимания иногда легче убедить человека принять новую для него
точку зрения. Если чем-то незначительным отвлекать внимание
человека, то эффект убеждения будет более сильным. Возможно
этим, в какой-то степени, определяется высокая продуктивность
обучающего воздействия игровых ситуаций.
Следует отметить, что «обучающая игра» (хотя слово обучающая можно считать синонимом слова дидактическая) подчеркивается использование игры как метода обучения, а не закрепления
или повторения уже усвоенных знаний.
Не смотря на многообразие игр, их главной задачей должно
быть развитие логического мышления, а именно умение устанавливать простейшие закономерности: порядок чередования фигур по
цвету, форме, размеру. Этому способствуют и игровые упражнения
на нахождение пропущенной в ряду фигуры.
Также необходимым условием, обеспечивающим успех в работе, является творческое отношение воспитателя к математическим играм: варьирование игровых действий и вопросов, индивидуализация требований к детям, повторение игр в том же виде или
с усложнением.
Задания данные детям в занимательной форме дидактических
игр усвоились быстрее, прочнее и легче, чем те которые представляются сухими упражнениями.
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Источником познания детей является чувственный опыт. Я
направила его в нужное русло, чтобы обучение было развивающим.
Обучение опиралось на непосредственное восприятие действительности. Первостепенное значение в обучении дошкольников математике имеет наглядность. В наибольшей степени обеспечить принцип наглядности помогает дидактический материал - дидактические игры с математическим содержанием.
Целенаправленное развитие элементарных математических
представлений должно осуществляться на протяжении всего дошкольного возраста.

Литвинова Татьяна Юрьевна
МБДОУ детский сад № 2 комбинированного вида г. Ногинск
Реализация преемственности в содержании эстетического
воспитания старших дошкольников и младших школьников
Дошкольное образование является первой ступенью образования. Цели и задачи дошкольного образования основаны на целевых
ориентирах, определяемых государственной образовательной политикой. Это составляет основу для установления преемственности
между дошкольным образовательным учреждением и начальной
школой. Выражением преемственности является установление взаимосвязи задач, содержания, форм и методов воспитания и обучения детей в детском саду и начальных классах.
Преемственность определяется как специфическая связь между разными этапами и ступенями развития, сущность которых состоит в сохранении тех или иных элементов или отдельных сторон
организации целого как системы. Исходя из этого преемственность
дошкольного и начального образования может быть определена как
содержательная, двухсторонняя связь, предполагающая, с одной
стороны, направленность педагогического процесса дошкольного
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учреждения на те требования, которые будут предъявляться к детям в начальной школе, а с другой стороны - опору учителя
начальной школы на достигнутые ребенком старшего дошкольного
возраста физические, личностные и интеллектуальные качества [1].
Преемственность между дошкольным и младшим школьным
возрастом рассматривается на современном этапе как одно из условий непрерывного образования ребѐнка и определяется степенью
его готовности самостоятельно добывать и применять знания. Преемственность - объективная необходимая связь между новым и
старым в процессе развития. Непрерывность образования понимается как обеспечение этой необходимой связи в процессе, как согласованность и перспективность всех компонентов системы (целей, задач, содержания, методов, средств, форм организации воспитания и обучения) на каждой ступени образования. Таким образом, преемственность - это не только подготовка к новому, но и
сохранение, и развитие необходимого и целесообразного старого,
связь между новым и старым как основа поступательного развития.
Введение новых Федеральных Государственных Образовательных Стандартов (ФГОС) дошкольного образования является
важным этапом преемственности деятельности детского сада и
школы. Введение утвержденных на государственном уровне стандартов образования существенно способствует обеспечению преемственности и перспективности повышения качества образования
в целостной системе [6].
Осуществление преемственности в работе детского сада и
школы заключается в том, чтобы развить у дошкольника готовность к восприятию нового образа жизни, нового режима, развить
эмоционально-волевые и интеллектуальные способности, которые
дадут ему возможность овладеть широкой познавательной программой.
Важнейшим условием эффективности работы по налаживанию
преемственных связей детского сада и школы является четкое понимание целей, задач и содержания осуществления преемственно80

сти [1].
В школе преемственность осуществляется по нескольким
направлениям - это взаимное сотрудничество между учителями и
воспитателями, взаимопосещение открытых занятий учителями и
воспитателями. Анализ адаптации детей в начале учебного года и
успехов в конце года. Совместные мероприятия с детьми подготовительной группы и учениками начальных классов. Работа с родителями будущих первоклассников.
На ступенях дошкольного и начального образования прослеживается единство в использовании методов воспитания детей,
направленных на формирование социального опыта детей, основ
нравственного поведения, отношений и представлений в процессе
бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, организации творческих дел, посильного участия в социальных проектах и
акциях, праздниках, экскурсиях, путешествиях.
Ведущей деятельностью, в рамках которой осуществляется образовательный процесс детского сада, является игровая. В начальной школе образовательный процесс протекает в урочной и внеурочной формах с использованием игровых методов обучения и
воспитания детей. Преемственность дошкольного и начального
образования обеспечивает непрерывное, целостное развитие ребенка дошкольного и младшего школьного возраста.
Процесс реформирования начальной школы связан, прежде
всего, с формированием культуры ребенка, становлением его нравственного облика. При этом одной из актуальных задач начальной
школы является воспитание эстетической культуры, позволяющей
активно овладевать мировым духовным наследием. Решение поставленной задачи требует качественно иного подхода к построению педагогического процесса, внедрения новейших педагогических технологий, учитывающих современную социокультурную
обстановку.
Одним из важнейших элементов эстетического сознания выступает эстетическое восприятие. Стоит отметить, что восприятие
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это начальный этап общения красотой действительности, с искусством. От полноты восприятия, его глубины и яркости зависят
все следующие эстетические проявления, формирование художественно-эстетических вкусов и идеалов.
Б.Т. Лихачев определяет эстетическое восприятие как: «способность человека выделять в явлениях искусства и действительности процессы, качества, свойства, пробуждающие эстетические
чувства» [4, с.198].
Только таким образом есть возможность полноценного освоения эстетического явления, его формы и содержания. Для этого
требуется развить у школьника способность тонкого различия
цвета, формы, оценки композиции, различения тональности, оттенков звука, музыкального слуха и других особенностей эмоционально-чувственного восприятия. Культуру восприятия следует развивать, ведь это есть начало эстетического отношения к действительности, к миру.
Целостная система эстетического развития и воспитания
направлена на общее развитие личности, как в интеллектуальном,
эстетическом плане, так и в нравственном, духовном.
Общее развитие личности во всех направлениях происходит
путем решения следующих задач: развитие способностей к художественно-эстетической деятельности, овладение
школьников
знаниями художественно-эстетической культуры, развитие эстетических качеств личности, которые выражаются эстетическим восприятием, оценкой, вкусом, чувством и другими психическими
категориями эстетического развития и воспитания.
Особенность эстетического развития и воспитания младшего
школьника тесно переплетена с изменениями, которые происходят
в сфере познавательных процессов младшего школьника [2].
Развитие эстетических ценностей и идеалов у школьников,
как части их взглядов на жизнь, - процесс длительный и сложный.
Этой точки зрения придерживаются все психологи и педагоги, которые упомянуты в ходе настоящего исследования выше. В про82

цессе воспитания меняются идеалы, жизненные отношения. Бывает так, что под влиянием произведений искусства, взрослых, товарищей, жизненных встрясок, идеалы претерпевают большие изменения.
Педагогическая сущность формирования эстетических ценностей и идеалов у школьников с учетом их возраста, их особенностей, заключается в том, что бы с начала, с раннего периода детства, развивать устойчивые идеальные представления об отношениях между людьми, о человеке, об обществе, делая это в различной, меняющейся в каждом периоде увлекательной и новой форме.
Для детей дошкольников и детей младшего школьного возраста основным методом знакомства с эстетическими идеалами и
ценностями становятся мультипликационные фильмы, детское кино, литература.
Для полноценного формирования личности младшего школьника, эстетическое образование очень важно. Оно призвано облагораживает человека, развивать художественный и эстетический
вкус. Сквозь эстетическое развитие и воспитание лежит один важнейших из путей к всестороннему, гармоничному формированию
личности, к развитию умения воспринимать, правильно творить
и оценивать прекрасное в искусстве и жизни. Намного легче отучить человека с одной специальности на другую, чем добиться
изменений в системе представлений о хорошем и плохом, о безобразном и прекрасном. Таким образом, эстетическое развитие и
воспитание выступает как средство развития вкуса, из этого следует, что оно руководствуется мотивами и понятиями эстетических ценностей [5].
Развитие в младших школьниках способности к восприятию,
пониманию нравственной, человеческой и духовной красоты одновременно с развитием их личной эстетической духовности –
процесс сложный, неравномерно протекающий, своеобразный,
противоречивый, он зависит от конкретных условий. В младшем
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школьном возрасте дети больше тянуться к оценке и восприятию
внешней формы, гармонии, которая бросается в глаза.
Таким образом, период младшего школьного детства - это наиважнейший возраст для эстетического развития и воспитания, на
данном этапе основную роль в жизни младшего школьника играет
педагог. Используя это, умелые учителя могут не только заложить
прочную основу эстетически развитого человека, но и средствами
эстетической культуры строить настоящее мировоззрение личности, ведь в младшем школьном возрасте сформировывается отношение к окружающей действительности, идет формирование
эстетических и сущностных качеств личности.
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Мелина Светлана Константиновна
детский сад "Золотая рыбка", г Озѐры
Путешествие в страну Здоровья
Цели: формирование навыков здорового образа жизни. Вызвать интерес к выполнению культурно – гигиенических навыков,
побудить детей к постоянному их соблюдению; развивать наблюдательность, любознательность.
Ход занятия
Дети и воспитатель: «Здравствуйте!» (дети стоят на ковре)
Воспитатель: Утром я получила письмо от доктора Айболита.
"Здравствуйте, ребята. Пишет вам Айболит. В «Стране
Здоровья» Солнышко заскучало и больше не греет жителей
своими жаркими, солнечными лучиками. Жителям без него
грустно, скучно и холодно. Я обращаюсь к вам, помогите развеселить Солнышко. Выполните все задания и солнышко
вновь станет веселым и будет улыбаться, согревать своими лучиками»
Воспитатель: Не будем терять время, закроем глаза и скажем
волшебные слова: "Повертелись, покружились в «Стране здоровья»
очутились (дети кружатся). Открывайте глаза, присаживайтесь на
стульчики. (на магнитной доске изображение грустного солнышка
без лучиков. После каждого выполненного задания воспитатель
крепит к магнитной доске по одному лучику. В заключение занятия
солнышко улыбается – прикрепить улыбку).
Задание № 1.
Воспитатель: Отгадайте, название сказки, в которой:
Рано утром на рассвете
Умываются утята и котята и мышата,
И жучки, и паучки.
Дети: Мойдодыр
Воспитатель: Молодцы! Вы справились с первым заданием
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(воспитатель прикрепляет лучик к солнышку)
Задание № 2. Игра «Доскажи словечко»
Чтоб была пышней прическа,
Подарю тебе расческу.
Перед сном и после сна
Гигиена всем нужна!
Всех микробов, точно плеткой,
Выгонит зубная щетка.
В кармане куртки он с тобой
Твой платочек носовой.
Воспитатель: Молодцы! Все ответы правильные! (прикрепляет лучик к солнышку)
Задание № 3
Воспитатель: На ваших столах лежат конверты с разрезными
картинками (предметы гигиены: мыло, расческа, зубная щетка,
зубная паста, носовой платок и т.д.), вы должны ее собрать и
назвать что это, для чего это нужно. Перед тем, как вы приступите
к работе, проведѐм зарядку для пальчиков. Вставайте рядом со
стульчиками и повторяйте за мной.
Пальчиковая гимнастика
Ах, вода, вода, вода, (обе ладони ударяют по воде )
Будем чистыми всегда! (ребенок обводит обеими руками овал
своего лица)
Брызги вправо, брызги влево (пальчиками изображаем брызги
воды)
Мокрым стало наше тело (слегка шлепают ладошками по телу).
Полотенчиком пушистым (повороты кистей рук )
Вытрем ручки очень быстро! (вытираем руки)
Воспитатель: Ставьте стульчики к столу и приступайте к работе.
(Воспитатель проверяет работу детей, если ребенок самостоятельно не справляется, оказывает помощь, если есть время можно
86

