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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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Антонова Татьяна Николаевна
МКОУ "Черницынская сош"
Роль сказкотерапии в умственном развитии у детей с
ограниченными возможностями здоровья,
имеющих интеллектуальные нарушения
Проблема : Ассоциальное поведение; неспособность к эмпатии
(чувствам),низкий уровень познавательной деятельности.
Гипотеза: сказка является наиболее эффективным средством
для адаптации детей к жизни.
Противоречия: законы нравственности действуют не только в
сказке,но и в реальной жизни.
Дети с ограниченными возможностью здоровья имеющих интеллектуальные нарушения после прочитанной сказки понимают
что хорошо, что плохо, но в реальной жизни применить к себе не
могут.
Целью моей работы является: формирование умений и навыков, необходимых для социальной адаптации и дальнейшего приспособления к жизни.
Я ставлю перед собой задачи:
-Развитие психических функций и познавательной деятельности в процессе обучения (память, мышление, воображение, восприятие, внимания, речь)
-Формирование нравственного поведения (адекватность, коммуникативность, умение адаптироваться к современному миру)
-Создание условий для пробуждения у детей основных положительных эмоций- жалость, сострадания, радости)
-Способствование расширению социальных связей обучающихся, привитие навыков самозащиты, способностей к избеганию
опасностей.
Нарушения познавательной деятельности выражаются в неспособности к выработке сложных понятий. Им трудно схватить
7

ситуацию целиком, они способны уловить лишь внешнюю строну
событий. Компенсируют недостаток интеллекта механическим заучиванием, подражанием. В процессе обучения и трудовой деятельности выявляется отсутствием инициативы и способности
принимать самостоятельно решения, медлительность, инертность
всех психических процессов.
Из опыта работы с детьми моего класса я пришла к выводу,
что сказкатерапия благоприятно для развития креативных качеств
личности.
Ведь еще наши предки, занимаясь воспитанием детей, не спешили наказать провинившегося ребенка, а рассказывали ему сказку, из которой становится ясным смысл поступка. Сказки служат
моральным и нравственным законом, предохраняет детей от напастей, учит их жизни.
Формы работы со сказкой также многоцветны и разнообразны,
как сама жизнь. Абсолютно все что нас окружает может быть описано языком сказок. Сказкотерапия хорошо сочетается с другими
видами деятельности.
За время работы в данном классе я поняла, что метод сказкотерапии оказывает неоценимую помощь в решении психологических
проблем. Ребенок может усвоить такое жизненное правило: «нужно
искать силы для преодоления трудностей в себе самом». Сказки
показывают, что без выходных ситуаций не существует, выход всегда есть –надо только его искать. А еще «походы» в сказочный мир
разовьют воображение ребенка, научат свободно, не страшась
опасностей, импровизировать, дадут ему чудесное умение использовать для решения проблем волшебную силу творчества. Сказка
может решить многие проблемы. Не надо только считать ее спасением от всех бед. Это чудотворное лекарство, помогающее за один
прием, а долгая, упорная работа, эффект от которой будет виден со
временем ,но обязательно будет.
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Быченкова Светлана Николаевна
ГБПОУ РХ ЧМТТ, город Черногорск
Организация проектной деятельности на занятиях по
декоративно-прикладному творчеству как условие
формирования познавательной активности обучающихся
Формирование познавательной активности, является одной
из приоритетных задач, от решения которой зависит совершенствование всего образовательного процесса. Ориентация на механическое усвоение знания и навыков сменилась ориентацией на развитие личности, на воспитание творчества, активное участие
ученика в процессе обучения.
Одним из методов, направленным на формирование познавательной активности по нашему мнению является метод проектов,
так как в его основе лежит развитие познавательных навыков посредством соприкосновения ученика с разными видами народного
прикладного искусства. Он выступает как целостный процесс:
учащиеся самым непосредственным образом включены в активный
познавательный поиск: осуществляют сбор необходимой информации по выполнению проекта, планируют варианты решения проблемы, делают выводы, анализируют свою деятельность, в результате ими создается продукт (изделие), который соответствует удовлетворению потребности человека, оценивают результат по отношению к потребностям и поставленным целям.
На основе изучения теоретического материала, а так же результатов анализа практической деятельности педагогов в области
использования проектной деятельности нами разработана серия
занятий с использованием метода проекта в рамках кружка по лоскутному шитью. Для этого в начале нашей работы нами был составлен паспорт проектной работы и разработаны этапы работы
над проектом. Проект «Панно для украшения комнаты» имеет художественно-техническую направленность и направлен на расши9

рение кругозора. Он познакомит обучающихся с наследием традиций, особенностями русского народного лоскутного шитья, помогает привить им интерес к традиционному ремеслу, обучит практическим навыкам, умению создавать собственные творческие проекты в изделиях. Целью данного проекта является формирование познавательной активности и развитие основ художественной культуры; развитие самостоятельности, творческих способностей, эстетического вкуса через проектную деятельность в области декоративно-прикладного творчества.
Работу над проектом можно разделить на три этапа: подготовительный, основной и заключительный.
На подготовительном этапе, идѐт знакомство с историей возникновения и развития лоскутного шитья, демонстрируются изделия народных мастеров. Даются теоретические сведения и последовательность выполнения данных работ с применением обозначений и изготовлением наглядных пособий. На данном этапе происходит запуск проекта, беседа по теме «Традиции лоскутной техники не потеряли своего значения и сегодня». Далее идет обсуждение
возможных вариантов изделий в технике лоскутного шитья для
украшения комнаты. Обучающиеся проводят опрос знакомых о
способах украшения квартиры, исследуют пожелания близких,
изучают литературу и отбирают необходимую информацию. Подготавливают сообщения о проведенной ими исследовательской деятельности, разрабатывают перечень критериев, которым должно
соответствовать разрабатываемое изделие.
На основном этапе духовно-теоретическая деятельность по
созданию проекта изделия сменяется практическими работами.
Обучающиеся закрепляют свои знания о цвете, цветовом круге:
коллективно составляют из кусочков тканей образцы цветовых сочетаний. Разрабатывают эскизы панно. Затем идет обсуждение
предложенных учащимися эскизов, выбирается лучшая работа в
соответствии с разработанными критериями. Составляется последовательность изготовления панно.
10

Третий этап – заключительный, обучающиеся изготавливают
изделие, которое они разработали. Выполняют рисунок в натуральную величину, подготавливают детали необходимые для панно, изготавливают изделие в соответствии с предложенной последовательностью выполнения. Данный этап предполагает защиту
проекта, т.е. самооценку своей работы над проектом. Оценка изделия происходит по отношению к критериям, сформулированным в
начале работы. Дополнительные комментарии могу быть получены
от внешних экспертов. И конечно они должны ответить на вопрос:
«Удовлетворяет ли изделие потребности, описанной в краткой
формулировке задачи?».
На всех этапах используются различные технологии обучения:
модульные, исследовательские технологии, технологии развивающего обучения, личностно-ориентированное обучение, создание
проблемных ситуаций, которые по нашему мнению влияют на
формирование познавательной активности учащихся при создании
творческих проектов.
Вышеизложенное дает нам основание предполагать, что формирование познавательной активности в процессе обучения наиболее эффективно осуществляется посредством проектной деятельности, которая ориентирована на самостоятельную поисковотворческую деятельность обучающегося. Условием развития познавательной
активности
является
практика,
проектноисследовательская деятельность. Первостепенное значение приобретает факт успешного завершения поисковых действий. Кроме
того, благодаря проектной деятельности у обучающихся складывается авторская позиция, что результатом их работы над проектом
является способность перенести приобретенные навыки на следующую проектную работу, на иную ситуацию, работу с другими
материалами. В этом проявляется степень развития потенциала
обучающегося, его способности к активной, самостоятельной творческой деятельности.
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Васильева Анжелика Геннадьевна
МБДОУ №10 г. Кингисепп Ленинградской области
Проект по нетрадиционному рисованию "Рисуем ладошками"
Тип проекта: творческий.
Срок реализации проекта: долгосрочный.
Участники проекта: дети младшей группы, родители, педагоги
группы.
Цель проекта: развитие художественно-творческих способностей детей младшей группы посредством использования нетрадиционной техники рисования.
Задачи проекта:
- Знакомим детей с нетрадиционными способами рисования
(пальчиками, ладошками), формируем интерес к изодеятельности;
- Способствуем овладению простейшими способами рисования, продолжаем знакомить детей с названиями основных цветов;
- Способствуем знакомству родителей с нетрадиционными
техниками рисования; стимулируем их совместное творчество с
детьми.
Тема и ее актуальность:
Я рисую руки в краске, это мелочь для меня,
Я рисую яркой краской, посмотрите на меня.
Изобразительная деятельность приносит много радости маленькому человеку, потребность в рисовании заложена на генетическом уровне, копируя окружающий мир, они изучают его.
Рисование необычными материалами, оригинальными техниками позволяет детям ощутить незабываемые положительные эмоции. Нетрадиционное рисование раскрывает новые возможности
использования хорошо знакомые детям предметов в качестве художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью.
Необычные материалы и оригинальные техники привлекают
детей тем, что здесь не присутствует слово «нельзя», можно рисо12

вать чем хочешь и как хочешь и даже можно придумать свою необычную технику. Дети ощущают незабываемые, положительные
эмоции, а по эмоциям можно судить о настроении ребенка, о том,
что его радует, что огорчает.
Основные этапы проекта:
Этап – Подготовительный:
Подбор и изучение методической литературы, интернет ресурсов по данной теме;
Разработка содержания проекта;
Планирование предстоящей деятельности;
Подбор наглядно-демонстрационного материала.
Этап – Практический – Обеспечение условий для реализации
проекта:
Разработка игр-занятий для детей;
Совершенствование и расширение уголка «Художественное
творчество»;
Просвещение родителей по вопросам использования нетрадиционных техник рисования;
Разработка и накопление методических материалов, разработок, рекомендаций по рисованию с детьми.
III Этап – заключительный (аналитический).
Оформление выставки рисуем.
Формы работы, методы и приемы.
Работа с родителями:
- беседы с родителями;
- консультации для родителей;
- оформление уголка для родителей по данной теме;
- выставка (коллективные работы детей);
- совместная творческая деятельность.
Пополнение уголка по изобразительной деятельности нетрадиционными материалами рисования (ватные палочки, пальчиковые краски, печатки, поролон, пробки, ниточки и т. д).
Работа с детьми:
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- совместная деятельность взрослого и ребенка;
- рассматривания иллюстраций;
- чтение художественной литературы;
- продуктивная деятельность под музыку;
- наблюдения за природой;
- рассматривание игрушек;
- оформление выставки.
Способы нетрадиционного рисования.
«Рисование пальчиком»: ребенок опускает в пальчиковую
краску пальчик и наносит точки, пятнышки на бумагу. После работы пальчики вытираются салфеткой, затем легко смывается.

«Рисуем ниточками»: дети опускают нитки в разные краски и
водят по листу бумаги создавая рисунок.
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«Рисование ладошкой»: ребенок опускает ладошку в краску
или окрашивает ее с помощью кисти и делает отпечаток на бумаге.
Рисуют правой и левой руками, окрашенными в разные цвета. После работы руки вытираются салфеткой и затем легко смывается.

«Рисование ватными палочками»: правильно держать ее тремя
пальчиками, набирать краску о край баночки, делать тычкообразные движения.
«Рисование бусами»: удовлетворение потребности детей в передаче своих чувств в рисовании не только красками.
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«Рисование пробками»: умение ребенка брать пробку тремя
пальцами и обмакивая ее в краску, оставлять отпечаток.

Ожидаемые результаты реализации проекта:
- формирование у детей знаний о нетрадиционных способах
рисования (рисование пальчиками и ладошками);
- развитие у детей навыков и умений пользоваться разнообразными средствами изображения;
- повышение компетентности родителей воспитанников в вопросе рисования с использованием нетрадиционной техники, активное участие родителей в совместных творческих проектах.
Заключение:
Проект «Рисуем ручками» направлен на развитие творческого
воображения у детей посредством использования нетрадиционных
техник рисования.
Нетрадиционный подход к выполнению изображения дает
толчок развитию детского интеллекта, подталкивает творческую
активность ребенка, учит нестандартно мыслить. Важное условие
развития ребенка – оригинальное задание, сама формулировка которого становиться стимулом к творчеству.
Детей очень привлекают нетрадиционные материалы, чем раз17

нообразнее, тем интереснее с ними работать. Поэтому ознакомление дошкольников с нетрадиционными техниками рисования позволяет повысить интерес детей к деятельности, но и способствует
развитию творческого воображения.
Список литературы:
1. Давыдова Г.Н. «Нетрадиционные техники рисования» М.
Скрипторий 2003.
2. Комарова Т.С. «Детское художественное творчество». -М.
Мозаика-Синтез, 2008
3. Лебедева Е.Н. Использование нетрадиционных техник
(Электронный ресурс)

Ващенко Ольга Владимировна, Синяпкина Наталья Викторовна
МБДОУ детский сад №1 Г. Морозовск, Ростовской области
Конспект НОД по художественно-эстетическому
развитию "Украсим фартук для Алѐнки"
Программное содержание.
Воспитательные задачи: воспитывать любовь к сказкам; вызвать у детей интерес к созданию подарка для Аленки и радость от
созданного ими изображения.
Обучающие задачи: помогать правильно воспроизводить содержание сказки, отвечая на вопросы. Активизировать словарь по
теме «Овощи». Совершенствовать мелкую моторику, умение правильно держать кисть и аккуратно наклеивать части аппликации.
Закреплять знания о круглой и овальной форме, умение ориентироваться на листке бумаги.
Развивающие задачи: развивать зрительное и слуховое внимание, память. Продолжать развивать воображение, эстетическое
восприятие.
Методы и приемы.
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 Отгадывание загадки.
 Беседа по содержанию сказки.
 Дидактическая игра «Что лишнее?»
 Закрепление сенсорных эталонов цвета и величины.
 Работа по звукопроизношению.
Словарная работа: дед, бабка, внучка Аленка, огород, овощи,
морковка, капустка, свеколка, репка.
Предварительная работа.
 Чтение сказки, рассматривание иллюстраций.
 Драматизация отрывков.
 Занятие с психологом «Новый друг»
 Лепка овощей.
 Разучивание на музыкальном занятии музыкальной игры
«Жил в лесу колючий еж».
 Физкультурное занятие «Ежик топал по дорожке».
 Занятие с логопедом по ЗКР «В гости к ежику».
 Разучивание физминутки «Ежик».
Материал: игрушка ежик, заготовки фартука, картинки овощей, салфетки, клеенки, клей, кисточка.
Ход занятия:
Вос-ль: - Дети, вы любите сказки?
Раз, два, три, четыре, пять
Будем сказку вспоминать.
В сказке может все случиться
Наша сказка впереди.
Сказка в двери постучится,
Скажем сказке - заходи!
Воспитатель предлагает сесть детям на стулья.
Тише, тише, не шумите,
Нашу сказку не спугните.
Раздается стук в дверь. Входит внучка Аленка.
- Здравствуйте, ребята! Меня зовут Аленка.
Вос-ль: - А вот и гостья к нам из сказки пришла да еще и не
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одна! А что у тебя в передничке?
Аленка: Чтобы узнать, нужно загадку отгадать.
Вос-ль: А наши дети умеют отгадывать загадки. Слушайте
внимательно.
Аленка:
На спине иголки
Длинные и колкие.
А свернется он в клубок
Нет ни головы, ни ног.
Вос-ль: А почему вы решили, что это еж?
Аленка раскрывает фартук. Дети рассматривают ежика,
прикасаются к нему.
Какой еж?
А почему он колючий, зачем ему иголки?
Дети, как выдумаете, из какой сказки пришли к нам ежик и
внучка Аленка?
Аленка: А кто еще живет в этой сказке? (дед, бабка)
-Какие овощи растут на огороде в сказке? (капустка, свеколка,
морковка, репка)
-А вы помните, кто первым пошел за репкой? (дед)
Вос-ль: Захотелось однажды дедусе репки покушать. Вышел
он в огород. Идет, идет, а в огороде тихо, только пчелки жужжат
(ж-ж-ж) да комарики звенят (з-з-з). Прошел дед грядку с капустой,
прошел грядку со свеколкой, прошел грядку с морковкой, а вот и
репка растет. Только наклонился дед, чтобы репку вытащить, а с
грядки кто-то как зашипит на него: Пш-пых-ы-хх! Пш-ппых-ы-хх!
Не ты ли это дедка? Не за репкой ли пришел? Испугался дед и
убежал.
-А кто же потом пошел на огород? (бабка)
-Почему дед и бабка испугались, когда ходили за репкой?
(страшный зверь пыхтел)
Как он пыхтел?
-А кто не испугался страшного зверя? (внучка Аленка)
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Она принесла и репку, и страшного зверя в передник положила. Как ее хвалили дедушка и бабушка? (Ну и молодец, Аленка! Ну
и смелая девочка!)
Смотрят отрывок сказки.
Аленка: Дети ничего не перепутали, все правильно вспомнили!
Молодцы! Вы очень хорошо запомнили мою сказку «Пых». А у
меня есть для вас игра.
Дидактическая игра «Что лишнее? Воспитатель предлагает
рассмотреть на «огороде» овощи и найти, что лишнее. Дети делают вывод, что морковь, капуста, огурец-это овощи, а яблокофрукт.
Физминутка.
Вос-ль. А сейчас, ребята, я предлагаю вам превратиться в маленьких ежат. (дети стоят в кругу)
1,2,3,4,5-вышел ежик погулять.
Шел неспешно по дороге
А куда ему спешить?
Сел под репку и пыхтит
(Пых-пых, пых-пых)
Сел под репку и притих.
Ежик в бане вымыл ушки
Шею, кожицу на брюшке
И сказал еноту еж:
-Ты мне спинку не потрешь?
Есть у ежика и елки
Очень колкие иголки
В остальном на елку еж
Совершенно не похож.
Вос-ль. - Дети, Аленка принесла нам в подарок ежика. Он будет жить в нашей группе. Но мы же не отпустим нашу гостью без
подарка. Вы хотите сделать Аленке подарок? Как вы думаете, ей
будет приятно получить в подарок украшенный передничек?
-На какую геометрическую фигуру похож фартук? (квадрат)
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-В какой части квадрата наклеены овощи?
Воспитатель показывает образец, уточняет, где и какие овощи
наклеены, закрепляет цвет, форму. Напоминает детям, как правильно держать кисть и класть детали на клеенку (мазать кистью на
белой стороне бумаги, прижимать детали салфеткой).
Дети раскладывают детали на фартуке, потом наклеивают и
считают их.
Вос-ль; Как много красивых передничков получилось!
Подведение итогов. Каждый ребенок дарит Аленке свой фартук, Аленка хвалит детей, забирает фартуки, прощается с детьми.

Волчкова Елена Валентиновна, Санькина Юлия Александровна
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 146
Использование дидактических игр в реализации идей и принципов гуманной педагогики в политкультурной среде ДОУ
Аннотация. Представлен опыт реализации принципов гуманной педагогики по средствам дидактических игр политкультурной
направленности на этапе дошкольного образования. Игра как
средство социально-коммуникативного развития детей способствует формированию полноценной личности. Уже на этапе дошкольного детства формируется платформа для дальнейшей
успешной адаптации в современном обществе нашей политкультурной страны.
Современная социальная среда сложна и нестабильна. Нам не
нужно забывать, что конкурентно способный – это не только человек способный решать интеллектуальные задачи современного мира, но и человек успешно адаптированный в обществе. Поликультурность любой территории нашей страны направляет вектор
успешной адаптации и конструктивного общения именно на условия политкультурного пространства. Необходимо воспитание по22

зитивного отношения к культурным различиям; развитие умений и
навыков продуктивного взаимодействия с носителями различных
культур; воспитание детей в духе мира, гуманного межнационального общения. Образование, начиная с дошкольного возраста,
должно способствовать тому, чтобы ребенок осознал свои корни и
мог определить свое место в мире. А также имел представления о
многообразии культур в мире и в России.
Гуманизация и воспитание общечеловеческих ценностей являются на сегодня приоритетными направлениями образования.
Наиболее
благоприятным
периодом
для
социальнокоммуникативного развития ребенка является дошкольное детство.
Именно в этот период зарождаются и наиболее интенсивно развиваются отношения с другими людьми. И этот первый опыт становится фундаментом, на котором строится дальнейшее развитие
личности.
Хотелось бы остановиться на игровой деятельности, как на одной из наиболее эффективных форм взаимодействия и общения
детей. В игре проявляются первые ростки дружбы, открываются
большие возможности воспитания таких гуманных качеств как
доброжелательность, вежливость, заботливость, любовь к ближнему. ФГОС ДО рекомендует использование игровых форм занятий
во всех областях образовательной программы. В образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие» программой
предусмотрены сюжетно-ролевые, театрализованные, дидактические, подвижные, хороводные игры. В свое работе мы широко используем дидактическую игру, которая является основной формой
обучения детей дошкольного возраста. Данный вид игры организуется взрослым для решения обучающей задачи. Дидактическая
игра может быть и ролевой, и игрой с правилами. Правила в дидактической игре выполняют разнообразные функции. Они направляют игру по заданному пути, определяют последовательность игровых действий, повышают занимательность игры, позволяют воспитателю косвенно руководить ею, регулировать взаимоотношения
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участников и формируют межличностные отношения. В процессе
дидактической игры формируются знания детей о явлениях общественной жизни, развивается их самостоятельная игровая деятельность. Ребенок активно познает окружающий мир и становиться
его частью. Результатом дидактической игры является решение
игровой и дидактической задач. Решая данные задачи, ребенок
учится рассуждать, делать выводы, обобщения, при этом тренируется его внимание, память, развивается познавательный интерес.
Через содержание дидактических игр у детей формируются правильные представления о социальной деятельности. Составленные
нами картотеки дидактических игр направлены на развитие гуманности и политкультурное воспитание. В процессе проделанной работы мы отметили, то дети стали открыто проявлять чуткое отношение к сверстникам, уступать в случае необходимости, сочувствовать и т. д. Через такие игры как, например, «Слепой и поводырь», «Продолжи рисунок» и т.п. дети становятся более раскрепощѐнными и самостоятельными, целеустремлѐнными и уверенными в себе, общительными, более внимательными и заботливыми
по отношению к сверстникам и взрослым. У детей формируется
способность к взаимопониманию и сотрудничеству, что формирует
умение совместно принимать решения и следовать к их выполнению.
В процессе дидактических игр мы также имеем возможность
закладывать у детей основы поликультурного образования, например, «Назови элементы национального костюма», «Четвертый
лишний», «Из какой сказки герой?», «Назови блюдо», «Одень куклу в национальный костюм». С помощью таких дидактических игр,
как «Составь узор», «Найди фрагмент», «Какая роспись?» развивается умение различать росписи. У детей систематизируются,
углубляются знания о Родине, о людях разных профессий, о труде
людей, о людях разных национальностей. Полученные знания и
интерес к культурным различиям народов дети реализуют в различных видах деятельности (исценировки, изодеятельность, сю24

жетные игры и т.д.).
Таким образом, задача современного дошкольного образовательного учреждения состоит в том, чтобы из его стен вышли воспитанники не только с определѐнным запасом знаний, но и обладающие определѐнным набором нравственных качеств, необходимых для дальнейшей жизни, усвоения общественных, этических
норм поведения. Важно формировать у дошкольников умение
строить взаимоотношения с окружающими на основе сотрудничества и взаимопонимания. А игра — это единственная центральная
деятельность ребенка, имеющая место во все времена и у всех
народов.
Список использованных источников
1. Безюлева Г.В. Развитие толерантного сознания детей в
условиях поликультурного образования: моногр. / Г. В. Безюлева,
М. В. Ермолаева, Н. В. Казнова. – М.: НОУ ВПО МПСУ, 2013. –
250 с.
2. Главатских М.У., Богданова Н.Е. Поликультурное воспитание дошкольников в детском саду // Совушка. 2018. N4
(14). URL: https://kssovushka.ru/zhurnal/14/ (дата обращения:
04.01.2020).
3. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте / Л. И. Божович. - М: Питер, 2008. - 398 с.
4. Игра как средство социализации и коммуникации детей
дошкольного возраста // база знаний «Allbest». URL:
https://knowledge.allbest.ru/pedagogics/3c0a65625a2ad79b4c43b88521
216d37_0.html (дата обращения:.04.01.2020).
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Галина Ирина Вячеславовна
МБДОУ "Детский сад №6" г. Арзамас, Нижегородская область
Инновационные формы и методы вовлечения
родителей в краеведческую деятельность ДОУ
«Любовь к родному краю родной культуре, родной речи
начинается с малого-с любви к своей семье, к своему жилищу, к
своему детскому саду. Постепенно расширяясь, эта любовь переходит в любовь к Родине, еѐ истории, прошлому и настоящему, ко
всему человечеству»
Д. С. Лихачѐв
Любовь к родному городу, гордость за свою страну имеют
огромное значение для развития личности ребенка. Без любви к
Родине и уважения ее истории и культуры невозможно воспитать
гражданина и патриота своей Родины, сформировать у детей чувство собственного достоинства, положительных качеств личности.
Опрос родителей показал, что интерес их к материалам краеведческого содержания низок. Уровень педагогической компетентности не позволяет занять активную позицию в педагогическом процессе детского сада
Можно сказать, что родители дошкольников ведут работу по
приобщению детей к национальной культуре, но при этом не считают важным акцентировать внимание на национальную принадлежность детей. Большинство родителей обращают внимание на
то, что основную работу по приобщению детей к национальной
культуре должен вести детский сад, а родители - только помогать в
этом.
И, кроме того, стало понятно, что формы и методы работы с
родителями, применяемые ранее (выступления на родительских
собраниях, наглядная агитация и др.) оказались недостаточно эффективными, не позволяющими родителям занять активную позицию в образовательном процессе ДОУ. Изменившаяся современная
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семья (финансовое и социальное расслоение, обилие новейших информационных технологий, более широкие возможности получения образования и др.) заставляют искать новые форм взаимодействия.
В связи с этими данными и возникла потребность создания
краткосрочного проекта «Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников по духовно- нравственному и патриотическому воспитанию средствами краеведения» в нашей группе, возраст воспитанников от 4-5 лет (средняя группа)
План проекта содержит следующие разделы:
1. Мой дом, моя семья
2. Мой детский сад
3. Арзамас– моя малая Родина
Содержание каждого раздела представляет собой несомненный интерес для детей дошкольного возраста, расширяет кругозор
ребенка, увеличивает словарный запас, развивает логическое мышление.
Все разделы проекта предполагают организацию работы с родителями.
Цель первого раздела «Мой дом, моя семья» заключается в
том, чтобы помочь детям получить более широкие знания о семье.
Формировать осознанное представление о необходимости заботиться о своих родных. Именно семья может создать для своего
ребенка атмосферу душевного комфорта, помочь почувствовать
свою защищенность, уверенность в себе, научить его правильно
относиться к окружающим. В процессе реализации данного раздела
появляется уникальная возможность сближение детей и их родителей на основе совместной деятельности.
Работа с родителями
1. Привлечение родителей к сбору краеведческого и познавательного материала для пополнения экспозиции группового уголка
краеведения.
2. Организация семейных фотовыставок на различные тема27

