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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.

6

Мишутина Наталья Николаевна, Никель Марина Александровна
МБОУ "Основная общеобразовательная школа №36",
города Старый Оскол, Белгородской области
Контрольная работа за первое полугодие по предмету
«Математика» 9 класс для учащихся,
находящихся на семейном обучении
Пояснительная записка
Контрольная работа составлена в соответствии с действующей
программой по математике на основании федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и предназначена для контроля знаний по темам, пройденным за
1 полугодие 9 класса по предмету «Математика».
Цель: установление фактического уровня теоретических знаний по математике обязательного компонента учебного плана, их
практических умений и навыков требованиям ФГОС основного
общего образования.
Учебно – методический комплект по математике:
- Алгебра – 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.:
Вентана – Граф, 2018.
- Мерзляк А.Г., Полонский В. Б., Якир М. С. Геометрия: 9
класс. Учебник. – М.: Вентана – Граф, 2018.
Работа состоит из двух частей:
Часть I содержит шесть заданий, базового уровня с кратким
ответом.
1 задание – уметь выполнять вычисления и преобразования.
2 задание – уметь выполнять вычисления и преобразования.
3 задание – уметь распознавать графики функций.
4 задание – уметь применять теорему косинусов.
5 задание – уметь выполнять действия с геометрическими фигурами.
7

6 задание – оценивать логическую правильность рассуждений,
распознавать ошибочные заключения
Часть II содержит два задания повышенного уровня с развернутым ответом.
7 задание - уметь решать линейные неравенства
8 задание – уметь решать системы уравнений
9 задание – уметь применять формулу для нахождения длины
дуги окружности.
10 задание – уметь применять свойства правильных многоугольников, находить неизвестные элементы.
На выполнение контрольной работы по математике даѐтся 1
урок (45 минут).
Система оценивания выполнения отдельных заданий и
контрольной работы в целом.
Каждое из заданий 1–6 с кратким ответом считается выполненным, если записанный ответ совпадает с верным ответом.
Задания 7-10 оцениваются с учѐтом правильности и полноты
ответа. Максимальный первичный балл за задание с развернутым
ответом - 2, если обоснованно получен верный ответ - 1 баллом,
если верно построена математическая модель и получен неверный
ответ из-за вычислительной ошибки или в доказательстве математического утверждения содержатся неточности, и 0 баллов в других случаях.
Максимальный балл за всю работу — 14.
Рекомендуется следующая шкала перевода суммы первичных
баллов в пятибалльную систему оценивания.
Шкала пересчѐта первичного балла за выполнение
контрольной работы в отметку по пятибалльной шкале
Отметка
по пятибалльной шкале
«3»
«4»
«5»

Модуль
«Алгебра»
2-3
4-6
6-7

8

Модуль
«Геометрия»
2-3
4-6
6-7

Общий балл
5-6 балов
8-12 баллов
13-14 баллов

9класс
Контрольной работы по математике
Инструкция по выполнению работы
На выполнение контрольной работы даѐтся 45 мин.
Работа состоит из двух частей и содержит 10 заданий.
Часть I содержит 6 заданий, базового уровня с кратким ответом. Правильное решение каждого из примеров I части оценивается 1 баллом. Предполагается, что получения положительной отметки необходимо преодолеть «порог», т.е. выполнить верно не менее
четырех заданий из I части контрольной работы.
Часть II содержит 4 задания среднего уровня сложности. При
их выполнении надо записать полное решение и ответ. Полное
правильное решение каждого из заданий 7-10 части II оценивается
2 баллами. Баллы, полученные за выполненные задания, суммируются.
Часть I.
1. Значение какого из данных выражений положительно, если
известно, что х> 0, у <0?
1) ху
2) (х – у) х
3) (х – у) у
2. Укажите выражение, в область определения которого входит
число 4.
1)

5
х4

2) х  4
2

3)

2х  9

3. Установите соответствие между графиками функций и формулами, которые их задают.
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1)

2)

3)

4)

Ответ укажите в виде последовательности цифр без пробелов и запятых в указанном порядке
4. Каким является угол, лежащий против большей стороны
треугольника со сторонами 4см, 7см и 9см?
1) острым
2) прямым
3) тупым
4) невозможно установить
5. На клетчатой бумаге с
клетками размером 1 см * 1 см
изображен треугольник (см.
рисунок). Найдите его площадь
в квадратных сантиметрах. Ответ: _______________________
6. Какие из следующих
утверждений неверны?
1) Вертикальные углы в сумме составляют 1800.
2) Каждая сторона треугольника меньше суммы двух других
сторон.
3) В любом параллелограмме диагонали равны.
4) Касательная к окружности перпендикулярна к радиусу,
проведѐнному в точку касания.
5) Площадь треугольника равна произведению его основания
на высоту.
6) Гипотенуза равна сумме квадратов катетов.
7) Если два угла одного треугольника равны двум углам второго треугольника, то эти треугольники подобны.
8) Диагонали квадрата равны.
Часть II.
7. Решите неравенство: 3х + 9  6(х – 1).
8. Укажите наименьшее целое решение системы неравенств:
10

 х  5  0,

3х  6  х.
9. Найдите длину дуги окружности радиуса 9 м, если градусная мера дуги равна 120°.
10. Периметр правильного треугольника, вписанного в окружность, равен 45 см. Найдите сторону правильного шестиугольника,
описанного около этой окружности.

Алексеюшкина Марина Сергеевна
МБДОУ Детский сад№9 "Солнышко"
город Прокопьевск Кемеровской области.
Покров
Ведущая: Вот и Покров наступил: до обеда – Осень, после
обеда – матушка Зима. В стародавние времена, когда заканчивались полевые работы – собран урожай, хлеб убран в закрома – люди собирались на посиделки. Там они веселились, пели песни, то
плясать пойдут, то играть начнут, то шуткой перебросятся. Как говорится в русской пословице, потеха – делу не помеха. Вот и я жду
сегодня в моей горнице ребят да девчат!
Раздаѐтся стук в дверь.
Ведущая: Та – ра- ра, та – ра – ра,
Идут гости со двора –
Песни петь и плясать,
Да в игры играть.
Под музыку заходит Девица с детьми.
Девица: Здравствуйте! Доброго вам здоровья!
Ведущая: Просим в избу! Красному гостю – красное место.
Дети рассаживаются.
Ведущая: Вас Покров сегодня собрал!
Девица: Батюшка Покров, покрой избу тѐсом,
11

А хозяев добром.
Батюшка Покров, накрой землю снежком,
А меня молодку - платком.
А ко – ли весело Покров проведѐшь –
Дружка себе найдѐшь.
Ведущая: Давайте сядем все рядком,
Да поговорим ладком.
Девица: Ау нас есть ложки хохломские,
Хохломские расписные –
И похлѐбку хлебать,
Да и песню сыграть.
Мальчики исполняют произведение на ложках, после исполнения садятся на лавочку. Раздаѐтся стук, входит Матушка.
Матушка: Дома ли хозяева?
Ведущая: Дома, дома! Здравствуйте! Проходите!
Матушка: Здравствуйте, ребятушки!
Пришла я с ярмарки,
Покровской осенней!
Уж на ярмарке веселье!
Там и пляшут, и поют,
И товары продают.
Я по ярмарке ходила,
Всем подарки накупила,
Никого не позабыла!
А для вас мои ребятки,
Накупила я игрушек,
Чтобы долгою зимою
Забавлять мальцов, подружек.
Что в корзину набрала?
Знать хотите детвора?
Дети: Да!
Достаѐт игрушку петушка.
12

Матушка: Это Петя – петушок
Поднимает гребешок,
Громко – громко кричит,
Деткам спать не велит.
Ребята малые резвятся,
Петуха со шпорами боятся.
Проводится игра «Петушок». Дети делают круг, а ребѐнок
«петушок» - в центре круга, дети идут по кругу в одну сторону
и проговаривают слова, а «петушок» в другую сторону машет
крыльями и качает головой.
Дети: Трух – тух, трух – тух – тух,
Ходит по двору петух
Сам со шпорами,
Хвост с узорами.
Под окном стоит,
На весь двор кричит.
Кто услышит тот бежит.
Дети останавливаются, «петушок» кричит «Кукареку!»,
машет крыльями и бежит за детьми, стараясь поймать кого –
ни будь.
Матушка: (достаѐт матрѐшку).
Матрѐшка на окошке
Под ярким сарафаном,
И вся семья в матрѐшке,
Как в доме деревянном.
Девочки исполняют танец матрѐшек, после исполнения садятся на лавочку.
Матушка: (достаѐт кошечку).
Кошка в лукошке рубашечку шьѐт,
А кот на печи сухари толчѐт.
У нашей кошечки три сдобные лепѐшки,
А у нашего кота три погреба молока.
Дети исполняют русскую народную песню «У Маланьи, у
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старушки», после исполнения садятся на лавочки.
Матушка: Из северного города Каргополя игрушка приехала
забавная – медведюшко в тѐплом полушубке.
Хотите с ним поплясать?
Хотите с ним поиграть?
Выходит медведь, садится на пенѐк. Проводится игра «Дети и медведь».
Девица вместе с детьми: Дети в лес пошли гулять,
Стали бегать, прыгать и плясать
Ножками, ножками топать
Ручками, ручками хлопать
А в лесу медведюшка спит
Под кусточком сладко храпит.
Только шум он услыхал,
Вмиг проснулся, закричал
Медведь просыпается, дети садятся на корточки и закрывают глаза руками, медведь ходит вокруг детей.
Медведь: Это кто мне здесь спать мешает?
Кто в лесу так громко гуляет?
Я того сейчас поймаю
Зарычу и напугаю!
Медведь рычит, дети не встают.
Медведь: Я же добрый, я не злой,
Никого не напугаю!
Где же вы детишки,
Детишки шалунишки?
Дети: (встают) Мы здесь!
После игры садятся на лавочку. Медведь уходит за кулисы.
Матушка достаѐт из корзины платок.
Матушка: Покров платком всех покрывает,
И всего хорошего желает.
Матушка покрывает каждого ребѐнка платком и желает
добра, счастья, ума и т.д.
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Матушка: Вот корзинка и пустая,
Кончились подарки.
Поиграли хорошо мы,
Правда, ведь, ребятки?
Дети: Да!
Матушка: Прощайте гости дорогие,
Маленькие и большие.
Ну а ровно через год,
Покров нас вместе соберѐт.
Дети и взрослые уходят.