опросить детей)
Воспитатель: Молодцы! Вы справились с заданием (прикрепляет лучик к солнышку).
Задание № 4. Игра «Топ-хлоп».
Если вы согласны, нужно хлопать в ладоши, а если не согласны, вы топаете. Говорить нельзя, только хлопать или топать.
- полотенцем вытирают лицо- хлоп;
- мылом чистят зубы – топ;
- зубной щеткой причесываются – топ;
- мочалкой моют тело – хлоп;
- зубной пастой моют руки – топ. Все молодцы, были внимательные и справились с заданием (прикрепляет лучик), но солнышко еще грустит, это значит не все задания мы выполнили.
Задание № 5. Игра «Собери ручейки в речку»
Воспитатель: (рассказывает детям правила игры). Дети бегут
врассыпную с ленточками под музыку, а затем собираются в речку
и все вместе, вибрируя рукой с ленточкой (после игры дети возвращаются на стульчики)
Воспитатель: Молодцы! (прикрепляет последний лучик и
улыбку). Ребята, обратите внимание, на солнышко. Какое оно,
грустное или веселое?
Дети: Веселое
Воспитатель: Правильно, вы справились со всеми заданиями,
солнышку стало весело. Нам пора возвращаться в группу. Закроем
глаза и скажем волшебные слова: Повертелись, покружились, в
детском саду очутились. Где мы с вами были? Что делали? Вы,
ребята были сегодня активны, все отвечали правильно, поэтому мы
с вами так быстро справились со всеми заданиями. Спасибо!
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Невенчаная А.И., Черных В.И.
МБДОУ №2 г. Мончегорск
В поисках клада
Цель: Пропаганда знаний по развитию речи детей среди родителей. Обобщение и систематизация знания детей, полученных на
логопедических занятиях , эмоциональное сближение родителей и
детей.
Задачи:
- усиление роли семьи в воспитательном и коррекционном
процессе;
- улучшение отношений между детьми и родителями;
- повышение компетентности родителей в речевом развитии
детей;
- пробудить у родителей желание увидеть проблемы своего ребенка и найти способы их решения.
Оборудование: Ноутбук, экран, мультимедийный проектор,
презентация, набор для изготовления пособия для дыхания (трубочки, ѐлочный дождик, скотч, ножницы), карточки с артикуляционными упражнениями, вопросами, заданиями, медали, памятки и
рекомендации для родителей по речевому развитию детей, листы
бумаги, авторучки, фломастеры, карта-маршрут по квесту.
Ход.
Логопед: Добрый вечер, дорогие родители, дети и гости! Я
благодарю вас за то, что вы пришли на нашу встречу.
Сегодня наше родительское собрание будет проводится в виде
квест-игры.
Занимательные приключения ждут нас сегодня.
Только игра в дружной и сплоченной команде поможет выполнить
все трудные, порой даже опасные задания.
Сегодня наши команды – это родитель и ребенок, я желаю вам
удачного прохождения заданий.
Карта квест-игры «В поисках клада».
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Логопед: Перед карта квест-игры. На ней изображены пять
станций - пять заданий, которые вы должны выполнить, чтобы
найти «клад». За каждое выполненное задание вы будете получать
одну букву и так, и мы составим важное для нас слово.
Задание 1.
Каждый из родителей обводит на листке бумаги ладонь своего
ребенка, в центре пишет его имя, на каждом пальчике необходимо
написать самые прекрасные качества своего ребенка и озвучить их,
подарив своему малышу теплоту, ласку и внимание. (Пока родители выполняют задание, звучит музыка).
Молодцы с этим заданием вы тоже отлично справились! Открываем первую букву (С)!
Задание 2.
Следующее задание связанно с артикуляционной гимнастикой.
Артикуляционная гимнастика – это совокупность специальных упражнений, направленных на укрепление мышц артикуляционного аппарата, развитие силы, подвижности и дифференцированности движений органов, участвующих в речевом процессе.
Важность занятий артикуляционной гимнастикой для малышей трудно переоценить. Помимо того, что ребенок учится правильно и четко произносить звуки и слова, подобные занятия способствуют:
• Улучшить кровоснабжение артикуляционных органов и их
нервную проводимость;
• Улучшить подвижность артикуляционных органов;
• Укрепить мышечную систему языка, губ, щек;
• Научить ребенка удерживать определенную артикуляционную позу;
• Увеличить амплитуду движений;
• Уменьшить напряженность артикуляционных органов;
• Подготовить ребенка к правильному произношению звуков.
• Развитию гибкости органов речевого аппарата;
Перед вами на столе зеркала, сейчас я вам раздам карточки с
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названиями артикуляционной гимнастики, нужно выполнить без
подсказок каждой команде по одному упражнению. Родители-дети
ваши помощники.
Упражнения:
- «Лошадка»
- «Грибочек»
- «Вкусное варенье»
- «Иголочка»
- «Лопаточка»
- «Киска сердится (горка)»
- «Часики»
-«Маятники»
- «Открываем ротики, как бегемотики
- «Барабанщик»
- «Шарики»
- «Бублик»
- «Обнимем верхнюю губу»
- «Лошадка»
- « Часики»
Молодцы с этим заданием вы тоже отлично справились! Открываем следующую букву (Е)!
Задание 3. Станция «Творческая». Задание командам придумать и вместе повторить продолжение чистоговорки:
1)Уп-уп-уп – мама …(варит суп)
2)Ок-ок-ок- у меня… (болит бок)
3)Бы-бы-бы – чистить … (надо зубы)
4)Ма-ма-ма- тут … (высокие дома)
5)От-от-от- возле …(дома кот)
6)Та-та-та – тут новая .. (кофта)
7)Оп-оп-оп – у тети … (укроп).
8)За – за – за – около моста … (коза).
9) Ос-ос-ос- за домом …(много ос)
10) Ла-ла-ла – девочка ..(песню громко пела).
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Логопед: Все находчивыми были! Чистоговорки сочинили.
Молодцы с этим заданием вы тоже отлично справились! Открываем следующую букву (М)! Слайд 4.
Задание 4.
Логопед: Наша следующая станция «Пальчиковая гимнастика».
Наверно, вы уже знаете, что пальчиковая гимнастика помогает
развивать речь.
Сейчас, мы с вами выполним гимнастику «Моя семья».
Возьмите ручку ребенка и прижимайте его пальцы к ладошке
по одному, начиная с большого, и повторяйте слова за мной, все
вместе:
Вот дедушка.
Вот бабушка.
Вот папочка.
Вот мамочка.
Вот деточка моя.
А вот и вся семья!
С этими словами обхватите кулачок ребенка.
Молодцы, открываем на экране следующую букву (Ь)! Слайд4.
Задание 5.
Логопед: Следующая станция «Дыхательная».
Речевое дыхание - это во многом управляемый процесс, количество выдыхаемого воздуха и сила выдоха зависят от цели и условий общения. Если говорящий ребѐнок обращается к человеку, стоящему далеко от него, то он «посылая звук», удлиняет выдох и тем
самым усиливает работу голосовых связок. Речевое дыхание осуществляется произвольно, неречевое автоматически.
Сейчас мы научимся правильно вдыхать и выдыхать воздух.
Упражнение «Снежинка» Родители сдувают ватные шарики на ладошки ребенка и наооборот.
Родители и дети выполняют задание, звучит релаксирующая
музыка
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Овсянкина Ольга Валериевна
педагог-организатор МБУ ДО "ДДТ" г. Алексин
Педагогическое общение как основная форма
взаимодействия педагога и ребенка
Профессия педагога – одна из древнейших и почетных в истории человечества. Успех в деятельности педагога во многом связан
с культурой профессионального общения. Она предполагает организацию правильных взаимоотношений в системах «педагог – ребенок», «педагог родители», «ребенок – ребенок», «педагог – коллеги», понимание детей и окружающих, уважение к ним, создание
положительного микроклимата. Мудрый педагог борется за свой
авторитет, дорожит им, всячески поддерживает авторитет родителей, коллег.
Без взрослого человека (близкого и далекого) ребенок не может выжить как живой организм и не может развиться в социальную личность. Как известно, взрослый выполняет в становлении
личности ребенка две основные функции: он сам служит носителем
ценностей и человеческого опыта и может быть «использован» как
образец для подражания; является организатором процесса воспитания и обучения.
От того, какой взрослый находится рядом с ребенком, «кто
вводит его в жизнь» (В.А.Сухомлинский), многое зависит. Если с
малых лет ребенка окружают добрые, ласковые, сдержанные люди,
если они умеют уважительно общаться друг с другом, если они
трудолюбивы и веселы, - его социальный опыт наполняется именно
такими образцами человеческого взаимодействия. И в силу того,
что это первые впечатления от мира людей, они и являются самыми прочными. Если ребенок живет в обстановки нервозности,
недоброжелательности, грубости, то соответствующий социальный
опыт он и приобретает.
Процесс становления личности очень сложен и подвержен
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множеству порой невидимых или неосознаваемых воздействий. В
роли организатора процесса воспитания и обучения ребенка взрослый тоже может выступать по-разному. Все зависит от его компетентности и личностных качеств. Но без обучения взрослым ребенок не может овладеть способами жизнедеятельности. Взрослый
делает для ребенка процесс освоения мира более экономным, освобождая ему время для собственного творчества и в конечном итоге
– для прогресса человечества.
Эффективность организации педагогического процесса во
многом зависит от характера взаимодействия взрослого с детьми.
Термин общение говорит об общности, взаимодействии людей, их сопричастности друг другу. Под общением понимается такая деятельность, которая заключается во взаимодействии людей с
целью обмена и обогащения информацией как познавательного,
так и аффективно-оценочного характера. При этом важно, чтобы
люди понимали друг друга, испытывали личностно-эмоциональное
удовлетворение от общения.
Результатом общения являются обмен опытом, положительное
влияние на взаимоотношения, стимуляция деятельности ребенка.
В жизни ребенка существует две сферы общения — со
взрослыми и сверстниками. На различных этапах жизнедеятельности роль тех и других изменяется.
Решающую роль в развитии ребенка играет его общение с
взрослыми. Этот вид общения развивается на основе доверия и защищенности, сильнейшей эмоциональной тяге к близким взрослым. Дети начинают им подражать. В основе общения с взрослым
лежит потребность в контактах с ним, доверчивость. Педагоги и
родители поддерживают потребность ребенка в активности, самостоятельности, используют поощряющее внушение, развивают
способность к самооценке собственного поведения. К пяти годам у
ребенка складывается свобода поведения. Он сам становится инициатором общения с взрослыми, к которым обращается за помощью, советом. В таком общении ребенка старшего дошкольного
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возраста привлекает способность взрослых понять его, авторитет и
знания, любовь и забота.
Педагогическое общение.
Создание оптимальных условий для развития личности ребенка в первую очередь связано с качеством педагогического общения.
Существуют различные трактовки этого понятия. Е. А. Панько
под педагогическим общением понимает познание воспитанника,
оказание на него воспитательного воздействия, организацию взаимоотношений в различных видах деятельности, создание положительного микроклимата в группе детского коллектива.
В определении В.А. Кан-Калика педагогическое общение обязательно предполагает влияние взрослого на взаимоотношения детей.
По мнению Н.Д. Ватутиной, педагогическое общение должно
выступать не только как личное качество воспитателя, но и как
главное профессиональное умение, помогающее раскрыться индивидуальности ребенка.
Р.С. Буре и Л.Ф. Островская видят значение педагогического
общения в обеспечении и создании эмоционального комфорта,
профилактике и коррекции эмоционального неблагополучия детей
в условиях детского коллектива.
Таким образом, общение взрослого с детьми реализует разнообразные функции:
 актуализации типичных и индивидуальных качеств,
 свойств личности;
 информационную;
 нормативно-регулирующую;
 эмоциональную;
 перцептивную;
 материнскую.
Взрослые создают возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми. Особое внимание уде94