тики, создание семейного фотоальбома группы «Что может быть
семьи дороже?
3. Организация работы мастер- классов (с привлечением родителей, бабушек):
 «Мягкая игрушка»;
 «Вязание крючком»
4. Привлечение родителей к организации и проведению групповых развлечений и праздников «Мамина сказка», «Пока все дома»
Раздел «Мой детский сад» направлен на то, чтобы объяснить
маленькому человечку, что и как происходит вокруг него, подготовить малыша к жизни в большом пространстве. Воспитывать бережное отношение к детскому саду, уважение к людям, которые
работают в детском саду.
Работа с родителями
1. Организация экскурсии по территории детского сада
2. Организация Дня открытых дверей с просмотром регламентирующей образовательной деятельности
3. Организация выставок творческих работ «Мой любимый
детский сад», «Портреты наших воспитателей»
Раздел «Арзамас- моя малая Родина» , направлен на познавательное развитие детей среднего дошкольного возраста через
ознакомление их с наследием родного города.
Работа с родителями
1. Привлечение родителей к изготовлению русских народных костюмов для театрализованных и режиссерских игр.
2. Составление макетов «Город, в котором я живу»
3. Разработка маршрута выходного дня «Арзамас- город Гайдара»
Конечно, рано еще говорить о безусловном успехе, но результаты проделанной работы, позволяют сказать, насколько благотворно отражается в детях приобщение их к народным истокам.
Дети с нетерпением ждут новых путешествий, а родители стали
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нашими союзниками в данной деятельности.
Список используемых источников
1. Агавелян М.Г., Данилова Е.Ю. «Взаимодействие педагогов
ДОУ с семьями воспитанников».
2. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим
и социальной действительностью – изд. М.: ГЦЛ, 2004.
3. Глебова С.В. « Детский сад - семья». М., 2007.
4. Князева О.Л. Как жили люди на Руси. С. Детство-пресс,
1998
5. Комратова Н.Г. Грибова Л.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 5-7 лет. М., Сфера, 2006
6. Кондрыкинская, Л. А. С чего начинается Родина (опыт работы по патриотическому воспитанию в ДОУ) / Ред. Л. А. Кондрыкинская.- М.: ТЦ Сфера, 2005.- 192 с.
7. Рубцова Н.И. Использование национально-регионального
компонента в образовательной работе с детьми.// Мир детства №4,
2001, с. 39.
8. Рыбалова И.Ознакомление с родным городом как средство
патриотического воспитания // Д.в. №6, 2003, с. 45.
Гаплевская Наталья Александровна
МБДОУ - детский сад комбинированного вида "Теремок"
п. Борисовка, Белгородская область
Консультация для родителей "Зимние фокусы"
ЗИМА – это особенное время года, прекрасный сезон для активных игр на свежем воздухе и увлекательных фокусов. Да, простейшие опыты со снегом и льдом напоминают ребенку фокусы,
главное – дать маленькому человеку возможность всѐ сделать самому. В начале проведения опыта предложите ребенку высказать
свои гипотезы об ожидаемых результатах, а по завершению обязательно обсудите их.
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«СНЕЖНЫЕ ЦВЕТЫ»
Вам понадобится: соломинка и мыльные пузыри. Снежинки
— это крошечные кристаллики, которые образуются в облаках при
низких температурах. Нам нет необходимости забираться в облака,
чтобы видеть, как образуются эти снежные звездочки. Нужно только в сильный мороз выйти из дома и выдуть мыльный пузырь. И
тотчас же в тонкой пленке появятся ледяные иголочки, они будут у
нас на глазах собираться в чудесные снежные звездочки и цветы.
ЗИМНЕЕ ОДЕЯЛО»
Выясняем необходимость некоторых изменений в природе.
Вам понадобится: пластиковые бутылки с водой. Вынесите две
емкости с водой, одну из которых поставьте на снег, а другую –
под снег, чтобы выяснить, как чувствуют себя растения под снегом.
Понаблюдав за водой в обеих бутылках, сделайте выводы: под снегом вода замерзла не полностью, там теплее, поэтому растениям
нужен снег как одеяло. Не будет снега – могут погибнуть и замерзнуть корешки. Найдите места на газонах, где снег выдувается и где
его много, предложите ребенку запомнить эти места. Весной можно понаблюдать за появлением растительности на этих участках.
«ВАРЕЖКА СПАСАЕТ СНЕГ»
Выясняем, где быстрее растают снег и лед: в теплой комнате, в варежке или батарее, и почему? Вывод: снег и лед быстрее
растают на батарее, где температура выше, а позже всех в варежке
– там закрыт доступ теплого воздуха.
«ВЫРАЩИВАНИЕ СОСУЛЕК»
Цель: Выяснить, как образуются ледяные сосульки. Почему
они растут именно на крышах. Почему это быстрее происходит в
солнечные дни. Ход эксперимента: При температуре выше нуля
вода тает, ниже – замерзает. Спросите у малыша, знает ли он, откуда берутся сосульки. В солнечный день, во время оттепели можно
даже из окна наблюдать, как они растут на крышах. Но вот парадокс – казалось бы, вода должна замерзать тем быстрее, чем холоднее на улице. Между тем, в морозную погоду сосульки не появ30

ляются, они растут тогда, когда пригревает солнышко. Может
быть, малыш сам сможет догадаться, почему так происходит?
Можно рассуждать вместе. Для образования сосулек нужно: вода;
поверхность, с которой она будет стекать; температура, при которой она будет замерзать. Все это мы и получаем, когда солнышко
пригревает. При минусовой температуре. Снег на склоне крыши
тает, потому что солнечные лучи нагревают его до температуры
выше нуля, а стекающие капли воды у края крыши замерзают, потому что здесь ниже нуля. Если использовать чуткий термометр на
длинной палке, то можно замерить температуру как на крыше гаража или сарая, так и под ней.
«ДЕД МОРОЗ И РАСПИСНЫЕ ОКНА»
Вам потребуется: мисочка с горячей водой, сухое стекло или
пластик (будет выполнять роль окна, кисточки разной толщины,
очень холодная погода. Цель: Узнать, как появляются морозные
узоры на окне. Ход эксперимента: Перед выходом на прогулку
расскажите малышу, что сейчас вы идете играть в Деда Мороза. С
детьми постарше можно придумать и обсудить, какую именно картину они хотят создать на окне (эскиз на бумаге можно взять с собой). На улице кисточкой нанесите водный узор на предварительно
протертое стекло (поверхность должна быть сухой). Делать это
нужно очень быстро. Проводить кисточкой несколько раз по одному месту, пока вода не застынет, не стоит. А вот когда вода застынет, можно сделать линии более толстыми.
Гаплевская Наталья Александровна, Баглай Мария Владимировна
МБДОУ - детский сад комбинированного вида "Теремок"
п. Борисовка, Белгородской области
Новогоднее происшествие
Под музыкальное сопровождения выходят ведущие
Ведущий: Здравствуйте, гости!
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Снова к нам пришел сегодня
Праздник елки и зимы,
Этот праздник новогодний
С нетерпеньем ждали мы.
Приглашаем всех сегодня
Мы на праздник новогодний.
Будут игры, будет пляс,
Будет весело у нас!
Ведущий: День чудесный настает,
К нам приходит Новый год!
Праздник смеха и затей,
Праздник сказки для детей!
Под музыкальное сопровождение выбегают дети
Ребенок: Время бежит всѐ вперѐд и вперѐд,
Вот на пороге стоит Новый год.
Праздник пора начинать нам, друзья.
Пойте, танцуйте, скучать здесь нельзя!
Ребенок: Белый снег летит, летит,
Замело дороги.
Новый год уже в пути,
Ждать совсем немного.
Ребенок: Много праздничных забот
И занятий разных,
Потому что Новый Год —
Самый лучший праздник!
Ребенок: Как прекрасен Новый Год!
Столько радости, хлопот,
Все вокруг счастливые,
Детки все красивые!
Ребенок: Ждут Мороза все вокруг,
Он ведь ― лучший детский друг.
Письма шлют ему детишки,
Про него читают книжки.
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Ребенок: Мы волшебный этот праздник
Ожидали целый год
И желаний много разных
Загадали наперед.
Ребенок: Лишь часы пробьют двенадцать —
Закружится белый снег...
Начинают исполняться
Вдруг желания у всех!
Дети с музыкальными инструментами садятся на стульчики
Ведущий: К нам из леса в Новый год
Сказка зимняя идѐт.
А хотите в сказке этой
Вы принять участье, дети? (ответы детей)
Ведущий: Наступает Новый год – время радостных забот,
Время добрых новостей, время сказочных гостей!
Под музыкальное сопровождение выходит Снегурочка
Снегурочка: Здравствуйте, дети!
Здравствуйте, взрослые!
Не страшны зимы угрозы, я метелей не боюсь.
Внучкой дедушки Мороза, я Снегурочкой зовусь!
Эй, снежиночки-сестрицы,
Будем вместе мы кружиться,
Всѐ укроем покрывалом,
Чтоб земле теплее стало.
Эй, снежинки, прилетайте
В танец вы со мной вставайте.
Перед танцем девочки-снежинки читают стихи:
1 Снежинка: Мы белые снежинки
Летим, летим, летим.
Дорожки и тропинки
Мы все запорошим.
Покружимся над садом
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В холодный день зимы
И тихо сядем рядом
С такими же как мы!
Летят и кружатся снежинки
И в небе радостно танцуют.
Ты лови зимы пушинку –
Новогоднюю снежинку!
2 Снежинка: Мы снежинки, холодинки,
Покружиться мы не прочь.
Мы снежинки-балеринки,
Мы танцуем день и ночь!
Я летаю! Я сверкаю!
И кружусь, кружусь, кружусь!
Я желанья исполняю
Тем, кому на нос сажусь!
3 Снежинка: Снежинки – картинки,
Взгляни поскорей!
У каждой по шесть
Серебристых лучей,
Снежинки танцуют:
Летают, кружатся,
На солнце в морозный денѐк серебрятся.
Ажурные платья, резные косынки…
Танцуют, танцуют – снежинки.
Исполняется танец снежинок
Снегурочка держит в руках (сундук):
Я приглашена сегодня.
В гости к детям в детский сад,
С дедушкой Морозом песню
Мы подарим для ребят.
Тот, кто песенку споѐт,
Будет счастлив целый год. (Открывает сундук достаѐт диск)
Вот та песенка-картинка,
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Будто тоненькая льдинка.
Как бы мне не уронить,
Песенку бы не разбить.
Вылетает Баба Яга на метле
Баба Яга: Ух, ух, ух! Эх, веники-метѐлки!
Так и знала, не туда попала! Разве это метла? Тьфу!
Вот раньше – это да.
Метѐлки были, куда прикажешь – туда и летят.
(Оглядывается по сторонам)
А здесь красивенько, уютненько, тепло.
Ох, и куда ж это я попала?
Дети: В детский сад!
Баба Яга (Замечает детей):
Ах, в детский сад. Детки – у-тю-тю.
Ой, какие хорошенькие, чистенькие, упитаненькие!
Как раз, как я люблю. (Подходит к снегурочке)
Снегурочка, а что в сундуке? (Пытается забрать)
Снегурочка: Новогодняя песенка, подарок для детей.
Баба Яга отбирает сундук, достаѐт диск
Баба Яга: Я вашу песню разобью,
Осколки по ветру пущу.
По разным сказкам пусть летят.
Пусть скроются от глаз ребят.
(обращается к Снегурочке)
Тебя я унесу с собою.
И коль осколки не найдѐте
И песенку не соберѐте,
Снегурка в царстве у меня
Останется навек совсем одна!
Баба Яга убегает и уводит Снегурочку
Ведущий: Что же нам, ребята, делать?
Баба Яга Снегурочку украла,
Осколки песни разбросала…
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Ведущий: По разным сказкам мы пойдем
И все осколки соберем
И Снегурочку, и песню
Мы найдѐм, ребята, вместе.
Ведущий: Собираемся в путь дорогу. (дети изображают как
они одеваются). Надеваем шапку, валенки, шубу, шарф, и варежки.
Готовы? (ответы детей).
Дети идут вокруг елки, поют песню «Мы Снегурочку найдем»
(из к/ф «Приключения Маши и Вити»)
1.Мы Снегурочку найдем
В царстве тридесятом,
Чтоб явился в каждый дом
Новый Год к ребятам!
Пусть дорога тяжела,
Знаем без подсказки,
Что добро сильнее зла,
Наяву и в сказке!
ПРОИГРЫШ
2.Одолеем мы врага
Конный он иль пеший,
Уходи с пути, Яга,
Прочь с дороги, Леший!
Пусть дорога тяжела,
Знаем без подсказки,
Что добро сильнее зла,
Наяву и в сказке!
Что добро сильнее зла,
Наяву и в сказке!
Дети садятся на места (за елкой остаются мальчикисупергерои)
Ведущий: Поиски с чего начать? Как наш диск нам отыскать?
Эй, вы слышите, ребята! Что-то стало страшновато!
Звучит музыка, из-за ѐлки выходят мальчишки-супергерои
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1: Если кто попал в беду, знайте, я уже иду!
Готов людей я защищать и на пути злодея встать
2: Я помогу и выручу в беде, и можно ждать меня везде
Сейчас я тут, мгновенье – там, и всѐ один, и всѐ я сам
Если где стряслась беда, мчусь немедленно туда!
Ведущий: Супер герои! Мы вас просим, помогите:
И осколок нашей песни новогодней отыщите.
3: Мы давно его нашли и под ѐлку отнесли.
Вот не этот ли осколок?
Больно хрупок он и тонок.
Нам не жалко, забирайте,
Только нас не забывайте.
Спойте песню нам, ребята,
Будем очень, очень рады.
Исполняется песня «Новогодняя»
(Дети садятся на места, гаснет свет.)
Ведущий: Один осколок мы нашли.
Куда теперь мы забрели? Вокруг так темно…
Только звездочки сияют,
Светом радостным мигают.
Выбегает звездочка
Звездочка: Я из тьмы на вас смотрела
Вместе с тысячей подруг,
Я сверкала и блестела,
А потом упала вдруг…
Вы не просто наблюдайте –
А желанье загадайте,
Ведь не каждый день сюда
С неба падает Звезда!
Ведущий: Здравствуй, звѐздочка! Какая ты красивая!
Помоги нам, пожалуйста. Баба Яга украла Снегурочку,
И чтобы ее спасти, нам надо собрать все осколки песенки.
Звездочка: С неба я летала вниз,
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В руки мне попал сюрприз,
Осколок диска я нашла,
Вам, ребята, принесла. (отдаѐт осколок воспитателю)
Ведущий: Вот и второй осколок у нас есть. Спасибо, тебе
звездочка.
Звездочка: Я очень хочу, пойти с вами, возьмите меня, пожалуйста с собой.
Ведущий: Оставайся звѐздочка с нами. Вместе будет веселей!
Ведущий: Второй осколок мы нашли. Куда ж мы снова забрели?
Звучит песня из мультфильма «Маша и Медведь»
Выходит Маша: Эта сказка про меня, я такая здесь одна!
Очень храбрая девица,
Я медведя не боюсь!
В декабре и в январе мишка сладко спит в дупле.
Ведущий: Где?
Маша: В этом… в этой… Как его?
Ведущий: Может быть, подскажут дети, где зимою спят медведи? (ответы детей).
Ведущий: Маша, помоги! И осколок нашей песни новогодней
отыскать.
Маша: Вам помочь, готова я с душой, если поиграете со мной.
Музыкальная игра «Мы сейчас пойдѐм направо»
(После игры) Маша: С Новым годом поздравляю мои милые
друзья.
Вам осколок я вручаю и еще напоминаю –
Стрелки движутся вперед, скоро встретим Новый год!
Ведущий: Спасибо, Машенька, оставайся с нами. Последний
осколок осталось найти. Снегурочку кто нам поможет спасти?
Звучит музыка – выходит Красная Шапочка
Красная Шапочка: Какой пушистый выпал снег!
Как сказочно в лесу!
На праздник бабушке своей я пирожки несу!
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По заметной красной шапке
Меня люди узнают,
Ну, а волки нежно лапки
Мне при встрече подают.
С новым годом, с новым счастьем
Я спешу поздравить всех!
Пусть и взрослым и ребятам
Будет радость и успех!
Вот последний ваш осколок,
Больно хрупок он и тонок.
В моей сказке он лежал,
Вас, ребята, поджидал.
Я его нашла вчера, забирайте, детвора! (отдает воспитателю
осколок)
Ведущий: Спасибо, Красная Шапочка. Мы сложим все осколки диска в волшебный мешочек и произнесѐм волшебные слова:
раз, два, три, четыре, пять нужно праздник продолжать!
(Достаѐт целый диск)
Ведущий: Наш диск готов! Ну-ка, диск, веселей, песню заиграй скорей! А мы, ребята, давайте позовем Деда Мороза!
Дети зовут Деда Мороза (3 раза)
Выходят Дед Мороз и Снегурочка.
Дед Мороз: Здравствуйте, мои дорогие,
Здравствуйте, ребята удалые.
С Новым годом поздравляю.
Счастья, радости желаю!
Снегурочка: Дедушка, что-то елка не горит?
Огоньками не блестит?
Дед Мороз: Много лет живу на свете
И немало повидал
Но такой чудесной елки
Никогда я не встречал!
Ну-ка, елка, встрепенись.
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Ну-ка, елка, оживись,
Ну-ка, елка, раз, два, три,
Светом сказочным гори!
Ведущий: За окном метель метет, наступает Новый год. Мы
танцуем, веселимся, вьюги, снега не боимся. В нашем садике тепло, и от елочки светло.
Под музыку елка загорается
Песня «Наша ѐлочка»
Ведущий: Мы стихи для вас учили – ничего не позабыли!
Мы народ хоть маленький, но зато удаленький!
Снегурочка (Деду Морозу): Что ж, дедуля, отдохни и послушай-ка стихи.
Ребенок: Снова к нам пришѐл сегодня
Праздник ѐлки и зимы.
Этот праздник новогодний
Очень долго ждали мы!
Ребенок: Сверкает огоньками ѐлка,
Вся в серебряной пыли,
Нам от дедушки мороза
Эту ѐлку привезли.
Ребенок: Новый год стучится в двери,
На пороге Дед Мороз,
Я глазам своим не верю:
Он подарки мне привез!
Он волшебник самый главный
Новогоднею порой,
Самый добрый он и славный,
Зимний, сказочный герой!
Ребенок: Скажем мы ему спасибо за подарки, что привѐз!
Будь здоровым и счастливым, лучший в мире Дед Мороз!
Ребенок: Год уходит с бородой,
Старый-старый, весь седой.
Потрудился он немало,
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Уходить пора настала.
Ребенок: Лихо скачет по сугробам между елками в лесу
Год веселый, чистый, новый со снежинкой на носу.
Скоро скажет: «Вот и я! С Новым годом вас, друзья!»
Ребенок: Новый год приносит счастье,
Дарит запах мандарин.
Новый год несет подарки,
Исполняет все мечты.
Дед Мороз: Собирайтесь-ка, ребята поскорее в хоровод,
Песней, пляской и весельем встретим с вами Новый год
Песня «В лесу родилась елочка»
Дед Мороз: Ребята, я хочу с вами поиграть. Будем играть?
(ответы детей)
Ведущий:
Игра «Мои варежки»
Правила: Дети делятся на две команды. На столе лежат варежки или перчатки детей. Задача детей подбежать к столику найти
свою пару рукавичек и вернуться обратно. Побеждает команда, у
которой все игроки окажутся в своих варежка.
Игра «Мороженое»
Короб с надписью «Мороженое», шарики из синтепона.
Правила: 2 команды. У каждой большая поварешка. Игрок
подбегает к коробу с «мороженым», берѐт 1 шарик, бегом возвращается к своей команде, кладет в ведро шарик, передает поварѐшку
следующему игроку.
Игра «Наряди ѐлочку».
Новогодние игрушки на прищепках в корзине у каждой команды.
Правила: 2 команды. По 1 игроку-«ѐлочки» становятся напротив своей команды, возле них корзинка с игрушками. Первые игроки подбегают к «ѐлкам», берут по одной игрушке вешают на
«ѐлочку» и возвращаются к своей команде. Бегут следующие игроки. Кто первый повесит все игрушки – победил.
Затем, кто первый снимет все игрушки с «ѐлки».
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Ребенок: Много радостных хлопот
Нам приносит Новый год:
Надо ѐлку нарядить,
Хороводы поводить,
Счастья много пожелать,
Дед Мороза всем позвать,
Стих ему свой подарить
И подарок получить!
Ребенок: Мы весь год себя вели
Очень замечательно.
Маме с папой помогли,
Были любознательны.
Мы учились, веселились,
За год очень подросли.
И, конечно, заслужили
Мы подарочки свои.
Ведущий: Дедушка, пришло время раздавать подарки.
Дед Мороз: Мы подарки вам вручаем и наказ мы вам даѐм
Чтоб вы были все здоровы, хорошели с каждым днѐм
Дед Мороз и Снегурочка раздают подарки
Дед Мороз: Мы подарки вам раздали, вы нам пели и плясали,
А теперь нам, детвора, в путь-дороженьку пора.
Снегурочка: В сѐлах, городах и хатах ждут другие нас ребята.
Их пойдѐм мы поздравлять, счастья, радости желать!
Дед Мороз: Ну, а вам мы на прощанье
Скажем дружно: До свиданья!
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Гаплевская Наталья Александровна, Баглай Мария Владимировна
МБДОУ - детский сад комбинированного вида "Теремок"
Сердце мамочки любимой
Звучит спокойная музыка, выходят ведущие. Музыка стихает.
Ведущий 1:
Есть в мамином сердце,
Что звонко так бьется,
То место, которое
Детством зовется.
Ведущий 2:
Где мы забываем
Сложить свои книжки,
Где спать не ложимся
Без мягкого мишки.
Ведущий 1:
Где нас не тревожат
Ни грипп, ни ангина.
Где мед не поможет Поможет малина…
Ведущий 2:
И нам там не скучно,
Нам там интересно.
Нам в мамином сердце
Нисколько не тесно!
Под музыку (песня «Мамино сердце») выходят дети, в руках держат сердца.
Танец «Сердце».
После танца дети стоят на своих местах.
Ведущий 1: Дорогие наши мамы! Сегодня мы поздравляем вас
с Днем Матери! Мы сердечно желаем Вам здоровья, удач и конечно, счастья! А что такое счастье? Над таким простым вопросом задумывался не один философ.
Ведущий 2: А на самом деле счастье – это просто!
Начинается оно с полуметра роста.
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Это распашонки, пинетки и слюнявчик,
Новенький описанный мамин сарафанчик.
Рваные колготки, сбитые коленки.
Это разрисованные в коридоре стенки…
Дети на местах читают стихи
1. Счастье – это мягкие теплые ладошки,
За диваном фантики, на диване крошки…
Это целый ворох сломанных игрушек,
Это постоянный грохот погремушек.
2. Счастье – это пяточки босиком по полу.
Градусник под мышкой, слезы и уколы
Ссадины и раны, синяки на лбу.
Это постоянное «что» да «почему».
3. Счастье – это санки. Снеговик и горка,
Маленькая свечка на огромном торте.
Это бесконечное «Почитай мне сказку»
Это теплый носик из-под одеяла,
Заяц на подушке, синяя пижама.
4. Брызги по всей ванной, пена на полу.
Кукольный спектакль, утренник в саду…
Что такое счастье? Каждый вам ответит:
Оно есть у каждого, у кого есть дети.
Ведущий: Счастье – это дети!
ДЕТИ(все вместе): Счастье – это мы!
Ведущий: Ну что ж, пора, ребята, нам устроить бал для наших
мам!
Дети садятся на стулья.
5. День матери – праздник особый,
Отметим его в ноябре:
Зимы ожидает природа,
И слякоть еще на дворе.
6. Но мы дорогим нашим мамам
Подарим веселый концерт!
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Тепла и улыбок желаем,
Огромный вам детский…
ВМЕСТЕ: Привет!
Песня «Улыбка мамы»
7. Свою мамочку родную,
Утром рано поцелую,
Очень нежно обниму…
Я открою свой секрет:
«Лучше мамы в мире нет!»
8. Я горжусь своею мамой!
С ней уютно и тепло.
И считаю лучшей самой!
Как мне с мамой повезло!
9. Милая, родная мамочка моя
Знай, что очень сильно
Я люблю тебя. Все цветы на свете
Только для тебя.
Самая хорошая мамочка моя.
Ведущий: Какие замечательные стихотворения. Ребята, а мамы вам читают сказки? (ответы детей). А сейчас мы почитаем
сказки нашим мамам. Но сказки не простые.
Ведущий: Задание для мам. Мы прочитаем сказку, а в этой
сказке будут спрятаны много других сказок, как в матрешке. Задача
мам, назвать какие же это сказки.
Конкурс «7 сказок»
(участвуют по 2 мамы)
1 задание:
Жил-был у бабы с дедом Колобок. Лежал он как-то раз на
окошке. А тут Мышка бежала, хвостиком махнула. Колобок упал и
разбился. Прибежали семеро козлят и всѐ съели, а крошки оставили. Побежали они домой, а крошки рассыпали по дорожке. Прилетели Гуси-лебеди, стали крошки клевать, да из лужи запивать. Тут
Кот ученый им и говорит: «Не пейте, а то козлятами станете!»
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Ответ: «Колобок», «Курочка Ряба», «Волк и семеро козлят»,
«Гензель и Гретель», «Гуси-лебеди», «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка», «Руслан и Людмила».
2 задание:
Жили-были три медведя. И была у них избушка лубяная, а еще
была ледяная. Вот бежали мимо Мышка-норушка и Лягушкаквакушка, увидали избушки и говорят: «Избушка, избушка, повернись к лесу задом, а к нам передом!». Стоит избушка, не двигается.
Решили они войти, подошли к двери, потянули за ручку. Тянутпотянут, а вытянуть не могут. Видно, лежит там Спящая красавица
и ждет, когда Емеля ее поцелует.
Ответ: «Три медведя», «Заюшкина избушка», «Теремок», «Баба Яга», «Репка», «Спящая красавица», «По щучьему веленью».
Ведущий: Ребята, мамы справились с задание, а вы готовы посоревноваться?
Дети: Да!
Эстафета «Бусы для мамы»
(участвуют дети)
Правило: дети делятся на две команды. Первые участники
подбегают к корзине с «бусинками» (колечки от пирамидки), берут одну «бусинку» надевает на ленту, возвращается к командам,
бежит следующий игрок. Побеждает команда, первая собравшая
бусины.
После игры выходят дети, читают стихи.
10: Я маме своей помогаю:в песочнице суп я сварю,
Я в луже кота постираю… Как, мама, тебя я люблю!
11: А я на обоях в прихожей мамули рисую портрет,
Братишка мне тоже поможет… Мамуля, похож или нет?
12: Надену я мамино платье, лишь только обрежу длину,
Всем сразу вдруг станет понятно: люблю я лишь маму одну!
13: А я ей подарок готовлю - на папином новом авто
Царапаю: «Маме – с любовью! Тебя не заменит никто!»
14: А я твою новую шапку в зайчонка тотчас превращу:
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Пришью ему уши и лапки… Подарок я сделать хочу!
15: Я мамины туфли помою, кораблики в ванной пущу.
И мама придет, и увидит, что я ее очень люблю!
16: Не будем мы спорить напрасно, мы мамочкам скажем своим,
Что дети их просто прекрасны…
ВМЕСТЕ: Ведь мы никогда не шалим!
Ведущий: Принимайте мамы музыкальный подарок!
Исполняется песня «Песенка-чудесенка»
Ведущий: А сейчас мы попросим выйти к нам 8 мам. (после
выхода мам) Как известно дети очень любят сказки. Скажите, мамы, а вы рассказывает своим детям сказки? Сейчас мы попросим
наших мамочек превратиться в настоящих артистов и показать нам
небольшую сказку. А какую роль вы будете исполнять, узнаете вытянув жребий. Вытянув роль (Осень, Ветерок, Дождик, Листочки, Волк, Собака, Принцесса, Принц на коне), родители выбирают
атрибуты, необходимые для ее исполнения.
Ведущий: Все артисты подобрали необходимые атрибуты?
Лишнего ничего не осталось? Сказку рассказывать буду я, а вы,
новоиспеченные актеры, по ходу сказки, в нужном месте, будете
изображать действия своего персонажа.
Итак, сказка начинается…
Звучит фоновая музыка (музыка из передачи «В гостях у
сказки»)
Пришла осень. Сильно подул ветер. Деревья зашелестели листочками. Пошел холодный осенний дождь.
Далеко в лесу завыл голодный волк. В ответ яростно залаяла
собака. А в красивом замке горько плакала принцесса: ее не пустили на бал.
Вдруг издалека послышался топот копыт, это приехал принц.
Он посадил принцессу на коня, и они вместе поскакали на бал. (По
ходу сказки герои исполняют действие своего персонажа.)
Ведущий (после сказки): Спасибо нашим мамам-актѐрам за
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веселую сказку.
Спектакль наш завершился –
Слышно «Браво!», комплименты;
Всем актѐрам, в благодарность,
Дарим мы – аплодисменты!
Ведущий 1 (на фоне спокойной музыки):
За день до своего рождения, ребенок спросил у Бога:
- Я не знаю, зачем я иду в этот мир, что я должен делать?
Бог ответил: - Я подарю тебе Ангела, который всегда будет рядом с тобой. Он все объяснит. С тобой твой Ангел не захочет расставаться…
Ведущий 2:- Но как я пойму его, ведь я не знаю его языка?
- Ангел будет учить тебя своему языку. Он будет охранять тебя от всех бед!
- А как зовут моего Ангела? - спросил ребенок.
- Неважно, как его зовут, у него много имен, ты будешь называть его МАМА!
Выходят дети. Песня «Мама – самое красивое слово на свете!»
Ведущий 1: На небе звезд не перечесть. Горят они и светят.
А ваши звездочки - вот здесь! И это ваши дети!
Ведущий 2: Что самое важное для ребенка? Это, конечно,
родной дом и мама, которая всегда пожалеет и назовет самыми
добрыми и нежными словами: мой зайчик, мое солнышко, моя
ягодка… А сейчас мне бы хотелось, чтобы ваши детки сказали о
вас самые теплые, нежные слова.
Дети становятся в круг. Игра «Ласковое слово для мамы»
Ведущий: Ребята, у меня в руках сердце. Сердце – это символ
любви. Мы будем передавать его по кругу и каждый из вас будет
говорить ласковое слово о своей маме.
Звучит спокойная музыка, начинается игра.
Ведущий (звучит музыка): Наш праздник подходит к концу.
Дорогие мамы, спасибо вам за ваше доброе сердце, за желание по48