Андреева Татьяна Владимировна, Ежова Наталия Михайловна,
Жидкова Татьяна Петровна, Юлина Галина Васильевна
МБДОУ "Детский сад №112" г. Чебоксары
Семья и ее роль в становлении и сохранении
психологического здоровья дошкольника
Аннотация: Психологическое здоровье человека является таким же важным компонентом развития, как и физическое здоровье.
Психологическое здоровье ребенка сильно зависит от микроклимата семьи и степени компетентности взрослых членов семьи. Становление личности, а также наличие или отсутствие проблем психологического характера в значительной степени зависит от взаимоотношений в рамках семьи в том возрасте, когда личность ребенка находится в стадии становления.
Ключевые слова: семья, психологическое здоровье, дошкольный возраст, климат семьи, адаптация.
В современном мире остро стоит вопрос психологического
здоровья общества в целом и детей, в частности. Термин «психологическое здоровье» принадлежит одному из основателей гуманистического направления в психологии А. Маслоу. Под психологи15

ческим здоровьем принято понимать состояние, которое характеризует процесс и результат нормального развития субъективной
реальности в пределах индивидуальной жизни. В свою очередь,
психологическое здоровье ребенка представляет собой совокупность качеств и способностей, которые позволяют ему безболезненно адаптироваться в социальной среде. То есть, это состояние
благополучия, при котором ребенок может реализовать свой потенциал, а также справляться с повседневными задачами, продуктивно учиться, а также выполнять общественные и домашние обязанности [3].
ВОЗ предлагает выделять следующие критерии психического
здоровья: состояние психического развития, душевного комфорта;
адекватное социальное поведение; умение понимать себя и других;
умение делать выбор и нести за него ответственность.
Для проведения оценки состояния психологического здоровья
специалисты как правило используют адаптационный подход. Его
суть сводится к тому, что здоровым признается тот человек (в
нашем случае – ребенок дошкольного возраста), который обладает
навыками успешной адаптации и не испытывает трудностей в
налаживании контакта с окружающими – работниками дошкольного учреждения и детьми, посещающими данное образовательное
учреждение. То есть, в рамках данного подхода можно говорить о
создании равновесия между человеком и средой. Для детей дошкольного возраста в качестве критерия психологического здоровья выступает гармония ребенка и социума [5].
К отклонениям в психическом здоровье ребенка может привести сочетание ряда факторов, в числе которых на первом месте
находится семья. Среди других факторов необходимо отметить образовательное учреждение, взаимоотношения со сверстниками, индивидуальная предрасположенность, соматические заболевания,
стрессы. Дети, относящиеся к средней адаптивной группе, а особенно - дезадаптивной, испытывают потребность в коррекционной
работе, которая предполагает индивидуальный подход. Кроме того,
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для детей последней группы необходимо устранение нежелательных факторов воздействия.
Семья, согласно определению, это малая социальнопсихологическая группа, которая является сложнейшей подсистемой и выполняет разнообразные функции. По словам философа
Н.Я. Соловьева, семья – это воспитательная колыбель человека. По
сути, семья выступает посредником между ребенком и обществом
и служит передаче ему социального опыта. Наиболее важным является тот микроклимат, в котором находится ребенок. Именно благодаря сложившемуся микроклимату ребенок обретает уверенность
в себе, формируется его мировоззрение в целом, а также поведение
в разных сферах общественной жизни. Личностные качества родителей во многом определяют результативность воспитания. Большинство психологов сходится во мнении относительно того, что
психическое здоровье или нездоровье ребенка неразрывно связано
с той атмосферой или климатом, которые царят в семье, а также
сильно зависят от характера взаимоотношений в семье [4].
Согласно круговой модели Олсена Д.Х. для успешной семейной атмосферы необходимо одновременной наличие трех компонентов:
- сплоченность (степень эмоциональной связи между членами
семьи);
- адаптация (насколько гибко семейная система способна приспосабливаться и изменяться под воздействием стресса);
- коммуникация (то есть, с изменением состояния семьи меняется здоровье ребенка) [1].
Необходимо отметить, что те семьи, чье психологическое здоровье стабильно, отличаются наличием компетентности у всех членов, то есть, умением каждого члена семьи выстраивать такие взаимоотношения, которые образуют положительную семейную обстановку, а также позитивное психологическое пространство.
Таким образом, основная задача родителей состоит в том, чтобы уметь без ущерба для себя и других (в первую очередь - ребен17

ка), решать возникшие проблемы, а также находить способы преодоления своих негативных состояний и оказывать помощь других.
Важный показатель благоприятного психологического климата
семьи – это стремление членов семьи проводить свободное время в
домашнем кругу. Исследования ВОЗ показали, что психологическое здоровье нарушается чаще всего у детей, которые страдают от
недостатка общения и враждебного отношения со стороны родителей, то есть находятся в «токсичной» для их развития среде.
Кроме того, нельзя не отметить тот факт, что как правило дети
выстраивают свои отношения с окружающими в соответствии с
теми нормами, которые были приняты в отношении с родителями.
Большое значение также имеет разница в подходе к воспитанию
разных членов семьи. Неблагоприятные последствия зачастую проявляются в нарушении психоэмоциональной сферы, вплоть до преступлений и самоубийства в школьном и более старших возрастах.
К числу нарушений также следует отнести возникновение беспричинных страхов, нарушения сна, расстройства пищевого поведения
(анорексии, булимии и других расстройств пищевого поведения).
Зачастую эти нарушения являются временными и поддаются корректировке состоянии при работе со специалистами, но встречаются также ситуации, когда их частое проявление могут являться
симптомами психических расстройств.
Также к неврозам у детей могут привести нестабильные отношения между родителями и их некомпетентность. Из других негативных последствий следует назвать формирование таких зависимостей, в том числе и у детей дошкольного возраста, как телевизионная, компьютерная и т.д. Кроме того, нельзя не отметить достаточно весомую долю детей дошкольного возраста, страдающих от
психических заболеваний.
Таким образом, именно семья выполняет главную функцию,
которая заключается в передаче детям системы ценностей и норм,
включении их в социальную среду, в социальные связи различного
уровня, то есть, является мощнейшим фактором психологического
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здоровья ребенка. Рассмотреть иные стили поведения со своим ребенком, расширить педагогическую компетентность, а также получить специализированную поддержку, для того, чтобы сформировать адекватную родительскую позицию, помогает вовлечение родителей в педагогический процесс. Как правило, появление более
уверенной родительской позиции приводит к тому, что уровень
напряжения и страхов у ребенка снижается, а значит улучшается
психологическое здоровье [2].
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Ауэр Татьяна Васильевна
МБОУ "Сонская сош" с. Сонское
Технологическая карта урока "Ткани" 6 класс биология
Предмет
Тема урока
Тип урока
Цели
Методы

Биология
Класс
5 класс
Ткани растений
Учебное занятие по изучению и первичному закреплению новых
знаний
Создать условия для формирования знаний о разнообразии тканей
Объяснительно-иллюстративный, проблемное изложение материала, исследовательский, словесный, наглядный.
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Задачи урока:
Образовательные: создать условия для формирования материалистического мировоззрения учащихся через знакомство с особенностями клеточного строения
живых организмов, представления о тканях растений. Выработать умения распознавать виды тканей.
Развивающие: продолжить развитие учебно-интеллектуальных умений (выделять
главное и существенное, устанавливать причинно-следственные связи, логически
мыслить и делать выводы). Развивать учебные навыки по поиску и систематизации информации, умения перерабатывать полученную информацию.
Воспитательные: способствовать формированию культуры умственного труда.
Воспитывать бережное отношение к природе, развивать у учащихся эмоционально-ценностное отношение к растениям.
Планируемые образовательные результаты
Предметные
Метапредметные
Личностные
Учащиеся должны уметь - создать условия для форми- Проявлять интерес
характеризовать и сравни- рования
коммуникативных к изучению темы.
вать различные виды и универсальных
действий, Позитивное отнотканей.
(работать в группе, выпол- шение к результаОбъяснять сущность поня- нять различные роли в груп- там обучения при
тия «ткань».
пе, умение договариваться, изучении
темы.
Характеризовать особенно- действовать сообща. Слушать Описывать
свои
сти строения
других, принимать другую впечатления
от
клеток тканей.
точку
зрения); видов тканей.
Называть примеры видов - создать условия для форми- Понимание основтканей по рисункам учеб- рования регулятивных уни- ных
факторов,
ника.
версальных действий (разви- определяющих
Работа с микроскопом, вать умение ставить цель, особенности строготовыми микропрепарата- составлять план работы, осу- ения тканей.
ми,
ществлять оценку результа- Умение реализораспознавать виды тканей.
тивности);
вывать свои знаАнализировать и сравни- создать условия для форми- ния.
вать объекты под микро- рования познавательных уни- Оценивать
роль
скопом.
версальных действий (запол- человека в сохраняют таблицу, изучают виды нении
местных
тканей).
видов на Земле
Основные понятия, изучае- Ткани: проводящие, основмые на уроке
ные, покровные, механические, образовательные.
УУД
Личностные УУД: смыслообразование (каков смысл изучения данной темы); оценивание усваемого содержания.
Регулятивные УУД: целеполагание, самоконтроль, оценка качества и уровня усвоения.
Познавательные УУД: самостоятельное выделение
и
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Средства обучения

№
эта
па
1

2.

формулирование
познавательной цели, поиск и выделение необходимой информации, смысловое чтение,
умение осознанно строить
речевое высказывание.
Коммуникативные УУД: планирование учебного материала с учителем и сверстниками, постановка вопросов,
взаимодействие с партнѐрами
в поиске и сборе информации.
УМК В.В.Пасечника, компьютер, проектор, мультимедиа,
микроскопы, готовые микропрепараты, шкатулка с текстильными тканями, рабочие
листы, презентация учителя.

Ход урока
Этап
урока
Деятельность
учителя
ОргаЗдравствуйте, ребята! Садинизаци- тесь.
онный
Ребята, урок – это мгновемомент. ние огромной человеческой
Мотижизни, мне хотелось бы,
вация.
чтобы сегодня на уроке вы
сделали ещѐ одно небольшое открытие для себя. А
для создания хорошего
настроения давайте посмотрим на экран (звучит
«Вальс цветов» и слайды о
природе с. Сонское, слайд
1и 2).
АктуаЧто вы увидели? А растелизация ния это живые организмы?
знаний. Из чего состоят все живые
организмы? (из клеток). Эту
тему мы как раз и изучаем.
Давайте проведѐм небольшую проверочную работу
по теме клетка.
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Планируемые
результаты УУД
учащихся
Учащиеся
слушают
музыку,
смотрят видеоролик о
природе
с.Сонское,
концентрируют внимание.

Выполняют
тест по строению клетки,
затем проводят взаимопроверку и
самооценку.

Коммуникативные
- планирование
учебного
сотрудничества с
учителем
и
сверстниками.
Регулятивные:
волевая саморегуляция.
Личностные:
действие смыслообразования
Познавательные
УУД: структурирование знаний.
Регулятивные
УУД: осознание
качества и уровня усвоения.
Личностные
УУД:

3

Подготовка к
восприятию
нового
материала

4

Восприятие
и
осмысление
учащимися
нового
материала

Сегодня на урок я принесла
шкатулку, вам интересно
узнать что в ней? Давайте
посмотрим что в ней? (Ткани)
Что такое ткань?
из чего она состоит?
Какие бывают ткани?
Что изготавливают из ткани?
Я не зря принесла эти ткани на урок, а связала их с
темой нашего урока. Кто
догадался
какова
тема
нашего урока? Верно, ткани.
Из всякой ли ткани можно
сшить одежду? Вернѐмся к
этому вопросу в конце урока.
Итак, тема нашего урока
растительные ткани.
А что мы должны узнать
сегодня о тканях? (строение, функции, виды). На
доске запись темы и целей
урока.
А сейчас предоставим слово
Диме, он выполнил дома
мини-исследование и результат нам сейчас расскажет. (Я сделал вывод, что
при варке клубень разрушается, так как при температуре разрушается межклеточное вещество, которое
удерживает клетки). (Слайд
3)
Клубень – это ткань, значит,
из чего ткань состоит?
(клетки и межклеточное
вещество)
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Учащиеся
рассматривают ткани,
ставят цель
урока. Учащиеся уточняют и согласовывают
тему урока.
Определяют
цели урока.

Ребята
заслушивают
сообщение,
делают вывод:
«При
варке разрушается межклеточное
вещество,
которое
удерживает
клетки, поэтому
клубень варѐного картофеля

готовность
выполнения
нормативных
требований
учебной
деятельности.
Познавательные:
анализ объектов
с целью выделения признаков.
Регулятивные:
целеполагание
как постановка
учебной задачи,
прогнозирование. Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с учителем
и сверстниками.

Познавательные:
поиск и выделение
необходимой
информации,
умение
структурировать
знания. Коммуникативные:
сотрудничество
в поиске информации: работа с
учебником (работа в парах)
Регулятивные:
планирование,

5

Усвоение
новых
знаний
и способов
действий

6

Выполнение
лабораторной
работы.

Определение ткани найдите
в учебнике на стр.48 и запишите себе в рабочий лист
(задание 3).
Как вы думаете у растений
ткани присутствуют в единственном виде? (нет)
Найдите в нашем учебнике
виды тканей и назовите их
(образовательная, покровная, механическая, основная, проводящая).
(Слайд 4)
Работа в парах: работа с
учебником,
заполнение
таблицы.
1 пара – покровные и механические ткани.
2 пара – проводящие и образовательные ткани.
3 пара – образовательная и
основная ткань.
Каждая пара должна ответить на вопросы:
Каковы особенности строения клеток ткани?
Где она расположена в растении?
Каковы функции этой ткани?
Физкультминутка (анимация. Слайд 5)
А сейчас наступил «звѐздный час», каждого из вас,
каждая пара учащихся выходит к доске и комментирует своѐ задание с использованием слайдов. (слайд 611)

стал рассыпчатым»
Учащиеся
дают определение ткани
(выполняют
задание №2 в
рабочих листах)
Учащиеся
находят виды
тканей
в
учебнике.
Получают
задания работы в парах
и выполняют
задание №3.