ляется развитию коммуникативной компетентности ребенка. Основным показателем и одновременно условием гармоничного социального и личностного развития ребенка является его отношение
к другому человеку как к самоценности, а не как к средству. Педагог способствует развитию у детей чувства ответственности за другого человека, за общее дело, за данное слово. Способом реализации такого отношения может быть только любовь и децентрация
педагога, умение «влезть в шкурку ребенка» (Н.К. Крупская).
При общении с ребенком немаловажное значение имеют факторы, оказывающие влияние на его эмоциональное состояние:
 содержание и характер обращений к ребенку, направленных на организацию его деятельности или поведения;
 невербальные средства воздействия (мимика, интонация,
прикосновения, жесты);
 эмоциональная окрашенность общения;
 стиль общения педагога, отражающий его индивидуальнотипологические
особенности,
уровень
культуры
(общечеловеческой и профессионально-педагогической), жизненный
опыт.
В психолого-педагогических исследованиях показана взаимосвязь стиля общения педагога с детьми с характером взаимоотношений между сверстниками, с отношением ребенка к
взрослому, к предлагаемой взрослым деятельности.
Существует несколько стилей общения педагога с детьми: авторитарный, демократический, попустительский, гиперопека,
либеральный,
пассивно-положительный,
пассивноотрицательный.
Авторитарный стиль воспитания - это стиль при котором
взаимодействие взрослого с ребенком сводится к системе жестких
предписаний, требующих безоговорочного выполнения. Этот стиль
подавляет инициативу и очень часто приводит к невротизации личности ребенка.
Гиперопека – это такой способ взаимодействия, при котором
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предоставляя ребенку надежную защиту, на самом деле, так же как
и первый, ограничивает его самостоятельность, делает его предельно зависимым от взрослого, лишает инициативности, что способствует развитию тревожности.
Попустительский стиль - взрослый только формально «обозначает» свое присутствие в образовательном процессе, при этом
он не заинтересован в реальном достижении ребенка, который оказывается представленным сам себе, хотя взрослый и находится рядом. При этом он воспринимает ребенка скорее как помеху для
собственной активности (взрослый может быть лоялен к детям, но
не вникать в их проблемы).
Демократический стиль - этот стиль наиболее позитивный.
При этом стиле воспитания ребенок рассматривается как полноценный участник образовательного процесса, а взрослый выступает как лицо, заинтересованное в сотрудничестве с ребенком.
Взрослый поддерживает его инициативу при обсуждении или выполнении различных дел, но не освобождает от ответственности.
Наоборот, ребенок наделяется полномочиями и одновременно ответственностью за выполнение принятой задачи.
При выборе стиля педагогу необходимо учитывать становление и развитие «образа Я» у ребенка, его стремление быть лучше.
Иными словами — сколько детей, столько и стилей воспитания.
Ребенок имеет «Я» - реальное и «Я» - потенциальное (в форме желаний, мечты, приписывания себе качеств персонажей сказок,
фильмов, рассказов). Педагогическая позиция педагога проявляется
в признании индивидуальности ребенка, его неповторимости, знании и понимании его потребностей, интересов, побуждений; в
устойчивом, заинтересованном, положительном отношении к личности ребенка, даже в случаях отрицательных поступков.
Технология педагогического общения.
Технология педагогического общения направлена на организацию определенных этапов.
1. Формирование у ребенка потребности в общении, по96

буждение его к деловым, личностным, познавательным видам
общения.
М.И. Лисина, исследуя эту проблему в отношении детей, выделила четыре формы общения взрослого с ребенком: непосредственно-эмоциональное, ситуативно-деловое, внеситуативнопознавательное, внеситуативно-личностное. При этом необходимо учитывать благоприятный или неблагоприятный варианты
развития личности ребенка (застенчивый, тревожный, замкнутый,
агрессивный и т.п.).
2. Ориентировка в целях, ситуациях общения.
Педагоги откликаются на любую просьбу ребенка о совместной деятельности и помощи, в случае невозможности их
осуществления спокойно и доброжелательно объясняют причину.
Необходимо формировать потребность творчески реализовать цели
общения, создавать ситуацию самостоятельного планирования,
контроля, самооценки результата своей деятельности. Создание
условий перехода от постановки и определения цели деятельности
к творческому характеру жизнедеятельности детей обеспечивает
развитие механизмов саморегуляции, самопроектирования деятельности.
3. Ориентировка в личности собеседника, товарища, партнера.
Взрослый способствует развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, личные вещи, выбирать друзей, игрушки, виды
деятельности). Важно воспитывать у детей уважение и терпение к
сверстникам и взрослым независимо от социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия,
уважение к чувствам других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. В целом педагогическая позиция взрослого способствует развитию положительного отношения ребенка к окружающим людям,
что немаловажно при общении.
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4. Планирование содержания своего общения.
Взрослый помогает ребенку выбрать ту или иную деятельность. В практике зачастую педагогическое взаимодействие
построено на прямом указании: что делать, как делать, когда и даже с кем. Педагог должен предоставлять детям возможность самостоятельного выбора деятельности, нахождения средств и способов
для реализации цели, обучать приемам саморегуляции.
Педагогическая поддержка направлена на достижение ребенком успеха. Включаясь в трудные для него задания, взрослый
создает ситуации, вызывающие интеллектуальную, эмоциональную
активность детей, способствующие самостоятельной реализации
нормативно-регулирующей функции общения. В программе «Радуга» раскрывается личностно-ориентированная модель взаимодействия педагога с детьми в различных видах деятельности.
5. Корректирование направления, стиля, метода общения.
Необходимо учить детей общаться. В детском коллективе создаются условия для того, чтобы у детей формировались представления о правилах взаимодействия с другим человеком, отношение
к выполнению этих требований. Для этого нужно использовать
сюжетно-ролевые игры, этюды, разнообразные формы игровой терапии.
Известно, что любая ситуация в системе образования организуется взрослым и взрослый всегда является – явным или неявным
– еѐ участником. В этом смысле взрослый представляет собой
устойчивую характеристику любой образовательной ситуации, которая определяется и конкретными обстоятельствами времени и
места, и особенностями личности взрослого. Следовательно, эффект образовательной работы зависит не только от программы, но
и от личности педагога, который даже самую обычную ситуацию
может сделать (или не сделать) эмоционально насыщенной, привлекательной и интересной для ребенка.
Важно подчеркнуть: при работе с детьми взрослый вступает в
непосредственный эмоциональный контакт с ребенком, а важность
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эмоциональных переживаний, особенно на ранних этапах развития,
представлена в психоаналитических концепциях. Один из разработчиков такого подхода – Эрик Эриксон подчеркивал: на различных возрастных этапах пред ребенком встают особые задачи развития, и успешное решение их возможно только с помощью взрослого, который создает социальную ситуацию развития, обеспечивает
познавательную активность ребенка, предъявляет культурные образцы для освоения и поддерживает детскую инициативу. Но главное, взрослый несет ответственность за решение базовых, жизненных задач, которые определяют судьбу ребенка: он либо принимает
этот мир и самого себя, либо относится к нему с недоверием и не
верит в собственные силы.
Таким образом, образовательная работа с детьми предъявляет
к взрослому особые требования. С одной стороны, взрослый выступает в роли посредника между культурой и ребенком и предлагает тому различные образцы культуры. С другой – выступает посредником между ребенком и культурой: поддерживая его инициативу, пытается приспособить культуру к ребенку.
Особенность образовательной работы с детьми заключается в
том, что попадая в детский коллектив, они выходят за рамки установившихся семейных отношений. Такая ситуация является для
ребенка эмоционально напряженной, поэтому задача педагога заключается в том, чтобы сделать еѐ максимально комфортной, для
чего необходимо учитывать индивидуальность каждого ребенка.
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Орленко Лариса Валентиновна
г. Воронеж, МБДОУ "ЦРР детский сад № 183"
Конспект занятия по экологическому воспитанию во второй
младшей группе Тема: «Путешествие Колобка по апрелю»
Программное содержание: закрепить знания о весенних изменениях в природе (таяние снега, появление птиц, цветов и т.д.), а
также некоторые сведения о медведе и зайце;
дать детям новые сведения о лекарственном растении – матьи-мачихе;
учить детей выполнять рисунок нестандартным методомпечатанием картошкой;
воспитывать экологическую культуру.
Оборудование: видео с записью голосов животных, проигрыватель, аудиозапись «Вальс цветов», объѐмные фигуры медведя,
лисы, зайца. Скворечник со скворцом, иллюстрация подснежников
и мать-и-мачехи. Листы бумаги, жѐлтая тушь, половинки картофеля, насаженного на палочки.
Ход занятия.
Воспитатель: «Дети, давайте послушаем: где-то слышна весѐлая музыка, кто-то к нам спешит сюда». Под музыку появляется
Колобок.
Воспитатель: Вы узнали, кто это?
Колобок: Я круглый Колобок,
Колобок – румяный бок.
По амбару метѐн,
По сусекам скребѐн.
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Я от дедушки ушѐл,
Я от бабушки ушѐл.
Воспитатель: Колобок, куда ты катишься?
Колобок: Я иду весну искать.
Воспитатель: А еѐ нетрудно найти. Как услышишь три песенки – весна и наступит.
Колобок: Ой, а где же я буду искать эти песенки?
Воспитатель: Не волнуйся, Колобок, мы с ребятами тебе поможем найти три песенки и весну. Итак, отправляемся в путь!
Дети идут под музыку.
Воспитатель: Посмотрите, кто же вышел к нам навстречу?
(медведь).
Фонограмма: «Колобок, колобок, я тебя съем».
Колобок: Не ешь меня, Мишка. Я Колобок умненький, разумненький. Я от дедушки
ушѐл, я от бабушки ушѐл, чтобы весну найти.
Воспитатель: Не ешь, Мишенька, Колобка, и нас пропусти,
нам идти нужно, весну искать.
Медведь: Ну, ладно, ладно. Ответите на мои вопросы – пропущу вас.
1. Вы знаете, почему меня медведем зовут?
2. Почему меня зимой не было видно?
Молодцы, дети, ответили на мои вопросы правильно, проходите!
Воспитатель: Дети, прислушайтесь, что это журчит? Правильно, это весенние ручьи бегут. Посмотрите на картину и вспомните: откуда бегут ручьи и почему?
Колобок: Ура! Это же первая песенка весны – песенка ручейка! А где же искать вторую? Отправляемся дальше в путь!
Воспитатель: Посмотрите, опять нам кто-то встретился. Кто
это? (заяц).
Фонограмма: «Колобок, колобок, я тебя съем».
Колобок: Не ешь меня, зайка! Мы с ребятами идѐм весну ис101