быть рядом с детьми, подарить им душевное тепло. Нам очень приятно было видеть ваши добрые улыбки, счастливые глаза ваших
детей.
17: Мы наш праздник завершаем,
Милым мамам пожелаем,
Чтобы мамы не старели,
Молодели, хорошели.
18: Мы желаем нашим мамам,
Никогда не унывать,
С каждым годом быть все краше
И поменьше нас ругать.
19: Мы хотим, чтоб без причины,
Вам дарили бы цветы.
Улыбались все мужчины,
От вашей чудной красоты.
Танец вальс.
Ведущий: Пели мы и танцевали,
Как могли вас развлекали!
До свиданья! В добрый час!
ВСЕ ДЕТИ ВМЕСТЕ: Ждем еще на праздник вас!
Ведущий: Праздник получился ярким,
Мама дарим мы подарки.
Принимайте поскорей –
Вам сюрпризы от детей!
Дети дарят мамам сердечки-подушечки из фетра.
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Гогина Татьяна Владимировна
МАДОУ детский сад комбинированного вида №45 "Солнышко"
Конспект ООД по познавательному развитию во
второй младшей группе Тема: «Кто в Африке живет?»
Цели:
Познакомить детей с животными жарких стран;
Закрепить знание названий животных жарких стран; развивать
зрительное восприятие, координацию движений; учить складывать
целое изображение из частей; расширять знания об окружающем
мире;
воспитывать любовь к животным; знакомить детей с народным
творчеством (загадки).
Предварительная работа:
прослушивание сказки «Доктор Айболит» К. Чуковский;
чтение стихотворения «Что ни страница...» В. Маяковский;
дидактическая игра - лото «Животные теплых стран».
Рассматривание иллюстраций с изображением животных жарких стран.
Материалы к занятию: пальма с бананами (искусственная),
игрушки животных: бегемот, зебра, жираф, слон; разрезные картинки (тигр, жираф, зебра, слон), силуэты животных (вырезаны из
черной бумаги), ширма, аудиозаписи: звуки японской бамбуковой
флейты, гимнастика Железновой, магнитофон.
Ход занятия
Воспитатель: Дети, посмотрите, что я нашла сегодня утром у
себя на столе. Это красивый конверт. Хотите узнать, что там? Посмотрите, здесь лежат картинки, но они разрезаны на части. Давайте их сложим и посмотрим, кто же там нарисован?
Дети идут к столу, воспитатель раздает им разрезанные картинки животных жарких стран (тигр, жираф, зебра, слон).
Воспитатель: «Кто же у вас получился?» (ответы детей)
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Воспитатель: «А как можно назвать слона, тигра, жирафа, зебру одним словом?». Дети дают ответы (дикие животные).
Воспитатель: «Посмотрите, что-то еще лежит в конверте».
Воспитатель достает письмо и читает:
«Вот телеграмма от гиппопотама:
Приезжайте дети в Африку скорей,
Будем изучать мы местных там зверей».
Ну что, пора отправляться в Африку, но на чем же мы туда попадем? Может, полетим на нашем волшебном воздушном шаре?
(аудиозапись «бамбуковая флейта».)
Дети берутся за руки, становятся в круг. (проводится динамическая пауза)
Воспитатель: «Вот мы с вами приземлились,
Ой, а где мы очутились?» (ответы детей: «В Африке»)
Воспитатель: «Что же видим с вами тут?
Пальмы здесь кругом растут.
Выбегает бегемот! Он на помощь нас зовет:
«Ой, спасите, помогите!
Всех зверей скорей найдите».
(Дети ищут в траве животных (на интерактивной доске))
Воспитатель: «Что ж, задание прошли,
И кого же вы нашли?» (Дети называют животных и их признаки).
Воспитатель: «Глазками вы поводите, силуэты отыщите».
(слон, верблюд, змея, обезьяна, жираф) Воспитатель проводит с
детьми гимнастику для глаз. Фигуры расположены в разных частях
группы.
Воспитатель: «Молодцы.
А теперь, мои ребятки,
Разгадайте - ка загадки:
Среди зверей слывет царем,
Его зовут бесстрашным ...(львом). (воспитатель достает игрушку животного)
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Он трубит, но не трубач,
Всеми признанный силач.
Стоя спит под пальмой он.
Догадались? Это ....(слон). (воспитатель достает игрушку животного)
Он по Африке гуляет,
Длинной шеей удивляет.
Сам высокий, будто шкаф.
Желтый в пятнышках ...(жираф). (воспитатель достает игрушку животного)
Африканская Коняшка,
Полосатая тельняшка (зебра). (воспитатель достает игрушку
животного)
Он большой и неуклюжий.
Он, ребята, страж болот.
Он лежит в огромной луже
И зовется ...(бегемот). (воспитатель достает игрушку животного)
Проводится игра «Кто спрятался?». Игрушки животных расставлены в ряд, дети закрывают глаза, воспитатель убирает одну.
Дети угадывают, кого не стало.
Гляньте, звери заболели,
Потемнели, погрустнели.
Выручайте вы зверей,
Их раскрасьте поскорей.
Изодеятельность «Дорисуй, чего не хватает»
(жирафам - пятна, зебрам, тиграм - полоски).
За то, что дети выполнили все задания, бегемот предлагает детям станцевать его
любимый танец. «У жирафа пятна, пятна...»
Проводится физкультминутка.
(Аудиозапись Железновой.)
Бегемот остался рад,
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Полетим обратно в сад.
Дети берутся за руки и становятся в круг.
Аудиозапись «бамбуковая флейта».
Вот мы и вернулись в детский сад. Наше путешествие подошло к концу.
Рефлексия: Вам понравилось гулять по Африке? С какими животными мы познакомились? (ответы детей).
Сюрпризный момент. Воспитатель обращает внимание детей
на пальму. Вдруг на пальме наряду с игрушечными бананами висит
веточка настоящих.
Воспитатель читает открытку, прикрепленную к веточке с бананами, на которой написано:
«Вам жираф и бегемот
В детский сад бананы шлет».

Головницкая Лариса Николаевна
МАДОУ № 32 "Аленький цветочек"
город Кушва Свердловская область
Конспект занятия "Золотая хохлома"
Цели: Приобщение детей к истокам народного декоративно прикладного искусства, развитие творческих способностей.
Задачи:
- формирование умения составлять узоры, используя элементы
хохломской росписи, украшать ими тарелочку;
- способствовать развитию познавательной и художественной
активности детей в изобразительной деятельности;
- формировать основы эстетического восприятия;
- развивать эмоциональную отзывчивость детей на произведения народного декоративного творчества;
- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми.
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Демонстрационный материал: слайд фильм «Золотая хохлома», изделия с хохломской росписью, расписанная хохломской
росписью тарелочка из папье-маше, букет из рябины.
Раздаточный материал к занятию: кисточки, стаканчики для
кистей, баночки под воду, салфетки, ватные палочки, 11 тарелочек
из папье-маше, влажные салфетки.
Ход занятия: (Звучит русская народная музыка. Дети заходят в зал. Их встречает Марья-Искусница).
М.И.: - Здравствуйте, ребята, мне очень приятно видеть вас в
своей
мастерской. Проходите садитесь. (дети садятся на скамеечки).
М.И.: - Я, Марья искусница-покровительница всех мастеровых
людей.
Ходит осень в нашем парке,
Дарит осень Всем подарки:
Бусы красные – Рябине,
Фартук розовый – Осине,
Зонтик желтый – Тополям,
Фрукты осень дарит нам. (И. Винокуров)
- Очень уж мне нравится осенью рябина, еѐ алые гроздья ягод.
Вот я и решила расписать эту тарелочку (показывает), и запечатлеть на ней всю красоту рябиновых ягод.
- Раз вы, пожаловали в мою мастерскую, значит я могу научить
и вас украшать тарелочки. Вы хотите сегодня унести своим мамам
красивые тарелочки? (Да).
- Как вы думаете, что мы можем изобразить на этих тарелках?
(В моей мастерской нужно использовать народные росписи).
- Вспомните и назовите, какие виды декоративного творчества
есть у русского народа?
- Я вам немного подскажу (на экран):
1 слайд: Гжель в этой росписи только 3 вида цвета краски: белый, синий, фиолетовый.
54

2 слайд: Городецкая роспись:
Коль на досочке девица, иль удалый молодец,
Чудо-конь и чудо-птица,
- Значит, это Городец!
3 сайд: Дымковская роспись дымковской росписью разукрашивают глиняные игрушки.
4 слайд: - Хохлома
Красотой своей неравной
Вдохновляет Русь сама;
Птицы, ягоды и травы Золотая хохлома!
5слайд: (Все росписи на одном слайде. Хохлома с рисунком
рябины)
- Какой из этих видов росписи подойдѐт для украшения наших
тарелочек? Посмотрите и вспомните название этой росписи. Молодцы! Правильно назвали. Я сегодня предлагаю вам украсить тарелочку хохломской росписью.
- Присмотритесь, хохломская роспись просто чудесная!
- Какие цвета используются в хохломской росписи? (золотой
или жѐлтый, красный, зелѐный, чѐрный). (На слайде показываю
элементы хохломской росписи, дети сначала находят их на
предметах с хохломской росписью, затем прорисовывают в
воздухе)
- Возьмите в руки предметы хохломской росписи и найдите на
нѐм элемент
8 слайд: «завиток»,
9 слайд: травка,
10 слайд: ягоды рябины,
11 слайд: волнистая линия (дети находят и сравнивают их со
слайдами)
- Красивые предметы, правда? (Да)
- Давайте поставим их на поднос аккуратно и отдохнѐм немного с вами. (Физминутка)
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- Сейчас я вам буду петь, да движения показывать,
А вы меня слушать внимательно, да повторять.
- А я буду примечать, ведь кто как станцует – тот так и нарисует.
- Хохлома, да хохлома (полуприсяд, руки на поясе повороты в
право в лево).
- Наше чудо дивное (руки поднять в верх, через стороны опустить в низ).
- Мы рисуем хохлому (полочка).
- Красоты невиданной! (разводим руки в стороны).
- Нарисуем травку (левой рукой с низу в верх)
- Солнечною краской (руки поднять в верх через стороны
опустить в низ).
- Ягоды рябины (полочка).
- Краской цвета алого (руки поднять в верх через стороны
опустить в низ).
- Хохлома, да хохлома (высоко поднимаем колени стоя на месте).
- Вот так чудо дивное (разводим руки в стороны перед собой
наклон вперѐд).
- А сейчас повторим, но уже в быстром темпе. (повтор физпаузы)
- Молодцы! Станцевали на отлично!
- Теперь настало время поработать нам с вами в качестве мастеров-художников. Рассаживайтесь поудобнее за столы. Рассмотрите, как я расписала вот эту тарелочку.
- Кто из вас увидел знакомые элементы, используемые в украшении этой тарелочки, и может нам их назвать?
- Кто элемент называет, тот аплодисменты получает. (ответы детей)
- Умницы! Сначала я покажу как расписать тарелочку, затем
вы самостоятельно выполните свою работу используя элементы
хохломской росписи.
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- Начинать украшать тарелочку надо с центра (с серединки)
тарелочки.
- Я беру кисточку за металлический носик, опускаю еѐ в воду,
затем в зелѐную краску. Нахожу середину тарелочки, делаю вот
такой «завиток», ещѐ один небольшой «завиток».
- Листочки на этом завитке мы сделаем методом примакивания. Затем добавим элемент «травка». Какая красота получается!
- Далее на втором завитке я тоже добавляю элемент «травка»,
промываю кисточку и кладу еѐ на салфетку.
- А вот здесь я буду рисовать ягоды рябины, их мы будем делать ватной палочкой, посмотрите, как. (показ сопровождается
комментарием).
- Опускаю ватную палочку в красную гуашь и начинаю делать
методом примакивания ягоды. Серединка тарелки оформлена. Кладу палочку на салфетку, она нам ещѐ пригодиться.
- Сейчас буду украшать ободок у тарелочки.
- Я беру кисточку и опускаю еѐ в зелѐную краску, ставлю кисточку на ободок тарелочки и веду волнистую линию пока она не
замкнѐтся.
- Затем снова набираю зелѐную краску и добавляю на волнистую линию элемент «травка» и так по всей волнистой линии тарелочки.
- Кисточку промываю и кладу на салфеточку.
- Далее беру ватную палочку и начинаю делать ягодки по три с
каждой стороны.
- Моя тарелочка готова! Она украшена хохломской росписью!
- Настала пора расписать вам тарелочки. Напоминаю, на столе
у вас есть салфетки бумажные для работы с кисточкой и ватными
палочками, влажные салфетки, если вы испачкаете руки. С какой
части тарелочки начинаем рисовать? (с середины). Как нужно правильно захватить кисть?
- Правильно, молодцы, приступайте к работе. (Контроль выполнения работа)
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- Не забывайте промывать кисточку. (Дети рисуют под русскую народную музыку)
М.И.: - Вот вы и закончили выполнять работу. Молодцы!
Считаю, что у всех получились очень красивые тарелочки.
- Давайте разложим на этот стол тарелочки, и рассмотрим их.
- Какие красивые получились работы!
- Ягодки спелые, завитки красивые. Вы настоящие умельцы!
- Трудно было вам?
- Ребята, я считаю, что вы справились с работой: потрудились
вы на славу и порадуете маму, подарив ей сегодня тарелочку, расписанную какой росписью? А какие элементы этой росписи вы использовали? Какого цвета вы брали краски? (ответы детей)
- Молодцы, вы всѐ запомнили и порадовали меня своей работой, вы настоящие мастера!
- Понравилось вам быть мастерами?
- Тонкая рябинка на Урале растѐт.
Шелестит листочками под окнами цветѐт.
На рябинке осенью красочный наряд.
«Самая красивая», люди говорят.
М.И.: - Ребята, мы трудились на славу. А вы знаете, что раньше, когда мастер заканчивали свою работу, он отдыхал: пел песни,
исполнял танцы.
- Я вам предлагаю пуститься в пляс! (звучит русская плясовая)
- Ребята, в своей мастерской, я всегда вас буду ждать!
- Берите свои тарелочки и подарите из своих мам.
- До свидания, до новых встреч!
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Горяинова Оксана Владимировна
КОУ ВО "ЦЛПДО" г. Воронеж
Педагогическая деятельность тьютора в инклюзивном процессе обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
Тьютор – специалист, отвечающий за построение и реализацию персональной образовательной стратегии, которая учитывает:
личный потенциал человека, образовательную и социальную инфраструктуру и задачи основной деятельности. Цель работы тьютора заключается в организации условий для успешного включения
ребенка с особенностями развития в образовательную среду.
Для достижения цели перед тьютором стоят следующие задачи:
1.Организация условий для успешного обучения ребенка.
2.Создание условий для успешной социализации ребенка.
3.Максимальное раскрытие потенциала его личности.
Перечисленные задачи достигаются следующими средствами:
1. Организация и адаптация жизненного пространства: рабочего места, места отдыха и других мест, где бывает ребенок.
2. Понимание тьютором и учителем зон ближайшего развития
ученика с особенностями развития, опора на его внутренние, скрытые ресурсы, дозирование нагрузки, адаптация учебного материала,
адаптация учебных пособий.
Этапы деятельности тьютора
1.Предварительный этап: получение запроса на сопровождение. На данном этапе тьютор знакомится с результатами диагностики ребенка, проведенной специалистами, с медицинской картой
ребенка, утвержденным образовательным маршрутом; встречается
со специалистами и представителями психологомедикопедагогической комиссии (ПМПК) для получения рекомендаций.
Получив общие сведения, знакомится с самим ребенком и его семьей, узнает об особенностях, интересах, сильных и слабых сторо59

нах своего подопечного. Происходит постепенное установление
контакта
2. Адаптационный этап: на этом этапе идет повседневная, последовательная работа тьютора и ученика с ОВЗ по вхождению в
образовательный процесс и социальную жизнь образовательного
учреждения, постепенное включение ребѐнка в различные учебные
и внеучебные ситуации. Под адаптацией понимается приспособление к нуждам ребенка с ОВЗ помещений школы, режима дня, учебных программ, методических пособий.
3. Этап оценки первых результатов. На данном этапе акцент
тьюторства переносится в сферу углубления социализации и коррекционно-развивающего обучения. Тьютору важно поддерживать
мотивацию ребенка, дать ему дать возможность почувствовать его
успехи. Проводятся анализ и оценка первых результатов.
Принципы тьюторского сопровождения
Выделяю т шесть основных принципов, которые необходимо
учитывать для эффективной организации тьюторской деятельности
детей с ОВЗ:
1. Открытость. Данный принцип связан с преодолением границ
школьно-го положенного системой традиционного образования как
основного, и пониманием того, что каждый элемент социальной и
культурной среды может нести на себе определенный образовательный эффект, если его контекста, использовать соответствующим для этого образом.
2. Вариативность. Этот принцип предполагает создание разнообразной среды, по отношению к которой становится возможным
осуществление реального выбора в построении индивидуальной
образовательной программы.
3. Непрерывность. Соблюдение принципа непрерывности позволяет обеспечить последовательность и цикличность процесса
тьюторского сопровождения на каждой возрастной ступени развития детей.
4. Гибкость. Принцип гибкости проявляется в ориентации
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тьюторско-го сопровождения на любое направление индивидуальной образовательной программы тьютора, поддержка любой инициативы в выборе способов, темпов, форм получения им собственного образования.
5. Индивидуальный подход. Принцип индивидуального подхода заключается в осознании необходимости передачи и усвоения
каждым человеком общезначимых элементов культуры в виде знаний, умений и навыков..
6. Индивидуализация. Принцип индивидуализации состоит в
том, что каждый ученик проходит собственный путь к освоению
того знания, которое именно для него сейчас является наиболее
важным. Цель педагога при реализации данного принципа и заключается в помощи каждому ученику в определении собственного
образовательного пути и сопровождение его в построении индивидуальной образовательной программы. Данный принцип является
ведущим
Методики и формы организации тьюторского сопровождения
Основным методом тьюторского сопровождения является специально организованная работа тьютора с осознанием ребенком
процессов учебной деятельности и жизнедеятельности, включающей в себя и отношения с другими детьми класса и со взрослыми.
Основным инструментом являются вопросы школьника или собственные вопросы тьютора, касающиеся этих сфер жизнедеятельности ребенка. Тьютор использует открытые и закрытые вопросы,
умение предельно сузить или, наоборот, расширить тему, технику
активного слушания. Технологии и методики, которые тьютор использует в своей профессиональной деятельности, – это также технологии открытого образования: «кейс-стадии» (метод обучения,
основанный на разборе практических ситуаций), «портфолио» (метод презентации образовательных результатов), «дебаты» (метод
организации публичной дискуссии, в которой нужно предельно
доказательно аргументировать свою точку зрения и опровергнуть
противоположную) и др.
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Основными формами организации тьюторского сопровождения являются индивидуальные и групповые консультации. При выборе конкретной формы обязательно должно соблюдаться требование гибкости и вариативности по отношению к ребенку. Рассмотрим эти формы подробнее .
Индивидуальная консультация (беседа). Это обсуждение значимых вопросов, связанных с личным развитием и образованием
каждого ребенка. Цель такой беседы – активизация каждого ребенка с учетом именно его способностей, особенностей его характера,
навыков общения и т. д. на дальнейшую работу по формированию
и реализации своей образовательной программы. Для каждой беседы подбираются индивидуализированные вопросы, устанавливаются диалогичные и эмоционально комфортные отношения. Результатом должен стать не только образовательный эффект (определенный шаг в ИОП), но и эмоциональный эффект, позволяющий
проводить в дальнейшем более глубокий анализ образовательной
ситуации каждого школьника.
Групповая консультация. Организуется для школьников с похожими проблемами или образовательными интересами. В ходе
такой консультации тьютор осуществляет несколь-ко видов работ:
мотивационную, коммуникативную и рефлексивную.
Мотивационная работа заключается в определении уров-ня
мотивации школьников на развитие своего познавательного интереса, в соотнесении различных ожиданий учащихся, их приоритетов и целей в построении индивидуальных образовательных программ.
Коммуникативная работа тьютора направлена на обеспечение
обратной связи в группе и ее результативности, умение вести диалог, организацию продуктивного общения тьютора и группы и
участников группы между собой.
Рефлексивная деятельность тьютора направлена на обеспечение понимания в группе, поиск конструктивного решения проблемы, анализ и понимание каждым ребенком себя и собственных
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действий, действий группы.
Учебный тьюторский семинар. Это занятие с применением
методов интерактивного и коррекционного обучения направленное
на приобретение опыта использования модельных ситуаций в построении индивидуальных образовательных программ. Может
проходить дистанционно или очно быть обозначенным в учебном
расписании. Цель – развитие способностей ребенка, активизация
познавательной деятельности, применение теоретических знаний
на практике, внедрение активных методов обучения: деловые и
ролевые игры, групповые дискуссии, кейс-стадии, тренинги, «мозговой штурм», критическое чтение и письмо и др. Проходят приблизительно 1 раз в месяц в удобное для школьников и утвержденное администрацией школы время.
Тренинг. Это использование активных методов групповой психологической работы с целью развития компетентностей или формирования конструктивного поведения. Необходимые умения и
навыки не только осваиваются и запоминаются в процессе, но и
применяются на практике в ходе тренинга. В основе лежит групповое взаимодействие, направленное на индивидуальное развитие
участников тренинга. В тьюторской деятельности чаще используются коммуникативные и мотивационные тренинги. Выбор форм,
методов и технологий тьюторской работы является индивидуальным выбором тьютора и определяется возрастными и личностными
особенностями детей.
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Иванова Е.М., Алкина О.А., Хаметова А.К.
МБДОУ "Детский сад №27"
Исследовательский проект по экологическому
воспитанию «Зеленая елочка»
Участники проекта – воспитатель, дети старшей группы, родители.
Тип проекта – исследовательско-творческий, краткосрочный.
Проблема:
Ежегодно вся страна празднует Новый год. Украшаются дома,
покупаются игрушки, из леса привозят красавицу елку.
О ѐлке – новогодней красавице, написано много рассказов и
стихов. Большая их часть описывает ѐлочку, установленную в зале
или комнате, при этом все восхищаются еѐ красотой и убранством,
радуются празднику. И в этой праздничной суете как-то забывается
тот факт, что ежедневно после праздника в лесах резко сокращается количество этих красавиц и в ближайшем будущем у нас совсем
не останется возможности радоваться еѐ красоте, не только у себя в
доме, но и в лесу.
Поэтому, уже сейчас важно воспитывать у наших детей понимание того, что для празднования Нового года ѐлку не обязательно
рубить, а можно найти альтернативу.
Цель – формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к природным богатствам родного края, повышение творческой активности и природоохранной деятельности
детей.
Задачи:
1. формировать первоначальные умения и навыки экологически грамотного поведения детей в природе;
2. развивать познавательный интерес к миру природы;
3. развивать умение правильно взаимодействовать с природой;
4. способствовать развитию творческих способностей, вообра64

жению детей.
5. воспитывать бережное отношение к хвойным деревьям, желание сохранить их растущими в ближайшем окружении: на участке, в лесу.
6. способствовать включению семьи в процесс реализации
проекта по формированию экологической культуры.
Реализация проекта
Подготовительный этап:
1. Познакомить родителей с задачами проекта «Елочка зеленая», с предстоящей работой.
2. Изготовление оборудования и наглядного материала для работы, подбор литературы для чтения детям.
3. Игровая ситуация: получение письма от Деда Мороза с
просьбой спасти елочки.
4. Проблема: как помочь Деду Морозу сохранить елочки.
5. Цели и задачи: что мы можем сделать для спасения леса и
елок.
6. Предложение родителям принять участие в проекте «Елочка
зеленая».
Основной этап:
1. Художественная литература и речевое общение:
- НОД «Лес в жизни человека», «Лесные профессии»;
- чтение Мамин –Сибиряк «Лесная сказка»;
- чтение сказки «Дружба – великая сила», «Зеленая бумага»;
- составление рассказа по модели «Что лес дарит людям»;
- заучивание стихотворений о елочках, пословиц, поговорок;
- отгадывание загадок о лесе, деревьях;
- игра с мячом «Подбери прилагательное: елка какая?
2. Конструктивно-изобразительная:
- рисование плакатов «В защиту елочек»;
- штриховка елочек;
- задание «Дорисуй елочки, посчитай, сколько им лет», «Дорисуй ветку ели и сосны. Чем они отличаются?»;
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3. Игровая деятельность:
- «Правила друзей леса»;
- «Лесник заботится о лесе»;
- «С кем дружит сосна?»;
- «С какой ветки эти детки?»;
- «Найди по силуэту»;
- «Угадай дерево по описанию»;
- подвижная игра «Я дерево-мама»;
4. Практическая работа:
- Развешивание плакатов «В защиту елочки»;
- проведение опытов: рассматривание семян сосны в лупу, как
летают крылатые семена, тонет – плавает, теплый – холодный;
- сосчитай годичные кольца на спиле;
- «Мастерская природы» (изготовление поделок из шишек);
- выставка поделок совместно с родителями «Такие разные
елочки!»;
- изготовление игрушек и цветных льдинок для украшения ели
на участке;
- изготовление елочек способом оригами;
- наблюдения:
- чем живая сосна, отличается от искусственной,
- чем отличается ель от сосны,
- быстро или медленно растет сосна (если ей 5-7 лет, то она
ниже ребенка этого возраста,) вывод: сосны растут медленно,
их надо беречь!
Заключительный этап:
- Оформление выставки «Елка» совместных работ родителей и
детей.
- Проведение Новогоднего утренника, посвящѐнного завершению проекта.
Выводы.
В результате проведенной работы дошкольники понимают и
знают:
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- сосны играют в природе и в жизни человека важную роль,
вырубка сосен наносит большой вред природе;
- отметили повышение уровня экологической культуры не
только воспитанников, но и педагогов, родителей детей.
- развитие у детей устойчивого интереса к представителям растительного мира - хвойным деревьям.
- активное включение родителей в педагогический процесс
ДОУ, укрепление заинтересованности в сотрудничестве с детским
садом.
Данный проект открыл удивительный мир сосновых и еловых
красавиц. Он способствовал размышлению, развитию творческого
мышления дошкольников, умению приобретать знания из различных источников, анализировать факты, высказывать собственные
суждения, активно обсуждать предложенные рекомендации по
экологическому поведению. Подводя итоги, делаем вывод: поставленная цель достигнута, воспитанники узнали о значении зеленой
красавицы в природе и жизни человека, ребята и взрослые не остались равнодушными к проблеме сохранения сосен в нашей местности.