прогнозирование: работа с
текстом.
(работа в парах)

Каждая пара
учащихся у
доски рассказывают
о
строении и
функциях
тканей
по
слайдам.

А из каких источников мы
ещѐ можем получить информацию?
А какой способ изучения
тканей был бы для вас
наиболее интересным? (работа с микроскопом).

Учащиеся
рассказывают о правилах работы с
микроскопом.
Выполняют

Коммуникативные – аргументация
своего
мнения, инициативное сотрудничество в поиске информации.
Познавательные
–
построение
логической цепи
рассуждений,
доказательств.
Регулятивные:
контроль в форме
сличения
способа
действия и его результата заданным эталоном,
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Предлагаю самостоятельно
найти ткани в препарате
листа растения и сравнить
со слайдом на экране.
Лабораторная работа «Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных растительных тканей».

7

Закрепление
знаний

А сейчас вернѐмся к нашему вопросу: Из какой ткани
нельзя сшить одежду? (из
живой растительной ткани)
Вывод: Ткань – это группа клеток, сходных по
строению и выполняемым
функциям.
Существует
несколько видов тканей.
Каждая из них выполняет
свою функцию в организме. Они соединяют органы растения в единое целое – организм.
На нашей планете есть
множество растений, не
имеющих ткани. Все клетки
у них одинаковые, потому
что обитают они в однородной среде. Предположите,
что это за растения? (водоросли)
А теперь представьте, что
водоросль решила сменить
обстановку, перебраться на
сушу. Для этого ей нужно
обзавестись тканями. Давайте пофантазируем и заглянем вместе с водорослью
в удивительный магазин,
где продаются самые удивительные ткани. (слайд
11,12)
Одежда -, Защита – ; Опора
– ; Вода –
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лабораторную работу
по изучению
тканей листа
под микроскопом
в
парах. Находят все виды
тканей
на
срезе листа
камелии.
Ребята отвечают на вопросы
Отвечают на
проблемный
вопрос.
Индивидуальная работа учащихся.
Совместно с
учителем
делают вывод урока.
Выполняют
творческое
задание
по
выбору
одежды водорослям.
Отвечают на
вопросы учителя.
Выполняют
на рабочем
листе задание №4 «Перепутаница»

коррекция,
Коммуникативные – инициативное сотрудничество в поиске информации.
Познавательные
–
построение
логической цепи
рассуждений,
доказательств.

Регулятивные:
волевая саморегуляция, выделение и осознание учащимися
того, что уже
усвоено и что
еще
подлежит
усвоению, оценивание качества
и уровня усвоения. Коммуникативные: умение
выражать свои
мысли
Познавательные
– выбор оснований и критериев
для сравнения.
Личностныесамоопределение.

9

Рефлексия

10

Домашнее
задание

Питание – ; Рост –
Ответьте на вопросы:
- Какая ткань защищает
растение?
- Как попадает вода в растение?
- Какая ткань образует древесину?
- Почему лист не рвѐтся на
ветру?
- За счѐт чего растѐт лист,
растение?
Задание «Перепутаница»:
(выполняется задание 4)
А) Кончик корня, побега,
зародыш растения образованы основной тканью.
Б) Древесина состоит из
покровной ткани.
В) Поверхность всех органов состоит из механической ткани.
Г) Мякоть листа, плодов,
сердцевина стеблей – это
проводящая ткань.
Д) Трубочки, сосуды корня,
стебли, жилки листьев – это
образовательная ткань.
- Что понравилось на уроке
больше всего?
- Что нового узнали на уроке?
- С каким настроением вы
уходите с урока?

Учащиеся
отвечают на
вопросы,
выражают
своѐ мнение
об уроке

Коммуникативные -умение с
достаточной
полнотой и точностью
выражать свои мысли. Познавательные –рефлексия
способов и условий
действий.
Личностные
–
смыслообразование, целеполагание.

п.10,
написать
минисочинение: «путешествие
внутри растения», синквейн
по теме «Ткани»

Бабаева Зарема Тагировна, Зейналова Зухра-Ханум Максимовна
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МБДОУ №22 "Сказка"
Прощание с новогодней ѐлкой
В нашем детском саду МБДОУ № 22 «Сказка» стало доброй
традицией проведение развлечения «Прощание с новогодней елочкой». Проводим 13 января, на «Старый Новый год».
Этот праздник вызывает у детей массу положительных эмоций. Маленькие артисты группы «Рябинушка»и «Солнышко» с
удовольствием читали стихи, исполняли песни и танцы. Развлечение проходило шумно, весело, задорно.
В завершении праздника дети и взрослые прощались с ѐлкой
до следующего Нового года: «До свидания, елочка, до следующего
нового года!». Новогодняя красавица, прощаясь с детворой, погасила свои огни…
Все получили огромное удовольствие от праздника!

Бабакова Ольга Николаевна
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ГБДОУ №26 Пушкинского р-на СПб
"Учите детей доброте" консультация для родителей
Многие дети понимают, что такое доброта, но не всегда их поступки бывают добрыми. И задача нас, взрослых, состоит в том,
чтобы воспитывать у них с раннего детства потребность совершать
добрые поступки.
Что же такое доброта?
Ответ на этот вопрос дает словарь Ожегова: «Доброта – это отзывчивость, душевное расположение к людям, стремление делать
добро другим».
Современные родители полагают, что в ребенке надо воспитывать не доброту, а сильный характер, который поможет ему в жизни. По мнению таких взрослых, сегодня выживает и процветает
тот, кого отличают напористость и умение отстаивать свои интересы любой ценой.
Подобная педагогическая позиция ошибочна и вредна не только для общества, но и для самих детей, независимо от того, растет в
семье мальчик или девочка. Воспитывать в ребенке доброту и чуткость нужно с такой же настойчивостью и последовательностью,
как и силу воли.
И самое главное – воспитать доброту можно только добром.
Общаясь с ребенком, не забывайте подавать ему примеры доброты.
Доброте учит взрослый, ненавязчиво привлекая внимание ребѐнка, прежде всего, к личности другого ребенка: «Не обижай девочку»; «Малыш заплакал, подойди и успокой его»; «Дай мальчику
свою машинку поиграть, она ему понравилась».
Очень важно, чтобы ребенок как можно раньше научился состраданию и сопереживанию, чтобы умел любить, жалеть, прощать, помогать.
Задача родителей – создавать и постоянно поддерживать в
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своей семье атмосферу любви и доброты.
Помните, что воспитание строится на примере жизни отца
и матери, родители – это самый главный образец для подражания.
Благополучие семьи определяется не ее материальным положением, а высоким уровнем внутрисемейной нравственности, когда взрослые члены семьи всем своим поведением воспитывают у
детей чуткость, отзывчивость, сопереживание.
Сущность доброты – способность сопереживать.
Начинать воспитывать в детях добрые чувства нужно уже с
самых ранних лет. Не стоит думать, что дети в возрасте до 3-х лет
мало что понимают и ничего не запоминают. Как раз-таки в этот
период, все что видит и слышит ребенок откладывается на подсознании. Так что впоследствии он может и не вспомнить, что именно в 1 год мама ему сказала: «Нужно заботиться о животных», но
будет это знать как бы интуитивно, как само собой разумеющееся.
Учите детей доброте всегда и везде. Даже сказанное невзначай
слово будет услышано. Во время совместной прогулки не забывайте посмотреть по сторонам, подмечать красивое, интересное. Не
ленитесь объяснить ребенку, почему вы сочли нужным проявить
участие или сочувствие.
Для духовного воспитания детей очень важно читать малышу
поучительные сказки со счастливым концом, в которых добро всегда побеждает зло.
С 2-3 лет можно разрешать смотреть добрые поучительные
мультфильмы или детские телепередачи, где главные герои учатся
творить добро. Дети намного ярче воспринимают зрительные образы.
Очень важно поощрять ребенка за правильные поступки и вовремя наказывать за совершѐнную пакость (ударил дворовую кошку, вырвал с корнем ни в чем неповинный цветок). Разговаривайте
с ребенком как с взрослым, объясняйте, что за такие поступки всегда наказывают. Но если вы видите, что малыш раскаивается, по28

могите ему загладить свою вину (погладьте и накормите обиженную кошку, посадите вырванный цветок на место).
Самое главное – не забывайте, что ребенок, как зеркало,
отражает поведение своих родителей.
Советы родителям:
1. Никогда не воспитывайте ребенка в плохом настроении.
2. Ясно определите, что вы хотите от ребенка и объясните ему
это.
3. Давайте ребенку больше самостоятельности, не контролируйте каждый его шаг.
4. Оценивайте поступки ребенка, а не его личность.
5. Проявляйте сочувствие к ребенку, верьте в него, несмотря на
его оплошности.
6. Родитель (воспитатель) должен быть строгим, но добрым и
справедливым.
Развивайтесь сами духовно, и ваши дети будут расти вслед за
вами!

Баймухаметова Филюза Фасхетдиновна
МБДОУ ЦРР ДС №58
Конспект непосредственно образовательной
деятельности взрослого с детьми второй младшей группы
(с 3 до 4 лет) по конструированию. Тема: «Мосты»
Цель: формирование элементарных навыков конструирования
Задачи:
Образовательные:
 Учить детей строить мосты несложной конструкции, по показу. Дать представления об их назначении, о том, что мосты бывают разные: для военной техники, людей и т.д.
 Закреплять умение соединять детали на плоскости, распо29

лагая их горизонтально и вертикально.
 Закреплять умение находить и правильно называть детали:
кирпич, куб, призма, пластина.
 Упражнять в определении параметров величины: длинный
- короткий, широкий – узкий.
Развивающие:
 Развивать память, внимание, речь, мышление.
Воспитательные:
 Воспитывать интерес к конструированию.
 Формировать доброжелательные отношения между детьми.
Словарная работа: кирпич, куб, призма, пластина, прочный,
крепкий, пешеход.
Оборудование: деревянные конструкторы, мелкие игрушки
(матрѐшки, машины), макеты речек.
Предварительная работа: рассматривание иллюстраций, картинок с изображением мостов.
Ход занятия
Организационный момент.
Воспитатель:
-Ой, ребята, тише, тише, что-то странное я слышу:
Кто-то к нам сюда бежит, кто-то к нам сюда спешит!
-Кто к нам придет, вы узнаете, отгадав мою загадку.
Первая сестра — большая,
В ней прячется сестра вторая,
Откроешь, третью ты найдешь,
И так до маленькой дойдешь.
В самой серединке — крошка,
Игрушку ту зовут… (матрешка)
Воспитатель: Ребята, посмотрите, к нам в гости сегодня пришли Матрешки, но они почему-то грустные, давайте спросим у
них, что случилось?
Матрешки: Здравствуйте, ребята, у нашей подружки куклы
Кати сегодня день рождения, она живѐт за рекой и чтобы к ней по30