кать. Ты лучше пропусти нас, не задерживай.
Заяц: Хорошо, ответите на мой вопрос, пропущу вас. Почему
зимой я был белый, а сейчас стал серый? Молодцы, правильно ответили на мой вопрос.
Воспитатель: Зайка, а ты не знаешь, где нам найти вторую
песенку весны?
Заяц: А еѐ искать и не надо – вот она сама прилетела.
Воспитатель: Посмотрите, дети, опустилась на жѐрдочку у
старой скворечни птица чѐрная в белую крапинку и запела, послушайте (включается грамзапись с голосами птиц). Как называется эта птица? Откуда она прилетела? Как мы готовимся к встрече
птиц?
Колобок: Вот она вторая песенка весны – пение птиц. Осталось
только третью найти. В путь, друзья.
Дети подходят к берѐзе.
Воспитатель: Ура! Третья песенка нашлась!
Воспитатель: Это не песенка. Это берѐза плачет. На стволе
какой-то человек просверлил дырку, вставил желобок и повесил
под ним банку, чтобы сок берѐзовый собирать. Проснулась берѐза
от зимнего сна и закапали в банку сладкие берѐзовые капли. Как вы
думаете, правильно ли поступил человек? Почему? (дерево засохнет, погибнет, нельзя этого делать).
Не нашли мы, Колобок, третьей песенки. Но, ничего, мы
дальше пойдѐм и найдѐм еѐ. Посмотрите, кто это там нам навстречу идѐт? (лиса).
Лиса: Колобок, колобок, я тебя съем!
Колобок: Не ешь меня, лисонька, я с друзьями иду весну искать. Нам осталось только третью песенку найти.
Лиса: Ну, хорошо! Если вы меня удивите, чем-нибудь, я не буду есть Колобка.
Воспитатель: Посмотрите на эту полянку. Сколько цветов? А
какие цветы вы
узнали? (подснежники).
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Подснежник, подснежник,
Весенний цветок.
Стебелѐк зелѐный,
Голубой глазок.
Психогимнастика «Цветок».
Тѐплый луч упал на землю и согрел в ней семечко. Из семечка
проклюнулся росток. Из ростка вырос прекрасный цветок. Нежится
цветок на солнышке. Подставляет теплу и свету каждый лепесток.
Поворачивает головку вслед за солнцем.
Выразительные движения: сесть на корточки, голову и руки
опустить. Поднимается голова, распрямляется корпус, руки поднимаются и разводятся в стороны – цветок расцвѐл. Головка слегка
откидывается назад, медленно поворачивается вслед за солнцем.
Мимика: глаза полузакрыты, улыбка, мышцы лица расслаблены.
Воспитатель: А вот и пригорке и золотая мать-и-мачеха.
Растаял снег,
С пригорка мчится
Ручей с игровой быстротой.
И солнцу весело смеется,
В лицо цветочек золотой.
А знаешь, лисонька, что листики у мать-и-мачехи очень необычные. С одной стороны листик тѐплый, мягкий, а с другой холодный. Это самый первый весенний цветок. Ребята, так как же
называется этот цветок? Что в нѐм необычного?
Лиса: Молодцы, удивили вы меня! Проходите, пропущу я вас.
Воспитатель: Вот и нашлась третья песенка весны – это песенка распускающихся
цветов. Нашли мы все три песенки, а значит нашли весну. Колобок, что ты такой грустный? Надо радоваться, а ты грустишь!
Колобок: Как же мне не грустить?
Вот играют котята вдвоѐм,
Вот резвятся щенята вдвоѐм,
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И гуляют цыплята вдвоѐм,
Потому, что в одиночку
Скучно, скучно!
Воспитатель: Дети, а я знаю, как можно помочь Колобку. Давайте нарисуем ему друзей – румяных колобков.
2 часть ИЗО.
После объяснения воспитателя, дети рисуют колобков на заранее приготовленных листочках с дорожкой методом печатания
картошкой.
Писарева Елена Александровна
МБОУ СОШ№26 дошкольное отделение
Конспект логопедического НОД "Волшебство грамматики"
Программное содержание:
Коррекционно – образовательные цели:
 Закреплять навык звуко – слогового анализа слов.
 Закрепить графический образ букв;
 Закреплять умения составлять предложения с предлогами
(«над», « под», «за», «от», «за» «к», «в»…);
Коррекционно – развивающие цели:
 Развивать фонематическое восприятие;
 Развивать память и внимание;
Коррекционно – воспитательные:
Воспитывать доброжелательные отношения между детьми,
чувства взаимопомощи и взаимовыручки.
Материал: дидактический материал с заданиями.
Ход занятия: (рече-моторная разминка )
Логопед: Поздоровайтесь с гостями. Улыбнитесь всем вокруг,
руку дайте другу слева и скорей вставайте в круг. А теперь соседу
справа, мячик ты передавай, друга называй по имени , утра доброго
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желай….
Стук в дверь, входит королева Грамматики:
-Здравствуйте, ребята! Я к вам пришла не просто так, знаете
кто я? Я – королева Грамматики! Хочу узнать и хочу посмотреть,
что вы знаете и умеете.
А для этого я вам приготовила задания. Выполните все мои
задания. И ожидает вас сюрприз из моего волшебного сундучка.
1. Прочитайте зашифрованные слова. (замок, ключ, книга)
2. Откройте замочки, найдя к ним подходящие предметные
картинки.
3. Я буду говорить вам слова, а вы будете определять первый
звук в этих словах. И показывать его с помощью условных обозначений карточек. Мягкий согласный – зеленый круг. Твердый согласный – синий круг. Гласный звук – красный круг.
Физ - минутка. (дети рассказывают смешные стихотворения про буквы)
4. А вот и мой волшебный кубик на нѐм есть схемы с предлогами. Вы подбрасываете кубик, в зависимости от падения кубика –
вы составляете предложения с определенной схемой.
5. А теперь, каждому из вас достанутся картинки с которыми
вы должны будете выполнить звуко-буквенный анализ. Будьте
внимательны!
6. Поставьте правильный звук у рифмовки-путаницы:
Кошка ловит миску, мама моет мышку.
На виду у детворы крысу красят маляры.
Пожарный носит «кашку», Саша ела «каску».
Танцует Миша в Машке, конфету дали «маске».
7. Вы должны будете на ощупь, определить какую букву вы
достали, а затем из этих букв составить слова.
Ребята, вы справились со всеми заданиями! За это я хочу вам
подарить подарки, которые пригодятся вам в будущем году.
Спасибо большое, а мне уже пора. Мне было очень приятно с
вами познакомиться!
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Рыжова Ирина Дидовна
МБОУ "Школа №4" г. Муравленко
г. Муравленко, ЯНАО
Системно – деятельностный подход в
обучении младших школьников
Китайский философ сказал: «Я слышу- я забываю, я вижу- я
запоминаю, я делаю и я усваиваю»
В условиях перехода общеобразовательных школ на ФГОС
перед учителями ставятся задачи формирования знаний в соответствии с новыми стандартами, универсальных действий, обеспечивающих все учебные предметы, компетенций, позволяющих ученикам действовать в новой обстановке на качественно высоком
уровне. Реализации данных задач в полной мере способствует системно-деятельностный подход в обучении, который заложен в новые стандарты.
Каковы же преимущества деятельностного подхода?
У обучающихся в большей степени:
- развиваются навыки самостоятельной работы;
- формируются умения творчески, нестандартно решать учебные задачи;
- возникает положительная мотивация к учебной деятельности;
- интерес к предмету побуждает искать дополнительные источники информации.
Дети на уроках работают в соответствии со своими возможностями, участвуют в равноправном диалоге, осознают ценность своего участия в решении разных учебных задач. Данная технология
требует от обучающихся умения высказывать свое мнение, обосновывать его, выстраивать цепочку логических рассуждений. Учебный процесс протекает более эффективно, когда я говорю меньше,
чем мои ученики. Позиция учителя на таких уроках: «Иду к классу
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не с ответом, а с вопросом».
Это означает, что постановку учебной проблемы и поиск ее
решения осуществляют ученики в ходе специально выстроенного
учителем диалога. Дети под моим руководством, но с высокой долей самостоятельности, отвечая на вопросы, открывают для себя
новые знания.
Я даю детям возможность развивать в себе умение видеть
каждое явление с разных точек зрения. Владение таким умением одна из важнейших характеристик современного человека. С ним
связаны такие черты личности, как толерантность к чужому мнению и привычкам, готовность к сотрудничеству, подвижность и
гибкость мышления.
Деятельностный подход на своих уроках осуществляю
через:
- моделирование и анализ жизненных ситуаций на занятиях;
- использование активных и интерактивных методик;
- участие в проектной деятельности, владение приѐмами исследовательской деятельности;
- вовлечение обучающихся в игровую, оценочнодискуссионную, рефлексивную деятельность
Обучающиеся выполняют работу на уроке по следующим
направлениям:
- работают с источниками информации;
- решают познавательные и практические задачи, отражающие
типичные ситуации;
- анализируют современные общественные явления и события;
- осваивают типичные социальные роли через участие в обучающих играх и тренингах, моделирующих ситуации из реальной
жизни;
- аргументируют защиту своей позиции, оппонируют иному
мнению, работая в группах и парах;
- выполняют творческие работы и исследовательские проекты.
Исходя из того, что важнейшей характеристикой деятельност107

ного метода является системность, я стараюсь применять его на
различных этапах урока.

Семенова Ольга Владимировна
МБДОУ ЦРР №1 "Муравейник" г.о. Коломна
Колобок в гости к нам пришел
Задачи:
 Вспомнить содержание знакомой сказки;
 Вызвать положительные эмоции;
 Воспитывать желание помогать сказочному герою.
Оборудование: игрушки (Колобок, Заяц, Лиса , Волк), кузовок
с рыбой, морковка.
Предварительная работа: дети читают сказку «Колобок».
Организационный момент.
Дети выходят на прогулку и с удивлением обнаруживают на
участке макет деревянной избушки, с интересом рассматривают
его, пытаются заглянуть в окошко.
Воспитатель. Ребята, посмотрите:: Кто к нам в гости пришел?
(Колобок-игрушка) появляется на подоконнике избы).
Дети: Колобок!!!
Воспитатель: Давайте вспомним, как старуха испекла колобок.
Дети: По коробу поскребла, по сусекам помела и набрала муки
пригоршни две. Замесила тесто на сметане, скатала колобок, и зажарила его на масле и положила на окошечко постудить…
Колобок. Здравствуйте, девочки и мальчики! Я колобок. Я
пришел к вам в гости, чтобы поиграть с вами. Вы любите играть?
Воспитатель. Колобок, приглашаем тебя прокатиться на поезде.
Воспитатель и дети встают друг за другом «паровозиком», по108