Иванова Ирина Михайловна
МДОУ детский сад №43 "Лучик"
г.о. Подольск Московской области
Конспект занятия в подготовительной группе
"Царство Математики"
Цель: воспитывать любовь к математике; чувство товарищества, желание прийти на помощь; продолжать учить детей составлять и решать простые арифметические задачи, на сложение и вычитание в пределах 10.
Закрепить: счет в пределах 10 в прямом и обратном порядке,
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развивать слуховое внимание и координацию движений; логическое мышление детей; совершенствовать знания о геометрических
фигурах и ориентировку на плоскости; умение быстро ориентироваться в пространстве на ограниченной плоскости.
Предварительная работа:
Дидактические игры на сенсорное развитие: «Составь пейзаж»,
«Построй дворец», «Придумай сказочную птицу».
Дидактические игры: «Живая неделя», «Ручеек», «Что, где?»,
«Покажи животное» или «Кто внимательный».
Материалы: 2 письма (и посылка) Царицы Математики, геометрические фигуры разных цветов и размеров; счетные палочки;
наглядный материал для решения арифметических задач; мяч; буквенно-числовые карточки от 1 до 10; картонные золотые медали
«Юному математику», шоколадные конфеты.
Ход занятия:
Воспитатель: «Ребята, сегодня у нас много гостей…»
В группу входит воспитатель соседней группы с конвертом в
руках и говорит: «Вам письмо».
Воспитатель: «Большое спасибо. Сейчас посмотрим…»
Рассматривает конверт и удивленно говорит: «Ребята, это
письмо нам прислала сама Царица Математика. Вот, послушайте,
что она пишет». Читает письмо.
Конверт с письмом оформлен цифрами, знаками, геометрическими фигурами.
Письмо Царицы Математики: «Здравствуйте, дорогие ребята! Пишет вам Царица Математика. Мне очень нужна ваша
помощь. Дело в том, что в мое математическое царство забрался
двоечник и хулиган. Он сотворил ужасные вещи: разрушил геометрические фигуры в моем городе, совершенно не знает цифр. Этот
двоечник испортил узоры из счетных палочек, решил задачи с
ошибками!
Все нарушилось в моем математическом царствегосударстве! Жители моей страны страшно напуганы, и некому
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нам помочь.
Дорогие ребята, если вы смелые, сообразительные, внимательные и не боитесь трудностей, поспешите к нам на помощь!
Математическое царство в опасности.
Ваш друг Царица Математика».
«Ну, что, ребята, поможем Царице Математике навести порядок в ее математическом царстве-государстве?»
Дети: «Да, да, поможем!»
Воспитатель: «Но попасть в это царство совсем не просто, для
этого нужно пройти пароль. Помните, чтобы справиться со всеми
трудностями, вы должны быть сообразительными, смелыми, внимательными и наблюдательными. Но самое главное, что вернуться
мы сможем только в том случае, если справимся со всеми заданиями. Ну, что, не передумали? Тогда в путь!»
1. Прохождение пароля.
Цель: закреплять у детей образное мышление и восприятие,
умение воспринимать задание на слух, считать в уме, развивать
сообразительность и быстроту реакции.
Ход: Дети выстраиваются в колонну и по очереди отвечают на
вопросы воспитателя:
1. Сколько ушей у двух кошек? (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 пальцев на двух руках? (10)
8. Сколько в неделе выходных дней? (2)
9. Сколько солнышек на небе ночью? (0)
10. Какое число больше 8, но меньше 10? (9).
Воспитатель: «Молодцы, ребята, вы успешно прошли пароль,
и теперь мы с вами в математической стране. А вот и первое задание: вам предстоит стать спасателями и строителями. Разрушился
целый город, который состоит из геометрических фигур, но мы его
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восстановим. Давайте вспомним, из чего состоит город».
Дети: «Из домов, жителей, транспорта, деревьев, животных,
птиц, растений».
2. Задание «Построй город из геометрических фигур»
Цель: закреплять умение составлять коллективное конструирование в виде города из геометрических фигур; работать сообща,
быстро и аккуратно складывать фигуры, создавая из готовых форм
изображения людей, домов, транспорта, деревьев и т.д.
Материал: образец города, геометрические фигуры разных
форм и размеров.
Ход: дети выполняют работу из геометрических фигур, т.е.
«восстанавливают» разрушенный город: дома, деревья, транспорт,
людей, животных, птиц. Работа проходит в быстром темпе.
Воспитатель: «Молодцы, ребята! Вы оказались замечательными строителями. Ожила математическая страна, но впереди у
нас еще много дел!
Динамическая пауза
1,2,3,4
Мы с тобой снежок лепили
Круглый, крепкий, очень гладкий
Но совсем, совсем не сладкий
Раз – подбросим,
2 – поймаем,
3 – уроним,
И сломаем!
3. Решить логическую задачу «Какая фигура лишняя в
ряду?»
(на плакате изображено 2 ряда геометрических фигур)
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Физкультминутка:
Руки кверху поднимаем,
А потом их опускаем.
А теперь их разведѐм
И к себе скорей прижмѐм.
А потом быстрей-быстрей,
Хлопай, топай веселей.
4. Задание на модели часов нарисовать стрелки с точным
временем
Цель: продолжать знакомить с часами и устанавливать время
на макете часов.
Воспитатель: «Молодцы, ребята, вы прекрасно справились с
заданием!
А теперь проверим, кто из вас самый ловкий и внимательный».
5. Составление и решение арифметических задач
Цель: закреплять умение детей составлять простейшие арифметические задачи на сложение и вычитание в пределах 10, записывать решение в виде примеров, самостоятельно выбирая нужный
знак («плюс» или «минус).
Материал: демонстрационный счетный материал на ковре.
Ход: воспитатель показывает демонстрационный материал и
задает тему: «Составьте задачу про кораблики» (рыбок, яблоки,
грибы, морковки и т.д.).
6+3 – в море плавало 6 корабликов, к ним приплыло еще 3.
Сколько стало корабликов?
4+5 (рыбки) – в аквариуме плавало 4 рыбки, купили еще 5 рыбок. Сколько стало рыбок?
10-6 (яблоки) – в вазе было 10 яблок, 6 яблок съели. Сколько
яблок осталось?
2+8 (грибы) – на полянке было 2 грибочка, после дождя выросло еще 8.Сколько стало грибов?
10-5 (морковки) – на грядке росло 10 морковок, 5 морковок
вытащили. Сколько морковок осталось?
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Дети самостоятельно записывают решение задач и объясняют,
почему поставили «плюс» или «минус»
Воспитатель: «Молодцы, ребята! Вы прекрасно справились с
трудным заданием! А теперь вам предстоит проверка на слух и
внимание».
6. Игра «Задачи – ловушки». –
 Из дупла выглядывало 8 беличьих хвостов. Сколько бельчат сидело в дупле? (8)
 На яблоне висели 5 яблок и 3 груши. Сколько всего плодов
висело на яблоне? (5 яблок
 В вазе 3 тюльпана и 4 нарцисса. Сколько тюльпанов в вазе?
(3 тюльпана)
 Наступила долгожданная зима. Сначала зацвела 1 яблоня, а
потом – ещѐ 3 сливы. Сколько деревьев зацвело? (зимой деревья
не цветут).
Пальчиковая гимнастика.
Наши пальчики сцепились
И тянули, и крутились.
Каждый хочет победить
И награду получить.
А теперь мы из болота
Дружно тянем бегемота.
Поскорей беги на мостик
И хватай его за хвостик.
7. Игра «Кто самый внимательный»
Цель: закреплять умение детей воспринимать задание на слух
(количество хлопков), сопоставлять действия со словами; развивать
внимание и быстроту реакции.
Ход: воспитатель объясняет детям правила игры, на один хлопок дети ходят по комнате, на два хлопка – встают в позу аиста, на
три хлопка – в позу лягушки. Побеждает тот, кто ни разу не ошибся, т.е. самый внимательный.
Воспитатель: «Молодцы, ребята, вы все очень внимательные!
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Вы прекрасно справились со всеми заданиями.
Ну, а теперь, последнее задание. Пожалуй, оно самое сложное
и необычное, ведь это пароль на выход из математической страны.
Вам нужно выложить числовой ряд от 1 до 10 в обратном порядке.
Если вы правильно расставите числа, то узнаете пароль и сможете
его прочесть».
8. Прохождение пароля на выход из волшебной страны.
Цель: закреплять умение детей выкладывать числовые карточки в обратном порядке (от 10 до 1), читать по слогам.
Материал: буквенно-числовые карточки, на которых с одной
стороны цифры (от 1 до 10), а с другой – буквы.
Ход: карточки лежат на ковре в хаотичном порядке цифрами
вверх. Дети по очереди подходят и берут по одной карточке, выкладывая числовой ряд в обратном порядке (от 10 до 1), после чего
воспитатель просит детей закрыть глаза и переворачивает карточки
на другую сторону. Дети читают «пароль» (на обратной стороне
написано слово «Математика»).
По просьбе воспитателя дети хором по слогам читают «пароль» и «возвращаются» домой.
Воспитатель: «Ну вот мы и дома, в детском саду… Все математические приключения позади. Ребята, а теперь скажите, вам
было очень трудно?»
Дети: «Совсем нетрудно, а даже интересно!»
Входит воспитатель соседней группы и говорит: «Вам письмо
с посылкой».
Воспитатель: «Большое спасибо. Кто бы это мог быть?»
2. Письмо Царицы Математики: «Дорогие друзья! Огромное
вам спасибо за оказанную помощь! Вы прекрасно справились со
всеми заданиями. Вы не просто спасли математическую страну,
вы создали прекрасный город из геометрических фигур, он стал
лучше прежнего. В моем математическом царстве царит абсолютная точность и порядок.
Вам, мои юные математики, в благодарность от всех жите73

лей моей страны и от меня лично, вручаются золотые медали и
самые вкусные конфеты! Надеюсь, они вам понравятся. Приятного вам чаепития».
Воспитатель зачитывает детям письмо, в котором Царица Математика благодарит детей за оказанную помощь и в качестве
награды присылает им конфеты и золотые медали с надписью
«Юному математику».
Воспитатель: «Ребята, благодаря знаниям, полученным в детском саду, вы оказали помощь математической стране и ее жителям. Скоро вы пойдете в школу и узнаете там много интересного».
Звучит фонограмма песни «Чему учат в школе».

Ивлева Марина Михайловна
Кемеровская область г. Прокопьевск,
МАДОУ "Детский сад №93 "Звездочка"
Солнце, воздух и вода — нам они нужны всегда!
Цель. Формирование у детей потребности в здоровом образе
жизни.
Задачи.
1. Укреплять здоровье детей, используя естественные природные факторы (солнце, воздух, вода).
2. Способствовать формированию правильной осанки.
3. Развивать физические качества (быстрота, гибкость, ловкость).
4. Воспитывать культуру общения со сверстниками, слуховое
внимание.
5. Создавать дружескую и доброжелательную обстановку.
6. Создавать радостное настроение у детей.
Оборудование. Скамейки, вѐдра с названиями «Мѐд», круги
желтого и красного цветов.
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Ход развлечения.
Под музыку "Спортивного марша" выходят дети, останавливаются полукругом.
Ведущий: С летом весѐлым вас всех поздравляю!
Праздник здоровья, друзья, открываю!
Ведущий: Здравствуй, воздух и вода,
Вас приветствуем всегда!
Здравствуй, поле и лесок,
Здравствуй, речка и песок,
Здравствуй, небо ясное,
Здравствуй, солнце красное!
-Ребята! Если мы здороваемся друг с другом, что это значит?
Дети: Желаем друг другу здоровья!
Ведущий: А что такое здоровье?
Дети: Это сила, красота!
Это ловкость, чистота!
Прекрасное настроение,
Улыбка на удивление!
Ведущий: Утром рано просыпайся, не стесняйся - улыбайся!
(звучит песня В. Шаинского "Улыбка")
Ведущий: Утром рано, спозаранку выходите на полянку,
Расправляйте дружно спинку для зарядки, для разминки!
Дети выполняют зарядку под музыку.
(выбегают " Ромашка" и "Веснушка")
Ромашка: Как же здорово у вас!
Вы ребята- первый класс!
Румяные, красивые,
Крепкие и сильные!
Веснушка: Здравствуйте, ребятки, дети - дошколятки!
Мы здоровья вам желаем, с вами вместе поиграем!
игра "У всех своя зарядка"
1) Раз- присядка, два -прыжок,
И опять присядка,
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А потом опять прыжок- заячья зарядка! Покажите как!
2) Птичка скачет, словно пляшет,
Птичка крылышками машет,
И взлетает без оглядкиЭто Птичкина зарядка! Так сумеете?
3) А щенята, как проснутся,
Очень любят потянуться,
Обязательно зевнут,
Ловко хвостиком махнут! Как!
4) А котята спинки выгнут
И неслышно спины выгнут,
Перед тем, как прогулятьсяНачинают умываться! Как!
5) Белки скачут очень быстро,
Машут хвостиком пушистым,
Целый час играют в пряткиЭто беличья зарядка! Так сумеете!
6) Ну, а мишка косолапый
Широко разводит лапы,
То одну, то обе вместе,
Долго топчется на месте.
А когда зарядки малоНачинает всѐ сначала!
Игра "Медведь и пчѐлы"
Играющие делятся на две группы: медведи пчѐлы.
Пчѐлы - большая часть детей - размещаются на скамейке
(улей, медведи -в стороне. По сигналу воспитателя пчѐлы улетают
за мѐдом, а медведи забираются в улей (скамейку) и лакомятся
мѐдом.
Пчѐлы возвращаются домой и начинают угрожать медведям,
грозят пальчиками, за то, что медведи похозяйничали у них в улье,
а потом под музыку жалят (ловят) медведей. При этом дети делают глубокий вдох, выдох через плотно сжатые зубы со звуком
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«з-з-з».
Ведущий: Наше тело- вот наш дом!
Должен быть порядок в нѐм!
Чтобы тело не болелоМы возьмѐмся все за дело.
Веснушка: Нужно клетки обновлять,
Наше тело разминать!
Потянулись все повыше,
Выше дома, выше крыши,
Потом тянемся вперѐд,
Каждый что- то достаѐт!
А потом назад прогнулись,
Ещѐ выше потянулись.
Наклонились вправо- влево,
Растянули руки смело,
А теперь опять наклонОтдаѐм земле поклон.
Руки мы в замок сплели,
К голове их поднесли.
Продолжаем мы тянуться,
кто как хочет будет гнуться.
Вслед за новым напряженьем,
Начинаем расслабленье.
Ощутили в теле жар,
Будто там внутри пожар!
Ромашка: В цветочках на поляночке сыграем, дети, в салочки!
Игра" Салочки"
Из игроков выбирается водящий, который становится «пятнашкой». Если желающих на роль пятнашки никого нет, тогда
вам поможет считалка:
«Ахи, ахи, ахи, ох,
Баба сеяла горох,
Уродился он густой,
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Мы бежим, а ты постой!»
«Пятнашка» должен догонять других игроков и запятнать
их, проще говоря, задеть рукой. Игрок, которого водящий запятнал, становится сам «пятнашкой». Вот в этот момент нужно
громко назвать имя нового водящего, чтобы другие игроки знали,
от кого убегать. Тут-то и появляется интерес. Пятнашки меняются одна за другой, а вся дружная убегающая компания детей
иногда не успевает перестраиваться от одного на другого водящего. Поэтому хитрый водящий сам может притвориться убегающим игроком и поймать кого-нибудь поблизости. Ну, а после того как водящий ловит игрока, они меняются местами. И все разбегаются дальше.
Ведущий: Солнышко так припекает,
Наши спинки согревает.
Тут водичка нам поможет,
А не то облезет кожа
Игра "Рыбки и щука"
Из игроков выбирается водящий, который становится «щукой». Остальные дети «рыбки». Звучит медленная музыка - детирыбки плавают. Музыка меняется на быструю и выплывает щука.
Дети "ныряют"- делают вдох-выдох, приседают, зажимая нос, не
шевелятся, кто пошевелился, тот "сьеден" щукой.
Ведущий: А ребятам воздух нужен,
Ну-ка, все вдохнѐм поглубже!
Будем силы укреплятьЛѐгкие тренировать!
Чтобы горло не болело,
Дышим, как собачки, смело!
Дыхательное упражнение "Собачка"
Сделайте глубокий вдох на счѐт 1-2-3-4. Выдох через рот А-АА-А. Упражнение повторяется 3-4 раза.
Ведущий: Лето нас гулять зовѐт,
Солнышко давно нас ждѐт!
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Игра" Солнечные колечки".
В руках у детей по одному кружку - красного и жѐлтого цвета, все идут по кругу со словами" Солнышко, солнышко, разбросай
колечки, солнышко, солнышко, погуляй у речки! "
Музыка меняется на более быструю, "колечки рассыпаются"дети разбегаются в разные стороны, бегают под музыку. По сигналу «Солнышко-печка, собери колечки!» - дети образуют круги с
кружками одинакового цвета, получается два круга- с жѐлтыми и
красными кружками. Чей круг быстрее соберѐтся.
Дети исполняют песню «Лето».
Ведущий: Чтобы нам здоровым быть,
Надо с солнышком дружить!
Ждут повсюду нас друзья- солнце, воздух и вода!

Корнейчук Мария Николаевна, Березинская Марина Анатольевна
МАДОУ Новосафоновский детский сад "Солнышко".
Предупреждение и преодоление агрессивного поведения
детей старшего дошкольного возраста
Аннотация. В статье представлен опыт организации работы
по предупреждению и преодолению агрессивного поведения детей
старшего дошкольного возраста, который может быть полезен для
педагогов, педагогов-психологов, работающих в группах старшего
дошкольного возраста. Материал демонстрирует системный и комплексный подход в решении проблемы предупреждению и преодолению агрессивного поведения детей старшего дошкольного возраста.
Проблема предупреждения и преодоления агрессивного поведения на сегодняшний день является одной из частых проблем в
среде детского коллектива. Агрессивное поведение понимается как
специфическая форма действий человека, демонстрирующая пре79

восходство, возможность причинения ущерба или причинения такового живому существу (или неживому объекту). Так же агрессивное поведение служит формой реагирования на физический и
психический дискомфорт, стрессы и т. д. Кроме того, оно может
выступать в качестве средства достижения какой-либо значимой
цели, в том числе повышения собственного статуса за счет самоутверждения.
Те или иные формы агрессивного поведения характерны для
большинства детей дошкольного возраста. Но если с усвоением
правил и норм поведения у многих из них проявления агрессивности уступают место просоциальным формам, то у определенной
категории детей агрессия как устойчивая форма поведения не только сохраняется, но и развивается, трансформируясь в дальнейшем в
устойчивое качество личности. В итоге снижается продуктивный
потенциал, сужаются возможности полноценного общения, деформируется личностное развитие.
Ребенок с агрессивным поведением создает массу проблем не
только окружающим, но и самому себе. Вот почему вполне понятен научный интерес к этой проблеме. В последние годы ученые,
работающие в разных направлениях, предлагают многообразные
подходы и трактовки к определению сущности агрессивного поведения, его психологических механизмов.
В связи с ростом агрессивных проявлений у детей дошкольного возраста актуальным является проблема организации мероприятий по предупреждению и преодолению такого поведения в условиях дошкольной образовательной организации. Для этого могут
быть использованы различные средства, в том числе игры, беседы
и др.
Однако, несмотря на то, что в настоящее время существует
немало разнообразных средств, способствующих преодолению
агрессивного поведения (подвижные игры, дидактические игры,
релаксационные упражнения, беседы и т. д.), однако все они используются не в системе, снижая эффективность коррекции в усло80

виях дошкольной образовательной организации. Кроме того, не
используется потенциал сказок в коррекции агрессивных проявлений детей дошкольного возраста.
Опираясь на исследования Е.П. Ильина, А.А. Реана, Г.А. Паренса и др. в своей работе мы определили агрессивные проявления
как личностные черты, которые способствуют возникновению
агрессии у человека. Их совокупность и степень выраженности
оказывают влияние на преобладание того или иного вида агрессии
(физической, косвенной, вербальной), а также степени ее проявления (высокой, средней, низкой).
Многообразием агрессивных проявлений отличается дошкольный возраст. В дошкольном возрасте агрессивные проявления многообразны. Они могут проявляться в виде вербальной агрессией
(прямой и косвенной), физической агрессией (прямой и косвенной).
Также они проявляются в форме раздражительности, недостаточности в проявлении гуманных чувств, негативизме, неадекватной
реакции на внешние раздражители (нового человека, ограничение
ребенка в чем-то и др.), демонстративности в поведении и др.
Кроме того, стремление привлечь к себе внимание сверстников, стремление получить желанный результат, стремление быть
главным, защита и месть, желание ущемить достоинство другого с
целью подчеркнуть свое превосходство могут послужить основными причинами агрессивных проявлений в дошкольном возрасте.
Поэтому так важно говорить о работе по предупреждению и
преодолению агрессивных проявлений уже в дошкольном возрасте,
которая может проводиться с помощью различных методов (игр,
сказок, релаксационных упражнений), которые должны использоваться в комплексе и учитывать возраст детей, уровень агрессии, а
также признаки агрессии, имеющиеся у детей.
Проведения диагностику агрессивных проявлений в группе
старшего дошкольного возраста были получены результаты, свидетельствующие о том, что у 50% воспитанников преобладает физическая агрессия, у 35% детей старшего дошкольного возраста пре81

обладает вербальная агрессия, а у 20% детей старшего дошкольного возраста преобладает косвенная агрессия. При этом у большинства детей агрессивные проявления выражены на высоком уровне,
что подтвердило проведение работы по преодолению агрессивного
поведения.
Основываясь на результатах изучения агрессивных проявлений детей старшего дошкольного возраста был разработан и апробирован перспективный план, содержащий комплекс игр и сказок
(см. табл. 1).
При разработке перспективного плана работы с агрессивными
детьми старшего дошкольного возраста учитывались следующие
принципы:
- развивающего обучения, основывающийся на положении о
ведущей роли обучения в развитии ребенка;
- индивидуального подхода предполагает учет специфических
особенностей детей.
Таблица 1
Перспективный план работы с агрессивными детьми старшего
дошкольного возраста
Сроки
проведения
1 неделя

Название
игры
«Доброе
животное»
«Каракули»

2 неделя

Название
сказки
«Могучий дуб
и
маленький
кабанчик»

Направленность

Цель

Вербальная,
физическая

Формирование позитивного восприятия окружающей действительности,
чувства доброты
Учить воспринимать музыку и находить соответствующие ей образы;
формирование эмоционального равновесия.
Помочь ребенку разобраться в признаках агрессивного поведения, в том
числе и своем собственном агрессивном поведении, а также исследовать
чужую агрессивность.
Снятие напряжение, отреагирование
гнева в приемлемой форме.

Вербальная,
физическая
агрессия

«Рецепт: Как
сделать ребенка агрессивным»

Вербальная,
косвенная,
физическая

«Обзывалки»

Вербальная,
косвенная,
физическая
Вербальная,
косвенная,
физическая
Физическая,
вербальная

«Нарисуй
свой гнев»
«Это
Узнай

я.
ме-

«Львенок
в
детском
саду»
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Обучение приемлемым
выражения гнева.

способам

Развитие умения сочувствовать, сопереживать другому человеку, так-

ня!»

тильного восприятия.

«Попроси
игрушку»
(вербальный
вариант)
«Добрый
стул»
3 неделя

4 неделя

Вербальная,
физическая

Обучение детей эффективным способам общения.
Формирование позитивной самооценки и уверенного поведения

«Змея»

Вербальная,
косвенная,
физическая
Вербальная,
косвенная,
физическая
Вербальная,
косвенная,
физическая
Физическая

«Тыкалки»

Физическая

«Зло ищу –
мячом покажу».
«Хорошо плохо»

«Тень»
Игра
«Два
барана»

5 неделя

«Сказка
про
зайчика»

Физическая,
вербальная
Физическая

Игра «Доброе животное»

Вербальная,
косвенная,
физическая

Игра «Тухтиби-дух»

Вербальная,
косвенная,
физическая
Физическая

Игра
«Попроси
игрушку» —
невербальный вариант
Игра «Прогулка с компасом»
Игра «Зайчики»

Игра
вижу...»
6 неделя

«Крокодильчик»

«Про
ежа»

Вербальная,
косвенная,
физическая
Вербальная,
косвенная,
физическая

«Я

Игра «Ласковые лап-

Вербальная,
косвенная,
физическая
«Тигриная се-

Физическая
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Учить дифференцировать
злость, доброта.

понятия

Учить дифференцировать хорошие и
плохие поступки.
Снятие напряжения, растягивание
тела, укрепление мышц, сосредоточение сознания.
Учить детей контролировать свои
эмоции.
Учить детей проявлять внимание к
друг другу.
Снять
невербальную
агрессию,
предоставить ребенку возможность
«легальным образом» выплеснуть
гнев, снять излишнее эмоциональное
и мышечное напряжение, направить
энергию детей в нужное русло.
Способствовать сплочению детского
коллектива, научить детей понимать
чувства других, оказывать поддержку
и сопереживать.
Снятие негативных настроений и
восстановление сил.
Обучение детей эффективным способам общения.

Формирование у детей чувства доверия к окружающим.
Дать ребенку возможность испытать
разнообразные мышечные ощущения,
научить задерживать внимание на
этих ощущениях, различать и сравнивать их.
Установить доверительные отношения между взрослым и ребенком,
развивать память и внимание малыша.
Снять мышечное напряжение рук,
помочь снизить агрессивность ребен-

ки»

7 неделя

мья»

Игра
«Жужа»

Вербальная,
косвенная,
физическая

Игра «Рубка
дров»

Вербальная,
косвенная,
физическая

Игра «Аэробус»

Вербальная,
косвенная,
физическая

Игра
«Бумажные
мячики»
Игра «Глаза
в глаза»
Игра «Маленькое
привидение»

«Принцесса,
которая
очень
любила
персики»

Вербальная,
косвенная,
физическая
Вербальная,
косвенная,
физическая
Вербальная,
косвенная,
физическая

ка, развить чувственное восприятие,
способствовать гармонизации отношений между ребенком и взрослым.
Научить агрессивных детей быть
менее обидчивыми, дать им уникальную возможность посмотреть на себя
глазами окружающих, побыть на
месте того, кого они сами обижают,
не задумываясь об этом.
Помочь детям переключиться на
активную деятельность после долгой
сидячей работы, прочувствовать свою
накопившуюся агрессивную энергию
и «истратить» ее во время игры.
Научить детей согласованно действовать в небольшой группе, показать,
что взаимное доброжелательное отношение товарищей по «команде»
дает уверенность и спокойствие.
Дать детям возможность вернуть
бодрость и активность после того, как
они чем-то долго занимались сидя,
снизить беспокойство и напряжение,
войти в новый жизненный ритм.
Развивать в детях чувство эмпатии,
настроить на спокойный лад.
Научить детей выплеснуть в приемлемой форме накопившийся гнев.

Отобранные игры направлены не только на снятие агрессивных проявлений, но и на формирование у детей опыта адаптивного
поведения.
Игры и упражнения проводились несколько раз с усложнениями и со сменой дидактического материала.
Использование игр осуществлялось по принципу усложнения
(от простого к сложному). При этом учитывался уровень агрессивности у дошкольника на данный момент.
В конце коррекционно-развивающей работы дети научились
говорить о своих недостатках в поведении, научились контролировать себя и других. Они стали более послушными, организованными, дисциплинированными, научились смотреть друг на друга и
слушать другого, стали более выдержанными.
В общем можно говорить о том, что дети дошкольного возраста, участвующие в играх и упражнениях, направленных на преодо84

ление агрессивности, заметно изменились, стали более спокойными, научились взаимодействовать друг с другом, понимать эмоциональное состояние другого человека, не используя агрессивных
действий, в повседневном общении стали реже проявлять агрессивность.
Также в работе по коррекции агрессивных проявлений у детей
дошкольного возраста были подобраны сказки, которые включались в работу с детьми в вечернее время. Сказки выбирались психотерапевтические. При этом работа с ними позволяла стимулировать у детей старшего дошкольного возраста выработку альтернативных не агрессивных способов реагирования в различных ситуациях. Они также способствовали развитию установки на адекватную самооценку и позитивность образа «Я» на основе сформированной рефлексивной позиции.
Чтение сказки с последующим обсуждением ее содержания
проводилось с учетом исследований Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой,
С.К. Нартова-Бочавер и др. Для этого использовались такие авторские сказки, как «Могучий дуб и маленький кабанчик», «Сказка
для Тимофея, который дрался в школе», «Львенок в детском саду»,
«Крокодильчик», «Принцесса, которая очень любила персики»,
«Тигриная семья», «Праздник дружбы».
После проведения сказки детям задавались вопросы о том, как
вел себя главный герой? Можно ли назвать его поведение хорошим? Почему такое случилось с главным героем?
Кроме того, детям предлагалось инсценирование сказки или ее
части.
Такая работа со сказкой помогала детям принять на себя роль
главного героя и не только, посмотреть на поведение с разных позиций, например, с позиции других детей, мамы и т. д. Также дети
получали вариант поведения без агрессивных проявлений.
Повторное проведение диагностики, направленной на выявление динамики агрессивных проявлений у детей старшего дошкольного возраста показало наличие положительной динамики. Полу85

ченные данные свидетельствуют о снижении уровня агрессии,
снижении частоты агрессивных проявлений и результативности
проводимой работы.
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п. Кокуй Сретенский район Забайкальский край
Работа с текстом как условие успешной сдачи ЕГЭ
Одним из условий успешной сдачи экзамена по русскому языку в 11 классе является работа с текстом. Создание сочинениярассуждения на основе данного текста- наиболее трудная часть
ЕГЭ. Если на вопросы орфографии, пунктуации, лексики ученик
может правильно ответить, опираясь на знание программы средней
школы, то на «текстовые» вопросы он отвечает, опираясь чаще всего на интуицию, логику, здравый смысл.
Структура ЕГЭ по русскому языку такова, что две его части
(тестирование и сочинение) тесно связаны между собой. Первые
четыре вопроса построены на основе небольшого текста (всего три
предложения), они являются как бы разминкой, прелюдией к
большой работе с текстом, который предлагается внимательно
прочитать и ответить на вопросы теста. Их правильное понимание
и выполнение очень важно для успешного написания сочинения
(вопрос № 27).
Заработать высокую сумму баллов можно грамотным подходом к тексту. Для написания сочинения нужно сформировать главное умение – определение проблемы, поднимаемой в тексте. Из 12
критериев, по которым оценивается сочинение, оно стоит под номером 1. Неверное определение проблемы влечет за собой потерю
всех баллов за последующие три критерия.
Выпускников необходимо нацеливать на создание сочинения,
повышая мотивацию с помощью приема «прогнозирование перспективы».
Возможна беседа с учениками, в которой поясняется, почему в
экзаменационную работу по русскому языку включен этот вид работы – сочинение-рассуждение по прочитанному тексту. По
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утверждению ученых, объем научных знаний усваивается каждые 8
– 10 лет, а это значит, что полученное образование быстро стареет.
Наиболее доступный способ решения этой проблемы – образование и самообразование. И здесь необходимы совершенно конкретные умения: работать с текстами различных стилей, извлекать необходимую информацию, излагать собственные мысли
четко и последовательно.
Основа создания сочинения ЕГЭ – уроки развития речи, которые проводятся с 5 класса. Все они должны быть подчинены задаче – подготовить учащихся к созданию текста на основе данного.
В своей работе применяю дифференцированный алгоритм
чтения, блоками которого являются:
1. Выделение ключевых слов в каждом смысловом абзаце
текста. Эти слова несут основную смысловую нагрузку.
2. Составление смысловых рядов. Это словосочетания или
предложения, которые состоят из ключевых слов и некоторых
определяющих и дополняющих их вспомогательных слов.
3. Выявление доминанты. Это основное значение текста, которое возникает в результате перекодирования прочитанного содержания с опорой на ключевые слова и смысловые ряды.
Осваивая технику данного алгоритма, следует читать текст с
карандашом в руках три раза. При первом прочтении надо подчеркнуть только ключевые слова. При втором – построить смысловые ряды, которые удобно записывать на отдельном листе. Рациональное чтение предполагает не только отбор полезной информации, но и ее анализ. В третий раз читаются смысловые ряды, на основе которых выявляется главное значение текста – доминанта.
Опыт показывает, что не меньшую проблему для старшеклассников представляют критерии, по которым необходимо правильно
выделять тему, проблему, позицию автора.
Работу над этими понятиями также следует проводить с 5
класса, беря за основу микротекст художественного произведения
(урок литературы) или упражнение учебника русского языка, вы88

полняемое в форме комплексного анализа текста.
Для совершенствования и закрепления данного навыка необходима правильно организованная работа с учащимися и оптимальная дидактическая база. Тексты подбираю из разных источников, наиболее сложными являются те, где речь идет о нескольких
явных, равных по значимости, на первый взгляд, проблемах
В старших классах все знания систематизируются, и тогда
удобно и эффективно использование крупных блоков, таблиц,
шаблонов, схем, клише, которые содержат информацию о:
o плане сочинения-рассуждения по отрывку;
o критериях оценивания;
o видах вступлений и заключений к сочинению;
o видах определения темы, проблемы текста;
o способах выражения позиции автора;
o способах выражения собственной позиции;
o видах доказательной базы
В заключение хочу сказать, что, применяя самые разные методики, мы не должны забывать о «святом правиле, правиле повествования» - любой учебный материал должен излагаться доброжелательно, спокойно и естественно. Если оно нарушено, то ребенок
начинает бояться, испытывает беспокойство, начинает внутренне
«сжиматься в комок», появляются боли в желудке, в сердце. И о
каком осмыслении, внутреннем понимании текста тогда можно говорить? Никакие методики не оправдывают психологические,
нервно-эмоциональные сдвиги, которые получают наши дети, поэтому:
o не забывайте похвалить ученика за выполнение заданий;
o не говорите ученику, что он хуже других. Следует терпеливо помогать ему в том, что он сам сделать не может;
o необходимо давать школьнику посильные творческие задания;
o создавайте на уроке ситуации творческого поиска, побуждая детей к проблемному и творческому фантазированию, даже по
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скучным и трудным текстам наших учебников;
o работа с текстом по подготовке к ЕГЭ должна носить системный характер, касаться всех основных предметов, начинаться
уже в начальной школе, продолжаться в среднем звене и углубляться в старшем.