пасть, мы ходили по мосту, поднялся сильный ветер и мост сломался, что нам теперь делать, мы не знаем.
Воспитатель: Дети, как помочь матрешкам? Как им попасть к
кукле Кате?
Дети: Новый мост построить.
Воспитатель: Как вы думаете, из чего можно построить мост?
(предположения детей).
Воспитатель: Я предлагаю вам построить мост из деталей
конструктора. Садитесь за столы.
Дети проходят и садятся за столы.
- Посмотрите, какие детали лежат у вас в коробках. Давайте
вспомним, как они называются.
Дети: Кирпичики, кубики, пластина, призма.
Воспитатель: Какого цвета кирпичики у тебя, Мирон? Какого
цвета кубики, Катя?
Воспитатель обращает внимание на картинки с изображением мостов.
- Ребята подумайте, какие по назначению бывают мосты? (автомобильные, пешеходные)
- Кто передвигается по пешеходному мосту? (люди, пешеходы)
- А по автомобильному? (машины, автомобили)
- По высоте какие мосты бывают? (Высокие, низкие)
- А по длине? (длинные, короткие)
- Как вы думаете, какой должен быть мост, чтобы матрѐшки не
боялись идти по нему? (прочный, крепкий, широкий).
Воспитатель: Ребята, посмотрите, какой мост я построила.
Давайте матрешкам расскажем, какие детали мы возьмѐм для основания моста?
Дети: Мы возьмѐм кирпичики
Воспитатель: Правильно, кирпичики послужат основанием.
- На кирпичики мы ставим широкую деревянную пластину.
Показ воспитателя
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- Вот получился у нас пешеходный мост.
- Как надо строить, чтобы получился прочный мост? (Аккуратно)
Воспитатель: Ребята, посмотрите, что-то наши гости загрустили, давайте их повеселим и сделаем небольшую зарядку.
Физминутка «Мост нагнулся над рекой»
Мост нагнулся над рекой (Дети нагибаются, доставая кончиком пальцев до пола).
Над водою ровной. (Разводят руки согнутые в локтях от груди в разные стороны)
«Ах, красивый я какой, (Маршируют на месте)
Ах, какой огромный». (Разводят руки над головой, показывая
большой мост)
Воспитатель: А теперь, ребята, я вам предлагаю самим построить мост для матрешек, для этого вам нужно сесть за столы, а
мы с матрешками будем смотреть, как у вас получается.
Дети самостоятельно воспроизводят постройку, воспитатель проводит индивидуальную работу.
В процессе работы воспитатель помогает затрудняющимся
детям.
Воспитатель: Было много кирпичей,
Каждый был совсем ничей.
А теперь детали,
Крепко в мостик встали.
Воспитатель: Наши ребятки про вас и стихотворения знают.
Дети: «А, матрешки – матрешки,
Хороши, не рассказать.
Очень любят с вами детки,
В нашей группе поиграть».
Воспитатель: Ну, что ж, готово. Молодцы! Теперь матрешки
могут перейти через речку. Приглашайте матрешек погулять по
мосту. ( Дети берут матрешки и по мостику переводят их на другой берег). Осторожно идем, мост высокий. Вот и перебрались че32

рез реку. Молодцы, ребята, помогли матрешкам.
Матрешка: Ой, спасибо вам, ребята, красивые мосты вы для
нас сделали, теперь мы точно попадем к кукле Кате на день рождения и подарим ей подарок, но и для вас мы тоже приготовили небольшой подарок – вот эту замечательную игру. ( Настольная игра)
Воспитатель: Ребята, скажем матрешкам спасибо за подарок,
им пора идти в гости, до свидания!
Дети прощаются, матрешки уходят.
Итог:
Воспитатель: Ребята, скажите, кто к нам в гости приходил?
Что мы для них сделали? А из чего мы строили мост? ( Ответы
детей)
- Вы теперь сможете построить мосты и другим игрушкам.
Воспитатель: Молодцы, ребята, вы очень помогли матрешкам.

Борцова Любовь Ивановна
МБДОУ №50 г. Невинномысск
Платочки доброты
Цель: создание условий для социально-коммуникативного
развития дошкольников посредством взаимодействия ДОУ и семьи.
Задачи:
 развивать представления детей о празднике - День рождения города Невинномысска;
 активизировать словарь признаков;
 обучать созданию совместных композиций путем нанесения рисунка на ткань,
 развивать мелкую моторику рук;
 воспитывать инициативу, дружелюбие и заботливое отно33

шение к людям;
 способствовать вовлечению родителей в воспитательнообразовательный процесс ДОУ, созданию эмоционально комфортного микроклимата в коллективе группы.
Оборудование: магнитофон, белая хлопчатобумажная ткань
20Х20 см2, акварель, кисти, трафареты с силуэтами цветов, листьев, птиц, круг и лучи из желтого картона, синий картон в форме
капель и тучки на магнитной ленте (Игра «Собери солнышко»),
мольберт; скакалка, платочки, прищепки.
Ход мероприятия:
Воспитатель 1: Дорогие гости и ребята! Сегодня мы собрались не случайно. 14 октября наступает осенний праздник- Покров, самый большой праздник, день великой Благодати. Данным давно это было. Молились как – то люди в церкви. И вдруг озарилась она светом. Подняли люди головы к небу и увидели Божью
Матерь. Сняла она с головы белый платок и махнула им, благословляя людей. Она как бы закрыла их своим покровом от бед и
несчастий. В это время пошел сильный снег, покрывший всю землю. И сделался тут переход от осени к зиме. С тех пор этот день
стал почитаться на Руси, а в церкви он так и называется – Покров.
Воспитатель 2: В нашем городе есть Собор Покрова Пресвятой Богородицы, а значит мы находимся под защитой. В этот день
все горожане отмечают праздник «День города».
Воспитатель 1: Нет в мире места краше
Для деток милых наших,
Чем город наш любимый,
Родной, неповторимый!
Воспитатель 2: В жару и зимний холод
Тебя мы любим, город!
Расти и расцветай!
Всех с радостью встречай!
Учитель-дефектолог: Посмотрите, как пасмурно за окном,
чтобы стало нам теплее и веселее давайте пригласим к нам сол34

нышко. Ребята, посмотрите на солнышко. Грустное оно или веселое? Ответы детей. (грустное) Что поселилось рядом с солнышком? Ответы детей. (тучка) У нашего солнышка чего – то не
хватает? Ответы детей (Лучей) Что же у солнышка вместо лучей.? Ответы детей (капельки)
Правильно! Пусть каждый лучик станет красивым словом о
солнышке.
Игра с детьми и мамами «Собери солнышко»
Игровые правила: педагог приглашаем желающих детей и
родителей поочередно к мольберту, на котором расположено
грустное солнышко («центр»). Вокруг солнышка капельки и
тучка. Ребенок и родитель придумывают и называют признак
к слову «солнышко». Снимают капельку, начинают предложение со слов «Солнышко… (красивое, большое, светлое, грустное,
веселое, радостное и т.д.) После своей фразы ребенок и родитель размещают на магнитном мольберте солнечный лучик.
Таким образом собирается лучистое солнце.
Учитель-дефектолог: (меняет грустное солнышко на веселое). Посмотрите, ребята, а теперь солнышко какое? Ответы детей (веселое)
Воспитатель 1: Ребята! Совсем скоро у нашего любимого города будет День рождения. В такой день всегда дарят стихотворения, подарки.
Нет города лучше, милей и родней.
Мы любим его с каждым днем все сильней!
Хотим от души его в праздник поздравить,
Расцвета в стихах пожелать и восславить!
Воспитатель 2: Пусть город растет и пускай хорошеет!
Пусть взрослых и маленьких жителей греет!
Пусть ярко сияет он в свете огней.
С Днем города всех поздравляем друзей!
Воспитатель 1: Дорогие друзья! В этот день стало традицией
украшать маленькие нежные платочки, как символ праздника По35

кров. Предлагаем украсить платочки осенними разноцветными
листьями. Эти платочки станут маленьким подарком нашему городу и его жителям.
Творческая работа коллектива родителей и детей. Педагоги помогают затрудняющимся детям в технике рисования на
ткани.
Воспитатель 1: Какие красивые разноцветные платочки у нас
получились!
Учитель дефектолог: Но платочки еще влажные. Предлагаю
просушить платочки. А солнышко нам в этом поможет.
Игра с детьми и мамами «Просуши платочек»
Игровые правила: перед играющими натянута скакалка
(веревочка). Педагог приглашаем желающих детей и родителей
поочередно к «веревочке». Родитель помогает ребенку расположить на веревочке платочек. Ребенок закрепляет платочек
прищепками. Игра продолжается со всеми желающими детьми
и родителями.
Воспитатель 2: Солнышко помогло просушить все платочки.
Эти скромные подарки обязательно попадут в добрые руки.
Приглашаем сделать общую фотографию, чтобы оставить этот
трогательный момент в нашей памяти.