ют песенку «Поезд» и передвигаются по площадке детского сада
вместе с Колобком. Поезд едет и встречает на своем пути Зайца
(игрушка).
Заяц. Колобок, Колобок! Я тебя съем.
Колобок. Не ешь меня, Зайчик, я с ребятами играю.
Воспитатель. Ребята, приглашайте Зайку с нами поиграть.
Проводится подвижная игра –забава «Береги предмет».
Воспитатель. Молодцы, ребята! Зайчик, спасибо тебе. Нам
очень понравилось с тобой играть. Вот тебе морковка, а нам пора в
путь. Нас зовет поезд: «Ту-ту-ту!» До встречи!
Колобок. До свидания ребята!!!!!!!!
Дети: До свидания!!!!!!
Дети и Колобок прощаются с Зайчиком, вновь встают друг за
другом, передвигаются по площадке и поют песенку «Поезд». Ребята «подъезжают к песочнице, где встречают Волка (игрушка).
Волк. Колобок, Колобок! Я тебя съем!
Колобок. Не ешь меня, Волк. Я с ребятами играю.
Дети играют в подвижную игру «Зайцы и волк».
Воспитатель. Молодцы, ребята! Вы такие быстрые. Волк никого не поймал.
Волк. Спасибо, девочки и мальчики, за интересную игру. Я
так набегался за вами, что очень устал… Пойду прилягу под елочку
и посплю, наберусь сил. А Колобка не стану есть – он такой хорошенький! До свидания!
Дети. До свидания!!!
Воспитатель. Нам пора: «Ту-ту-ту...»
Дети выстраиваются друг за другом и «едут», напевая песенку
«Поезд»,перемещаются по площадке и встречают около качели Лису (игрушка).
Лиса. Колобок, Колобок! Я тебя съем!
Колобок. Не ешь меня – я с ребятами играю. Мы сейчас все
вместе поиграем.
Дети играют в подвижную игру «Лиса в курятнике».
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Лиса. Спасибо вам большое, мальчики и девочки, за такую чудесную игру. Мне очень понравилось с вами играть.
Воспитатель. Вот тебе кузовок с рыбкой. Возьми его. А Колобка не ешь. До свидания! Лиса убежала, а веселый поезд отвез
Колобка домой. А мы с вами приехали в детский сад.
Понравилось вам наше путешествие?
Кого мы по дороге встретили с вами?
В какие игры мы с вами играли и с кем?
ОПИСАНИЕ ПОДВИЖНЫХ ИГР:
Подвижная игра «Зайцы и Волк»
Цель: развивать у детей умение выполнять движения по сигналу, упражнять в беге, в прыжках на обеих ногах, в приседании,
ловле.
Описание игры: Одного из играющих назначают волком,
остальные изображают зайцев. На одной стороне площадки зайцы
отмечают себе места шишками, камушками, из которых выкладывают кружочки или квадраты. Вначале игры зайцы стоят на своих
местах. Волк находится на противоположном конце площадки – в
овраге. Воспитатель говорит: «Зайки скачут, скок – скок – скок, на
зеленый на лужок. Травку щиплют, слушают, не идет ли волк».
Зайцы выпрыгивают из кружков и разбегаются по площадке. Прыгают на 2 ногах, присаживаются, щиплют траву и оглядываются в
поисках волка. Воспитатель произносит слово «Волк», волк выходит из оврага и бежит за зайцами, стараясь их поймать, коснуться.
Зайцы убегают каждый на свое место, где волк их уже не может
настигнуть. Пойманных зайцев волк отводит себе в овраг. После
того, как волк поймает 2-3 зайцев, выбирается другой волк. Зайцы
выбегают при словах – зайцы скачут. Возвращаться на места можно лишь после слова «Волк!».
Нельзя ловить тех зайцев, которым подала лапу зайчиха - мать.
На пути поставить кубы – пенечки, зайцы оббегают их. Выбрать 2
волков. Волку перепрыгнуть через преграду – ручей.
БЕРЕГИ ПРЕДМЕТ.
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Задачи: Учить детей действовать по сигналу. Развивать ловкость, выдержку, глазомер.
Содержание: Дети становятся в круг. У ног каждого ребенка
лежит кубик (или другой предмет). Воспитатель, или водящий –
ребенок, находится в кругу и старается взять кубик то у одного, то
у другого ребенка. Играющий, к которому приближается водящий,
приседает и закрывает кубик руками и не дает до него дотронуться.
Вначале водящий не забирает кубики у детей, а только делает вид.
Затем при повторении он может взять кубик у игрока, не успевшего закрыть его руками. Этот ребенок временно не участвует в игре.
Правила:
Приседать к своему предмету можно только, когда водящий
приближается.
ЛИСА В КУРЯТНИКЕ.
Задачи: Развивать у детей ловкость и умение выполнять движение по сигналу, упражнять в беге с увертыванием, в ловле, в лазании, прыжках в глубину.
Описание: На одной стороне площадки отчерчивается курятник. В курятнике на насесте (на скамейках) располагаются куры,
дети стоят на скамейках. На другой стороне площадки находится
нора лисы. Все остальное место – двор. Один из играющих назначается лисой, остальные куры – они ходят, клюют зерна, хлопают
крыльями. По сигналу «Лиса» куры убегают в курятник, взбираются на насест, а лиса старается утащить курицу, не успевшую взобраться на насест. Отводит ее в свою нору. Куры спрыгивают с
насеста и игра возобновляется.
Правила:
Лиса может ловить кур, а куры могут взбираться на насест
только по сигналу воспитателя «Лиса!»
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Сидорова Людмила Петровна
ГКУ ЦССВ "Южное Бутово" г. Москва
Кормление детей с ДЦП
Вот неделя. В ней семь дней,
Поскорей знакомься с ней.
Первый день
По всем неделькам
Назовется ПОНЕДЕЛЬНИК.
ВТОРНИК - это день второй,
Он стоит перед средой.
Серединочка СРЕДА
Третьим днем всегда была.
А ЧЕТВЕРГ, четвертый день,
Шапку носит набекрень.
Пятый – ПЯТНИЦА - сестрица,
Очень модная девица.
А в СУББОТУ, день шестой
Отдыхаем всей гурьбой
И последний, ВОСКРЕСЕНЬЕ,
Назначаем днем веселья.
Носит имя понедельник.
Вторник – это день второй,
Он стоит перед средой.
Серединочка-среда –
Третьим днем была всегда.
А четверг – четвертый день
Шапку носит набекрень.
Пятый – пятницасестрица –
Очень модная девица.
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А в субботу – день шестой –
Отдыхаем всей гурьбой.
И последний – воскресенье –
Назначаем днем веселья.
Завтра снова детский сад
Ждет-пождет своих ребят.
Праздник мы встречаем.
Новый год! Новый год!
Дед Мороз ко мне идет.
Расскажу ему стишок —
Получу конфет мешок
Елку наряжаем,
Вешаем игрушки.
Шарики, хлопушки.
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По сугробам напрямик,
Шел веселый снеговик.
А в руках его была
Не корзина, не метла,
Не плитка шоколадная,
А елочка нарядная!
Автор: И. Гурина
НАША ЁЛКА
Посмотри в дверную щѐлку
Ты увидишь нашу ѐлку.
Наша ѐлка высока,
Достаѐт до потолка.
А на ней висят игрушкиОт подставки до макушки.
Ах, какой хороший,
Добрый Дед Мороз!
Ёлку нам на праздник
Из лесу принѐс.
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Огоньки сверкают,
Красный, голубойХорошо нам, ѐлка,
Весело с тобой!
Новый год! Новый год!
Дед Мороз ко мне идет.
Расскажу ему стишок —
Получу конфет мешок.
Где родился Дед Мороз?
Где он жил и где он рос?
- В холодильнике у нас!
Там живет он и сейчас!
Здравствуй, Дедушка Мороз!
Ты, наверное, замѐрз:
День ходил по городу,
Отморозил бороду...
Нос клади на батарею.
Я сейчас тебя согрею!
Мы встречали Новый Год:
Папа, мама , я и кот
Я пил праздничный компот,
Взрослые -шампанское,
А ужасно важный кот
Уплетал сметанское
Чудеса, чудеса,
Новый год встречать пора,
Пора елку наряжать,
И стишки запоминать!
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Пора кушать мандарины,
И подарок выбирать,
Прыгать, бегать по квартире,
Дед Мороза ожидат
Новый год, Новый год,
Дружно встанем в хоровод,
Будем петь и веселиться,
До утра нам всем не спиться,
Празднует вовсю народ,
Потому, что Новый год!
Новогодние деньки,
Снег морозный, колкий. Загорелись огоньки
На пушистой елке.
Шар качнулся расписной,
Бусы зазвенели.
Пахнет свежестью
лесной
От пушистой ели.
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Сыромятников Михаил Васильевич
ОГАОУ ОК "Алгоритм успеха"
п. Дубовое Белгородского района, Белгородской области
Подвижные игры в туристском походе
Предлагаемые игры, не требуя сложного инвентаря и специальных игровых площадок, помогают учителю формировать у детей умение правильно оценивать временные интервалы, определять расстояние, вырабатывают быструю реакцию, наблюдательность и организованность.
«Круговорот». Дети идут по дороге парами в спокойном темпе. По сигналу руководителя последняя пара ускоряет шаг (один
идѐт слева, а другой — справа от колонны), стараясь обогнать впереди идущих ребят и встать во главе строя. Игра продолжается до
тех пор, пока все пары не выполнят задание. Игру можно проводить и тогда, когда ребята идут гуськом. Если колонна растянулась,
разрешается опережать еѐ бегом.
«Скороходы». На земле обозначается линия старта, намечается финишный ориентир. По сигналу все начинают ходьбу, стараясь
как можно быстрее дойти до финиша. Побеждает тот, кто, не
нарушив правила (не перейдя на бег), первым достиг финиша.
«Кто наблюдательнее». Ребята получают задание: определѐнный отрезок пути идти молча, внимательно смотреть по сторонам,
стараясь всѐ увидеть и запомнить. Побеждает самый наблюдательный — тот, кому удалось запомнить больше всего деталей, подробностей.
«Сколько шагов». Ребятам предлагается выбрать какоенибудь дерево и попробовать определить на глаз, сколько до него
шагов. Затем расстояние измеряется шагами. Побеждает тот, кто
назвал наиболее близкое к правильному число шагов.
«Волейбол». Между деревьями на высоте 2 м натягивается верѐвка. Мячом служат воздушный шар или надувной мяч, в который
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добавляется немного воды. Это делает его чуть тяжелее, а направление полѐта мяча благодаря перемещающемуся центру тяжести
становится неожиданным для играющих. Мяч отбивается как в
обычной игре в волейбол. Каждый старается перебросить его на
сторону соперников, не давая мячу упасть на своей стороне.
«Забрось в корзину». К ветке дерева подвешивают корзину
для грибов и раскачивают. Играющие становятся на расстоянии 4 м
от корзины и забрасывают в неѐ какие-либо мелкие предметы: один
— камешки, другой — жѐлуди, третий — шишки и т.д. Когда корзина перестанет качаться, игра прекращается. Содержимое корзины
подсчитывается, и победителем объявляется тот, кому удалось забросить больше предметов.
«Камешки». Играющие садятся на землю в кружок, у каждого
пять камешков. Ребята выполняют такие задания:
1.
Взять в руку пять камешков, один подбросить, остальные
быстро положить на землю и успеть поймать подброшенный камешек той же рукой.
2. Подбросить находящиеся в руке три камешка и поймать
их, взяв предварительно с земли оставшиеся два.
3. Подбросить четыре камешка и поймать, предварительно
взяв с земли один.
4. В руке пять камешков. Один придержать большим пальцем, остальные подбросить и поймать, предварительно положив
пятый камешек на землю.
5. Подбросить вверх пять камешков и поймать их.
Побеждает тот, кто наибольшее число заданий выполнил правильно.
«Посмотри и запомни». Ребята делятся на две команды и садятся спиной друг к другу. За 5—7 мин они должны запомнить в
деталях всѐ, что видят перед собой. Затем команды меняются местами и задают друг другу вопросы об увиденном. Побеждает, команда, проявившая большую наблюдательность.
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«Вернись вовремя». Руководитель выстраивает ребят в шеренгу, затем предлагает им разойтись и вернуться ровно через 5
мин. По часам он отмечает время, затраченное каждым игроком на
то, чтобы вернуться в строй, и объявляет результаты. Игра повторяется 2—3 раза. Можно поступить иначе: каждому выдать записку, в которой написано, через сколько минут он должен вернуться.
Топилина Светлана Анатольевна, Плужникова Ирина Николаевна
МБУДО "Юность" город Белгород
Сценарий торжественного мероприятия,
посвящѐнного Всероссийскому Дню матери
(В зрительном зале звучит легкая музыка, за 15 минут до
начала мероприятия гости и официальные лица занимают свои
места)
На входе дети встречают гостей, дарят им открытки и провожают на почетное место.
Музыкальный номер
Материнское сердце и руки:
Их добрее нигде не сыскать.
Родовые познавшая муки,
Это женщина в звании «мать».
Как земля плодородна, богата,
Даришь жизни ты детям своим,
И растут твои дети, ребята,
Отдаешь свое сердце ты им.
Матерей всей России поздравить
Я сегодня со всеми хочу,
Благодарность стихами отправить,
И, зажечь за здоровье свечу.
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ВЕДУЩАЯ:
Наша праздничная программа посвящена всем вам, дорогие
женщины. Спасибо, что вы, несмотря на бесконечные дела и заботы пришли сегодня на торжество. Нам бы очень хотелось, чтобы
эта встреча доставила вам радость, оторвав хоть ненадолго от повседневных забот.
Сегодня праздник, а в праздник принято дарить подарки. Лучший подарок — это наши дети! Встречайте!
Музыкальный номер
Сегодня все самые добрые слова и поздравления звучат только для вас, дорогие женщины!
И примите от нас в подарок музыкальную композицию
Ведущая: Сегодня на нашем празднике присутствуют почетные гости:
Отдавая дань уважения величайшему званию Мать, мы приступаем к самому ответственному и волнительному моменту – церемонии награждения, которая будет представлена пятью номинациями:
номинация «Многодетное счастье»,
номинация «Матери Отчизны»,
номинация «Мужество жить»,
номинация «Самостоятельная мама»,
номинация «Чужих детей не бывает».
Ведущая: Издавна так повелось, что всегда уважали матерей,
у которых много детей. Кстати, раньше многодетные матери были
обычным явлением, а сегодня такие женщины являются приятным
исключением. Именно это вызывает особое уважение к женщинам,
которые решились родить трое, четверо и больше детей.
Ведущая: Просим подняться на сцену:
ОБЩЕЕ ФОТО
Ведущий: Спасибо Вам, занимайте свои почетные места в
зрительном зале.
Музыкальный номер
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В номинации «Матери Отчизны» представлены женщины,
чьи сыновья погибли во время выполнения своего воинского долга
в горячих точках в разное время. Каждая из этих женщин стойко
выдержала потери. Спустя десятилетия на их лицах спокойствие,
но материнское сердце всегда помнит утрату. Они верят, что на
долю современных женщин не выпадет горькая участь, терять детей на войне.
Ведущая: Просим подняться на сцену:
ОБЩЕЕ ФОТО
Ведущий: Спасибо Вам, занимайте свои почетные места в
зрительном зале.
Музыкальный номер
Ведущая:
Давно уже подмечено, что у людей, имеющих здоровье и достаток, пессимизм встречается чаще, чем у тех, кому надо в полном
смысле бороться за жизнь, за жизнь своих детей. Матери, представленные в номинации «Мужество жить» нашли в себе силы
жить и радоваться жизни, их не сломили обстоятельства, напротив,
они явились стимулом к преодолению и сотворению добра в окружающем мире. Вот имена этих матерей:
Ведущая: И, сегодня мы говорим самые теплые и самые светлые слова в адрес наших милым мам.
ОБЩЕЕ ФОТО
Спасибо, занимайте почѐтные места в нашем зале.
Сегодня ПРИЁМНАЯ СЕМЬЯ — добрая примета времени.
Только любящий человек, способный пожертвовать собой ради
оставшихся без родительской ласки детей, способен взять их на
воспитание.
Есть такая мудрость: «Чужих детей не бывает, все дети наши,
родные». Именно по такому принципу живут женщины, которые
приняли в свою семью приемных детей.
ОБЩЕЕ ФОТО
Спасибо, занимайте почѐтные места в нашем зале.
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Музыкальный номер
Счастье матери – это счастье ее детей.
Однако не всегда получается создать полную семью, на то бывают свои причины. Но женщины, которые смогли, которые отважились сделать жизнь своему ребѐнку такой же счастливой, как в
других семьях, несмотря на жизненные обстоятельства, вдвойне
заслуживают уважения. Они – пример жизненной стойкости. И за
это им только похвала!
ОБЩЕЕ ФОТО
Спасибо, занимайте почѐтные места в нашем зале.
Музыкальный номер
Ведущие: Не можем не сказать сегодня тѐплых слов о мамах
наших мам - бабушках. У бабушки самое доброе, ласковое сердце,
самые добрые и ласковые руки. В их чутком сердце никогда не
гаснет любовь, оно ни к чему не остается равнодушным. Бабушка,
бабулечка, бабусечка и просто ба…
Так ласково называем мы нашего доброго друга, заступницу,
воспитательницу, сказочницу, кулинарку, хранительницу домашнего очага.
Дорогие бабушки - музыкальный подарок для вас!
ВЕДУЩИЙ: Вот и подошел к концу наш праздник! От всего
сердца желаем Вам здоровья и материнского счастья, мужества и
надежды, благополучия и достатка, света, радости, добра и тепла
Вашему дому, счастья и здоровья вашим детям, внукам, родным,
близким и всем, кто Вам дорог!
Тоскина Юлия Валерьевна
МДОУ Новоспасский детский сад №5
Консультация для родителей "Кризис шести -семи лет"
Возрастной кризис – это неотъемлемый этап развития личности ребенка. Очень часто родители помнят о кризисе 3- х лет, о
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кризисе 14 лет, но не замечают кризис 6 - 7 лет. Но это выход на
новый этап формирования, когда ребенку открывается новое представление о "взрослости".
Кризис 6 - 7 лет может начаться задолго до этого возраста
(иногда даже в пять лет, а иногда и после 7 лет).
У некоторых детей он протекает не столь выраженно и не так
остро, как остальные возрастные кризисы, однако, данный кризис
приносит много противоречий и новообразований в жизнь ребенка.
Сталкиваясь с возрастным кризисом своего ребенка, чаще
всего родители испытывают растерянность.
Кризис 6- 7 лет иначе называют «Я уже не маленький!»
До кризиса малыш дошкольного возраста не имеет своего социального «Я», он просто мамин и папин. Безраздельно принадлежит им. А в период 6 – 7 лет он способен более точно анализировать и оценивать окружающую действительность, в том числе, поведение и поступки окружающих людей. Кроме того, в этот период
у ребенка рождается социальное «Я».
Это не страшно, а здорово,- ведь взамен вы получите личность
со своим видением мира. Но до этого придется нелегко и вам, и
вашему ребѐнку.
Основной признак кризиса
– Резкое изменение в поведении. (Был послушным – стал;грубияном.)
-- Появление страхов. (Страх смерти, своих близких)
-- Отсутствие интереса к игре. (Покупают игрушки и игры, но
они оказываются брошенными и поломанными)
-- Раньше ребенок быстро забывал о своих радостях и обидах.
(Теперь же столкнувшись, например, с отвержением сверстников,
он припоминает и прошлые похожие ситуации, анализирует их,
делает соответствующие выводы) Я НИКОМУ НЕ НУЖЕН!
Как помочь ребенку преодолеть кризис 6 лет.
Разграничьте сферы деятельности шестилетки. Определите,
что для него представляет опасность.
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Это зона табу. Здесь запреты и ограничения не обсуждаются.
Во всѐм остальном маленький человек может иметь собственное
мнение.
Самое главное
условие «безболезненного» прохождения кризисного периода
– это принятие своего ребенка таким, какой он есть!
Предоставляйте ему свободу выбора там, где он уже имеет какой-то опыт: выбрать одежду для похода парк, придумать меню к
ужину из любимых блюд.
Но если вы заведете его в торговый центр и предложите выбрать себе гардероб, ребѐнок напротив почувствует себя маленьким и неуверенным, так как разница между поставленной задачей и
его опытом весомая.
Помните: способность принимать самостоятельные решения
закладывается сейчас. Хотите, чтобы он в будущем боялся браться
за новое? Ставьте ему непосильные для шестилетки задачи.
Чего нельзя делать!
Во-первых, придерживаться старой модели общения с ребѐнком. Малыш изменился, появились другие интересы, расширился
кругозор. Если ваш стиль воспитания останется прежним, конфликты неизбежны.
Когда родители диктуют свою волю, он просто замыкается в
себе, перестаѐт им доверять
Важно понять: человек стремится осознать, что он тоже является частью огромной Вселенной. Дайте ему почувствовать собственное «Я».
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Фаюстова Елена Павловна
АНО ДО «Планета детства «Лада»
г. Тольятти, Самарская область
Экскурсии в музей как средство развития познавательной
мотивации дошкольников
Дети нашего детского сада посещают виртуальный филиал
Русского музея, расположенный в Поволжском православном институте, практически с самого его открытия.
Оказавшись в необычной торжественной обстановке, маленькие экскурсанты начинают понимать, что узнать, увидеть много
интересного можно не только сидя у телевизора, компьютера или
читая книгу, но и рассматривая скульптуры, картины, общаясь с
экскурсоводом. Однако, посещение музея с дошкольниками – дело
не простое, оно требует подготовки и чѐткой организации.
Готовить детей к посещению музея начинаем заранее. За несколько дней до экскурсии, проводим предварительную работу:
небольшую беседу, с тем, чтобы вызвать у дошколят интерес к
предстоящему событию, оживить впечатления и представления,
которые могут быть полезными в ходе экскурсии, сообщаем цель –
дети должны знать, куда и зачем пойдут, что увидят.
В доступной форме знакомим с биографией художника, рассматриваем репродукции картин. При ознакомлении с пейзажем
читаем стихи, отрывки литературных произведений.
Большой интерес вызывают у детей персональные выставки
местных художников. Дети старшего дошкольного возраста узнают
на картинах знакомые места, любуются знакомыми пейзажами,
восхищаются красотой родной природы, зданий, декоративным
убранством, скульптурой. Вернувшись в группу, обязательно обсуждаем то, что увидели, что нового узнали.
У детей возникает потребность отразить свои впечатления в
художественном творчестве и играх. Воспоминания об экскурсиях,
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дети передают в рисунках, рассказах, что является важным показателем познавательного интереса, проявлением любознательности.
Таким образом, дошкольники не только приобщаются к изобразительному искусству, экскурсии в музей служат толчком к развитию.