Маклакова Елена Петровна
МБ ДОУ "Д/с № 128" г. Новокузнецк
Кружковая работа как форма
культурной практики в работе с детьми
«Культурная практика» - это стихийное и обыденное освоение
разного опыта общения и группового взаимодействия с взрослыми
и сверстниками. К культурным практикам можно отнести всѐ разнообразие исследовательских, социально-ориентированных, коммуникативных, художественных действий.
В федеральном государственном образовательном стандарте
дошкольного образования заложен основной принцип - поддержка
инициативы детей в различных видах деятельности.
В своей работе я реализую культурную практику посредством
кружковой деятельности.
В 2018-2019 учебном году в свою работу я включила проектную деятельность «Кружковая работа с дошкольниками как вид
культурной практики». В нашей группе было организовано три
кружка: «Посиделки» «Наши руки не для скуки» и «Сказка-голос
старины».
Участниками проекта были дети средней группы (возраст 4-5
лет).
Главная цель кружка «Посиделки» состояла в том, чтобы
познакомить детей с творчеством, традициями и обрядами русского народа через различные формы фольклора. Необходимым
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условием организации данного кружка было непосредственное
участие музыкального руководителя. Совместно с музыкальным
руководителем я развивала творческие способности детей посредством разучивания русских народных песен (календарных и колыбельных), закличек, частушек, потешек. Дети с большим удовольствием разучивали пословицы и поговорки, играли в старинные
русские игры, водили хоровод. Мной была организована предметно – пространственная среда, которая воздействовала на эмоции
детей, побуждала их к творческой деятельности: музыкальные инструменты, музыкально-дидактические игры, художественная литература, театральные костюмы.
Реализуя программу кружка «Посиделки», я создавала условия
для самостоятельного отражения детьми полученных знаний, умений, развитию творческих способностей, хорошей памяти и коллективизма, грамотной, связной речи и уверенности в себе.
Наряду с этим был организован кружок под названием «Наши
руки не для скуки». Работа кружка была направлена на осуществление предметно-практической деятельности. Дети своими руками изготавливали атрибуты и элементы костюмов для театрализованных игр, праздников: маски, бусы, расписные кокошники. Изготавливали кукол из ниток, картона, ткани, игрушки в технике папье-маше. В нашу работу так же были привлечены родители воспитанников, которые с огромным удовольствием принимали участие в мастер-классах по изготовлению кукол и сказочных персонажей для мини-театра. Занятия в этом кружке способствовали
развитию творческих способностей детей, умственному мышлению, развитию мелкой моторики и сенсорных эталонов.
Целью третьего кружка «Сказка-голос старины» было приобщить детей к истокам русской культуры через театрализованную
деятельность. Мной создавались такие условия, при которых каждый ребенок имел возможность раскрыть свои способности. Ребятам предоставлялась возможность «примерить» на себя роль того
сказочного героя, который близок ему по характеру. Благодаря
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этому я раскрывала потенциал ребѐнка, раскрепощала его.
Если в первых своих спектаклях дети были застенчивыми и
робкими, а их речь - вялой, тихой, без эмоций, то по мере регулярных занятий театрализацией эти недостатки преодолевались. Дети
не только учились говорить внятно, правильно, выразительно, но и
чувствовали себя более уверенно в коллективе и перед аудиторией. Без наших сказок не обходилось ни одно мероприятие в детском саду. Юные зрители всегда с нетерпением ждали наших артистов.
Подводя итог моего проекта «Кружковая работа с дошкольниками как вид культурной практики», я пришла к выводу, что
данную работу необходимо продолжать, так как она в полной мере
способствует реализации поставленных мной целей.

Малаханова Оксана Владимировна
МБДОУ "Детский сад №82"
Мастер-класс для педагогов "Дыхательная гимнастика с
детьми дошкольного возраста посредством
нетрадиционной техники рисования "Выдувание"
Цель:
1. Повысить профессиональную компетентность педагогов
ДОУ в вопросе проведения дыхательной гимнастики с детьми дошкольного возраста.
Задачи:
- Формирование знаний по проведению дыхательной гимнастики на практике.
- Знакомство с нетрадиционной техникой рисования «Выдувание».
Ход мастер-класса.
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
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Как Вам известно, наша речь осуществляется благодаря слаженной работе органов, принимающих участие в речевом акте.
Важную роль в формировании и образовании речи является дыхание.
Речевое дыхание участвует в создании звучания. В отличие от
физиологического дыхания, речевое дыхание является процессом
управляемым. В речи вдох должен быть короткий, а выдох длинный, количество выдыхаемого воздуха зависит от длины фразы.
При нарушении речевого дыхания у детей можно наблюдать учащение дыхания, укороченный выдох и шумный глубокий вдох.
Для выработки правильного речевого дыхания следует регулярно проводить с детьми дыхательную гимнастику. Кроме того,
дыхательная гимнастика является профилактикой простудных заболеваний, укрепляя лѐгкие, а так же способствует восстановлению
легких после бронхита и пневмонии.
Сегодня мы проведем мастер-класс, на котором я познакомлю
Вас с нетрадиционной техникой рисования «Выдувание». С помощью этой техники рисования, вы на своих занятиях сможете осуществлять дыхательную гимнастику. Так же такой способ рисования снимет усталость, поднимет настроение, даст возможность почувствовать себя художником.
Позади новогодняя суета, а так хочется ещѐ хоть немного ощутить атмосферу этого волшебного праздника. Я предлагаю нарисовать нарядную ѐлочку.
Для работы нам потребуется: краски, коктейльная трубочка,
лист белой бумаги формата А4, ватные палочки, ѐмкость с чистой
водой, кисточка.
1. На лист нанесите жидкую зелѐную краску в виде конуса.
2. Возьмите трубочку и подуйте, сначала в одну сторону, а затем в другую.
3. Подуйте из трубочки на краску, но не сверху, а как будто,
толкая ее вперед.
4. Чтобы получить мелкие веточки, трубочкой во время выду93

вания нужно покачать из стороны в сторону.
5. Возьмите ватные палочки и «развешайте» разноцветные
шарики на ѐлочку.
Творческих Вам успехов и спасибо за внимание.

Малаханова Оксана Владимировна
МБОУ "Школа №71", г. Прокопьевск
Работа с детьми, имеющими проблемы в устной и письменной
речи. Рекомендации логопеда учителям начальных классов
Чтение и письмо являются базовыми школьными навыками.
От уровня усвоения письменной речи зависит возможность дальнейшего обучения ребѐнка в школе. Ответственность за обучение
грамоте ложиться на учителей начальных классов. В целом большинство детей могут овладеть этим процессом, выполняя требования, предъявляемые программой по навыкам чтения и письма, но
есть дети, которые имеют трудности в овладении грамотой в полном объѐме. У таких школьников наблюдается стойкие нарушения
чтения (дислексия), и письма (дисграфия).
Учитель начальных классов должен хорошо уметь отличить
ребѐнка, имеющего трудности в овладении письменной речью от
детей плохо успевающих по другим причинам. Педагог должен
знать, что обычные способы и методы обучения, не принесут результаты у детей с проблемами в речевом развитии. Такие дети
нуждаются в квалифицированной помощи логопеда. Но обязательным условием для положительного результата является совместная
работа учителя и логопеда и единые требования к речи детей.
Учителю необходимо соблюдать тактичность по отношению к
детям с нарушением речи, контролировать посещение детьми с дефектами речи логопедических занятий, контролировать звукопроизношение (только тех звуков, которые поставлены и проходят
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этап автоматизации) у учащихся, при этом ни в коем случае не заниматься постановкой звуков самостоятельно. Дисграфические
ошибки не должны засчитываться при оценке работы учащихся.
Следует знать и понимать, что такие дети не могут выполнять задания иначе, как бы они не старались, ведь их нарушения связаны с
несвоевременным становлением процесса латерализации функций
головного мозга, несформированностью ВПФ (восприятия, памяти,
мышления), слогового анализа и синтеза, зрительного анализа и
синтеза, оптико-пространственных представлений, лексикограмматической стороны речи.
Нельзя исключать и роль родителей, которые обязательно
должны принимать участие в коррекционной работе, заботясь об
успешности своего ребѐнка.

Мерянова Алла Михайловна
МБОУ "Роговатовская СОШ с УИОП", с. Роговатое
Использование здоровьесберегающих
технологий на уроках в начальной школе
Человек – высшее творение природы. Но для того, чтобы
сполна наслаждаться еѐ сокровищами, он должен отвечать, по
крайней мере, одному требованию – быть здоровым.
Известно, что движения являются основным стимулятором жизнедеятельности организма человека. Пребывание на уроках, приготовление домашних заданий, занятие у компьютера, отдых у телевизора, чтение книг, поездки в транспорте – все эти
виды деятельности сопровождаются ограничениями в движениях.
От работающих мышц импульсы постоянно поступают
в мозг, стимулируя центральную нервную систему и тем
самым способствуя еѐ развитию. При выполнении физических упражнений в организме возрастает синтез биологически ак95

тивных соединений, которые улучшают сон, благоприятно влияют
на настроение детей, повышают их умственную и
физическую работоспособность.
Неуравновешенность возбудительно-тормозных процессов
ЦНС обуславливает быструю утомляемость, кратковременность
активного внимания, что отражается на деятельности анализаторов, в том числе и органов зрения.
В возрасте 6-7 лет, т. е. к моменту начала школьного
обучения, орган зрения ребенка находится в стадии интенсивного
развития. С учетом этих особенностей детского организма для предупреждения утомления, нарушения осанки, зрения, а также для
повышения работоспособности и активизации мыслительной
деятельности
рекомендуется
проводить
физкультминутки,
гимнастику для глаз и динамические паузы в середине урока.
Внешними проявлениями утомления являются учащение
отвлечений, потеря интереса и внимания, ослабление памяти,
нарушение почерка, снижение работоспособности.
В процессе освоения навыка письма школьник пишет не рукой, а «всем телом».
Мышцы ребенка, поддерживающие позу и принимающие участие в письме, находятся в состоянии длительного статического
напряжения. Для того, чтобы снять излишнее статическое
напряжение проводятся динамические упражнения на расслабление различных групп мышц (шеи, плечевого пояса, конечностей, корпуса).
У детей младшего школьного возраста кисти рук ещѐ
только формируются и чрезмерные двигательные нагрузки
(непрерывное письмо) для них нежелательны.
Известно, что формирование кисти рук к 7 годам не заканчивается. Окостенение кистей запястья и фаланг пальцев завершается
лишь в 10-13 лет.
90% всей информации об окружающем мире человек получает
с помощью зрения.
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Нагрузка на глаза у современного ребенка огромная, а отдыхают они только во время сна.
Работа над улучшением зрения положительно сказывается и на
слухе. И, в свою очередь, работа над улучшением слуха оказывает
благотворное воздействие на органы зрения.
Несоблюдение гигиенических норм обучения, неправильная
посадка, не соответствующие возрасту физические нагрузки могут
легко привести к нарушению осанки.
Дыхательные упражнения помогают повысить возбудимость коры больших полушарий мозга, активизировать детей на
уроке.
Введение в структуру урока физминуток, сочетающих различные упражнения, является
необходимым условием для поддержания высокой работоспособности и сохранения здоровья
детей. Принцип «Не навреди!» должен стать основополагающим в
работе педагога.

Ильичева Л.П. , Кузнецова И.Н.
МБДОУ Детский сад №27 "Рябинка" г. Новочебоксарск
Сценарий родительского собрания
"Помочь ребенку взлететь на крыльях века"
Цель - формирование ценностного отношения к нравственной
категории добро.
Задачи - формирование качеств, как сочувствие, отзывчивость представление о добрых поступках, обогащение словаря
формами словесной вежливости:
-воспитание уважительного отношения к окружающим.
Музыкальный руководитель: Добрый вечер дорогие родители. Мне очень приятно видеть ваши добрые улыбки. Наша встреча
называется «Помочь ребѐнку взлететь на крыльях века». Чело97

веческая доброта и милосердие, умение радоваться и переживать за
других людей, создает основу человеческого счастья. Человек, делающий добро, умеющий сопереживать, чувствует себя счастливым. Приглашаю поближе познакомиться. Проведѐм психотренинг, повторяем за мной слова «Мои глазки видят всѐ!» пальчиком на лбу делаем кружочек «Мои ушки слышат всѐ» массируем ушки «Я вдыхаю красоту» (массируем ямочку на шее)
Вот и стали все добрее красоту посылаем солнцу (руки вверх),
нашей планет -Земля, нашей Родине – России.
Ведущий: В этом огромном мире, в котором живем я и ты,
не хватает тепла, не хватает людской доброты. Мы сейчас отправимся в эту страну, где построим дом счастья. Полетим мы на
белом бумажном облаке (раздаѐт каждому родителю по облачку).
Звучит песня «Облака». Полетели по кругу друг за другом, выше
поднимаемся, покачались на облачке, покружились. Приземлились!
Музыкальный руководитель: Добрый, благожелательный
человек умеет общаться, поддерживать хорошие взаимоотношения
с людьми. А сейчас узнаем, знаете ли вы "Волшебные слова"? Я
буду петь начало пословицы, а вы заканчивайте.
1. Растает даже ледяная глыба от слова тѐплого … (спасибо)
2. Зазеленеет даже пень, когда услышит … (добрый день)
3. Если больше есть не в силах, скажем маме мы …. (спасибо)
Вот и есть один кирпичик нашего дома, кубик ставит для постройки дома.
Ведущий: Нечасто встретишь человека, который бы никогда в
жизни ни с кем не ссорился. Дадим совет: избегайте конфликтов,
ссор, непродуманных поступков. Ссоры вырабатывают плохие черты характера, человек становится сварливым, несдержанным, злым.
Говорим от души добрые слова друг другу и передаѐм осенний
листочек по кругу, красивая, добрая, (кладут второй кирпичик
дома).
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Следующее задание: ―Говори хорошие слова – синонимы",заключается в том, чтобы все плохие слова заменить на хорошие (ведущий в центре кидает мяч и называет слово « грубый»,
кто поймал мяч говорит «ласковый» , бросая мяч ведущему).
Музыкальная пауза импровизация «Машинки».
Музыкальный руководитель: Я знаю что вы совершаете
каждый день добрые дела, каждый расскажите, пожалуйста о них
(передают сердечко друг другу и называют добрые дела). Спасибо
вам за трогательные рассказы. Действительно, ваши добрые дела
делают людей счастливыми (4 кирпич). Мне особо хотелось бы
сказать об отношении к родителям. Порой дети дерзят, грубят родителям, невнимательны к ним. Это огорчает. Будьте взаимно ласковыми, добрыми, внимательными. Дарите любовь и благодарность друг к другу.
Ведущий: Мы с вами построили замечательный многоэтажный дом, разукрасили его яркими лучами любви, блестящими алмазами добра. Я дарю вам в подарок эти замечательные слова ( из
шкатулки каждый родитель вынимает записку « Доброта-не пряник, не конфета. Если доброта, как солнце, светит, радуются
взрослые и дети». И конечно в этом доме будут жить ваши детки, встречайте, вот они выходят дети и исполняют песню
«Люблюка», обнимают родителей) .
Исполняют танец общий с родителями «Овощной салат» творчество
Ведущий: Раздайте все хорошее другим, от этого не станете
беднее.
Все, что отдал, считается твоим, рука дающего поверьте, не
скудеет.
Вы, в этом мире вечной суеты, себя прославьте добрыми делами,
Вы не жалейте ласки, теплоты, для тех, кто рядом, кто сегодня
с Вами. Приглашаю всех на чаепитие за круглым столом.
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Мясищева Елена Николаевна, Доценко Светлана Ивановна
МБУ "Головчинская средняя общеобразовательная школа с
углублѐнным изучением отдельных предметов"
Инновационные подходы к формированию здорового и
безопасного образа жизни обучающихся в условиях
иноязычного образования
Внедрение в учебный процесс здоровьесберегающих технологий позволяет добиться положительных изменений в состоянии
здоровья школьников. Немецкий язык в средней школе - серьѐзный
и сложный предмет. Как научить обучающихся вести здоровый
образ жизни средствами иноязычного образования? Формированию здорового образа жизни способствуют темы на уроках иностранного языка. Описывая погоду во 2 классе, школьники учатся
говорить как погода влияет на настроение людей, их самочувствие.
При изучении темы «Мой день» в 6 кассе дети сравнивают свой
распорядок дня с днем своих одноклассников и делают выводы о
необходимости соблюдения режима дня, правил гигиены, санитарно-гигиенических правил для профилактики болезней и сохранения
здоровья. Изучая тему «Продукты», дети знакомятся с правильным
режимом питания, назначением разных блюд, правилам гигиены,
расширяют через игру свои знания об этикете, узнают о различной
ценности продуктов, о вредной и полезной пище. Изучая тему
«Спорт» в 7 классе, ребята обсуждают проблемы здорового образа
жизни, говорят о пользе занятий спортом, подвижными играми.
Тема «Свободное время» - 8 класс, учащиеся обсуждают возможности активного отдыха молодежи. На старшей ступени обучения
ученики уже более основательно изучают темы, способствующие
здоровьесбережению, знакомясь с проблемами взаимозависимости
правильного питания и поддержания организма в хорошей форме,
диетического питания и активности, влияния спорта на продолжительность жизни. Обсуждаются вредные привычки и зависимости
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молодежи, их влияние не только на физическое, но и на психическое здоровье молодого организма Учащиеся проводят соревнования, конкурсы на свежем воздухе, пресс-конференции, готовят
проекты по этим темам.
Создание психологической комфортности для обучающихся на
уроках иностранного языка также зависит от профессиональной
компетентности педагога и играет большую роль в здоровьесбережении. Эмоциональная разрядка, положительные эмоции дают
профилактику нервным срывам, снимают усталость, умственное
напряжение, поднимают настроение, положительно влияют на весь
организм, а также повышают мотивацию к изучению иностранного
языка. Это может быть юмористический рассказ, шуточное стихотворение, смешная картинка, поговорка, веселая песня. Использование двигательной активности в сочетании с изучением нового
материала в игровой форме способствуют развитию коммуникативных навыков, концентрации внимания, воображения, языковых
способностей. При изучении и инсценированнии диалогов ученики
активно используют движения, жесты, мимику. Новизна и нетрадиционность учебного материала, ожидание необычного, особая
заинтересованность способствуют снятию напряжения учащихся,
так как затрагивают эмоциональную сферу.
Использование на уроке моментов оздоровления (физминутки,
динамические паузы, гимнастика для глаз, массаж активных точек)
активизируют мозговую деятельность, снимают напряжение центральной нервной системы. Для проведения динамических пауз
можно использовать ряд простых двигательных упражнений для
укрепления опорно-двигательной системы, мышц глаз. Эти упражнения не требуют дополнительного места и времени, их можно выполнять на разных этапах урока иностранного языка. Упражнения
включают в себя самомассаж ушных раковин, точечный массаж,
снятие напряжения с глаз, дыхательные упражнения. Перед выполнением контрольных работ полезно делать упражнение на дыхание,
которое способствует снятию напряжения у детей и настраивает на
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важную работу: дыхание – глубокое, медленное сначала только
через левую, а затем только через правую ноздрю. Дыхание через
левую ноздрю активизирует работу правого полушария головного
мозга, способствует успокоению и релаксации. Дыхание через правую ноздрю активизирует работу левого полушария, что способствует решению рациональных задач.
Хорошим способом отдыха на уроке является релаксация – состояние покоя, расслабленности, после напряженной умственной
деятельности. Этот вид разрядки лучше проводить с учащимися
старших классов. Обычно релаксация проводится под тихую спокойную музыку. Учитель может в этот момент читать ранее изученный текст о природе на иностранном языке тихо, размеренно,
соблюдая паузы.
Наблюдения показывают, что мастерство учителя при использовании здоровьесберегающих технологий в иноязычном образовании позволяет учащимся более успешно адаптироваться в образовательном и социальном пространстве, раскрыть свои творческие
способности. Каждое занятие должно приносить детям чувство
удовлетворения, лѐгкости и радости. Если педагог своим личным
примером будет демонстрировать здоровый образ жизни, то только
в этом случае можно надеяться, что будущие поколения будут более здоровы и развиты.
Литература
1. Петров, К. Здровьесберегающая деятельность в школе//Воспитание школьников. -2005.-№2.-С.19-22.
2. Севрук, А.И. Здоровьесберегающий урок/ А.И. Севрук,
Е.А. Юнина// Школьные технологии. -2004.-№2.-С.200-207.
3. Смирнов, Н.К. Здоровьесберегающие образовательные
технологии в современной школе. - М.: АПК и ПРО, 2002.-121с.
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Мясникова Ксения Витальевна, Прохорова Валентина Ивановна,
Миллер Валентина Владимировна, Панкратова Екатерина Юрьевна
МБДОУ "Детский сад №27"
Волшебные горошины
Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе организации познавательно - исследовательской деятельности
через общение и игру.
Задачи:
1. Воспитывать желание участвовать в совместной с воспитателем деятельности.
2. Создавать условия для ознакомления с «силой движения»,
побуждая детей к речевой активности.
3. Развивать мелкую моторику рук.
Оборудование: проектор, презентация, ноутбук, музыка, чашечки, горох, фасоль, стаканчики с водой, трубочки.
Ход занятия
1.Организационный этап.
Воспитатель:
Сегодня мы с вами отправимся в сказку (показ сказки – презентация)
На лесной опушке в маленькой избушке жили бабушка и Петушок. Бабушка поручила Петушку выполнить задание – перебрать
горох от фасоли, а горох помыть. Петушок сразу решил выполнить
задание. Но к нему пришѐл друг, они стали играть и наш Петушок
забыл про задание. Друг ушѐл.
(Слышен крик петуха)
Воспитатель:
Ребята как вы думаете, почему петушок кричит? Какое задание
поручила петушку бабушка?
Дети:
Бабушка поручила петушку перебрать горох от фасоли, а го103

рох помыть.
Воспитатель:
Поможем Петушку?
Дети:
Поможем.
2.Основная часть.
Воспитатель:
Подойдите к столу, ребята, послушайте задание внимательно.
Нужно из большой чашечки перебрать крупу, горох положить в
одну тарелочку, а фасоль в другую. Начинаем.
(Дети отделяют горох и фасоль самостоятельно).
Все выбрали? Что в этой тарелочке, а что в этой?
На что похож горох?
Воспитатель:
А фасоль похожа на горох?
Воспитатель:
Высыпите ко мне в тарелочку фасоль?
Воспитатель:
Молодцы смогли перебрать горох от фасоли.
Воспитатель:
Возьмите чашечки с горохом и идѐм со мной. Что просила бабушка сделать с горохом, вспоминайте
Дети:
Она просила помыть горох.
Воспитатель:
Вот сейчас мы с вами помоем горох.
Высыпите горох в свой стаканчик с водой.
Опыт
Теперь возьмите трубочку опустите один конец в стакан и подуйте через неѐ, тихо!
-Что происходит с горохом?
Дети:
Горошинки танцует.
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Воспитатель:
Как танцует?
Дети:
Медленно.
Воспитатель:
-Теперь подуем сильно.
Как танцуют наши горошины?
Дети:
Горошины танцует быстро.
Когда мы дули тихо
Значит, когда дуешь тихо, горошины танцуют медленно, сильно дуешь – танцуют быстро.
Воспитатель:
Как хорошо мы помыли горох.
Кончил дело, гуляй смело.
А теперь поиграем, я буду петухом, а вы цыплятами
Речевое упражнение
(Дети выполняют движения под музыку)
Воспитатель:
А теперь подошли к столу петушок приготовил для вас сюрприз, только спрятал он его в горохе, опустите руку в горох и поищите сюрприз. ( Дети ищут сюрприз в горохе).
(Спрашиваю, кто, что нашѐл)
Ребята, а я ничего не нашла. Как быть?
3. Заключительная часть
Воспитатель:
Ребята, какое мы сегодня доброе дело сделали, кому мы сегодня помогли?
Оказывается добрые дела нужно делать постоянно.
Мы с вами молодцы, давайте поаплодируем сами себе.
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Никишина Ольга Геннадьевна
МБОУ "СШ №86 имени контр-адмирала И.И. Вереникина"
Работа со слабоуспевающими учащимися
Работа со слабоуспевающими учащимися
на 2019 - 2020учебный год.
Мероприятия

Срок

1. Проведение контрольного среза знаний учащихся класса
по основным разделам учебного материала предыдущих лет
обучения. Цель:
а) Определение фактического уровня знаний детей.
б) Выявление в знаниях учеников пробелов, которые требуют
быстрой ликвидации.
2. Установление причин отставания слабоуспевающих учащихся через беседы со школьными специалистами: классным
руководителем, врачом, логопедом, встречи с отдельными
родителями и, обязательно, в ходе беседы с самим ребенком.
3.Ликвидировать пробелы в знаниях, выявленные в ходе контрольных работ, после чего провести повторный контроль
знаний.
4. Используя дифференцированный подход при организации
самостоятельной работы на уроке, включать посильные индивидуальные задания слабоуспевающему ученику, фиксировать
это в плане урока
5.Использовать на уроках различные виды опроса (устный,
письменный, индивидуальный и др.) для объективности результата.
6.Регулярно и систематически опрашивать, выставляя оценки
своевременно, не допуская скопления оценок в конце четверти, когда ученик уже не имеет возможности их исправить.
7.Поставить в известность классного руководителя или непосредственно родителей ученика о низкой успеваемости, если
наблюдается скопление неудовлетворительных оценок.
8. Вести обязательный тематический учет знаний слабоуспевающих учащихся класса, по возможности вести тематический учет знаний по предмету детей всего класса.

Сентябрь

9. Проводить дополнительные (индивидуальные) занятия для
слабоуспевающих.Учить детей навыкам самостоятельной
работы.