Волкова Ирина Юрьевна, Барабанова Ольга Николаевна
МАДОУ детский сад №6 г. Балаково
Мой город - Балаково
Цель: Учить детей составлять интеллект – карту.
Задачи: Расширять представления детей о родном городе, составляя предложения о достопримечательностях города Балаково.
Закреплять цвет и форму геометрических фигур.
Подбирать картинки – части к общему изображению машины
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и дома.
Развивать воображение, передавая мимикой и жестами действия детей детского сада.
Вызвать у детей чувство восхищения красотой родного города.
Оборудование:
ИКТ, ноутбук, 2 мольберта, доска магнитная, магнитофон,
стол для демонстрационного материала, стулья по количеству детей с наклейными геометрическими фигурами на спинке стула.
Материал:
Игрушки: Лунтик, мобильный телефон; иллюстрации на магнитах с изображением частей легковой машины и многоэтажного
дома; карточки для деления детей на группы: девочка и гараж;
картинки для интеллект – карты: дома высокие и низкие - (семья, питомцы, мебель, телевизор);
магазин – (покупатели, продукты, касса, продуктовая машина),
детский парк – (аттракционы, детская площадка, клумбы с цветами,
деревья; детский сад – (воспитатель, дети, игрушки, кроватки, песочница); геометрические фигуры – билеты.
Предварительная работа:
Беседа с детьми «Мой город Балаково»; рассматривание иллюстраций с видами города, фотографий, буклетов; дидактическая игра «Построим город».
ХОД НОД.
Дети стоят около воспитателя.
Воспитатель: Ребята обратите внимание сегодня к нам пришли
гости.
Давайте с ними поздороваемся, подарим свои улыбки, и не будем отвлекаться.
Орг. момент. Дети стоят хаотично, свободно
Мы пришли в детский сад (имитируем ходьбу)
Игорь рад и Миша рад,
И конечно все ребята (хлопаем в ладоши)
Нашей встрече очень рады!
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Воспитатель: Сегодня к нам из далекой планеты прилетел необычный гость.
- Кто это? (показываю игрушку Лунтик)
- Ребята Лунтик рассказал мне, что с ним произошла необычная история.
Когда он оказался на земле, то его чуть не раздавила гора, которая двигалась по дороге на больших колесах и там сидели люди.
Он побежал от этой горы и столкнулся с огромной скалой, которая
была вся в дырах и в ней светились огни. Лунтик испугался и заплакал.
Проходя мимо, я увидела Лунтика подошла к нему, пожалела,
и пригласила к нам в гости.
- Ребята, как вы думаете, что увидел Лунтик?
(Машину и дом)
- А куда я его пригласила в гости? (К нам в детский сад)
Лунтик: А что такое машина, дом и детский сад?
Воспитатель: Мы с ребятами тебе сейчас об этом расскажем.
Но для начала нам надо разделиться на 2 команды. Каждому из
вас надо подойти к столу с картинками и выбрать себе одну. Затем
подойти к тому мольберту, где находится такая же картинка.
Дети делятся на 2 команды. На одном мольберте дети составляют цепочку из картинок для легковой машины, а на другом цепочку к многоэтажному дому.
- Ребята, почему поставили картинки руль, фары и т.д. с автомобилем?
(все части относится к машине)
- Зачем поставили картинки: крышу, окна и т.д. с домом?
(спрашиваю по 2-3 ребенка от каждой команды).
- А сейчас Лунтик ты узнаешь, что такое детский сад.
Но мы тебе не скажем, а покажем.
Физ. минутка «Мы не скажем, а покажем»
(Дети стоят свободно. Выбираем ведущего, который под музыку показывает движение,
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а дети за ним повторяют).
Дети: В детском садике своем, очень весело живем, (проговариваем слова все вместе)
Воспитатель: Что мы делаем в саду?
Дети: Мы не скажем, а покажем! (едят, рисуют, спят и т.д.)
Лунтик: Как у вас весело!
Воспитатель: А теперь мы с ребятами расскажем тебе про
наш город.
(Дети садятся на напольные подушки).
- Как называется наш город?
- Как называют людей, которые живут в нашем городе? (Балаковцы)
- На какой улице вы живете? (на Ленина, а я на Факел Социализма)
Лунтик: У вас так много улиц?
Воспитатель: Да, в нашем городе есть не только улицы но и
дома.
- Ребята, какие есть в нашем городе дома? (высокие и низкие)
- Сколько этажей может быть в высоком доме? (много этажей)
А в низком доме? (1,2 этажа)
- На чем можно добраться до квартиры, если она находится на
высоком этаже?
(На лифте, по лестнице))
- Что находится рядом с вашим домом?
(Около моего дома есть магазин Магнит (Пятерочка, аптека,
школа, одежда))
Лунтик: Ой, как интересно.
Воспитатель: Это еще не все. В нашем городе много интересного.
- Ребята, где вы чаще всего играете с родителями, бабушками,
в выходные дни летом?
(в детском парке)
Лунтик: Что такое детский парк?
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Дети: В детском парке отдыхают, гуляют, есть аттракционы,
детская площадка, деревья,
клумбы с цветами.
Воспитатель: В нашем городе есть много интересных и красивых мест, о которых можно рассказать.
- Сейчас мы с ребятами составим карту нашего города и расскажем тебе о нем.
Это наш город – Балаково.
(вывешиваю на середину доски картинку города)
Воспитатель:
- Что есть нашем городе?
Дети: в нашем городе есть дома, парки, магазины и т.д.
(Дети берут со стола по 1 картинке и прикладывают рядом с
картинкой город)
Дома высокие и низкие – люди - семья, питомцы, мебель, домашний телефон.
Магазин – покупатели, продукты, касса, продуктовая машина.
Детский парк - аттракционы, детская площадка, клумбы с цветами, деревья.
Детский сад – воспитатель с детьми, игрушки, кроватки, песочница.
Лунтик: Какой большой у вас город!
Воспитатель: да и правда наш город большой и красивый.
Но это не все, нам есть еще, что показать тебе.
- Лунтик мы приглашаем тебя в наш маленький кинотеатр.
- Купите билеты в кассе и займите свои места в зале.
(Дети берут геометрическую фигуру и находят стул, с такой
же фигурой).
Рассаживаются по своим местам.
Воспитатель: Всем удобно?
Если кому, то не видно можно поменяться местами.
Ребятам с низким ростом можно сесть на первый ряд.
Начинаем наш фильм.
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Балаково, Балаково
Город ночью светится.
Больше нет нигде такого –
Волжская Венеция
Презентация «Мой город Балаково»
1 Слайд – «Мост победы» Воспитатель с детьми комментируют
2 Слайд – Обелиск воинам Балаковцам.
3 Слайд - Фонтаны города
4 Слайд – Городской вокзал
Рефлексия:
Воспитатель: Ребята Лунтик мне говорит, что ему очень понравилось у нас, но ему пора возвращаться домой. Он хочет рассказать своим жителям Луны о нашем городе, но не все запомнил.
- Ребята давайте запишем на диктофон телефона все, что знаем
о нашем городе, а телефон подарим Лунтику.
- Какие дома есть в нашем городе?
- Зачем нужны магазины?
- Что такое детский парк?
- Что делают дети в детском саду?
Лунтик: Спасибо вам ребята. До свидания.
Итог: Вы все молодцы, я думаю, что мы будем продолжать
путешествия по нашему родному городу!
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Голик Лариса Александровна, Коваленко Елена Михайловна
МБОУ "Советская СОШ"
Алексеевского городского округа, село Советское
Особенности организации учебно-воспитательной работы в
«Школе полного дня»
«Школа полного дня» создается как новый тип образовательного учреждения, где есть все условия для всестороннего развития
личности, широко развита внеурочная деятельность, действенное
самоуправление учащихся. Школа должна стать организатором
всей жизнедеятельности ребенка, помочь каждому ученику развить
все свои творческие задатки и возможности, определить профессиональные задатки и возможности, подготовиться к адаптации в
жизни.
Система дополнительного образования в «Школе полного
дня» включает кружки, секции самых различных направлений:
физкультурно-оздоровительные, эстетические, предметные; неаудиторные занятия, самоподготовку по предметам.
Если родители не считают возможным оставлять ребенка в
школе на весь день, то после завершения основного учебного процесса они могут забрать его домой. Для этого нужно написать соответствующее заявление на имя директора школы. Но если ребенок дома не может получить полноценного дополнительного образования, развития или воспитания, эту задачу берет на себя школа.
Пробыть целый день в здании школы для ребенка психологически очень непросто. Поэтому задача педагогов в этом случае –
создать в школе уютную, доброжелательную атмосферу, построить
рабочий день так, чтобы ребенок не ждал, когда его куда-то позовут, а сам с радостью шел на занятия, например, театральной студии, с удовольствием выходил на прогулку. Очень важно, чтобы в
школе были созданы специальные условия для активного детского
отдыха.
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В школах, работающих в режиме «Школа полного дня», заботятся о своевременном пополнении недостающего оборудования и
дидактического материала, составляют конкретные планы приобретения оборудования, добиваются рационального расходования
средств, привлекают родителей и общественность к укреплению
учебно-материальной базы с учетом объективных потребностей и
качественного выполнения учебных планов и программ.
Серьезное внимание в этих школах уделяется комплектованию
библиотек. Проявляется забота о том, чтобы был комплект учебников для каждого учащегося, а также дополнительная литература
для внеклассного чтения, справочники, каталоги, создаются условия для пользования библиотечным фондом.
Интенсификация учебного процесса в школах, перешедших на
режим «Школа полного дня», увеличила нагрузку на растущий организм школьника и потребовала создания хороших санитарногигиенических условий труда учащихся, воспитателей, соответствующего микроклимата школьного помещения (влажность, температура), обеспечения установленного уровня освещенности рабочих мест, чистоты и порядка в помещении.
Центральное место в работе «Школы полного дня» занимает
содержание образования. Качество знаний, умений и навыков учащихся зависит во многом не только от методов и приемов обучения, но и от структуры и форм организации учебной работы, от
управления учителем учебной деятельностью учащихся.
Объединение урока и самоподготовки в единый процесс по
целям и задачам обучения и воспитания, а также условиям и руководству учебным процессом, формы его организации создает
большие возможности для развития творческой инициативы учителя, повышения эффективности учебно-воспитательного процесса
для уплотнения во времени учебной деятельности учащихся и сосредоточения по большинству предметов в первой половине дня.
Одним из главных условий повышения эффективности учебного
процесса в «Школе полного дня» является устранение непроизво43

дительных затрат времени на уроке, увеличение времени на изучение нового материала, на самостоятельную работу учащихся за
счет сокращения времени на проверку домашнего задания и на выяснение степени самостоятельности при выполнении домашней
работы.
Условием совершенствования учебного процесса является
осуществление единства педагогического процесса на уроке и во
внеурочное время, повседневной взаимосвязи в работе учителя,
воспитателя, руководителей кружков, секций, курсов по интересам
школьников, что положительно сказывается на расширении и
углублении знаний, умений и навыков учащихся. Все это оказывает
влияние на развитие познавательных интересов учащихся, но степень этого влияния в большей мере зависит от методов и приемов
обучения, от педагогического мастерства учителя.
Большое внимание необходимо уделить особенностям формирования рациональных приемов учебной работы, рационального
использования времени. Чтобы процесс обучения сделать хорошо
управляемым, следует изучать и учитывать индивидуальнопсихологические особенности каждого ученика.
По вопросам сочетания на уроке фронтальной, групповой и
индивидуальной работы с учащимися большое значение имеют
рекомендации известных психологов и педагогов. Особое внимание следует обращать на создание оптимальных условий для
наиболее полного развития способностей и возможностей каждого
ученика на основе принципа дифференциации и индивидуального
подхода в обучении.
Чтобы создать систему фронтальной, групповой, индивидуальной работы с учащимися на уроках и особенно в часы самоподготовки, необходимо предварительно изучать школьников, определять их учебные возможности. Для этого необходимо использовать
различные методы, из которых на первом месте – регулярное
наблюдение за людьми и систематическое изучение результатов их
деятельности.
44

Для того чтобы создать оптимальные условия для учебной деятельности учащихся на уроках и во время самоподготовки, необходимо распределить учащихся по уровням обучаемости и работоспособности.
Для определения уровня работоспособности и обучаемости
учащихся, меры их занятости и содержания продуктивной деятельности на уроках и особенно во время самоподготовки, используются разные формы работы, при которых задания учащимся различаются по объему, по характеру и уровню требований: фронтальная
форма, при которой учитель ставит общую цель и дает одинаковые
по объему и сложности задания всем учащимся одновременно,
ограничивая их работу во времени и наблюдая за ходом и порядком
работы; групповая форма, при которой учитель ставит общую цель
и определяет частные цели для временно созданных в классе групп
учащихся, предлагая им разные или одинаковые задания для совместной внутригрупповой работы, ограничивая во времени,
наблюдая за ходом и порядком работы; индивидуальная форма,
при которой учитель дает учащимся разные по характеру, объему,
сложности или времени выполнения задания, учитывая учебные
возможности каждого ученика. Индивидуальная работа является
составной частью групповой. В процессе работы у учащихся возникает необходимость обращаться за помощью к товарищу, обсуждать результаты.
Важное место в школе отводится системе контроля и учета
знаний учащихся. Во время самоподготовки в ходе групповой,
фронтальной и индивидуальной работы раскрываются дополнительные возможности тематического учета знаний учащихся.
Групповая работа включает как обязательный элемент индивидуальное выполнение каждым школьником части задания.
Результаты индивидуальной работы обсуждаются всей группой, находятся и исправляются ошибки, закрепляются знания.
Организуя групповую работу, учитель планирует индивидуальные и совместные формы работы учащихся. Руководящая роль
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учителя заключается в том, чтобы, объяснив необходимость взаимопомощи, объединить учащихся в группы по степени подготовленности, поддержать дисциплину, оказывать необходимую помощь, оценивать работу и подводить итоги.
Программные уроки и часы самоподготовки составляют единый процесс обучения. Часы самоподготовки продолжают те уроки, на которых ученики под руководством учителя самостоятельно
работают с учебником, дидактическим материалом, вспомогательной литературой, закрепляют и углубляют изученный материал.
Воспитание интереса к предмету является главной задачей. В
условиях «Школы полного дня» урок в значительной мере освобождается от простейших видов контроля, и за счет этого увеличивается время для разъяснения нового материала. Самостоятельная
индивидуальная работа носит творческий характер, что позволяет
систематически знакомить учащихся с научными открытиями.