Хамидуллина Анжела Акрамовна
МКОУ "Казенская средняя общеобразовательная школа"
село Казенное
"The Star - House Competition" ("Звездный час")
Цель: 1. Расширять кругозор учащихся;
2. Прививать интерес учащихся к англоговорящим странам.
Форма проведения: игра
Ход занятия
Этапы

Содержание

I Организационный

-Good morning, children!
- Today at the lesson we will check your knowledge about
English holidays. We will play the game: ―The Star-House
Competition‖ (Звездный час)
- Для проведения игры нам нужно 7 участников.
- I will tell you rules of game.
-У вас на столах лежат карточки, я буду задавать вопросы, вы должны поднять карточку с номером, соответствующий номеру правильного ответа.
- Are you ready? Let‘s start!
- Первый конкурс.
На доске карточки с названиями праздников.
1.Christmas
4. April Fool ‘s Day
2.New Year
5. Mother‘s Day
‘
3.St. Patrick s Day
6. St. Valentine‘s Day
Итак, вопросы:
1.Which holidays are not widely celebrated in Russia?
2.In Russia these holidays have different dates of observance.
3.American holiday with gifts under fir-trees.

II Основной

Примечание
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Карточки

4. Russian holiday with gifts under fir-trees.
5. Which is the most affectionate holiday?
6. Which is a holiday for playing tricks and jokes?
7. Which holiday is very similar to the 8th of March in Russia?
8. On which holiday is everything green?
9. For which holiday is the famous Tournament of Roses
held?
10.
We say ―trick or treat‖ on this holiday.
- Сейчас жюри подсчитает количество звезд у каждого
участника.
- Второй конкурс.
- On the blackboard you can see the symbols of holidays.
1. Jack-o-Lantern
4. Turkey
2. Coloured eggs
5. A shamrock
3. American flag
6. Red heart
Now the questions:
1. Which symbol(s) belong(s) to Russian holiday?
2. Which symbol is for St. Patrick‘s Day?
3. Which symbol is for searing people on Halloween?
4. Which symbol is for US Independence Day?
5. Which symbol is for St. Valentine‘s Day?
6. Which symbol is for Thanksgiving Day?
7. Which ones symbolizes Easter?
8. It is eaten with mashed potatoes and cranberry jelly.
- А сейчас слово предоставляется жюри.
- Третий конкурс.
On the blackboard you can see the dates of holidays.
1. July 4
4. 3rd Thursday November
2. February 14
5. March 17
3. October 31
6. December 25
- Now the questions:
1. The Irish national holiday is celebrated on this day.
2. US Independence Day.
3. The Western Christian dates of birth of Jesus Christ.
4. The most frightening holiday.
5. St Valentine‘s Day.
6. People gather with family and have dinner on this date.
- Слово предоставляется жюри.
- Четвертый конкурс.
On the blackboard you can see the names of songs. Каждая
песня соответствует какому-либо празднику.
1. Silent night
4. Witches , Brew
2. Love me Tender
5. Over the River
3. Yankee Doodle
6. The wearing of the
Green
- Сейчас я буду читать название праздников, а вы
должны поднимать карточку с номером, соответствующей песни.
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Картинки
(на
доске)

Даты
(на
доске)