В
течение
учебного года.
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Нурмиев Риназ Азатович
ИжГТУ
Назначение и состав нефтеперекачивающих станций
Для создания и поддержания в трубопроводе напора, достаточного для обеспечения транспортировки нефти, необходимы
нефтеперекачивающие станции. Основное назначение каждой
нефтеперекачивающей станции состоит в том, чтобы забрать нефть
из сечения трубопровода с низким напором, с помощью насосов
увеличить этот напор и затем ввести нефть в сечение трубопровода
с высоким напором. Основными элементами НПС являются насосные агрегаты, резервуары, системы подводящих и распределительных трубопроводов, узлы учета, устройства приема и пуска очистных устройств и поточных средств диагностики, а также системы
смазки, вентиляции, отопления, энергоснабжения, водоснабжения,
автоматики, телемеханики и т.п.
Нефтеперекачивающие (насосные) станции подразделяются на
головные (ГНПС) и промежуточные (ПНПС). Головная нефтеперекачивающая станция предназначена для приема нефти с установок
ее подготовки на промысле или из других источников и последующей закачки нефти в магистральный нефтепровод. Промежуточные
станции обеспечивают поддержание в трубопроводе напора, достаточного для дальнейшей перекачки.
Объекты, входящие в состав ГНПС и ПНПС, можно условно
подразделить на две группы:
Объекты основного (технологического) назначения, к которым относятся:
резервуарный парк;
подпорная насосная;
узел учета нефти с фильтрами;
магистральная насосная;
узел регулирования давления и узлы с предохранительными
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устройствами;
камеры пуска и приема очистных устройств;
технологические трубопроводы с запорной арматурой.
Объекты вспомогательного и нодсобно-хозяйственного
назначения, к которым относятся:
понижающая электроподстанция с распределительными
устройствами;
комплекс сооружений, обеспечивающих водоснабжение станции;
комплекс сооружений по отводу промыхпленных и бытовых
стоков;
котельная с тепловыми сетями;
инженерно-лабораторный корпус;
пожарное депо;
узел связи;
механические мастерские;
мастерские ремонта и наладки котрольно-измерительных приборов (КИП);
гараж;
складские помещения;
административно-хозяйственный блок и т.д.
На головных нефтеперекачивающих станциях осуществляются
следующие технологические операции:
прием и учет нефти;
краткосрочное хранение нефти в резервуарах;
внутристанционные перекачки нефти (из резервуара в резервуар);
закачка нефти в магистральный трубопровод;
пуск в трубопровод очистных и диагностических устройств.
На ГНПС может производиться подкачка нефти из других источников поступления, например, из других нефтепроводов или
попутных нефтепромыслов.
На промежуточных нефтеперекачивающих станциях происхо108

дит повышение напора транспортируемой нефти с целью обеспечения ее дальнейшей перекачки. При работе ПНПС в режиме ―из
насоса в насос" (т.е. режиме, при котором конец предыдущего
участка нефтепровода подключен непосредственно к линии всасывания насосов следующей НПС) промежуточные НПС не имеют
резервуарных парков: в других случаях, когда перекачка ведется
через резервуары или с подключенными резервуарами такие парки
на ПНПС имеются. На ПНПС устанавливаются также системы
сглаживания волн давления и захциты от гидравлических ударов .
Как правило, магистральные нефтепроводы разбивают на так
называемые эксплуатационные участки с протяженностью 400 —
600 км, состоящие из 3 — 5 участков, разделенных ПНПС, работающих в режиме "из насоса в насос", и, следовательно, гидравлически связанных друг с другом. В то же время эксплуатационные
участки соединяются друг с другом через резервуарные парки, так
что в течение некоторого времени каждый эксплуатационный участок может вести перекачку независимо от соседних участков, используя для этого запас нефти своих резервуаров.
Сооружение нефтеперекачивающей станции
Для снижения затрат на сооружение НПС используется метод
блочно-комплектного или блочно-модульного их исполнения.
Главное преимущество этого метода достигается тем, что на территории станхщй практически отсутствуют сооружения из кирпича,
бетона или железобетона. Все оборудование станции, включая автоматику, входит в состав функциональных блоков, монтируется и
испытывается на заводе, затем в транспортабельном виде доставляется на строительную площадку. При этом блочно-модульные НПС
могут быть открытого типа, т.е. насосные агрегаты вместе со всеми
вспомогательными системами могут размещаться под навесом на
открытом воздухе. От воздействия погодных условий насосные
агрегаты защищаются индивидуальными металлическими кожухами с автономными системами вентиляции и подогрева. Такие станции работают при температуре окружающего воздуха от — 40 до
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+50OС. При капитальном ремонте предусматривается замена всего
блок-бокса в сборе.
Площадку под сооружение НПС выбирают с учетом выполнения некоторых обязательных требований:
рельеф местности должен быть пологим с явно выраженным
уклоном для удобства самотечного отвода поверхностных вод;
грунты на площадке должны обладать достаточно высокой несущей способностью;
геологические условия района площадки должны допускать
возведение всех сооружений станции без создания искусственных
оснований;
грунты на площадке должны быть сухими с возможно более
глубоким уровнем грунтовых вод.
Не допускается сооружение НПС на заболоченных и заливных
участках, участках подверженных оползневым и карстовым явлениям, а также в зонах санитарной охраны источников водоснабжения. При размещении станций у рек или водоемов высотные отметки площадки должны быть не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод; за расчетный горизонт воды принимают наивысший ее уровень за 100 лет. Нефтеперекачивающие
станции, сооружаемые вблизи рек, размещают ниже ближайших
населенных пунктов.
При разработке генерального плана НПС обеспечивают
наиболее рациональное размещение зданий и сооружений станции,
а также благоприятные и безопасныеусловия труда ее работников.
Для этого:
здания административно-хозяйственного назначения располагают со стороны наиболее интенсивного движения автотранспорта;
здания и сооружения с производствами повышенной пожарной
опасности, в том числе котельную, располагают с подветренной
стороны к другим зданиям;
здания вспомогательного производства размещают по соседству с основными зданиями и сооружениями;
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здания бытовых помещений располагают ближе к проходной;
энергообъекты приближают к основным потребителям, чтобы
уменьшить протяженность тепло-, газо- и паропроводов и линий
электропередач;
открытые подстанции размещают на самостоятельных участках;
производственные объекты с большой нагрузкой на грунт
(например, резервуарные парки) размещают на участках с однородными хорошо сцементированными грунтами, способными
обеспечить устойчивость фундаментов.
При размещении зданий и сооружений НПС учитывают стороны света и преобладающие направления ветров. Длинные стороны градирен (устройств для воздушного охлаждения циркуляционной воды) располагают перпендикулярно к преобладающему
направлению ветров. Места для забора наружного воздуха системами приточной вентиляции выбирают в зонах наименьшего его
загрязнения. Для станций с территорией более 5 га предусматривают не менее двух выездов, включая резервный. Проезды на территории НПС должны обеспечивать свободное движение в обоих
направлениях, а также легкий подъезд пожарных машин к каждому
зданию. Расстояние от края проезжей части до стены здания должно быть не более 25 м.

Олехов Василий Николаевич
МБОУ "Кочевская СОШ"
Методы обучения
Метод обучения – это упорядоченные способы взаимосвязанной деятельности преподавателя и обучающихся, направленные на достижение целей образования.
 Метод должен обязательно соответствовать цели уро111

ка.
 Метод не может быть неправильным, неправильным
может быть его применение.
Классификация методов
1. По источникам знаний: словесные, наглядные, практические.
2. По степени взаимодействия учителя и учащегося: изложение, беседа, самостоятельная работа.
3.В зависимости от конкретных задач урока: подготовка к
восприятию, объяснение, закрепление материала и т.д.
4. По характеру познавательной деятельности:
 объяснительно-иллюстративный;
 репродуктивный;
 проблемное изложение;
 частично - поисковый;
 исследовательский.
5. По характеру движения мысли: индуктивный, дедуктивный, традуктивный.
6. По принципу освоения знаний: аналитический, синтетический, сравнительный, обобщающий, классфикационный.
1. Метод проблемного обучения - учитель ставит проблему
сам ее решает, но при этом показывает путь решения. Проблемное
изложение может строиться на материале из истории науки или
путем доказательного раскрытия современного способа решения
поставленной проблемы.
2. Частично- поисковый метод - постепенное приближение
к решению проблемы. Предлагается ставит вопросы к картине,
карте, тексту учебной статьи. Построение самостоятельно найденного доказательства. Сделать выводы из представленных фактов.
Высказать предположение. К частично поисковому методу относят: рассказ, лекцию, объяснительное чтение учебника.
З. Исследовательский метод - самостоятельное осуществление процесса познания. Используются задания, которые представ112

ляют собой небольшое поисковое задание. 1)Наблюдение и изучение фактов;2)выяснение непонятных явлений, выдвижение гипотезы; 3)Построение плана; 4)Реализация плана, объяснение связей
изучаемых объектов и явлений; 5)принятие решения; 6) проверка
решения; 7) выводы о возможном и необходимом применении полученных знаний.

Орлова Анастасия Геннадьевна
ГБОУ Школа 1494
Развивающие игры с Пирамидками для детей 1,5-3 года
Пирамидка – простая, но уникальная развивающая игрушка
для маленького ребенка. Игры с ней помогают развивать мелкую
моторику, согласованность и точность движений, а также внимательность.
Ассортимент пирамидок очень велик:
Мягкие тряпичные
еще один вид пирамидки, призванный тренировать тактильные
рецепторы пальчиков ребенка. Детали такой пирамидки могут быть
выполнены из разных на ощупь
текстильных материалов, могут
иметь разные наполнители.
Деревянные
самые распространенные. Они
могут быть изготовлены из мягкой и
твердой пластмассы. Их преимущество перед другими пирамидками в
том, что они легкие по весу и удобны для захвата ручкой.
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Пластмассовые
самые распространенные. Они
могут быть изготовлены из мягкой и
твердой пластмассы. Их преимущество перед другими пирамидками в
том, что они легкие по весу и удобны для захвата ручкой.

Пирамидки-стаканчики
Игрушка состоит из отдельных
стаканчиков-колпачков
разного
размера, формы и цвета, которые
ставятся друг на друга или вкладываются внутрь по принципу матрешки. Стаканчики могут быть выполнены из различного материала –
пластмассы, дерева, разнообразные
по форме – круглые, квадратные.
квадратными,треугольными
и круглыми деталями

разноцветные и однотонные

И оказывается, кроме традиционного нанизывания колечек
можно предложить и другие не менее полезные игры с деталями
пирамидки. Вот некоторые из них:
1.«Башня». Собираем пирамидку не надевая колечки на стержень.
2.«Покати». Катаем колечки от пирамидки по полу друг другу.
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3. «Чай для матрешке с бубликами». Большой матрешке самые
большие бублики, средней — поменьше.
4.«Пальчиковый театр». Разыгрывает сказку «Три медведя»,
медведей подбираем по размеру, а для Машеньки — красное колечко (под цвет платья).
5. Рисуем сюжеты, где не хватает круглых деталей. Потом
подбираем по размеру колеса машинам, комы — снеговикам и т.д.
6. «Поезд». Рассаживаем пассажиров по вагонам, для каждого
— свой цвет.
7. .«Дорожки». Выкладываем дорожки от мамы утки к утенку.
Сначала просто, потом — от большего к меньшему.
8. Засовыем руку в мешок и находим на ощупь верхушку, самое маленькое и самое большое колечки.
9.Подбираем к трафарету кольца по цвету.
10.Выкладываем все колечки, запоминаем, одно незаметно
прячем. Какое укатилось? Придумываем, на что похоже укатившееся колечко. Например, красное — помидор, солнце на закате и т.д.
Заключение:
Итак, игры с пирамидками способствуют развитию мелкой моторики пальчиков и подготовку руки ребенка к письму;
развитию речи, фантазии, воображения, творческих способностей;
обучению крохи цветам, формам, размеру и счету;
активизации логического мышления, формирование умения
группировать, находить общее и различное, сравнивать;
развитию ловкости, крупной моторики, координации движений рук.
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Павлова Светлана Аркадьевна
МОУ Лицей г.о. Электрогорск Московской области
Методические рекомендации проведения
урока письма по УМК "Перспектива" на тему
"Повторение изученных букв по страницам 17-19 Прописи"
Цель: Совершенствовать умение передавать правильное написание букв.
Задачи: а) Знать изученные буквы гласных звуков; уметь проводить слого-звуковой анализ слов с изученными буквами на моделях слов и в громко-речевой форме;
б) уметь сравнивать строчные и заглавные буквы, печатные и
письменные, находить их особенности;
в) составлять предложение по схеме; интонационно правильно
оформлять его в устной речи; знать правила оформления предложения в письменной речи;
д) совершенствовать культуру диалогического общения: обращаться к собеседнику (партнѐру) вежливо, называя его по имени,
проявлять уважение, доброжелательность и терпение.
Ход урока
I. Организационный момент.
Прозвенел и смолк звонок.
Начинается урок.
Вы за парты тихо сели,
Друг на друга посмотрели,
Улыбнулись от души,
До чего ж вы хороши!
- Давайте похлопаем себе, если у вас хорошее настроение (вот
и руки немного размяли).
II. Мотивация учебной деятельности.
- Сегодня по пути в школу я встретила знакомого мальчишку,
будущего первоклассника. Он спросил меня, зачем надо ходить в
116

школу. Лучше сидеть дома, смотреть телевизор, играть в компьютер. Может действительно так?! (ответы детей)
- А какие еще есть школы?
- Во всех школах чему-то учат и взрослых и детей. А чему вы
учитесь на уроках письма?
(ответы детей)
- Ребята, вы учитесь писать, чтобы только красиво? Так давайте творить чудеса и в тетрадях, и в своих умах!
III.Актуализация знаний.
1. Чистописание.
- Продолжим учиться. Откройте пропись по закладке. На правой странице найдите строчку, где мною прописаны несколько
букв. Назовите их.

- Что можете сказать об этих буквах ? (С их помощью
обозначаются на письме гласные звуки, они строчные).
2. БУКВЕННАЯ МОЗАИКА.
3. - Проверьте посадку, положите правильно тетрадь, возьмите верно ручку, в воздухе за мной повторите написание, теперь выполните узор из этих букв 1 раз.
Дети прописывают буквы. Учитель следит за правильной посадкой, наклоном и выписыванием букв.
- На сколько и какие группы можно разбить эти буквы? ( На 2:
а у и ы – общий элемент наклонная палочка с поворотом внизу
вправо, о э – общий элемент полуовал.
На 3: у и ы – общий элемент наклонная палочка с поворотом
внизу вправо, э – элемент полуовал, а о – общий элемент овал.
4. Физминутка (1 к. и припев под песню «Совершите чудо» с
танцевальными движениями).
IV. Закрепление изученного материала пропедевтика нового.
1. Диктант. Самопроверка. Запись изученных букв на рабочей
строке (с. 18).
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- Продолжим написание этих букв, но под мою диктовку - и э
у а ы о.
- Самопроверка с доски.
2. Упражнение «Найди пару».
- Ребята, те буквы, которые вы печатаете на уроке Чтения, они
….. печатные, а которые мы пишем в Прописи….письменные. Но
ведь надо знать и те, и другие?
- Ко мне сейчас выйдут ученики одного ряда (9 чел. надо).
Возьмут буквы у доски, постараются найти себе пару. Можете помогать друг другу. (Дети по 2 выстраиваются с маленьк. и больш.
букв.).
– Почему не составлена пара? Я забыла букву положить?
(Нет, у буквы Ы нет большой буквы).
- Значит, нет прописной (заглавной) ы? Подберите слова с Ы в
середине слова, а теперь в конце.
- Приведите примеры слов, которые всегда начинаются с заглавных букв.
3. Письмо элементов письменных (заглавных и строчных)
букв.
- Какие буквы вы дописали? (а строчная, а заглавная и т.д.)
4. Пальчиковая гимнастика.
Потрите ладошки, «помойте руки», разомните каждый пальчик, потрясите кистями.
5. Работа со схемами.
- Букв мы немного можем написать, а вот слов мы можем записать много. С помощью чего?
(с помощью звуковых значков).
- Посмотрим сначала, какие вы внимательные.
а) Назовите общий звук в словах: УМНИЦА, РУКИ, ПОЛОЖУ.
б) Где спрятался звук О (в начале, в середине, в конце):
Карандаш в пенале мается,
НО затО Он не ломается.
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Ручка в тесноте нахОдится,
Но зато легкО находится.
в) Отгадайте загадки:
На коробку я похож,
Ручки ты в меня кладешь.
Школьник, ты меня узнал?
Ну, конечно, я - ... пенал.
Эта книга не простая,
По ней буквы изучают.
Азбука

Карандаш, линейку, ластик
Сохранит коробка-пластик.
Не беда, что очень мал, —
Все вместит цветной… пенал.
Первая книжка
Для всех детишек:
Учит — мучит,
А научит — радует.
Азбука
Линию прямую, ну-ка,
Сам нарисовать сумей-ка!
Это сложная наука!
Пригодится здесь . линейка

Я люблю прямоту
и сама прямая.
Сделать ровную черту
Всем я помогаю. линейка

- Составляем схемы слов.
азбука
пенал
линейка

- Из соседнего класса Андрей так разбил слова на слоги. Согласны вы или допущена ошибка?
азбука
пенал
линейка

- Составьте предложение с одним или несколькими словами.
- Хорошо многие справляются со звуками! Кто затрудняется?
Всегда легко?
6. Физминутка
(2 к. и припев под песню «Совершите чудо» с танцевальными
движениями).
7. Упражнение для отработки плавного безотрывного письма
элементов письменных букв «Пиши, да не спеши» С. 19. (вспомнили правила для правильного каллиграфичного письма).
8. Работа по стихотворению Э. Успенского «Всѐ в порядке».
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- Кто очень хорошо слышит? Посмотрим.
- С каким гласным вчера познакомились? Э
Самые слухачи, услышьте слова со звуком Э.
Мама приходит с работы,
Мама снимает боты,
Мама проходит в дом,
Мама глядит кругом.
- Был на квартиру налѐт?
- Нет.
- К нам заходил бегемот?
- Нет.
- Может быть, дом не наш?
- Наш.
- Может, не наш этаж?
- Наш.
Просто приходил Серѐжка,
Поиграли мы немножко.
- Значит, это не обвал?
- Нет.
- Слон у нас не танцевал?
- Нет.
- Очень рада.
Оказалось,
Я напрасно волновалась!
9. Какое слово длиннее?
- Слово МЕЛЬ длиннее, чем слово ШЕЯ, - сказал Лѐня.
- Нет, слово ШЕЯ длиннее, чем слово МЕЛЬ, - не согласилась
Лена.
Кто прав – Лѐня или Лена?
- Вы не готовы ещѐ самостоятельно доказать, какое
слово
длиннее. У вас не хватает для этого знаний.
V. Рефлексия.
 Подведение итогов.
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— Что мы пока знаем и умеем? Мы усвоили шесть гласных
звуков, которые обозначаются буквами а, о, у, и, ы, э; научились
их писать (буквы строчные и заглавные), учимся находить их в
словах и предложениях; развиваем умение общаться вежливо и
доброжелательно.
 Эмоциональная составляющая урока.
- Кто доволен своей работой? Поднимите руку и весело помашите ею.
- Кто ошибался и не очень старался? Наклоните голову.
- У кого многое получается? Похлопайте себе в ладоши.
- Кому ещѐ очень многое надо узнать? Встаньте.
- Молодцы, ребята!

Савельева Ольга Юрьевна
МБОУ "Школа №2" г.о. Балашиха
Реализация технологии личностно-ориентированного
обучения на примере урока "Символы Великобритании"
На современном этапе развития общества перед школой стоит
задача всестороннего развития личности ученика. При этом обучение должно обеспечивать духовное, интеллектуальное, творческое
развитие учащихся. Современная школа ставит своей целью не
только обучение детей с разными способностями, но и создание на
уроках творческой обстановки, направленной на личностноориентированную модель обучения, утверждающую ценность
личности ребенка.
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Таким образом, исходя из интересов ученика, его знаний и
умений, учитель определяет цель занятия и корректирует весь образовательный процесс в целях развития личности обучающегося.
Задача педагога – не давать материал, а пробудить интерес, раскрыть возможности каждого, организовать совместную познавательную, творческую деятельность каждого ребенка.
В технологии личностно-ориентированного обучения центр
всей образовательной системы – индивидуальность детской личности, следовательно, методическую основу этой технологии составляют дифференциация и индивидуализация обучения. При
дифференцированном подходе дети делятся на группы по знаниям, способностям, типу образовательного учреждения. При индивидуальном подходе дети распределяются по однородным группам: успеваемости, способностям, социальной направленности.
Разноуровневый подход ориентируется на разный уровень сложности программного материала, доступного ученику. Субъектноличностный подход подразумевает отношение к каждому ребѐнку
как к уникальности, несхожести, неповторимости.
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Для реализации указанных подходов:
 разрабатываются индивидуальные программы обучения, моделирующие исследовательское (поисковое) мышление;
 используются разнообразные формы и методы работы, ученикам дается возможность находить свой способ работы;
только по конечному результату, но и по процессу его достижения
 создается атмосфера заинтересованности, организуются
групповые занятия на основе ролевых игр и использования проблемных творческих заданий;
оценка деятельности ученика происходит не
Алгоритм
подготовки
и
проведения
личностноориентированного урока включает несколько этапов:
1 - Уточнение темы урока, генерирование идей по его подготовке и проведению;
2 - Выбор цели, содержания, формы урока;
3 - Составление учителем (совместно с другими организаторами) сценарного плана урока;
4 - Проведение урока;
5 - Анализ и оценка результативности урока и деятельности по
его подготовке и проведению.
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Использование игровой технологии при подготовке личностно-ориентированного урока (фрагмент урока «Символы Великобритании»): сущность игровых технологий заключается в том, что
дети решают умственные задачи, предложенные им в занимательной игровой форме, сами находят решения, преодолевая при этом
определенные трудности.
Цели урока: введение нового страноведческого материала; совершенствование навыков чтения и устной речи по теме «Символы
Великобритании».
Задачи урока
Личностные: формирование уважительного и доброжелательного отношения к традициям народов Британии; формирование
коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками.
Регулятивные: умение работать по плану и оценивать правильность выполнения учебной задачи, владение основами самооценки.
Познавательные: развитие коммуникативных умений; совершенствование лексических навыков и употребления активной лексики по теме «Символы Великобритании» в соответствии с коммуникативной задачей.
Коммуникативные: умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками; работать в
паре и в группе; осознанное использование речевых средств для
решения различных коммуникативных задач.
Планируемые результаты: ученик научится читать короткие
страноведческие тексты с полным пониманием и соотносить их с
картинками (изображениями символов Великобритании), читать с
пониманием основного содержания текст страноведческого характера, находить запрашиваемую информацию, рассказывать о Соединенном Королевстве с опорой на план и информацию из прочитанных текстов.
Задание: Изучите информацию, посвященную достопримеча124

тельностям Лондона и отметьте их на карте города.

Подводя итоги, следует отметить, что личностноориентированное обучение – это важнейший принцип воспитания и
обучения. Современное образование должно быть направлено на
развитие личности человека, раскрытие его возможностей, талантов, самореализации.

Сизак Людмила Николаевна
МБОУ "Школа №5" г. Муравленко ЯНАО
Разработка урока математики в 4 классе
"Умножение многозначных чисел на однозначное"
Цели: составить алгоритм умножения многозначного числа
на однозначное и применять его.
Обучающие:
создать условия для знакомства с алгоритмом письменного
умножения многозначного числа на однозначное; способствовать
формированию умений выполнять устные и письменные вычисления с натуральными числами.
Развивающие:
способствовать развитию познавательной активности учащихся;
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способствовать развитию внимания, логического мышления,
сообразительности, наблюдательности;
способствовать формированию умения сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы;
способствовать формированию мотивационной сферы личности.
Воспитательные:
воспитывать в детях умение работать в паре, группе, чувство
товарищества, взаимопомощи, ответственности за свои поступки
Прогнозируемые результаты:
Предметные:
В конце урока ученики
-знают алгоритм умножения многозначного числа на однозначное.
-умеют умножать многозначное число на однозначное, включая умножение именованных чисел.
Метапредметные:
-умеют ставить учебную задачу и самостоятельно формулировать выводы.
-умеют слушать собеседника, излагать своѐ мнение и аргументировать
Личностные:
-умеют сотрудничать со сверстниками, с учителем.
Ход урока.
1.Организационный момент.
Слайд 1. -Послушайте притчу: Жил на свете великий мастер
по стрельбе из лука, у него обучалось много учеников. На одном
из уроков, повесив мишень на дерево, он спросил у учеников: –
Что Вы видите?
Первым последовал ответ: – Я вижу дерево, на котором висит
мишень.
Затем он услышал: – Красивый ствол дерева, поющие птицы,
которые летают около дерева, зеленая листва…..
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Было много ответов, они походили один на другой.
И вот учитель подошел к своему лучшему ученику и спросил:
- А что видишь Ты?
- Я вижу только мишень, так как это моя цель! – ответил он.
Учитель медленно повернулся к остальным ученикам и сказал:
- Только такой человек сможет попадать в цели.
Желаю и Вам Успеха в достижении Ваших целей!
2.Актуализация знаний (Слайд 2).
Ваша цель была РНО. Исправить свои ошибки в задачах. Кто
желает объяснить?
Слайд 3 Документ камера. Разбор любой задачи и способа на
ваш выбор.
- Чем отличаются эти задачи? ( в 1 движение в противоположных направлениях, а во 2 навстречу друг другу.)
1 способ.
1. Найти скорость удаления или сближения.
2. Расстояние за конкретное время. (объясняем как умножали
по алгоритму)
100+90 = 190 м/ мин
70+65 =135 км/ ч
190х 5 = 950 м
135 х 2 =270 км
2 способ.
1. Найти расстояние 1 объекта движения за конкретное время.
2. Найти расстояние 2 объекта движения за конкретное время.
3. Найти общее расстояние за время движения.
100х5=500 м
70 х2 =140 км
90 х5 = 450 м
65 х 2=130 км
500+450 =950 м
140 + 130=270 км
3. Постановка проблемы (Слайд 4).
В мониторинге на начало года 5 класса встретилось такое задание?
Слайд 4
Какие знания нам необходимы для выполнения этого задания?
Какая получилась длина?
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80дм + 38 дм + 26 см = 800см +380 см +26см=1206 см
Найти площадь? (длину х на ширину)
1206 х 7 =
- А мы уже умножали многозначные числа на однозначные?
Какая значит тема урока?
Слайд 5. Тема урока:
Поставьте перед собой цель: напишите на стикирах.
- Какова цель нашего урока? (научиться умножать многозначные числа на однозначные)
(Слайд 6) 4.Составление алгоритма умножения многозначных чисел на однозначные (работа в группах).
У вас в конвертах части алгоритма составьте его.
(Слайд 7) 5.Проверка составленного алгоритма умножения
многозначных чисел на однозначные.
А теперь вернѐмся к заданию из мониторинга и используя составленный алгоритм решим его.
1 206 х 7 =8 442
(Слайд 8) 6. Первичное закрепление. Самостоятельное применение алгоритма.
1 243 • 5
15 708 • 2
23 814 • 7
304 782 • 3
Кто затрудняется или нужно объяснение на конкретных примерах алгоритма умножения многозначного числа на однозначное
в нетбуках видео объяснение. Помним, что используем наушники.
Родителей прошу проверить примеры и оценить, если родители затрудняются , сами себя оценивайте (и пишем самооценка)
Кто справился, побудите в роли тьютора - консультанта у товарищей,
7. Итог урока. Рефлексия.
Документ камера. Посмотрим достигли ли вы свою цель?
Домашнее задание составьте карточку с примерами одноклассникам.
Резерв. Предлагаю пройти тренажѐр в нетбуках.
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Какие оценки получились на тренажѐре запишите в тетрадь
(тренажѐр и оценка)

Тараненко Елена Викторовна
МАОУ "СОШ №12 с углубленным изучением
отдельных предметов" города Губкина Белгородской области
Конспект индивидуального логопедического занятия на тему:
«Автоматизация звука [л] в предложениях и чистоговорках»
Цель: автоматизация звука [л] в предложениях и чистоговорках.
Задачи:
Коррекционно-обучающие:
- упражнять в правильном произношении звука [л] в предложениях и чистоговорках;
- учить называть существительные во множественном числе.
Коррекционно-развивающие:
- развивать артикуляционную моторику и мимическую мускулатуру;
- развивать фонематический слух, память и логическое мышление.
Коррекционно-воспитательные:
- воспитывать осознанное отношение к необходимости исправления звукопроизношения, навыки самоконтроля.
Оборудование: зеркало, разрезная картинка «Лунтик», картинка «Кораблик», картинки с изображением арбуза, тыквы, капусты, простой карандаш, цветные карандаши, ракушки, мяч, картинка – раскраска.
ХОД ЗАНЯТИЯ
I. Организационный момент. Сообщение темы занятия.
Логопед: Здравствуй! Сегодня мы отправляемся с тобой в
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морское путешествие. Но поплывем мы не одни. Хочешь узнать, с
кем мы отправимся в путешествие? Для этого тебе надо собрать из
нескольких картинок одну целую картинку.
Логопед: правильно, это Лунтик. Он к нам прибыл с Луны.
Дорога его была долгая и трудная, и он очень устал. Пусть Лунтик
немного отдохнѐт, а мы ему покажем, чему уже научились.
II. Основная часть.
1. Артикуляционная гимнастика.
«Лопаточка»
Язык лопаткой положи
И немного подержи.
Язык нужно расслаблять,
И под счет его держать.
«Часики»
Влево – вправо, влево – вправо,
Мой язык скользит лукаво:
Словно маятник часов,
Покачаться он готов.
«Иголочка»
Язык иголочкой тяну.
Не подходи! Я уколю!
«Блинчик»
Испекли блинов немножко,
Остудили на окошке,
Есть их будем со сметаной,
Пригласим к обеду маму.
2. Психогимнастика.
Логопед: Давай покажем, как мы обрадовались появлению
Лунтика: скажем радостно: «А –А – А!». А теперь улыбнемся Лунтику и скажем: «И –И –И!»
А теперь удивимся его появлению на нашей планете: «О –О –
О!». А теперь покажем, как мы расстроимся, когда он улетит обратно: «У–У –У».
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Логопед: молодец! Лунтик отдохнул и готов отправиться с
нами в морское путешествие. А вот и наш корабль (выставляется
картинка корабля). Мы хорошо подготовились, отправляемся в
путь.
Наш корабль причалил к острову. Посмотри, сколько на этом
острове красивых ракушек. Давай соберѐм для Лунтика ракушки. А
чтобы мы их быстро собрали, сделаем пальчиковую гимнастику.
3. Пальчиковая гимнастика «Помощники».
Вот помощники мои,
Как их хочешь поверни.
Раз, два, три, четыре, пять.
Не сидится им опять.
Постучали, повертели
И работать захотели.
Поработали немного,
Но дадим им отдохнуть.
(Выполнять движения пальцами в соответствии с содержанием
стихотворения.)
Логопед: как много ракушек мы собрали! А теперь можно поиграть. Лунтик очень любит играть в мяч. Давай покажем ему игру
«Один – много».
4. Дидактическая игра «Один - много»
Лампа - лампы
Шпала - шпалы
Ложка - ложки
Волна - волны
Акула - акулы
Глаз - глаза
Логопед: Лунтик любит прятать разные предметы. Посмотри
на картинки и ответьте на вопросы: куда Лунтик спрятал арбуз?
(тыкву, капусту?)
5. Автоматизация звука [л] в предложениях.
Игра «Куда Лунтик спрятал предметы?»
Лунтик спрятал арбуз на стул.
Лунтик спрятал тыкву в коробку.
Лунтик спрятал капусту под лавку.
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6. Работа в тетради (ребѐнок обводит простым карандашом
все дорожки, по пунктирным линиям, раскрашивает арбуз, тыкву,
капусту).
Логопед: молодец! А теперь давай вернемся на наш корабль.
Нам пора возвращаться обратно. А на обратном пути расскажем
стишок про Лунтика.
7. Автоматизация звука [л] в чистоговорках.
Ла –ла – ла, стоит Лунтик у стола.
Лу –лу –лу, подойдем и мы к столу.
Лы –лы –лы, Лунтик вымыл все столы.
Ла – ла – ла, Лунтику мѐд несѐт пчела.
Ла –ла – ла, Лунтик, как идут дела?
III. Итог занятия и оценка деятельности ребенка.