Горохова Татьяна Владимировна, Лукьянова Ирина Владимировна
МБДОУ №276 г. Красноярск
Конспект совместной деятельности на прогулке с детьми
старшего дошкольного возраста (5 – 6 лет) в форме квест –
игры «Трудно птицам зимовать, надо птицам помогать»
«Только та игра целесообразна, в которой ребенок активно
действует, самостоятельно мыслит, строит, комбинирует, преодолевает трудности»
Макаренко А. С.
В современных условиях проблема экологического воспитания
дошкольников приобретает особую остроту и актуальность. Именно в период дошкольного детства происходит формирование начал
экологической культуры. Поэтому очень важно разбудить в детях
интерес к живой природе, воспитывать любовь к ней, научить беречь окружающий мир. Игра – наиболее быстрый и эффективный
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способ приобретения опыта. Используя игру, мы ускоряем, делаем
более интенсивным процесс развития ребенка, его приобщение к
социальным, в т. ч. экологическим ценностям. Для экологического
образования дошкольников может использоваться квест- технология как одна из форм игрового обучения. Квест-технология способствует решению одной из ключевых проблем в педагогической
практике – формированию познавательной мотивации, поскольку,
именно, от качества еѐ сформированности зависит конечный результат всей образовательной задачи.
Правила проведения экологического квеста "Птицы зимой":
Экологический квест-игра предполагает за определѐнное время выполнить ряд заданий и достичь результата – найти кормушку,
т.е. собрать все еѐ части в целое. Прохождение каждого этапа дает
возможность перейти к следующему этапу.
Участники квеста:
Команда участников – дети старшей группы (5-6 лет).
Организаторы квеста: воспитатели.
Место проведения квеста: улица, участок группы, территория
детского сада.
Дата проведения квеста: 17.12.2019 г.
Длительность проведения квеста: 30 минут
Сценарий квест – игры
Во время передвижения (от остановки к остановке) участники
(дети) знакомятся с выданной на предыдущей остановке информацией о птицах.
На каждой остановке участники (дети) проходят задания, где
они отвечают на вопросы, отгадывают загадки, читают стихотворения, совершают определѐнные действия. О дальнейшем пути следования команде сообщается после выполнения задания на остановке. За правильные ответы на каждой станции команда получает
красный мешочек (одну часть кормушки). На последней остановке
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участники собирают из частей кормушку и возвращаются к месту
первоначального сбора, чтобы подвесить кормушку и насыпать
корм для птиц.
При подведении итогов отмечаются как командные заслуги,
так и индивидуальные успехи игроков.
Цель: Формирование у детей старшего дошкольного возраста
элементарных экологических знаний о зимующих птицах, о бережном и заботливом отношении к ним.
Задачи:
Образовательные:
– углублять и конкретизировать представление детей об условиях, необходимых для жизни зимующих птиц;
– учить различать зимующих птиц по внешнему виду и голосу.
Развивающие:
развивать познавательный интерес детей, любознательность,
внимание, наблюдательность;
способствовать проявлению детской инициативы при прохождении заданий квест -игры;
активизировать речь, обогащать словарный запас.
Воспитательные:
– воспитывать бережное отношение к обитателям природы,
желание помогать им в трудных зимних условиях (вести регулярную подкормку)
Форма проведения: познавательно-игровая
Оборудование: конверт с посланием, карточки с изображением зимующих птиц аудиозапись с голосами птиц, деревянные детали кормушки, схемы, коробка с кормом: семена, продукты (кусочек
сала, крошки хлеба), мешочки из ткани.
Предварительная работа:
1. Рассматривание сюжетных и предметных картинок с изображением птиц (перелѐтных и зимующих)
2. Общение: «Что мы знаем о птицах»
3. Чтение художественной литературы (познавательные рас48

сказы о птицах)
4. Наблюдение в природе: «Какие птицы прилетают к кормушке».
5. Вывешивание кормушек на территории ДОУ.
6. Ежедневная подкормка птиц.
7. Подвижные игры: «Птички в гнездышках», «Воробушки и
автомобиль».
Ход квест - игры
Оргмомент
Дети выходят на улицу на участок детского сада.
Воспитатель использует художественное слово:
Мы оденемся тепло:
Шапки, валенки, пальто,
Рукавички мы наденем –
Не боимся мы метели.
Мы идем гулять зимой,
Нам не страшен холод злой.
- В какое время года мы так одеваемся? Почему? (ответы детей)
- Правильно, зимой, людям холодно. Мы надеваем шубы,
шапки, варежки, чтобы было теплее, чтоб мороз нас не заморозил.
-Что происходит с природой зимой? (ответы детей)
-А что же происходит с птицами с наступлением зимы? (ответы детей)
Воспитатель подводит итог: «Птицы- удивительные существа,
они радуют нас своим пением, весной и летом приносят пользу
нашим садам и огородам. Правильно, ребята, перелѐтные птицы
улетают в тѐплые края, а зимующие птицы испытывают трудности
от холода и голода.
Как же мы можем помочь пернатым друзьям?!»
Ответы детей: развешиваем кормушки, подкармливаем птиц.
-На нашем участке тоже есть кормушки!
Педагог приглашает детей пройти к кормушкам, насыпать
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корм.
Создание проблемной ситуации
Дети подходят к определѐнному месту, где находятся кормушки, а их нет.
-Куда же исчезли наши кормушки!? Что же делать?
(Выслушиваются предположения детей).
Рядом, на дереве, дети видят сороку (изготовленная игрушка
из ткани), в лапах которой – письмо.
-Посмотрим, что там написано?
Педагог читает письмо: «Здравствуйте, ребята! Пишет вам
Старичок Лесовичок! Я охраняю лес и всех зверей и птиц. Да, вот
беда! Поселился в лесу Леший и безобразничает. Это Леший унѐс
ваши кормушки. Чтоб кормушки вам, ребята найти, надо препятствия пройти. Вот вам подсказка.»
Подсказка заключается в загадке:
В белом сарафане
Стояла на поляне.
Летели синицы,
Сели на косицы. (Береза)
- Наверное подсказка связана с березой!
Дети находят берѐзу и первый красный мешочек с заданием:
по этой карте нужно определить куда дальше двигаться (графическое изображение песочницы).
Участники (дети) игры рассматривают карту, обсуждают местоположение, двигаются по направлению к песочнице, на крышке
которой разбросаны красочные изображения птиц (перелѐтных и
зимующих).
Участники (дети) рассуждают о том, какое же следующее задание должно быть и где найти второй красный мешочек. Посовещавшись, приходят к единому мнению: взять только шапочки зимующих птиц.
-Ну что ж, давайте каждый отыщет себе по одной зимующей
птичке и посадит еѐ к себе на плечо. (Дети ищут зимующих птиц,
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не забирая перелетных).
Под силуэтом одной из птиц (совы) участники игры находят
второй красный мешочек.
-Я думаю мы справились с этим заданием и немного отдохнѐм!
Динамическая пауза (проговаривание стихотворения с выполнением движений)
Мы кормушку смастерили,
Мы столовую открыли.
В гости в первый день недели
К нам синицы прилетели.
А во вторник, посмотри,
Прилетели снегири.
Три вороны были в среду,
Мы не ждали их к обеду.
А в четверг со всех краѐв Стая жадных воробьев.
В пятницу в столовой нашей
Голубь лакомился кашей.
А в субботу с воскресеньем
Мы устроили веселье.
Далее педагог достаѐт из мешочка следующее задание: участникам нужно отгадать загадку и ориентируясь по карте найти на
территории детского новогоднюю ѐлку.
Загадка:
Прихожу с подарками,
Блещу огнями яркими,
Нарядная, забавная,
На новый год я главная. (Ёлка)
Дети забирают мешочек и ищут ель на участке.
- Ребята, смотрите, здесь тоже есть мешочек и задание (третий
красный мешочек): дидактическая игра «Угадай птицу по голосу?» (включается аудиозапись голосов птиц (воробей, синица, голубь, ворона, сорока, сова), участники игры отгадывают воспроиз51

водимые звуки голоса птиц, называют их, обозначает глаголом
действия, подаваемые голосом, птиц):
Воробей – чирикает
Синица – свистит
Голубь – воркует
Ворона – каркает
Сорока – трещит
Дятел – стучит
Сова–ухает
Далее участники определяют дальнейший маршрут по стрелке:
-Чтобы дальше путь найти, надо по следам пройти.
(Следы приводят к столу с кормом для птиц).
Задание в четвѐртом мешочке: выбрать для зимующих птиц
нужный корм
-Давайте вспомним, какая птичка, что любит.
(для каждой птицы найти нужный корм, используя продукты
питания, которые любят птицы:
Синичка- сало
Снегири -семена деревьев, ягоды;
Снегири-ягоды рябины
Воробей- пшено, крошки хлеба;
Участники забирают четвѐртый красный мешочек, двигаются
далее по следам, которые приводят к нахождению пятого красного мешочка.
–А теперь откройте все мешочки и достаньте то, что у вас там
есть. (в каждом мешочке находятся детали кормушки, собирают
кормушку)
–Что же у нас получилось? Кормушка! Пора возвращаться на
наш участок с кормушкой.
Дети возвращаются на участок, видят Старичка– Лесовичка и
украденные кормушки.
Старичок-Лесовичок:.. Здравствуйте, дорогие ребята! Вы узнали меня? Я – старичок Лесовичок, живу в лесной чащобе Я охра52

няю лес и лесных зверей, забочусь и оберегаю их. Какие вы заботливые Вы смоголи выполнить все задания и собрать кормушку, а
всѐ потому , что, вы были дружными и действовали сообща. Теперь
птицы могут легко пережить холодную зиму! А вы знаете как нужно вести с себя с птицами, чтобы не навредить им?»
(Лесовичок выслушивает ответы детей)
– Я согласен с вами ребята. Есть несколько правил:
 Нельзя стрелять из рогатки по птицам,
 Нельзя разорять их гнезда,
 Нельзя трогать птенцов
 Нужно строить кормушки и подкармливать птиц
(Лесовичок показывает картинки, объясняет их значение, отдаѐт участникам игры).
Рефлексия
Дети читают стихи:
Покормите птиц зимой,
Пусть со всех концов
К вам слетятся, как домой,
Стайки на крыльцо.
Не богаты их корма,
Горсть зерна нужна,
Горсть одна –
И не страшна будет им зима.
Сколько гибнет их –
Не счесть,
Видеть тяжело.
А ведь в нашем сердце есть
И для птиц тепло.
Разве можно забывать:
Улететь могли,
а остались зимовать
Заодно с людьми.
Приучите птиц зимой
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К своему окну,
Чтоб без песен не пришлось
нам встречать весну.
Старичок-Лесовичок благодарит ребят за помощь птицам и
дарит книгу о птицах.
Лесовичок: «Эта книга расскажет очень много интересного о
наших пернатых друзьях!»
Дети благодарят Старичка-Лесовичка, Воспитатель предлагает
детям вместе с родителями сделать кормушки и развесить их во
дворах.
Лесовичок прощается с детьми, уходит.
Литература:
1.Николаева С.Н. Эколог в детском саду. М., 2003.
2. СоломенниковаО.А. «Ознакомление с природой в детском
саду." Старшая группа - М.:МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2015..
3.Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду
4.Долгова Т., Кравченко И. «Прогулки в детском саду».

Гудкова Ольга Юрьевна
МАДОУ города Нижневартовска ДС №49«Родничок»
Ханты - Мансийский Автономный Округ - ЮГРА
Основные функции предметно-развивающей и
игровой среды детского сада
Развивающая среда в группах детского сада является носителем информации об окружающем мире, создает условия для обучения ребенка, обеспечивает активность и самостоятельную деятельность детей, стимулирует их на проявления инициативности и самостоятельное принятие решений.
Специалисты выделяют следующие ведущие функции развивающей среды в дошкольном учреждении:
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1. Информационная функция. Любой из предметов, находящийся в группе позволяет детям получить информацию об окружающем мире, социальный опыт предыдущих поколений. Продукты творческой деятельности способствуют познанию мира людей.
Различные художественные объекты формируют художественное
восприятие ребенка. Предметы для организации музыкальной и
образовательной деятельности способствуют развитию творческих
способностей малышей. Игрушки, позволяющие проводить всевозможные физические опыты (изучать свойства воды, теста, воздушных шаров, манипулировать с предметами обихода), способствует интеллектуальному развитию, освоению законов организации действительности. Современные электронные и механические
игрушки помогают детям развивать технический кругозор.
2. Стимулирующая функция. Развитие ребенка невозможно
без интереса к среде, в которой он находится. Таким образом, развивающая среда дошкольного учреждения призвана направлять
деятельность детей, побуждать исследование реальности. Она не
должна быть «застывшей» и неизменной. Напротив, предметная
среда должна быть мобильной, легко изменяемой в зависимости от
воспитательной задачи, ориентированной на зону ближайшего развития воспитанников. Побуждению к физической активности способствует наличие спортивного инвентаря. Отражение творческих
способностей и художественного восприятия возможно при условии манипулирования ребенком различными принадлежностями:
карандашами, красками, кистями, глиной, тканью и др. Пониманию
эмоциональных категорий в жизни человека, таких как грусть, печаль, гнев, доброта, радость, способствует игра со «сказочными
героями». Развитие познавательных способностей невозможно без
разнообразных дидактических, настольных игр. Таким образом,
конкретное содержание предметно-развивающей среды направляет
интерес ребенка и его деятельности, стимулирует активность.
3. Развивающая функция. Для реализации данной функции
необходимо сочетание традиционных и новых элементов. Одна
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должна соответствовать эргономическим требованиям жизнедеятельности ребенка. В частности, она должна быть развивающей,
учитывать возрастные особенности, быть вариативной, безопасной
и комфортной, обеспечивать адекватные гигиенические условия.
Таким образом, развивающая среда рассматривается представителями психологической науки как условие и процесс развития
личности, а также как результат. Ученые в области педагогики рассматривают среду как условие жизнедеятельности ребенка, усвоения социального опыта и развития его личностных качеств.
Еще выдающиеся психологи прошлого столетия – Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и Д.Б. Эльконин в своих
работах отмечали необходимость и важность создания предметноразвивающей среды в дошкольном учреждении как неотъемлемой
части образования. Современные ученые обращают внимание на
необходимость реализации развивающего образования в детских
садах, основанного на продуктивном взаимодействии между воспитанниками и педагогами. Этого невозможно добиться без принципиально иных подходов к проектированию зданий и помещений
детских садов, оборудования их соответствующей мебелью и инвентарем.