III Заключительный
Рефлексия

- So, let‘s start.
1. St Valentine‘s Day
4. Thanksgiving Day
2. St. Patrick‘s Day
5. Independence Day
3. Halloween
6. Christmas
- Слово предоставляется жюри.
- Пятый конкурс.
On the blackboard you can see the cards with the names of
holidays:
1.Halloween
4. Independence Day
2.St Valentine‘s Day
5. April Fool‘s Day
3.St. Patrick‘s Day
6. Thanksgiving Day
- So questions:
1.Which holiday celebrates the death of Ireland‘s Patron
Saint?
2.Which holiday originally was a New Year in France?
3.Which holiday originally was the Celtic New Year?
4.Which holiday honors two early Christian martyrs?
5.Which holiday dates back to the ancient Roman Festival
called ―Luper allice‖?
6.Which holiday is celebrated as a result of the American
war of Independence?
7.Which holiday originated as a feast to thank Got for his
protection?
8.Which holiday is the oldest one?
- Слово предоставляется жюри.
- Итак, мы подошли к финальному конкурсу.
- Вам даны слова
Leprechaun
Anniversary
Thanksgiving
- Задание на финал.
Из данных слов нужно составить как можно больше
слов.
- У кого, сколько слов получилось?
- А сейчас вы по очереди будете читать ваши слова.
Начнем с того, у кого больше слов.
Подведение итогов:
Ребята! Ответьте на мои вопросы.
1)
Что было интересно?
2)
Что было трудно для Вас?
3)
Что понравилось больше всего?
- Thank you children! Our lesson is over. Good bye!
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Названия
песен
(на
доске)

Карточки с
названиями
праздников
(на
доске)

Карточки
со словами

Шабаева Жанна Вячеславовна, Кузнецова Татьяна Петровна,
Григорьева Анастасия Вадимовна, Волкова Юлия Сергеевна
Нижегородский Губернский колледж
Разработка и размещение материала
для персонального сайта учителя
Аннотация:
В современной школе портфолио является неотъемлемой частью профессиональной деятельности учителя. Учителя тратят
много времени на его создание, собирают большие папки с бумагами.
Информационно-коммуникативные технологии не перестают
внедряться в профессиональную деятельность учителей. Данная
методика покажет, каким образом можно облегчить работу учителя
с бумагами и профессионально подойти к созданию собственного
электронного портфолио.
Основной целью создания электронного портфолио студента
как овладение общей компетенции является «Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности» и профессиональной компетенции «Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии».
В процессе работы будут решены следующие задачи: изучить
основы создания портфолио; познакомить с платформой по созданию сайта; создать пошаговую инструкций по созданию сайта.
Ключевые слова
Портфолио — сборник документов, которые позволяют судить о профессионализме работника, оценивать его достижения и
профессиональный рост, умение решать задачи, возникающие на
разных этапах работы.
Портфолио — это отражение работы учителя, оно, как мозаика, помогает сложить из различных аспектов деятельности целост129

ное представление о работе педагога. Портфолио продумывается
заранее и фиксирует, накапливает материалы для оценки профессионализма.
Портфолио учителя — это описание в фактах педагогических
качеств и достижений, включающее в себя спектр документов,
формирующих представление о специфике подхода и мере профессиональной эффективности учителя.
Профессиональное портфолио учителя — это один из способов фиксирования и накопления материалов, демонстрирующий
уровень профессионализма учителя.
Главное назначение портфолио — демонстрация наиболее
значимых результатов практической деятельности учителя для
оценки его профессиональной компетентности.
Портфолио показывает уровень подготовки педагога и уровень
его активности в учебных и вне учебных видах деятельности. Кроме того портфолио помогает самому педагогу проанализировать,
систематизировать и обобщить результаты своей работы, объективно оценить свои возможности и спланировать действия по преодолению трудностей и достижению более высоких результатов.
Материалами портфолио могут являться ежегодные результаты психолого-педагогической диагностики, тесты по выявлению
профессиональной направленности учеников. Кроме того, портфолио фиксирует индивидуальные достижения и победы учеников в
предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. Оно может
содержать творческие разработки, исследования, доклады, проекты. Таким образом, накапливаются сведения, касающиеся достижений конкретного ученика в учебе и вне учебной деятельности.
Создание и продвижение портфолио преследует следующие
цели: проследить эволюцию профессиональной педагогической
деятельности конкретного учителя; систематизировать учебные
материалы и наработки для демонстрации работодателю; продемонстрировать свои достижения менее опытным коллегам; предложить способ организации того или иного учебного курса; послу130

жить основой для участия в конкурсных и грантовых программах;
способствовать расширению методического диапазона образовательного учреждения.
В портфолио учителя должны соединяться личные материалы
и разработки, а также убедительные средства подтверждения их
эффективности. Ни в коем случае портфолио педагога не является
сбором всех когда-либо разработанных тестов, уроков, курсов.
Портфолио может быть представлено при аттестации учителя,
а лучшие портфолио помогут при аккредитации или лицензировании деятельности образовательного учреждения.
Портфолио - это один из этапов самообразования учителя,
стимул для его дальнейшего профессионального роста. Оно
наглядно представляя результаты педагогической работы, помогает
учителю увидеть нереализованные возможности, путь к дальнейшему развитию.
Также портфолио педагога поможет директору и администрации ОУ осуществить качественный мониторинг результатов работы, как отдельного педагога, так и коллектива в целом.
Список литературы
1. Соловьева Н.Н. Основы подготовки к научной деятельности
и оформление ее результатов / Н.Н. Соловьева. – М.: АПКиПРО,
2016
2. Лизинский В.М. О методической работе в школе. – М.:
Центр «Педагогический поиск», 2014. – 160 с.
3. Теоретические и прикладные аспекты методической работы
учителя начальных классов. Преподавание по программам начального общего образования. Учебное пособие (часть II) / авт. Сост.
Буданова О.В. – М.: УЦ «Перспектива», 2016. – 232

131

Шаповалова Любовь Павловна
МБОУ "СОШ №175" города Новосибирска
Олимпиада по литературному чтению, 4 класс
Задание №1. Блиц – турнир (за каждый правильный ответ по
1 б.)
1. Кто из русских писателей создал азбуку, открыл школу и
сам учил детей?
2. Как назывались первые исторические сочинения на Руси?
3. Какой гениальный датский сказочник утверждал, что «человек сам кузнец своего счастья»?
4. На каком языке говорила героиня сказки Ш. Перро Красная
шапочка?
5. Кличка коровы, которую купил кот Матроскин.
6. Как звали девочку, которая появилась на свет из чудесного
цветка, похожего на тюльпан?
7. Какое время пропрыгала «попрыгунья стрекоза»?
___________________
8. Металл, из которого был сделан солдатик из сказки Г.Х.
Андерсена? _____________
9. Что сделали старшие сѐстры, чтобы младшая не вернулась к
чудищу? ______________
10. Кому принадлежат следующие слова «Спокойствие. Только спокойствие!»? Назови героя.
Задание № 2. По началу произведения определи его жанр.
(за каждый правильный ответ по 1 б.)
1) Травка зеленеет, солнышко блестит,
Ласточка с весною в сени к нам летит. (_________________)
2) Недавно мы гуляли во дворе: Аленка, Мишка и я. Вдруг во
двор
въехал
грузовик.
А
на
нем
лежит
елка.
(____________________)
3) Проказница-Мартышка,
132

Осел, Козел да косолапый Мишка
Затеяли сыграть Квартет. (_____________________)
4) В некотором царстве, в некотором государстве жил-был
царь, и было у него три сына. (__________________)
5) Из того ли то из города из Мурома,
6) Из того села да Карачарова
7) Выезжал удаленький дородный добрый молодец.
(_________________)
8) Не
имей
сто
рублей,
а
имей
сто
друзей.
(_________________)
9) Невзирая на морозы,
10)
В красных яблоках березы.
11)
Подошел поближе… Ай!!
12)
Разлетелся урожай! (_____________)
Задание № 3. Прочитай текст. Вставь на месте пропусков
такие слова, которые бы позволили этот текст назвать стихотворением. (За правильное рифмование текста зачисляется по 1
баллу за каждую вставку)
Иван Бунин «Утро»
Светит в горы небо голубое,
Молодое утро сходит с гор.
Далеко внизу — кайма прибоя,
А за ней — сияющий _________.
С высоты к востоку смотрят горы,
Где за нежно-млечной синевой
Тают в море белые __________
Отдалѐнной цепи снеговой.
И в дали, таинственной и зыбкой,
Из-за гор восходит солнца свет —
Точно горы светлою ___________
Отвечают братьям на __________.
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Выпиши рифмы парами. (За каждую пару рифм дается 1
балл.)
Задание №4. Собери пословицы. (по 1 баллу за каждую пословицу)
Терпенье и труд, семь раз отмерь, без труда, тише едешь, вылетит – не поймаешь, не поле перейти, один раз отрежь, а в своѐм
глазу бревна не заметит, дальше будешь, слово не воробей, жизнь
прожить, не выловишь и рыбку из пруда, всѐ перетрут, в чужом
глазу соринку видит.
1.____________________________________________________
2.____________________________________________________
3.____________________________________________________
4.____________________________________________________
5.____________________________________________________
6_____________________________________________________
7.____________________________________________________
Задание №5. Назови героя произведения и его автора. (за
каждый правильный ответ по 1 б.)
1. Кто и в каком произведении так говорил: «Это было тогда,
когда на наших окнах расцвели прекрасные розы. Мы жили дружно
и весело. Но однажды мне в глаз попал осколок, я стал все видеть
злым и безобразным.
2. Герой какой сказки убежал из дома, и преодолев много
опасностей погиб, обманутый лисой?
3. Герой какой сказки перехитрил злодея и помог своему хозяину стать богатым и знаменитым? Кто еѐ автор?
4. В какой сказке за непослушание мальчик был превращен в
парнокопытное?
5. У какой девушки в сказке была бьющаяся обувь и кто автор
сказки?
6. В какой сказке говорится о том, как зверь обидел нечетное
количество детишек?
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7. Энергичная дама авантюрного характера, обладательница
животного, при виде которого большинство женщин поднимает
крик или падает в обморок?
8. В какой сказке герой ездил на необычном транспорте во
дворец? Как звали героя?
9. На каком транспорте увез Иван Царевну-Забаву?
10. Из какой это сказки: «Я очень хотел, чтобы мне подарили
собаку - настоящего друга. Но мама была против. И все-таки друг у
меня появился. Самый лучший друг в мире: сладкоежка и специалист по летанию»?
Задание №6. Запиши, под какими буквами написаны сравнения, а под какими – эпитеты. Примеры какого литературного приема остались? Напиши. (за каждый правильный ответ
по 1 б.)
а) Лазурь небесная смеѐтся
б) Но, как чѐрная железная нога…
в) глаза, как небо, голубые
г) добрый молодец
д) Поѐт зима, аукает
е) черемуха душистая
Сравнения: _____________________
Эпитеты: _______________________
Задание №7. Расшифруй пословицу. (5 баллов)
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Шепырева Людмила Леонидовна, Российская Карина Валерьевна
ГБДОУ № 32, Санкт-Петербург, пос. Металлострой
Применение песочной анимации для развития и
коррекции детей старшего дошкольного возраста с
задержкой психического развития
Игра с песком – одна из самых интересных и привлекательных
игр для детей любого возраста. Ведь этот материал дарит целую
гамму ощущений: он послушный, гладкий и шершавый одновременно, а как приятно струится между пальцами!
Песок трудно переоценить. Это и замечательный сенсорный
материал, и непревзойденная по своим возможностям игровая среда, а также великолепный материал для творчества, экспериментирования, познания… Песок обладает свойством «заземлять» негативную энергию, успокаивать, подобно медитативным техникам,
что очень полезно для гиперактивных детей, а также для тревожных и замкнутых. Именно поэтому песок давно привлекает внимание педагогов и психологов как материал для необычной терапии.
Песочная терапия – это частный метод арт-терапии (психологии творчества), направленный для оказания психологической /
психотерапевтической помощи через взаимодействие с песком.
Она может применяться отдельно, сочетаться с другими техниками
и направлениями, а также могут использоваться отдельные элементы песочной терапии в психологическом консультировании. Песочная терапия для детей позволяет ребенку по-настоящему выразить проблему, которую он в силу своего возраста не способен вербализовать и объяснить. К тому же, взаимодействие с песком само
по себе обладает успокаивающим эффектом, способствует оптимизации и стабилизации эмоционального состояния.
Иными словами, происходит перенос внутреннего конфликта
во внешний мир, что позволяет быстрее находить пути его разрешения. Такая анимация часто применяется психологами, логопеда136