Тимкачева Елена Владимировна
МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №76
имени Д. Е. Васильева" г. Лесной Свердловская область
Компетентностный подход как интеграционный
синтез передовых технологий обучения
В России компетентностный подход начал развиваться совсем
недавно, но мало какая сфера науки, педагогики и методологии
пропагандировалась бы с такой настойчивостью и характеризовалась бы столь стремительным ростом посвящѐнных ей публикаций
(особенно в Интернете). И уж совсем нелегко припомнить явление
общественной жизни, которое в бесчисленном множестве Интернет-публикаций описывалось бы с такой туманностью, расплывчатостью и неопределенностью. Даже вопрос об истоках этого подхода излагается довольно завуалировано. Однако для понимания
сути компетентностного подхода и его внедрения следует учитывать хотя бы основную информацию о его истоках.
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Первым (главным) истоком названного подхода является захлестнувшее в последние годы российскую жизнь стремление во
всѐм следовать прозападным представлениям, нормам и стандартам. В том числе и в сфере образования. При этом в большинстве
работ предпринимаются попытки оправдать часто бессмысленное
подражательство видимостью стремления к эффективному вхождениюРоссии в мировое сообщество и даже необходимостью
предотвращения отставания еѐ системы образования от западной.
Например, в своей работе [3] член-корреспондент РАО О. Е. Лебедев пишет:
«Разработка концепции компетентностного подхода в условиях России отражает ориентации на выявление общемировых тенденций в развитии образования, что позволит предотвратить отставание России в сфере образования от западных стран, сохранить
высокий престиж российской школы». Автор названной работы
проявляет редкую для публикаций по рассматриваемому вопросу
честность и объективность. В этой работе он указывает не только
достоинства компетентностного подхода, но и отмечает многие
недостатки, нелепости и приводит обширный перечень причин, по
которым, на его взгляд, вероятность полноценного внедрения КП
на федеральном уровне в России близка к нулю.
Гораздо хуже обстоят дела с морем интернетных публикаций,
в которых авторы, взахлѐб восхваляя западную систему образования, преднамеренно обходят вниманием очевидные даже для сравнительно неосведомлѐнных завсегдатаев Интернета свидетельства
того, что интеллектуальный уровень среднего американца низок
до смехотворности. Вот что пишет А.П. Никонов в своей книге
«Конец феминизма. Чем женщина отличается от человека» [4]: «Я
взял общеобразовательный тест для пятиклассников 1886 года и
предложил его учителям американской школы 1996 года. Ни один
из учителей не ответил и на половину вопросов. О чѐм это говорит?
О том, что система среднего образования США полностью разрушена! Я проводил опрос — они не знают, сколько планет в Сол133

нечной системе, при какой температуре замерзает и кипит вода…Единственный человек, который после опроса поинтересовался, а сколько же всѐ-таки планет у нас крутится, меня так потряс,
что я спросил, откуда он взялся такой любознательный. Оказалось,
немец из Берлина…В Америке продаются календарики, на обратной стороне которых дана таблица, как правильно определить 20%
чаевых от любой суммы. Они не могут сами найти 20% от суммы
счета!».
Почему-то самыми яростными апологетами КП игнорируется
и такой факт, как «скупка мозгов», особенно активно проводимая
США, в результате чего движущей силой развития науки и техники
названной страны являются русские, японские и китайские кадры.
У не очень осведомлѐнных читателей может сложиться впечатление, что сказанное о США не имеет никакого отношения к Европе.
Но, ознакомившись с публикациями профессора В.Доценко [2],
невозможно не понять, что слушатели престижнейших французских колледжей и университетов по уровню своей математической
подготовки зачастую уступают нашим восьмиклассникам.
Вторым истоком названного подхода является ещѐ более неоправданное стремление сторонников КП воспеть бесчеловечную
анархию в распределении и использовании вступающих в жизнь
трудовых кадров. Зачастую люди, буквально несколько лет назад
доказывавшие неопровержимость тезиса, что в мире капитала –
«человек человеку – волк», теперь в качестве одного из главных
достоинств КП считают выработку «компетенций» по приспособлению к волчьим законам и инстинктам на многих западных фирмах, где даже исключительно талантливые и умелые специалисты
находятся в полной зависимости от нередко невежественных собственников предприятий как при поступлении на работу, так и в еѐ
процессе. Даже О.Е. Лебедев – отчѐтливо осознающий достоинства
и недостатки КП – вынужден следовать общей моде ориентации
образования на анархию рынка:
«Наиболее точно сейчас могут быть определены новые требо134

вания к выпускникам школы на рынке труда. Многие идеи компетентностного подхода появились в результате изучения ситуации
на рынке труда и в результате определения тех требований, которые складываются на рынке труда по отношению к работнику».
Тем самым, такие «активисты» прикладывают все усилия для полного уничтожения государственных гарантий и государственной
поддержки не только распределения (трудоустройства) выпускников школ, техникумов и ВУЗов, но и всей системы их обучения. А
мы не можем не понимать, что такой массовой, такой жизненно
важной сфере, как народное образование для эффективного развития крайне необходимы государственная, региональная, муниципальная материальная, организационная и идеологическая поддержка. Трудно поверить, что человек с честными намерениями
может ратовать за уменьшение названных – проверенных тысячелетней практикой форм поддержки образования, ориентируя общественность на то, что педагоги и руководители школ каким-то
чудом сумеют обеспечить выживание системы образования за счѐт
спонсорства.
Слабости и недостатки компетентностного подхода.
Погружаясь в проблематику КП, мы, прежде всего, оказываемся в языковой среде, чуждой любому существующему на земле
народу. Даже само название КП и его краеугольных понятий формулируется на языке, чуждом русскому человеку. «Подчеркнем,
что языковой аспект этой проблемы оказывается немаловажным.
Так, М.Е.Бершадский в Педагогическом дискуссионном клубе
"Компетенция и компетентность: сколько их у российского школьника"рассматривает проникновение понятий "компетенция" и
"компетентность" в русский язык как очередное проявление процесса, в результате которого "педагоги скоро начнут писать тексты, записывая английские слова с помощью кириллицы"» [1].
Член-корреспондент РАО О.Е.Лебедев в своей работе [3] пишет:
«Само понятие «ключевые компетентности» представляет со135

бой перевод с английского (может быть, не очень удачный)». С
этим трудно не согласиться: более неудачный термин и для ключевых компетентностей, и для самого компетентностного подхода
едва ли возможно найти. Особенно, если учесть, что речь идѐт о
КП в области образования.
В русском языке «образование – получение систематизированных знаний и навыков» (С. Ожегов). Выделять КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ подход в качестве какого-то особенного подхода –
мягко говоря, нелепо. В самом деле, рассмотрим, используя словарь русского языка (С.Ожегов) лексическую цепочку:

«компетенция– круг вопросов, в которых кто-н. хорошо
осведомлѐн»

«осведомлѐнный – обладающий обширными сведениями в какой-н. области»

«сведения – познания в какой-н. области»

«познание – приобретение знания»
Оставаясь русским человеком, читатель вынужден отождествлять название «компетентностный подход в образовании» с
несуразным выражением «знанийстный подход в получении систематизированных знаний».
Несуразность получающейся формулировки становится особенно вопиющей, если учесть, что многие поклонники КП употребляют похожий термин: правда, говорят не «знанийстный», а
«знаниевый». Но суть-то от такой замены не меняется.Особенно
забавно, что свой термин «знаниевый» сторонники КП применяют
к традиционному подходу в образовании:
«Сторонники традиционного подхода к школьному образованию, который часто называют «знаниевым»…»[3].
А ведь более нечестный, недобросовестный, несправедливый
приѐм невозможно придумать. Русское, и особенно советское образование в лучших ВУЗах и школах славилось тем, что выдающиеся
учѐные, писатели, творцы передавали своим ученикам не только
обширнейшие и самые современные на тот момент знания, но и
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секреты своей «творческой кухни», свой духовный порыв, свои
нравственные ценности, особенности своего мировоззрения. Достаточно вспомнить о духе, царившем в «пушкинском» лицее, о
том, что Жуковский был не только учителем, но и духовным
наставником русского царя Александра II.
Ещѐ более разносторонним и глубоким было влияние – причѐм
уже не на отдельные личности, а на десятки, и даже тысячи людей
– таких выдающихся творцов, как академики С.Королѐв, И. Курчатов, А. Сахаров, Н. Тихонов, А. Колмогоров, П. Александров. А
сколько замечательных творцов, чудо-учителей, «сеятелей добра»
было среди русских химиков, биологов, медиков, писателей, поэтов! Достаточно вспомнить М. Ломоносова, Д. Менделеева, С.
Фѐдорова, А. Проханова, Ю. Бондарева, Е. Евтушенко и др.
Итак, мы видим, что термин «компетентностный подход» говорит ни о чѐм и совершенно чужд русскому языку. Читатель безусловно понимает, что приведѐнный казус является всего лишь
терминологической несуразицей, и на это можно было бы не обращать внимание, но это название – КП – не даѐт ни малейшего представления ни о сути, ни об основных особенностях, ни о хоть каких-то характерных чертах этого подхода в образовании.
Учитывая необъятность числа публикаций по КП, несогласованность и противоречивость трактовки многих понятий, нестыковку позиций разных авторов, рассмотрению слабостей и недостатков КП можно посвятить целую диссертацию. По этой причине
мы остановимся только на главных из них. Особую роль среди этих
недостатков играет ориентация образования на потребности рынка
труда. Многие авторы даже не пытаются скрывать этого:
«Многие идеи компетентностного подхода появились в результате изучения ситуации на рынке труда и в результате определения тех требований, которые складываются на рынке труда по
отношению к работнику». [3] В то же время утверждается, что КП
гарантирует инновационное развитие и страны в целом, и отдельных еѐ регионов. При этом авторы убеждены в неспособности чи137

тателя увидеть, что противоречие между двумя последними тезисами ещѐ более чудовищно, чем рассмотренное нами выше противоречие, скрытое в самом названии КП. Между тем, каждому понятно, что свободный рынок, из которого уходит государство, с
неизбежностью ведѐт к росту спроса на всѐ менее квалифицированные, образованные кадры. Не секрет, что в последние годы искусственно создаѐтся потребность в кадрах, обслуживающих сферу
торговли и бытовых услуг: «челноки», «реализаторы», продавцыконсультанты, таксисты, турагенты, риелторы и т.п. Причѐм, если
раньше субъекты «свободного рынка» («челноки») обладали большой самостоятельностью, энергией, решительностью, предприимчивостью, балансирующей на грани риска, то нынешние реализаторы, таксисты и т.п. фактически являются бесправными исполнителями чужой воли.Мало того, над этими «субъектами рынка» выстраивается широкая сеть столь же бесправных диспетчеров, офисных клерков, охранников и проч.Неужели можно поверить в то, что
названные кадры – крайне востребованные современным рынком –
способны к решению инновационных проблем страны?!
Но лукавство соответствующих авторов состоит не только в
сокрытии названного противоречия. Они умалчивают о том, что
является очевидным для любого мыслящего человека: при активной политике государства потребности рынка становятся совсем
другими, часто противоположными потребностям «свободного»,
анархического рынка. Доказательство этому можно найти и дореволюционной России, и в Советском периоде. Достаточно вспомнить строки Некрасова о строительстве железных дорог «труд этот,
Ваня, был страшно громаден, не по плечу одному» или период индустриализации России, период строительства обширной сети дорог (БАМ), охватывающей всю страну сети ГЭС, АЭС, период
освоения целины. Все эти проекты поднимали миллионы людей,
побуждали их к освоению новейших перспективных тогда профессий (строитель, каменщик, бетонщик, тракторист, крановщик, водитель КАМАЗа, выдающийся инженер-творец, организатор круп138

нейших технических проектов и т.д.), обеспечивающих инновационное интенсивное развитие страны, еѐ выход в лидеры мирового
технического прогресса. А ведь сейчас помимо возможности создания подобных проектов, стоит задача восстановления, модернизации, сохранения в жизнеспособном состоянии десятков тысяч
федеральных строек, сооружений, сетей. В связи с ростом потребности населения в автомобильном транспорте с каждым месяцем
становится всѐ настоятельней задача создания обширной, комфортной всероссийской сети автомобильных дорог. Надеяться на
то, что названные задачи может решить «свободный рынок» - непростительная наивность. А решение этих задач неизбежно вызовет потребность в миллионах специалистов, о которых мы выше
говорили.
Мы отметили несколько главных недостатков и слабостей КП.
Но самые компетентные, авторитетные сторонники этого подхода
видят столько слабостей, что отчѐтливо осознают нереальность
внедрения КП в полном масштабе на федеральном уровне:
«На данном этапе развития общеобразовательной школы осуществление компетентностного подхода скорее всего возможно в
опытно-экспериментальной работе образовательных
учреждений»[3].
Достоинства и преимущества компетентностного подхода.
Мы кратко проанализировали основные слабости и недостатки
КП. Но нельзя закрывать глаза на то, что компетентностный подход в образовании является одной из главных мировых тенденций
современности. «При этом наша задача состоит не только и не
столько в установлении прямых соответствий между российскими
понятиями и их англоязычными эквивалентами, но - выявление
специфического контекста, в котором формируется понятие компетентности и компетентностного подхода в странах Европы и
США» [1] .
В нашей работе мы не пытаемся механически копировать опыт
западных стран. Мы тщательно взвешиваем все плюсы и минусы
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КП и примем меры для установления: «не является ли последний
качеством проекции иных реалий, и, в этой связи, каков его собственный смысл, условия актуализации и применения» [1]. Мало
того, мы изложим основные положения нашей интерпретации КП,
в которой учитываются все преимущества и достоинства КП и
других направлений в образовании. С учѐтом последнего утверждения, для нас особый интерес сейчас представляют взгляды и
мнения самых рьяных защитников КП: естественно ожидать, что
именно в их материалах наиболее ярко и выпукло отражены главные достоинства КП.
Одна из важнейших особенностей КП состоит в том, что помимо
экзаменационных испытаний, ориентированных на выявление
объема и качества усвоенных знаний, он «предполагает приоритетное использование объективных методов диагностики деятельности (наблюдения, экспертиза продуктов профессиональной деятельности, защита учебных портфелей и др.)» [1]. Немаловажно и
то, что в рамках КП «определяются статус и условия применения
всех методов контроля, в том числе:
- тестирование;
- написания эссе и представления учебных портфелей;
- экспертизы практической деятельности;
- порядок написания и защиты аттестационных работ» [1].
КП существенно расширил и углубил понятие и статус методов контроля знаний.
В то время как в российском образовании на протяжении многих десятилетий наивысшим статусом контроля знаний обладали
федеральные уровни(по сравнению с региональными, муниципальными, ГМО, ШМО), в КП решающая, определяющая роль отдаѐтся «негосударственным ассоциациям (федерациям, комитетам),
осуществляющим координацию профессионалов в соответствующих сферах профессиональной деятельности» [1], причѐм не только национальным, но и международным.
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Нельзя забывать также о том, что «наиболее продуктивным и
содержательным направлением решения множества взаимосвязанных проблем (в том числе, проблем компетентностного подхода)
является разработка на локальном уровне стандартов образовательно-профессиональных компетенций. Разумеется, эти стандарты
должны полностью обеспечивать реализацию государственных образовательных стандартов, но не только. Именно процесс разработки этих стандартов может оказаться той площадкой, на которой
научно-образовательное сообщество, региональные и муниципальные органы управления образованием, бизнес и негосударственные
организации смогут согласовывать свои интересы в сфере развития
кадрового, шире того, человеческого потенциала соответствующих
территорий» [1]. КП учитывает также то, что развитие общества
«потребует привлечения не только психолого-педагогических концепций XX века, но также - методов современных гуманитарных
наук, в том числе, социологии, социальной психологии, культурологии и др» [1].
Интеграционный синтез в образовании.
Мы кратко рассмотрели основные слабости и достоинства КП,
приняли во внимание позиции и соображения как сторонников, так
и его противников, учли важнейшие мнения о возможности и условиях его реализации в России на федеральном уровне. Думается,
что выполненный нами анализ убедит любого вдумчивого читателя
в том, что в совокупности методов, технологий, организационных
наработок, объединяемых под термином КП много, безусловно,
ценного и полезного. Однако не может не настораживать тот факт,
что подавляющее большинство сторонников КП не скрывают генетической связи своих построений в этой сфере с современными
веяниями в странах западной Европы и США. А в наше время
трудно закрывать глаза на то, что в области современных технологий и научно-технического прогресса Япония и страны ЮгоВосточной Азии развиваются несопоставимо более высокими темпами, чем только что упомянутые государства. Человек, которому
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небезразлична судьба России, внимая небывало напористой пропаганде КП, не может не вспомнить о недавнем масштабном проекте
фонда Сороса по «модернизации» российского образования и о том
ударе, который был нанесѐн этим проектом российской школе.
Нельзя не обращать внимания и на то, что большая часть несомненных преимуществ КП – даже по признанию его апологетов –
на самом деле не является чем-то принципиально новым для российской школы. По названным причинам мы убеждены, что подавляющая часть методов, технологий, идей КП (за исключением воспевания анархии рынка) найдут широкое применение в практике
российского образования, но сам термин «компетентностный подход» через 3-4 года исчезнет из русского языка ввиду его внутренней противоречивости. Название данной статьи «Компетентностный подход как интеграционный синтез передовых технологий
обучения» не случаен. Оно говорит о том, что новый проект возрождения российской школы неизбежно призван интегрировать в
себе все лучшие традиции, методики, технологии, стандарты, организационные наработки российского образования, органично связав их с проблемами воспитания ученика учителем, с традицией
лучших учителей-творцов не только посвящать своих учеников в
секреты творческой кухни, но и передавать им свой творческий
порыв и силу созидающего духа.
Кроме этого, этот новый подход – назовѐм его «интеграционный синтез в образовании» - призван интегрировать в себе новейшие достижения технического прогресса (мультимедийные технологии, презентации, Интернет-творчество и т.д.), важнейшие достижения XX – XXI веков в области психологии, социологии, организации труда (деловые игры, «мозговой штурм», проблемнодиалогическое обучение и т.д.).
Ясно, что реализовать интеграционный синтез настолько разнообразных и глубоких идей и методов на каждом конкретном месте может только человек, обладающий обширными познаниями и
незаурядными творческими способностями.Именно в силу сказан142

ного развитие российского образования в решающей степени зависит от духовного и творческого потенциала учителей.
Многие соображения, высказанные в этой статье в отношении
интеграционного синтеза в образовании, уже предусмотрены в новом ФГОС. Но осталось огромное количество туманных, двусмысленных и ложных положений. И это является одной из причин небывалого позорного провала ЕГЭ в 2014 году. С учетом последних
политических событий, приведших к резкому падению влияния
прозападных сил, можно надеяться, что недостатки
ФГОС в ближайшие годы будут устранены.
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Трибрат-Климак Екатерина Валерьевна
МБДОУ Детский сад №1 "Ляле" г. Саки Республики Крым
Конспект НОД "Башенка" (лепка) вторая младшая группа
Цели:
1. продолжать учить детей раскатывать комочки пластилина
между ладонями круговыми движениями, расплющивать шар между ладонями.
2. Учить детей лепить башенку. Располагать лепешки по величине.
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3. Поддерживать в детях желание доводить начатое дело до
конца, следуя игровой мотивации занятия.
Раздаточный материал: пластилин (, красный, желтый, синий, оранжевый), доска для лепки, башенка, подставка для готовых
работ.
Демонстративный материал: изготовленная башенка, куколка Рапунцель
Методические приемы: сюрпризный момент «Ой кто это там
плачет, это Рапунцель заколдованная в башенке», постановка и решение проблемной ситуации, рассматривание башенке, показ способа лепки воспитателем, лепка башенки, помощь воспитателя, похвала, рефлексия.
Ход занятия.
1. Организационная часть.
(звучит плачь)
В: Ой ребята, кто там у нас плачет?(звучит плачь)
В.: - Это заколдованная в башенке принцесса Рапунцель.
Давайте спасем ее от злой колдуньи построим свои башенки,
чтобы злая ведьма перепутала башенки и не нашла ее, а рыцарь в
это время освободит Рапунцель.
У каждого из вас на столе лежат кубики. Давайте сначала из
них построим башенку. Сначала положим один кубик, на него второй и третий. Возьмите свои башенки в руки и поднимитесь.
Физминутка «Мы с игрушками играем»
Мы с игрушками играем,
Поднимаем, опускаем,
Поднимаем, опускаем,
Мы идем, идем, идем.
И на стол мы их кладем.
Практическая часть
В.: - Какие вы молодцы ребята, умеете строить башенку, играть с ней, а сейчас мы с вами научимся лепить башенку.
Для начала нужно сесть правильно, спинка должна быть ров144

ная, локти на столе, ноги под столом.
У каждого на столе лежат заготовки из пластилина. Сначала
мы сделаем большую толстую лепешку, потом поменьше и самое
маленькую, а в конце прилепим вершину
Подвигаем к себе дощечку с пластилином. Берем самый
больной кусочек пластилина – красного цвета, из него мы будем
делать основание нашей башенки.
Чтобы приступить к лепке, нам пластилин нужно согреть.
Греем пластилин, разминаем, кладем на дощечку, накрываем
ладошкой, делаем шарик. Шарик получился, кладем шарик на ладошку, накрываем ладошкой, делаем – лепешку.
Вот мы с вами сделали основание.
А сейчас мы с вами приступим к лепке следующих этажей
башенки.
Какая следующая по размеру у нас будет лепешка?
Д: поменьше
В.: - Правильно. Мы с вами сейчас будем лепить лепешку поменьше.
А для этого нам понадобиться кусочек пластилина поменьше – синего цвета.
Греем пластилин, разминаем, кладем на дощечку, накрываем
ладошкой, делаем шарик. Шарик получился, кладем шарик на ладошку, накрываем ладошкой, делаем – лепешку.
Положили на красную лепешку .
Следующая маленькая лепешка, берем пластилин – оранжевого цвета.
Греем пластилин, разминаем, кладем на дощечку, накрываем
ладошкой, делаем шарик. Шарик получился, кладем шарик на ладошку, накрываем ладошкой, делаем – лепешку.
Положили на красную и синюю лепешку .
Лепим вершину. Берем пластилин, желтого цвета.
Греем пластилин, разминаем, кладем на дощечку, делаем шар.
Вот и получилась вершина
. Надеваем вершину на башенку.
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Молодцы, ребята.
Башенка готова.
1. Заключительная часть.
Молодцы ребята, вы не только умеете собирать, но даже и лепить башенку. Какие замечательные башенки у вас получились.
(Рассматривание башенок)
Давайте спрячем Рапунцель и прогоним злую колдунью.
Д: (прячат за башенками Рапунцель)Уходи колдунья в лес и
не возвращайся .
Рефлексия.
1) Из каких деталей состоит башенка?
2) Сколько этажей в башенке?
3) Какого цвета самый первый этаж?
4) Какого цвета этаж повыше?
5) Какого цвета самый высокий этаж?
6) Чем отличаются лепешки друг от друга?
7) Что ещѐ есть у башенки? верхушка
Ребята, вы хорошо поработали, молодцы. У на получились замечательные башенки.