Казанцева Маргарита Викторовна
МБОУ "СОШ № 77"
Исследовательская деятельность с
детьми младшего школьного возраста
Государственные стандарты общего образования нового поколения предполагают внесение значительных изменений в структуру и содержание, цели и задачи образования, смещение акцентов с
одной задачи – вооружить учащегося знаниями – на другую – формировать у него общеучебные умения и навыки как основу учеб56

ной деятельности. Выпускник современной школы должен обладать практико-ориентированными знаниями, необходимыми для
успешной интеграции в социум и адаптации в нѐм.
Ведущую роль должны играть творческие методы обучения.
В арсенале инновационных педагогических средств и методов особое место занимает исследовательская творческая деятельность.
Главное для учителя – увлечь и ―заразить‖ детей, показать им
значимость их деятельности и вселить уверенность в своих силах, а
так же привлечь родителей к участию в школьных делах своего
ребѐнка. Эта работа становится для многих родителей интересным
и захватывающим делом. Они, вместе с детьми делают фотографии, выполняют несложные исследования по наблюдению за выращиванием растений, погодными явлениями, помогают подбирать
информацию для теоретического обоснования проектов, помогают
ребенку готовить защиту своей работы. Работы получаются очень
интересными, ведь это общий интерес и совместный труд ребенка
и родителей.
С первого класса начинаю вовлекать своих учащихся в миниисследования, включаю этот вид деятельности во все образовательные области начальной школы. В первом и втором классе почти все работы носят коллективный характер, тематика определяется учителем, но каждый ученик вносит свой вклад в общую работу, это приучает детей работать в коллективе, ставить общие интересы выше своих. В третьем и четвѐртом классе многие ученики
уже знают, какой предмет им интересен, могут сами выбрать тему
исследования. Учитель может и должен лишь ―подтолкнуть‖ их к
правильному выбору, попросив ответить на следующие вопросы:
Что мне интересно больше всего?
Чем я хочу заниматься в первую очередь?
Чем я чаще всего занимаюсь в свободное время?
Ответив на эти вопросы, ребенок может получить совет учителя, какую тему исследования можно выбрать. Тема может быть:
фантастической (ребенок выдвигает какую-то фантастиче57

скую гипотезу); экспериментальной; изобретательской; теоретической.
Исследовательская деятельность заставляет и приучает детей
работать с книгой, газетой, журналом, что в наше время очень важно, потому что дети в лучшем случае читают только учебники. Они
не хотят читать не только дополнительную литературу по предметам, но и увлекательные произведения литературы и периодической печати. Дети увлечены компьютером, Интернет заменяет друзей, улицу и даже реальный мир. Своей работой стараюсь направить деятельность моих учеников в нужное и полезное для них
русло. Ребята ведут себя по-разному: одни с каким-то азартом активно ищут информацию для своих исследований по библиотекам,
другие втягивают в свою работу родителей, но есть и такие, которых приходится брать в ―помощники‖, обращаясь к ним с просьбой
о помощи. Ребенок, чувствуя свою значимость, старается помочь
учителю и вовлекается в исследовательскую работу. Найденный
материал мы просматриваем, попутно выясняется, что нужно провести анкетирование, опрос или эксперимент, подобрать фотографии. Готовый материал мы вместе оформляем, и ребенок готовится
выступать на классном часе, или мы включаем его выступление на
одном из уроков. Естественно, темы таких работ должна быть заранее продуманы учителем, а дети должны получить положительный результат.
Качуро Альбина Даниловна
Нижневартовский Нефтяной Техникум
Формирующее оценивание результатов
образовательной деятельности обучающихся
Система оценивания в образовательном учреждении должна быть организована так, чтобы с ее помощью можно было
-устанавливать, что знают и понимают обучающиеся о мире, в
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котором живут;
-давать общую и дифференцированную информацию о процессе преподавания и процессе обучения;
-отслеживать индивидуальный прогресс обучающихся в достижении требований ФГОС;
-обеспечивать обратную связь для преподавателей, обучающихся и родителей; отслеживать эффективность реализуемой рабочей программы.
Система оценивания и контроля является основным элементом
управления образовательным процессом в условиях внедрения федеральных государственных образовательных стандартов и предназначена для регулярного оценивания качества его результатов.
Спроектированная система оценивания и контроля должна обеспечивать:
– упорядочение и расширение возможностей применения различных видов и форм текущего и промежуточного контроля качества процесса и результатов обучения на основе развития накопленного опыта в образовательном учреждении;
– открытость и прозрачность процесса оценивания и контроля;
– формализацию процесса оценивания с целью структурирования, планирования и реализации непрерывного контроля результатов обучения;
– реализацию индивидуального подхода в образовательном
процессе;
– формирование у обучающихся мотивации к систематической
работе, как аудиторной, так и самостоятельной;
– развитие у обучающегося способностей к самооценке, как
средству саморазвития и самоконтроля;
– рейтингование обучающихся по степени формирования компетенций, включающих, как учебные результаты (знания, умения,
навыки), так и личностные качества (дисциплина, ответственность,
инициатива и др.);
– получение, накапливание и представление всем заинтересо59

ванным лицам информации об учебных достижениях обучающегося.
Под системой оценивания понимается не только та шкала, которая используется при выставлении оценок и моменты, в которые
оценки принято выставлять, но в целом механизм осуществления
контрольно-диагностической связи между преподавателем и обучающимся по поводу успешности образовательного процесса, равно как и осуществления самостоятельного определения таковой
обучающимся.
В соответствии с этими целями система оценивания направлена на получение информации, позволяющей обучающимся – обрести уверенность в своих познавательных и профессиональных возможностях, педагогическому коллективу – об успешности собственной педагогической деятельности.
Два подхода к оцениванию образовательных результатов
обучающихся:
- итоговое (суммативное) оценивание
- формирующее оценивание.
Подготовка конкурентоспособных, мобильных специалистов,
готовых к решению проблем в области профессиональной деятельности - важная задача профессиональных образовательных организаций. Одним из условий качественной подготовки обучающихся в
среднем профессиональном образовании является сформированность профессионально-педагогической компетентности педагога,
важной составляющей которой является диагностическая компетентность. В условиях внедрения новых требований ФГОС СПО
(федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования) к результатам обучения актуализируются диагностические знания, умения и навыки педагогов,
акцентируется внимание не только на достигнутых предметных
результатах обучающихся, но и требуется оценивание общих компетенций (способность овладеть знаниями, способность к самоорганизации, взаимодействию, сотрудничеству, самоконтролю, само60

оценке). Следовательно, назрела необходимость изменения подходов к формированию и оценке образовательных результатов студентов: от традиционного стандартизированного оценивания к
формирующему оцениванию.
Основными свидетельствами, подтверждающими сформированность компетенций являются:
– наличие готовой продукции (изделий), соответствующей
определенным критериям качества (образцу, эталону);
– деятельность обучающегося, оцениваемая экспертами по заданным критериям, а также контролируемая и оцениваемая самим
обучающимся;
– результаты выполненных заданий в рамках теоретического
курса, практических занятий, практики и пр.;
– результаты проектных работ;
– результаты экзамена по междисциплинарному курсу;
– результаты квалификационного экзамена;
– результаты экспертизы портфолио личных достижений обучающегося.
Следует отметить, что стандартная процедура итоговой и промежуточной аттестации не позволяет оценить достижение тех планируемых результатов, которые необходимо формировать у обучающихся для обеспечения их успешных жизненных и профессиональных стратегий после окончания образовательного учреждения.
Учѐт и принятие основных принципов формирующего оценивания педагогами являются условием для приращения новых, востребованных в профессиональной деятельности диагностических
знаний, умений для решения педагогических задач.
К общим принципам формирующего оценивания относятся:
1. Участие самих обучающихся в оценивании: учебные цели
должны быть открыты и понятны для обучающихся; обучающиеся
знают, что они делают, для чего и к чему должны прийти;
2. Разработка критериев оценивания на основе поставленных
учебных целей, критерии оценивания обсуждены вместе с обуча61

ющимися и понятны им;
3. Выстроенная постоянная обратная связь от преподавателя к
обучающемуся и от обучающегося к преподавателю: на любом
этапе учебной работы обучающийся может получить обратную
связь, которая показывает, где он сейчас находится, что у него получается, какие затруднения возникают, как он может с ними справиться;
4. Процессный характер оценивания: оцениваются не только
продукты учебной деятельности, но и процесс обучения;
5. Отсутствие открытого сравнения результатов разных обучающихся;
6. Документирование достижений обучающихся.
«Рубрики» как инструмент формирующего оценивания
Довольно часто обучающиеся, получив оценку, говорят: «Я не
понимаю, чего от меня хотят!» или возмущаются: «Почему ―4‖, а
не ―5‖?» Обучающиеся должны понимать, каких достижений преподаватели от них ожидают при оценивании и, что наиболее важно,
какими критериями при этом пользуются.
Одним из наиболее популярных инструментов оценивания,
основанного на заранее заданных и понятных ученикам критериях,
являются так называемые «Оценочные рубрики». Именно такое
название закрепилось за этой оценочной методикой в литературе.
«Рубрики» представляют собой таблицы, которые содержат критерии для оценки выполнения самых разнообразных заданий.
Описание желаемых учебных результатов – это основа критериев для оценки работы. Поэтому предлагаемую оценочную технику можно определить ещѐ и так: «Оценочные рубрики» – это способ описания оценочных критериев, которые опираются на ожидаемые учебные результаты и достижения обучающихся. «Рубрики»
позволяют преподавателю и обучающемуся определить следующие
очень важные для обучения моменты:
- на каком уровне он находится в данных момент;
- чего ему не хватает, чтобы достичь образцового уровня;
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- какой следующий шаг предстоит сделать.
Пример «Рубрики» для оценивания защиты практических работ.
Уровень
достижений
Образцовый
(5 баллов)

Общий подход

Понимание

Отвечает на вопросы при
защите.
-Даѐт адекватные, убедительные ответы.
-Логично и последовательно
аргументирует ответ.

Адекватный
(4 балла)

- Не отвечает на вопрос прямо,
но косвенно с ним соотносится.
- Даѐт адекватные и убедительные ответы.
- Логично и последовательно
аргументирует ответ.
- Не отвечает на вопросы.
- Не даѐт адекватных ответов.
- Обнаруживает недопонимание, неправильные представления.
- Ответ неясный и логически
не организованный.