ми, дефектологами, воспитателями, работающими с детьми с ОВЗ.
Именно поэтому набирает обороты Песочная анимация как вид рисования при помощи песка и подсветки.
Световой стол для рисования песком является маленькой моделью окружающего мира, местом, где во внешнем мире могут
разыграться внутренние конфликты маленького человека. Выразив
их во вне и посмотрев на свой внутренний мир со стороны, ребенок
играючи находит решение для выполнения реальных жизненных
задач. Происходит это за счет того, что на каждом занятии малыш
неоднократно создает рисунок из песка – стирает его – создает новый – и снова и снова… благодаря чему уходит страх ошибок, неуверенность в своих силах. Кроме того, сам материал – песок – обладает уникальным свойством заземлять негативные эмоции, которые, словно «уходя сквозь песок», тем самым гармонизируют состояние человека.
Отсюда становится ясной цель работы с детьми:
-Развитие творческого воображения, креативных способностей и мелкой моторики рук посредством песочной анимации.
Достигнуть поставленной цели можно, решив следующие задачи:
«Художественно – эстетическое развитие»:
- Создавать условия для самостоятельной творческой деятельности детей посредством организации рисования песком.
«Социально – коммуникативное развитие»:
- Формировать готовность к совместной деятельности со
сверстниками посредством применения парных и подгрупповых
форм организации песочного рисования.
«Познавательное развитие»:
- Развивать воображение и творческую активность при помощи игровых приемов песочной анимации.
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«Речевое развитие»:
- Способствовать овладению речью как средством общения и
культуры через применение парных и подгрупповых форм организации песочного рисования, обсуждение процесса и результатов
работы.
Условия организации занятий рисования песком с дошкольниками проводятся в соответствии с САНПиН 2.4.1.3049-13
от 15 мая 2013 г. №26.
1. Создание доброжелательной и творческой атмосферы для
создания самовыражения и творческой свободы мысли.
2. Моделирование занятий исходит из индивидуального интереса ребенка.
3. Образовательный процесс выстраивается с использованием
игровых технологий, направленных на развитие творческого воображения, творческой инициативы
4. Желательно чтобы дети работали стоя — так у них будет
больше свободы движений.
5. Не помещать планшет в углу комнаты. К планшету должен
быть обеспечен свободный доступ со всех сторон: только в этом
случае дети смогут по желанию выбирать формат будущего изображения (горизонтальный или вертикальный).
6. Планшет с песком следует установить на большом и прочном столе, высота которого должна обеспечить комфортные условия для работы детей. При этом столешница должна быть значительно больше планшета, чтобы на ней можно было свободно разместить вспомогательные материалы и организовать места для занятия песком.
7. Выделить для планшета с песком отдельный стол. Специальная конструкция столешницы не позволяет планшету соскальзывать с ее поверхности. Вспомогательные материалы можно
удобно разместить рядом. Материалы, которые в данный момент
не используются, лучше убирать в специальный ящик.
8. Все принадлежности для занятий следует размещать в ма138

леньких корзиночках или ящичках на уровне глаз ребенка.
9. С детьми полезно устраивать своего рода «мозговые штурмы», во время которых можно обсуждать, например, какие еще материалы подойдут для игр и рисования в планшете.
10. При выборе предметов и материалов следует помнить, что
металлические предметы нельзя использовать, они могут поцарапать поверхность планшета.
11. Необходимо перед каждым занятием проговаривать с детьми правила безопасного поведения во время работы на песочном
планшете.
12. Перед и после работы на песочном планшете дети обязательно должны вымыть руки с мылом — таковы гигиенические
нормы.
13. Периодически планшет необходимо пополнять песком.
14. После занятий на планшете, рекомендуется закрывать его
специальной крышкой.
Дети способны многому научиться, играя в планшете с песком,
и это зависит от характера их игрового и рабочего поведения. Поэтому предварительно необходимо продумать задание и заранее
обсудить его с детьми. Выполнение заданий совместно с партнером
(особенно с педагогом) приносит большую пользу и нравится многим детям.
Щетинина Надежда Ивановна
филиал МБОУ СОШ с.Тербуны в с.Ивановка
"Падежные окончания имѐн существительных
3-го склонения" 4 класс
Цели деятельности учителя: отрабатывать умения распознать имена существительные 1,2 и 3 склонения; познакомить с
системой окончаний имен существительных 3 склонения; развивать умение проверять написание безударных окончаний ударны139

ми.
Планируемые результаты
Предметные: Самостоятельное выделение и формулирование
познавательный задачи; выбор наиболее эффективных способов
решения задач в зависимости от конкретных условий.
Личностные: Учиться самооценке, формировать умение самоконтроля.
Тип урока: открытия нового знания.
Оборудование: учебник «Русский язык» 4 класс, Школа России, презентация.
Этап
урока
Методы и
приемы
Мотивационный
Создание
положительного
настроя
на урок

Практический:
классификация
частей
речи

Практический:
самоконтроль

Время

12:1012:11

12:1112:19

Содержание урока
Деятельность учителя

Деятельность
учащихся

УУД

Здравствуйте, ребята! Повернитесь лицом к своему соседу,
улыбнитесь ему. Присаживайтесь. Меня зовут Юлия Петровна,
сегодня я проведу у вас урок
русского языка. Желаю вам хорошего настроения и продуктивной работы на уроке.
Открываем тетради, записываем
число. Сегодня 21 ноября, классная работа. Кто готов, руку на
локоток.
Актуализация знаний
Выборочный словарный диктант
Что такое склоняемые и не склоняемые имена существительные?
(склоняемые-изменяются по падежам; несклоняемые – не изменятся по падежам)
Выпишите:
1 вариант- склоняемые существительные
2 вариант- несклоняемые
Два ученика работают у доски,
проверка с доски, самооценка.
Бассейн, электричество, пальто,
шоссе, телефон, кафе, вокзал,
пианино, рояль, календарь, радио,
метро, какао, хозяйство.

Принимать
установку учителя

К: планировать
учебное
сотрудничество
с учителем
и
сверстниками.

Классифицировать слова

выполнять самоконтроль

Р: планирование
последовательности действий

К: учебное
сотрудничество со
сверстниками.
Л: оцени-
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Словесный: отвечать на
вопросы

Прочитайте 2 группы слов.
печь
зоря
брошь
лопата
соль
Варя
Что общего у всех слов? ( это
существительное женского рода, стоят в начальной форме.)
Какие склонения вы знаете?
1 скл.- имена сущ. Женского и
мужского рода с окончаниями –
а, -я , в именительном падеже ед.
числа относятся к 1 склонению.
Пчела, заря, Коля. с. 90
2 скл. – Имена сущ. Мужского
рода с нулевым окончанием и
среднего рода с окончаниями –о,
-е, в именительном падеже ед.
числа относятся ко 2 склонению.
Урок, день. С. 93
3 скл. – имена сущ. Женского
рода с нулевым окончанием в
именительном падеже ед. числа
относятся к 3 склонению. Мебель, морковь. С.97
Чем отличаются 2 группы? ( В
первой группе существительного
3 склонения, во второй 1 склонения)
Как вы думаете, одинаковые ли
падежные окончания они имеют?
(Нет окончания будут разные)
Давайте проверим. Просклоняйте
существительные и выделите
окончание вариант1- печь
2- заря
Печь
И.п (что?)печь; заря
Р.п (чего?)печи; зари
Д.п (чему?)печи; заре
В.п(что?) печь; заря
Т.п (чем?)печью; зарей
П.п (о чем?)печи; о заре
( 2 ученика работают у доски)
Подтвердились ли ваши предположения? ( Да, эти существительные имеют разные падежные окончания)
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Отвечать
на вопросы

вание
усваиваемого
материала.
П: поиск
и выделение
необходимой
информации;
структурирование знаний.

Постановка
учебной
задачи и
ее решение
Сл.: Высказывание ученика

Решение
частных
задач
Практический:
Устный
орфографический
разбор
Списывание
с
орфографическим
заданием
Письменный: списывание с
грамматическим
заданием

12:1912:20

Формулировка темы
Тема: Падежные окончания имен
существительных 3-го склонения.
1.Узнать какие падежные окончания имеют имена существительные 3-го склонения
2.Научиться правильно их писать

Формулировать
тему
и
задачи
урока

12:2012:21

Физминутка
Ребята, встаньте со своих мест.
Выполним упражнения.

Выполнять
движения

Рассмотрите таблицу.
В каких падежах имена существительные 3 склонения имеют
одинаковые окончания? И.п;В.пнулевое окончание
Р.п; Д.п; П.п.- окончание и
Какие существительные в таблице имеют ударные окончания? (
ржи)
В каких существительных безударные падежные окончания?(
Во всех кроме ржи)
Как пишутся безударные и ударные падежные окончания? ( с. 99
Обратите внимание!)
Как проверить безударные падежные окончания? (с. 99 Обратите внимание!)
С. 99 № 175
Просклоняйте, пользуясь таблицей на с. 98, данные имена существительные и выделите окончание.
У доски 3 человека, остальные
записывают у себя в тетради.

Выполнять орфографический
анализ

12:2112:36
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Списывать текст
со вставкой орфограмм
Осуществ
ществлять взаимоконтроль
Списывать текст
со вставкой орфограмм

П:строить
речевое
высказывание;
обобщать;выд
елять
необходимую
информацию.
П:формул
ирование
познавательной
цели
и
задач.
Л: формирование установки на
здоровый
образ
жизни.
П: поиск
и выделение
необходимой
информации, в
том числе
решение
рабочих
задач.

Проверка с доски.
И.п
(что?)Радость
речь
мысль
Р.п
(чего?)радости
речи
мысли
Д.п
(чему?)
радости
речи
мысли
В.п
(что?)радость
речь
мысль
Т.п
(чем?)
радостью
речью
мыслью
П.п
(о
чем?)радости
речи
мысли
Закрепление изученного материала
Спишите, вставьте пропущенные
окончания имен существительных. Укажите падеж существительных 3-го склонения.
Найдите существительное 3 скл.
Докажите, что оно 3 скл. (имена
сущ. Женского рода с нулевым
окончанием в именительном падеже ед. числа относятся к 3
склонению-что?мудрость
Определите падеж по вопросу. (
частицу чего? мудрости-ищем
вопрос в таблице и определяем
падеж Р.п, смотрим какое окончание-и )
1. Каждый день прибавляет частицу мудрости. ( Р.п)
2. Лень хуже болезни. (Р.п)
3. Жизнь без радости так что день
без солнышка. (Р.п)
4. Хочешь есть калачи, не седи на
печи. (П.п)
5. Не было печали, так черти
накачали. (Р.п)
6. Солдат из пригоршни напьется,
на ладони пообедает. (П.п)
7. Закрылась рана- забыл о боли.
(П.п)
8. Труд- дело чести, доблести и
славы. (Р.п) (Р.п)
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Осуществ
ществлять проверку

12:3612:38

Рефлексивный
Сл.: ответы
на
вопросы
Проверка
восприятия
Сл.:
обобщающая
беседа
Пр.: самооценка

12:4612:49

12:4912:50

Информация о домашнем задании
Выучить таблицу, которая в тетради , кто еще не выучил.
Страница
99,
упражнение
176.Выполнить по заданию.

Записывать домашнее
задание

Одинаково ли пишутся окончания существительных одного
рода?
Как пишутся ударные и безударные окончания имен существительных?
(с. 99)

Отвечать
на вопросы
Подводить итоги урока

Наш урок подходит к завершению.
Нарисуйте у себя в тетрадях
лестницу из 3 ступенек. Отметьте
себя на одной из ступенек.
1-плохо понял тему, не интересно
2-было не всѐ понятно
3-всѐ понял, многому научился,
всѐ понравилось
Молодцы! Вы хорошо поработали сегодня.
Урок окончен. До свидания, ребята!

Оценивать свою
работу на
уроке
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П: структурирование
знаний;
извлечение необходимой
информации.
К: учет
разных
мнений,
выражение своих
мыслей с
достаточной полнотой и
точностью.
Р:
контроль и
оценка
процесса
и результатов
деятельности,
самооценка.