Филина Елена Викторовна
МБДОУ детский сад №30
Конспект занятия по мнемотехнике
Интегрированное занятие по развитию связной речи с детьми
подготовительной группы с использованием мнемотехники
(рисование мнемодорожек).
Цель: дети научаться пересказывать текст с наглядной опорой
, отображающих последовательность событий:
Задачи:
1) закрепить навыки преобразования символов мнемодорожки
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в слова и предложения:
2) развивать навык работы по развитию речи с использованием
мнемотехники;
3) развивать слуховое внимание память , мышление, в умении
слушать и отгадывать загадки;
4) воспитывать интерес к художественной литературе;
5) воспитывать умение внимательно слушать выступления товарища;
Предварительная работа: Чтение рассказа К Ушинского
«Четыре желания»
Материалы и оборудование: графические схемы (мнемодорожки), картины с изображением времен года, мольберт, текст, загадки, фломастеры , расчерченные полоски бумаги, аудиозапись
рассказа К Ушинского «Четыре желания».
Ход непосредственно образовательной деятельности:
Организационный момент
Дети стоят в кругу с воспитателем.
Мы руками хлоп, хлоп;
Мы ногами топ, топ;
Мы плечами чик, чик;
Мы глазами миг, миг
Вправо, влево повернись,
И друг дружке улыбнись.
Воспитатель: Ребята, мы улыбнулись друг другу. Настроение
у нас сегодня замечательное, потому что за окошком солнечный,
теплый денек. А какое время года?
Дети : Осень
Воспитатель: Осень на дворе. А давайте сейчас вспомним все
времена года. А помогут вам мои загадки.
Листья с веток облетают,
Птицы к югу улетают.
«Что за время года?- спросим,
И ответим вместе: (Осень)
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Скоро, скоро примчу,
На метелях к вам примчу,
Запляшу и закружу,
Землю снегом наряжу (Зима)
Дует теплый южный ветер
Солнышко все ярче светит,
В домик свой скворец вернулся,
А в лесу медведь проснулся. ( Весна)
Песен полон лес и крика,
Брызжет соком земляника,
Дети плещутся в реке,
Пляшут пчелки на цветке. (Лето)
(Воспитатель вывешивает поочередно картинки с изображением каждого времени года и обращает внимание на красоту природы, в соответствии с сезоном).
Воспитатель: Чем можно заниматься в каждое время года?
Дети: Осенью - играть с опавшими листочками, собирать
осенние букеты…, зимой-кататься с горки, возить друг друга на
санках…., весной-играть в мяч, любоваться одуванчиками….., летом-ездить на дачу, купаться в речке…
Воспитатель. Каждое время года по-своему хорошо.
( Дети садятся за столы)
Воспитатель: Сегодня я предлагаю вам вспомнить рассказ
Константина Дмитриевича Ушинского «Четыре желания», который
мы читали вчера.. В нем рассказывалось о мальчике по имени Митя, которому нравились все времена года по своему.
Воспитатель: Ребята, этот рассказ мы с вами постараемся пересказать. А что бы нам ничего не забыть, давайте нарисуем схемы-дорожки. Первую дорожку нарисую я. Остальные нарисуете вы
сами.
Воспитатель включает аудиозапись первой части рассказа,
148

беседует с детьми и выставляет мнемодорожку.
Воспитатель:
-О каком времени года говорится вначале рассказа? ( обозначим зиму снежинкой)
- Что делал Митя на прогулке зимой? ( нарисуем - горку, реку)
- Какой прибежал Митя домой и что сказал отцу? (веселая рожица, сердечко и снежинка)
-Куда посоветовал отец записать свое желание? (книга)
Воспитатель: Возьмите полоску бумаги и будем дальше рисовать подсказки.
Воспитатель включает аудиозапись второй части рассказа ,
беседует с детьми.
Воспитатель:
-Какое время года настало после зимы? (капелька)
- Что делал Митя на весеннем лугу? (бабочка, цветок)
-Что сказал Митя отцу ? (сердечко и капелька)
-И, что снова сказал Мите отец?( книга)
Воспитатель: Ребята, а кто помнит физминутки о весне? Выходите на ковер, будем отдыхать и физминутку про весну вспоминать.
Солнце, солнце высоко (стоят на цыпочках, руки тянут вверх)
Нам от солнышка тепло (поглаживание ладонями лица)
Тает снег от лучей (приседание)
Звонко побежал ручей (бег по кругу)
Вы за ручейком бегите
Лужи все перешагните (ходьба по кругу)
(Воспитатель приглашает детей снова за столы)
Воспитатель: Возьмите еще одну полоску бумаги.
Воспитатель включает аудиозапись третей части рассказа.
Воспитатель: Вспоминайте, про какое время года говорилось
в рассказе дальше? (травка)
-Чем занимался Митя на сенокосе? (коса, рыба ,ягода, стог сена)
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- Что сказал Митя отцу? (улыбка)
-Куда записал Митя свое желание? (книга)
Воспитатель включает четвертую часть рассказа.
Воспитатель: Возьмем еще одну полоску бумаги и вспомним,
что говорилось в рассказе об осенней прогулке Мите.
-Как лучше изобразить осень? ( дерево и редкие листики на
нем)
-Что делал Митя в осеннем саду?(яблоки и груши)
-С каким настроением Митя пришел к отцу? (человечек, с
поднятыми руками)
-Что показал отец Мите ?(книга).
Воспитатель: Какие дорожки-схемы у нас получились интересные и, думаю, рассказывать по ним будет очень удобно. Давайте сделаем зарядку, чтобы уставшие пальчики отдохнули.
Пальчиковая гимнастика: ( Соединять поочередно пальцы
Здравствуй, солнце золотое ! большой с остальными)
Здравствуй, небо голубое!
Здравствуй, вольный ветерок!
Здравствуй, маленький дубок!
Мы живем в одном краю,
Всех я вас приветствую.
Пересказ рассказа К. Ушинского с опорой на мнемодорожки
по цепочке (ребенок рассказывает об одном времени года).
Итог:
Воспитатель: Понравился вам рассказ?
А у вас есть любимое время года? Почему именно это нравится?
Ребята, я предлагаю забрать сегодня свои схемы-дорожки домой и рассказать маме и папе о мальчике Мите.
Приложения
Константин Ушинский «Четыре желания»
Митя накатался на саночках с ледяной горы и на коньках по
замерзшей реке, прибежал домой румяный, веселый и говорит от150

цу:
— Уж как весело зимой! Я бы хотел, чтобы все зима была.
— Запиши твое желание в мою карманную книжку, — сказал
отец.
Митя записал.
Пришла весна.
Митя вволю набегался за пестрыми бабочками по зеленому
лугу, нарвал цветов, прибежал к отцу и говорит:
— Что за прелесть эта весна! Я бы желал, чтобы все весна была.
— Отец опять вынул книжку и приказал Мите записать свое
желание.
Настало лето.
Митя с отцом отправились на сенокос. Весь длинный день веселился мальчик: ловил рыбу, набрал ягод, кувыркался в душистом
сене, а вечером сказал отцу:
— Вот уж сегодня я повеселился вволю! Я бы желал, чтобы
лету конца не было.
И это желание Мити было записано в ту же книжку.
Наступила осень.
В саду собирали плоды — румяные яблоки и желтые груши.
Митя был в восторге и говорил отцу:
— Осень лучше всех времен года! Тогда отец вынул свою записную книжку и показал мальчику, что он то же самое говорил и
о весне, и о зиме, и о лете.
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Чернышева Вера Георгиевна
МБОУ СОШ № 5 им. Лейтенанта Мурадяна, г. Геленджик
Формирование логической культуры старшеклассников
через использование авторского учебного пособия «Логика»
Сегодня трудно представить изучение любого школьного
предмета без последовательного, доказательного, логического
мышления.
Изучение логики - наиболее продуктивный способ
формирования и повышения логической культуры. Логика систематизирует правильные способы рассуждения, предоставляет средства для точного выражения мыслей, без чего оказывается малоэффективной любая мыслительная деятельность.
Учебная дисциплина «Логика» не входит в число общеобязательных для изучения в школе, однако, осознавая важность и
необходимость повышения уровня знаний и, в первую очередь, логического мышления у старшеклассников, в 10-11-х классах МБОУ
СОШ № 5 им. Лейтенанта Мурадяна уже более пяти лет реализуется программа элективного курса «Логика». Главная задача курса
– помочь старшеклассникам обучиться логическому мышлению,
научиться думать, а не просто запоминать огромный объем учебного материала, предполагаемый к усвоению в рамках программы 1011-х классов.
Понимая важность и сложность преподавания курса «Логика»
для старшеклассников была поставлена цель – подготовить учебное пособие по данному элективному курсу, которое поможет сделать процесс изучения данного курса более эффективным и доступным для обучающихся.
Пособие включает в себя следующие материалы:
- лекционный материал по программным темам;
- упражнения к урокам;
- логические задачи;
- контрольные вопросы и тесты;
152

- словарь терминов;
- приложение с основными законами (принципами) правильного мышления.
Все собранные в пособии материалы могут быть использованы
при проведении уроков и выполнении учащимися классных, домашних и контрольных заданий по учебной дисциплине «Логика»
по следующим темам:
- «Понятие»;
- «Суждение»;
- «Дедуктивные умозаключения»;
- «Индуктивные умозаключения»;
- «Аналогия»;
- «Гипотеза»;
- «Доказательство».
В результате изучения курса «Логика» обучающиеся должны:
- уметь отделять главное от второстепенного;
- критически воспринимать различные определения и классификации разнообразных понятий;
- знать основные формы и законы мышления;
- владеть основными приемами развития мышления, в частности, логическими способами решения задач.
В ходе изучения учебного курса «Логики» используются разнообразные формы проведения занятий: ролевые игры, семинары,
дискуссии, лекции, практикумы, различные варианты тестирования
и др. Предлагаемое учебное пособие содержит в себе материалы,
которые могут помочь при проведении всех указанных выше типов
занятий и форм организации учебной деятельности старшеклассников.
Обучение основам логики в старших классах с использованием
представляемого учебного пособия позволяет, на наш взгляд, достичь следующих результатов:
- развитие у старшеклассников логического мышления, что
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способствует более успешному формированию их учебной компетентности в целом;
- ознакомление обучающихся с основами теоретического материала по курсу «Логика», что поможет им в дальнейшем обучении в ВУЗах по данному предмету;
- грамотное использование логических законов должно помочь успешнее осваивать все виды деятельности, с которыми
наши выпускники столкнутся в своей жизни, так как познание,
труд, общение в социуме невозможно без умения мыслить.
Таким образом, изучение основ логики в старшей школе, на
наш взгляд, может помочь выпускникам в процессе социализации,
в формировании научного типа мышления, в повышении уровня
их компетенций, а значит, их профессиональному и личностному
самоопределению.

Шаулина Анжела Викторовна
МБДОУ "Детский сад "Малыш" г. Рославль Смоленская обл.
Экспериментирование как средство познавательной
активности детей дошкольного возраста
Важнейшее значение для развития детей имеет их практическая деятельность. В связи с этим особый интерес представляет
изучение детского экспериментирования.
Потребность ребенка в новых впечатлениях лежит в основе
возникновения и развития неистощимой исследовательской (поисковой) деятельности, направленной на познание окружающего мира. Чем разнообразнее и интенсивнее поисковая деятельность, тем
больше новой информации получает ребенок, тем быстрее и полноценнее он развивается. Все исследователи экспериментирования
в той или иной форме выделяют основную особенность этой познавательной деятельности: ребенок познает объект в ходе практи154

ческой деятельности с ним.
Осуществляемые ребенком практические действия выполняют
познавательную, ориентировочно-исследовательскую функцию,
создавая условия, в которых раскрывается содержание данного
объекта.
Проведение опытов и экспериментов – один из эффективных
путей воспитания экологической культуры дошкольников. Исследовательская деятельность вызывает огромный интерес у детей.
Дети очень любят экспериментировать. Это объясняется тем, что
им присуще наглядно-действенное и наглядно-образное мышление.
Опыты – словно фокусы. Только загадка фокусов так и остается
неразгаданной, а вот все, что получается в результате опытов,
можно объяснить и понять. Опыты помогают развивать мышление,
логику, творчество ребенка, наглядно показать связи между живым
и неживым в природе. Исследования предоставляют ребенку возможность самому найти ответы на вопросы «как?» и «почему?».
Важно, чтобы ребенок проводил собственные опыты. Ребенок
должен делать все сам, а не быть в роли наблюдателя. Какими бы
интересными ни были действия педагога, ребенок быстро устает
наблюдать за ними. Поэтому во время проведения опыта важно
привлекать ребенка к любой посильной ему деятельности, дать
полную свободу действий, если ребенок может выполнить действие сам. Ведь у детей четвертого года жизни появляются первые
попытки работать самостоятельно.
Непосредственное участие взрослых в работе уже не так важно, если, конечно, процедуры просты и не опасны. Однако визуальный контроль со стороны взрослого пока необходим - и не
только для обеспечения безопасности экспериментирования, но и
для моральной поддержки, так как без постоянного поощрения и
выражения одобрения деятельность четырѐхлетнего ребенка угасает.
В детском саду не должно быть чѐткой границы между обыденной жизнью и экспериментированием, между жизнью и обуче155

нием. Эксперименты – не самоцель, а только способ ознакомления
детей с миром. Важно не только провести опыты, но и связать результаты с повседневной жизнью, наблюдениями дома и на улице.
. В средней группе впервые начинают проводиться эксперименты по выяснению причин отдельных явлений, например, «Почему этот камешек нагрелся сильнее?» — «Потому что он имеет
черный цвет»; «Этот платочек высох быстрее. Почему?» — «Потому что мы его повесили на батарею».
Первые эксперименты проводятся с водой и воздухом: дети
знакомятся со свойствами воды (жидкая, не имеет формы, принимает форму того предмета, в котором находится; вода имеет температуру – бывает теплой, горячей, холодной; прозрачной, не имеет
вкуса и т.д., что воздух невидим, прозрачен; имеет вес и т.д.).
Все опыты проводятся от имени игрового персонажа. Для ребят средней группы еще сложно самим ставить цель опыта и алгоритм его проведения. Поэтому на первом этапе игровой персонаж
моделировал проблемные ситуации, которые дети решают в процессе совместной деятельности под руководством воспитателя.
При фиксации наблюдений чаще всего применяются готовые
формы, но в конце года постепенно применяются рисунки, которые
взрослые делают на глазах у детей, а также первые схематические
рисунки тех детей, у которых технические навыки развиты достаточно хорошо.
Определенные усложнения претерпевают и последние этапы
экспериментирования: давая словесный отчет об увиденном, дети
не ограничиваются отдельными фразами, сказанными в ответ на
вопрос педагога, а произносят несколько предложений, которые
хоть и не являются развернутым рассказом, но уже приближаются
к нему по объему. Воспитатель своими наводящими вопросами
учит выделять главное, сравнивать два объекта или два состояния
одного и того же объекта и находить между ними разницу — пока
только разницу.
Детское экспериментирование тесно связано с такими видами
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деятельности как: наблюдение, труд, развитие речи, изобразительная деятельность, формирование математических представлений.
Развитие речи хорошо прослеживается на всех этапах эксперимента – при формировании цели, во время обсуждения методики и хода опыта, при подведении итогов и словесном отчѐте об увиденном.
Чем сильнее развиты изобразительные способности ребѐнка,
тем точнее будет результат эксперимента, т.к. ребѐнок точнее передаст его детали во время изобразительной деятельности. Связь
экспериментирования с формированием математических представлений проявляется в том, что возникает необходимость считать,
измерять, сравнивать, определять форму и размеры и т.д.
Известно, что ни одну воспитательную или образовательную
задачу нельзя решить без контакта с семьей и полного взаимопонимания между родителями и педагогами. И родители должны осознавать, что они воспитывают своих детей собственным примером.
Каждая минута общения с ребенком обогащает его, формирует его
личность. В индивидуальных беседах, консультациях на родительских собраниях, через наглядную агитацию родители убеждаются в
необходимости повседневного внимания к детским радостям и
огорчениям, понимают, насколько правы те, кто строит свое общение с ребенком как с равным, признавая за ним право на собственную точку зрения, кто поддерживает познавательный интерес детей, их стремление узнать новое, самостоятельно выяснить непонятное, вникнуть в сущность предметов, явлений действительности. Совместная работа с родителями дает положительные результаты.
Осваивая знания о связях в природе, нормах и правилах поведения в мире и отношении к нему, ребенок постепенно приобщается к духовному богатству человеческого общества, что позволяет
ему сделать выбор в пользу гуманного способа поведения в той или
иной ситуациях.
Литература:
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1. И. Э. Куликовская «Детское экспериментирование»
2. Г. М. Бондаренко «Экологические занятия с детьми»
3. О. В.Дыбина «Неизведанное рядом»
4. Н. Рыжова «Наш дом природа»
5. А. И. Иванова «Детское экспериментирование-как метод
обучения»

Шенгальц Ольга Митрофановна
МБОУ " СОШ № 150г. Челябинск", г. Челябинск
Решение нестандартных задач как средство
математического развития учащихся
Для жизни в современном обществе важным является формирование кре- ативного стиля мышления, проявляющегося в определѐнных умственных навыках: конкретизации, обобщении, анализе,
синтезе и др. Эта проблема
приобрела особую важность ещѐ и в связи с внедрением процедуры итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ и ОГЭ. В заданиях с развѐрнутым ответом предлагаются нестандартные задачи, содержащие несколько этапов и ключевых моментов, аналогичных тем, которые
возникают в период решения нестандартных заданий. Умение решать задачи является одним из основных показателей уровня математического развития, глубины освоения учебного материала.
Решение задач используется для различных учебных целей:
-для формирования мотивации и интереса к учебной деятельности у учащихся;
-для иллюстрации и конкретизации изучаемого материала;
-для выработки у учащихся специальных умений и навыков;
-для контроля и оценки результатов их учебной работы и т. д.
Но есть одна цель обучения математике, которая, к сожалению, меньше всего достигается в процессе обучения, -это форми158

рование у учащихся общего подхода, общего умения решать любые математические задачи.
Основная причина такого положения состоит в том, что традиционная методика обучения решению математических задач не
обеспечивает формирования у учащихся общих умений и способностей в решении этих задач.
Общую стратегию решения нестандартных задач описал Д.
Пойа в трѐх знаменитых книгах:
-Как решать задачу. М.: Учпедгиз, 1961;
-Математическое открытие. М. : Наука, 1976
-Математика и правдоподобные рассуждения. М,: Наука, 1975.
Все математические задачи следует разделить на алгоритмические, или стандартные, и на Эвристические, или нестандартные.
Алгоритмические задачи –т это задачи, для решения которых
в курсе математики имеется определѐнный алгоритм, и способ решения задач состоит в применении алгоритма к условиям решаемой задачи.
Для решения же нестандартных задач учащиеся должны сами
изобрести способ их решения. Чтобы поиск и изобретение способа
решения таких задач произвогдились учащимися разумно, по определѐнному плану, онидолжны знать и владеть общими эвристическими методами решения математических задач.
Эти общие методы следует сообщать учащимся постепенно,
иллюстрируя их достаточным числом примеров. К разбору этих
методов необходимо возвращаться неоднократно при встрече с новыми задачами, где эти методы используются.
Рассмотрим основные методы.
I метод. Разбиение задач на подзадачи.
Этот метод состоит в том, что сложную задачу разбивают на
несколько более простых , по возможности стандартных, задач, при
последовательном решении которых решим и данную задачу.
Этот метод имеет три разновидности.
А. Разбиение условий задач на части. Классическим примером
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использования этого метода является решение текстовых ( сюжетных) задач «по вопросам». Он используется при решении очень
многих других задач.
Б.Разбиение требования задач на части. Зачастую требование
задачи – еѐ вопрос- бывает таким сложным, что сразу на него ответить очень трудно. Тогда, если возможно, целесообразно разбить
его на несколько более простых вопросов.
В. Разбиение объекта задачи на части. Когда объект задачи
сложный или представляет собой бесконечное множество, то иногда полезно разбить его на части и решать задачу для каждой части
отдельно.
Задача 1. Доказать, что не существует на плоскости таких
четырѐх точек А, В, С и Д, что треугольники АВС, АВД, АСД и
ВСД все остроугольные. (Предполагается, что никакие три из
этих точек не лежат на одной прямой).
Объект этой задачи – четвѐрка точек. На плоскости имеется
бесконечное множество таких четвѐрок. Разобьем их на части следующим образом. Первые три точки А, В, и С могут образовать
остроугольный треугольник АВС. Теперь остаѐтся доказать, что ,
где бы ни находилась точка Д относительно треугольника АВС,
образующиеся при этом четыре треугольника не могут быть все
остроугольные, т.е. по крайней мере один из них не остроугольный.
Четвѐртая точка Д может находиться: а) внутри треугольника АВС;
б) в одном из углов, вертикальных по отношению к внутренним
углам треугольника АВС; в) в одном из незамкнутых трѐхсторонников, образующихся стороной треугольника АВС и продолжениями двух других сторон. Тем самым мы разбили исходную задачу
на три более протых задачи, каждую из которых нетрудно решить.
II метод. Преобразование задачи.
Этот метод заключается в том, что с помощью какого-либо
приѐма мы преобразуем данную задачу в более простую, знакомую
нам, эквивалентную задачу. Этот метод очень широко применяется, так что трудно перечислить все те приѐмы, которые использу160

ются при этом. Наиболее известными являются приѐм замены неизвестных (Метод подстановки), приѐм (метод) геометрических
преобразований ит.д.
III метод. Кодирование объектов задачи.
Как и в предыдущем методе, мы заменяем задачу ей эквивалентной. Но в отличие от II метода, где замена происходила в пределах одного итого же языка задачи, т.е. алгебраическая задача заменялась также алгебраической, геометрическая – геометрической,
данный метод предполагает переход от одного языка к другому с
помощью объектов задачи. Так, например, текстовая задача заменяется уравнением или системой уравнений, геометрическая задача
с помощью введения системы координат заменяется алгебраической задачей и т. д.
IV метод. Введение (построение) вспомогательных элементов.
Этот метод используется для придания задаче определѐнности,
если в ней имеются явно, или неявно заданные неопределѐнные
неизвестные, а также тогда, когда связь ( отношение, зависимость)
между данными и искомым непосредственно из условий задачи не
видна (не может бать установлена). Классическим примером использования этого метода является решение задач «на бассейны».
Например, для решения задачи « Через первую труббассейн заполняется водой за 10 часов, а через вторую – за 15 часов. За сколько
часов наполняется бассейн, если открыть одновременно обе трубы?». Обычно неопределѐнное неизвестное – объѐм бассейна –
принимают за единицу измерения, хотя можно принять, что объѐм
бассейна равен, например, 120гл, тогда через первую трубу за 1 час
протекает 12 гл, а через вторую – 8 гл, следовательно, через обе
трубы протекает 20 гл, а потому бассейн в этом случае заполнится
за 6 часов.
При решении многих задач приходится использовать не один
какой-то метод, а несколько. Приведу пример, на котором попутно
покажу ещѐ один –V метод, менее общий.
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Задача 3. Решить уравнение log 2 x  log 3 ( x  1)  2 .
Так как х=1 является тем значением объекта х, при котором
логарифмы, входящие в данное уравнение, равны 1, то разобьѐм
значения объекта задачи на три области: 1) 0᷾ < x < 2; 2) х = 2; 3)х >
2 (используется I метод).
Теперь оценим левую часть уравнения в каждой из этих областей и сравним с числом, стоящим в правой части уравнения. В
первой области левая часть уравнения меньше 2, в третьей области
она больше 2, следовательно, в этих областях уравнение не имеет
решений, а при х = 2 левая часть равна 2. Поэтому уравнение имеет единственное решение х = 2.
Здесь применили кроме I –го метода ещѐ метод оценки.
Конечно, для решения некоторых математических задач приходится использовать ещѐ и какие-то другие методы, но для подавляющего большинства школьных задач достаточно знакомства с
приведѐнными.
Как организовать обучение решению нестандартных задач таким образом, чтобы ученик смог успешно преодолеть неизбежные
трудности? Как помочь ему приобрести необходимый опыт?.С этой
цель. Я использую такой способ как годовой конкурс решения задач.
Организация конкурса. Конкурс решения задач – это внутриклассная олимпиада, проходящая в течение всего учебного года ,
по следующей системе. Каждые две недели ученики решают дома
пять задач. Итоги конкурса подводятся постоянно, первое время –
раз в две недели, затем – по результатам месяца, четверти, полугодия, учебного года. Призы – книги по математике, грамоты, конфеты. Итоги конкурса заносятся в ведомость. За верное решение задачи ставится 1 балл, за неполное или даже неверное, но содержащее интересные мысли решения – 0,5 балла. На первом этапе
проведения конкурса не следует требовать слишком многого от
оформления работы. Поскольку конкурс решения задач это не
только олимпиада, но и учебное задание, за решение задач конкур162

са ставится оценка, а в конце четверти подсчитывается средний
результат, который влияет на итоговую оценку.
Запись решения. Решать конкурсные задачи ребята должны в
специальной тетради – по одной задаче на странице ( для нерешѐнных задач оставляется место), условие задачи переписывать не обязательно. Каждые две недели очередные пять задач разбираются на
уроках, после чего все найденные решения ученики записывают в
тетрадь. За оформление тетради в конце четверти можно поставить
оценку.
Подбор задач. При подборах задач следует придерживаться
таких принципов:
1) В каждой группе из пяти задач должно быть две – три , решение которых доступно большинству учащихся. Одна – наиболее
трудная ( обычно связанная с введением новой математической
идеи);
2)Задачи располагаются сериями так, что в каждой группе
имеются такие, которые можно решить, опираясь на ранее решѐнные задачи. Задачи в сериях подбираются не столько по темам .
сколько по типу рассуждений:
– разбор случаев (перебор);
-построение алгоритма;
-доказательство от противного;
-рассуждение по аналогии;
-опровержение с помощью контрпримера и т. д.
3)Однотипные задачи включаются на протяжении длительного
времени, что приводит к глубокому усвоению материала.
Помощь учащимся. Цель такой работы – не только научить
ребят решать конкретные задачи, но и помочь школьникам ( и это
главное) приобрести необходимый опыт и выработать собственную
систему эвристических приѐмов, позволяющих решать незнакомые
задачи. Ученику не следует помогать явно: он должен прилагать
самостоятельные усилия. На начальном этапе необходимо:
- добиться того, чтобы решение нестандартных задач было
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привычным для учащихся. Для этого важно систематически проверять домашнее задание;
-дать возможность учащимся поверить в свои силы – участие в
конкурсе должно быть успешным.
Итоги конкурса. Как показывает опыт, при такой организации работы у школьников возрастает интерес к математике, они с
удовольствием участвуют в олимпиадах, повышается активность
на уроках и во внеклассной работе, а главное, дети перестают бояться незнакомых задач.
Мною подобрана система нестандартных задач по курсу алгебры 7 класса. В качестве примера приведу задачи по теме «Выражения, Тождества, уравнения»
1.Найдите все натуральные значения а, при которых корень
уравнения
(а – 1)*х = 12 является натуральным числом.
2.Решите уравнение: а) Ιх – 3 Ι = 7;
в) Ι4 – х Ι = 1,5;
б) Ι х + 2 Ι = 9;
г) Ι 6 – х Ι = 7,3.
3.Вычислите значение выражения:
4

*6

-2

*7

-7*

.

4. Сколько корней имеет уравнение
I 10- x I + I x + 10 I =20 ?
5. Исключите лишнюю пару чисел:

6. Найдите значение выражения:
а)(

+

)*(

-

);

в) 32 * 0,99 * 25 * 1, 25 + 57 * 5 * * 25 *

.

7.Найдите сумму всех целых чисел от -102 до 104.
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8 Найдите произведение всех целых чисел от -11 до 13.
9. Число содержит 4 сотни, В десятков и С единиц. При каких
значениях В и С данное число кратно 30?
10. Каковы должны быть значения А и В, чтобы выражение
А( 2х + 3у) + В( 2х – 3у) обращалось в нуль при х = 1 и у = 1?
Укажите какие-нибудь две пары таких значений А и В.
11. Какое самое большое и самое маленькое значение принимает дробь

⁄

, если х и у – цифры, х не равен 0?

12. Является ли равенство Ia – b I = IaI – IbI тождеством.
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Щур Инна Александровна
МОУ "Майская гимназия" п. Майский, Белгородская область
Одаренные дети - особый мир
Сохранение и развитие одарѐнности – это проблема и прогресса общества, и реализации его творческого потенциала и индивидуальных судеб. Основная цель, которую ставит общество в работе с одарѐнными детьми: развитие интереса у школьников к приобретению знаний, выявление способных, одарѐнных и талантливых
учащихся в различных областях знаний, а также развитие интеллектуально-творческого потенциала каждого ребѐнка.
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Решая вопрос об организационных формах работы с одаренными учащимися, считаем нецелесообразным в условиях общеобразовательной школы выделение таких детей в особые группы. В
нашей гимназии одаренные дети обучаются в классах вместе с другими детьми. Это позволяет создать условия для дальнейшей социальной адаптации одаренных детей и для максимального развития
всех учащихся школы. Однако при этом не исключается возможность создания групп одаренных учащихся для выполнения ими
различного рода творческих заданий.
Одаренных детей отличает исключительная успешность обучения. Работать с такими детьми интересно и трудно; в классе, на
уроке они требуют особого подхода, особой системы обучения.
Система моей работы с одаренными детьми включает в себя
следующие компоненты:
-выявление одаренных детей;
-развитие творческих способностей на уроках;
-развитие творческих способностей во внеурочной деятельности (конкурсы, олимпиады, исследовательская работа).
Главная цель моей работы – помочь каждому ребенку в отдельности раскрыться в той учебной сфере, которая ему интересна,
и настолько глубоко, насколько ученик может и хочет, поддержать
ребенка и развить его способности.
В целях поддержки интереса к предмету и развития природных
задатков учащихся на своих уроках я использую творческие задания, занимательные материалы и задания. Мною разработана система развивающих заданий-минуток, которые предлагаю учащимся в качестве разминки в начале урока: лексических, синтаксических; а также морфологических и орфографических загадок; этимологических страничек.
На всех этапах урока я стараюсь использовать дифференциацию: для способных детей я предлагаю более сложные задания:
комбинированные, с недостающими или лишними данными. Основная задача этих уроков: нацелить учащихся на большую и инте166

ресную работу, которая поможет им подготовить себя к выбору
профессии, к выходу в большую жизнь.
Большое внимание придаю вовлечению талантливых детей во
внеурочную работу. Они активно участвуют в неделях русского
языка и литературы, могут проявить себя в различных викторинах,
конкурсах: «КВН», «Занимательные викторины», «Умники и умницы», «Кто хочет стать миллионером» и др.
Важнейшей формой работы с одаренными учащимися в моей
практике являются олимпиады. Они способствуют становлению и
развитию образовательных потребностей личности, подготовки
учащихся к получению высшего образования, творческому труду в
разных областях, научной и практической деятельности.
Ежегодно среди моих учеников – победители и призеры олимпиад по русскому языку и литературе разных уровней. Кроме этого
они участвуют в конкурсах научно-исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке», «Меня оценят в 21 веке».
Опыт работы показывает, что чем раньше начата работа с одарѐнным ребѐнком, тем полнее, шире раскрывается его талант.
Ведь одаренные дети – целый мир, особый мир детства, и мы,
учителя, обязаны достичь цели особой важности – приоткрыть
дверь в этот мир и помочь ребятам реализовать их таланты.
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