- Демонстрирует точное и полное
понимание вопроса.
- Подкрепляет выводы данными
и доказательствами.
- Использует не менее двух идей,
примеров аргументов, поддерживающих ответ
- Демонстрирует точное, но всего лишь адекватное понимание
вопроса, поскольку не подкрепляет выводы доказательствами
или данными.
- Использует только одну идею,
поддерживающую ответ.
- Менее подробно
- Не демонстрирует точного понимания
вопроса.
- Не представляет доказательств
в пользу своего ответа

Нуждается в
улучшении
(3 балла)

Не отвечает
(0 баллов)

Крючкова Ирина Александровна, Малыхина Елена Владимировна.
МБДОУ д/с "Ивушка". Хакасия, Бейский район, с. Бея.
Проект по ПДД "Дорога в школу"
Вид проекта: информационно - познавательный.
Сроки реализации: краткосрочный.
Объект проекта: совместная работа воспитатели, родители, музыкальный руководитель и дети.
Участники проекта: дети подготовительной группы, воспита63

тели.
Актуальность
Зачастую причиной дорожно-транспортных происшествий бывают дети. Данный проект направлен на ознакомление детей с правилами дорожного движения, развития у них самостоятельности,
внимательность, осмотрительности на дорогах, воспитания навыков личной безопасности, что особенно актуально для старших
дошкольников, которым скоро предстоит идти в школу. И метод
проекта является одним из наиболее действенных и эффективных.
Цель:
Сформировать у детей старшего дошкольного возраста основы
безопасного поведения на улице, знание правил дорожного движения.
Задачи:
- Закреплять знания детей о правилах дорожных движениях и
дорожных знаках.
- Развивать осторожность, внимательность, самостоятельность,
ответственность и осмотрительность на дороге;
- Воспитывать культуру поведения на улице.
Предполагаемые результаты
Консультации
«Родителям о правилах дорожного движения».
Памятка родителям
«Как обучить ребѐнка правилам поведения на улице».
Выставка рисунков «Улица на которой я живу».
Макет «Дорога в школу».
Развлечение «Осторожно пешеход».
Этапы реализации проекта:
1 этап: «Подготовительный»
1. Подбор детской и методической литературы, наглядного материала (иллюстрации, фотографии, зарисовки); дидактических
игр, занятий.
2. Подготовка материала для продуктивной деятельности.
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3. Подбор информации через интернет (правила поведения детей на дорогах).
4. Изготовление макета «Дорога в школу».
2 этап: «Основной» (работа над проектом)
1. Беседы
• «Безопасность на дороге».
• «Знаки дорожные помни всегда».
• «Осторожно, дорога!».
• «Транспорт на улицах города».
• «Правила для пассажиров».
2. Художественное творчество:
• Аппликация: «Светофор».
3. Составление творческих рассказов: «Что случилось бы, если
бы все дорожные знаки изчезли?»; «Что случилось бы, если бы не
было правил дорожного движения?»; «Истории в транспорте»;
«Интересный случай на дороге».
4. Чтение художественной литературы: Е.Житков «Светофор»,
С.Михалков «Моя улица», «Дядя Степа» Н. Калинин «Как ребята
переходили улицу», В.Сиротов «Твой товарищ светофор», П.В.
Ивнев «Как разговаривает улица», И.Серяков «Законы улиц и дорог», А.Иванов «Как неразлучные друзья дорогу перехдили»,
Л.Гальперштейн «Шлагбаум», Г.Юрмин «Любопытный мышонок».
5. Загадывание загадок, рассматривание иллюстраций «Дорожные знаки», «Дети и дорога», «Безопасность на дороге».
6. Создание выставки аппликаций.
7. Организация развлечения «Правила дорожного движения».
8. Дидактические игры: «Дорожные знаки», «Светофор»,
«Угадай-ка», «Наша улица», «Поставь дорожный знак», «Будь
внимательным.
9. Подвижные игры: «Пешеходы и автомобили», «Дорожные
знаки и автомобили», «Светофор» и другие.
3 этап: «Заключительный»
1. Изготовление макета «Дорога в школу».
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2. Развлечение по ПДД.
3. Выставка рисунков «Улица на которой я живу».

Курепина Татьяна Александровна
МБОУ "СОШ с.Сасыколи им. Г.Г.Коноплева"
Заседание кружка любителей физики "Первые шаги в науку"
«Что кажется нам чудом, на самом деле таковым не является»
Симон Стевин
«Однажды зимним вечером…»
Мизансцена: комната, сидят двое детей, мальчик постарше и
девочка помладше и делают уроки.
Мальчик (недовольно): Фу, все сделал, осталась только эта
противная физика.
Девочка (недоуменно): А почему противная? Скучно?
М. Очень скучная , полно формул и точно в жизни не нужна!
Д. А про что она, эта физика?
М. Про что ? Ну как тебе сказать? Ничего необычного нет.
Вдруг раздается мелодичный звук и появляется строгая дама с
табличкой , на которой написано «НАУКА».
Н.: Не смогла не вмешаться в ваш разговор , милые дети.
Значит, ты считаешь, мальчик, что физика скучная наука? А давайте я попробую доказать вам, что это далеко не так.
Согласны? Тогда зовите друзей.
Заходят старшеклассники и дети . Занимают свои места:
младшие садятся, старшие подходят к Науке.
Н: Итак, я попрошу девятиклассников помочь мне. Сейчас мы
покажем вам несколько чудес, которые можно увидеть вокруг нас
и можно объяснить с точки зрения физики. Сегодня эти объяснения
вы можете не понять, но они заинтересуют вас и возбудят потреб66

ность изучить эту интереснейшую науку и узнать все самим. Итак ,
начнем свои первые шаги в науку! Вперед! К знаниям!
Опыт №1. Достать монету из воды, не замочив руки.
Сейчас мы с вами увидим, можно ли достать монету из воды,
на замочив рук? Для этого нальем подкрашенную воду в тарелочку
и положим туда монету. Она полностью скрылась под водой. Как
же ее достать? Поставим в тарелочку свечу и подожжем ее. Сверху
горящую свечу накроем стаканом. Что мы видим? Вся вода начинает втягиваться внутрь стакана. Монета остается на дне почти совсем сухая. (Берет ее и показывает).
Опыт №2 .Затягивание шарика и яйца в бутылку.
А вот еще интересный опыт. Возьмем два сосуда с узким горлышком. Внутри одного из них зажжем маленькую свечку или бумагу и накроем бутылку слегка надутым шариком. А вторую бутылку накроем вареным яйцом. Наблюдайте, что произойдет.
Объяснение 1.
Дело в том, что при нагревании воздух расширяется, а при
охлаждении сжимается. Как только мы накрыли бокалом свечу,
воздух внутри бокала расширился и вытолкнул излишек. Затем,
после того как свеча погасла из-за недостатка кислорода, воздух
начал охлаждаться и сжиматься, давление воздуха внутри стакана
стало меньше атмосферного, поэтому вся вода собралась внутри
бокала. Так же произошло и с шариком и с яйцом.
Опыт №3. Прочные кольца из бумаги.
Смотрите, какую конструкцию мы приготовили. Итак, перед
вами штативы, на которых свободно висят гирлянды из бумажных
колец. Это просто бумага. Очень тонкая и нежная. Но я уверяю вас,
что она еще и очень прочная. Согласны? Положим на эти кольца
деревянную рейку. Затем стукнем по рейке, пытаясь ее сломать.
Как вы думаете, кольца порвутся? Посмотрим.
Опыт №4. Меткие монетки.
Интересно, а смогут ли монетки упасть в бутылку? Или пролетят мимо? Возьмем бутылку, сверху поставим прочное бумажное
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кольцо и положим на него монетки. Резко ударим по кольцу и увидим, что будет дальше.
Объяснение 2.
Причина этого «чуда» - явление под названием инерция. Висящая палка стремится сохранить состояние покоя. А толчок при
достаточно жестком ударе не успевает распространиться на длину
всей палки и дойти до бумажных колец. Палка переламывается
раньше. Это же явление объясняет падение монет в бутылку. Картонное кольцо улетело, а лежащие на нем монеты еще сохраняют
состояние покоя и под действием силы тяжести падают в бутылку.
Н: А теперь попробуйте сами сотворить чудо. Подходите сюда
пять человек.
Опыт №5. Липкий шарик. (пятиклассники)
Натрем воздушный шарик тканью. Посмотрим, будут ли прилипать к нему пластиковые стаканчики. А мелкие бумажки ? А
сможет ли простая эбонитовая палочка руководить битвой военных
кораблей из пробки?
Объяснение 3.
Дело в том, что шарик изначально заряжен нейтрально. Если
его натереть о ткань или волосы, то электроны с ткани переходят
на оболочку шарика и он заряжается отрицательно, т.е. электризуется. Заряженный шарик создает вокруг себя электрическое поле,
которое воздействует на пластиковые стаканчики и кусочки бумаги, т.е. наводит заряд противоположного знака. А разноименно заряженные тела притягиваются. То же самое происходит и с корабликами из пробки.
Опыт №6 Непроливайка.
Давайте нальем в емкость воды до самых краев. Интересно,
если мы будем класть в полный бокал разные мелкие предметы
или монеты, то вода будет выливаться? Как вы думаете? Попробуем!
Объяснение 4.
Поверхностное натяжение - это один из самых важных пара68

метров воды. Оно определяет силу сцепления между молекулами
жидкости, а также форму ее поверхности на границе с воздухом.
Именно вследствие поверхностного натяжения формируется капля,
лужица, струя и пр. Летучесть (испаряемость) любой жидкости тоже зависит от сил сцепления молекул. Чем меньше поверхностное
натяжение, тем более летуча жидкость. Самым низким поверхностным натяжением обладают спирты и другие органические растворители.
У воды довольно большая величина поверхностного натяжения. А самая большая, оказывается, у ртути: она при разливе сразу
собирается в маленькие блестящие шарики.
Опыт №7. Электродвигатель.
Смотрите, что можно сделать из обычной батарейки, медной
проволоки и магнита. Это же чудо!
Объяснение 5.
Принцип работы электродвигателя основывается на эффекте,
обнаруженном Майклом Фарадеем еще в 1821 году. Он сделал открытие, что при взаимодействии электрического тока в проводнике
и магнита, может возникнуть непрерывное вращение.
Текущий по проволоке ток образует магнитное поле, которое
взаимодействует с магнитом. В результате рамка начинает вращаться. Так работает электродвигатель.
Опыт №8. Твердая жидкость.
Мы смешали обычный картофельный крахмал и воду. Получилась смесь с очень необычными свойствами. Она может и красиво стекать, и хорошо липнуть. По ней можно стучать молотком и
даже забивать гвозди. Попробуйте!
Объяснение 6.
Неньютоновскими называют жидкости, чья вязкость зависит
от скорости, с которой движутся разные ее части. При вибрации
или ударе такие жидкости ведут себя как твердое тело. При медленном воздействии она становится жидкостью.
Опыт № 9. Музыкальные фужеры.
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Нальем в стеклянные фужеры разное количество жидкости.
Постараемся так отрегулировать количество воды в фужерах, чтобы звук соответствовал музыкальному стану. Может быть, получится сыграть простую мелодию.
Объяснение 7.
Регулируя количество воды в фужерах , мы меняем количество
воздуха , преобразуя его возможные колебания в каждом сосуде.
Чем меньше воздуха, тем более высокий звук мы получаем. Звуком
можно еще рисовать разные картины из песка, но для этого нужно
время. Поэтому просто услышим звук, с помощью которого можно
рисовать картины.
Опыт № 10. Трубочка – пипетка
Для опыта нам понадобятся:
 Коктейльная трубочка (для удобства мы обрезали гофрированную часть);
 Стакан с подкрашенной водой (для наглядности).
Опускаем трубочку в воду, закрываем пальцем верхнее отверстие и достаем трубочку – вода из трубочки не выливается. Переносим нашу импровизированную пипетку в другой стакан, открываем верхнее отверстие – вода выливается. Есть желающие повторить опыт?
Объяснение 8.
Почему так происходит? Вода набирается в трубочку на тот же
уровень, какой есть в стакане по принципу сообщающихся сосудов.
Закрывая пальцем верхнее отверстие мы препятствуем попаданию
воздуха, который может вытолкнуть воду, внутрь трубочки. Таким
образом, в трубочке сохраняется равновесие. Когда палец убираем,
воздух попадает в трубочку и выталкивает воду.
Опыт № 11.Трубочка – силач
Пробовали ли вы проткнуть трубочкой картофель? Если делать это плотно зажав трубочку в руке, то у вас ничего не получится. А вот если верхний конец закрыть пальцем, то проткнуть картофелину насквозь резким движением сможет даже ребенок .
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Объяснение 9.
Почему так происходит? Закрывая пальцем верхнее отверстие
трубочки, мы как бы запечатываем в ней воздух, и в момент прокола он остается в трубочке, делая ее сильной и упругой. В результате трубочка не сгибается, а с легкостью протыкает картофель к великому нашему удивлению.
Н: Ребята , которые увлекаются физикой, изучают ее с интересом и создают свои учебные проекты. Я приглашаю ученика 11
класса Жамитова Рамадана, который в рамках своего проекта об
альтернативных источниках энергии покажет нам как работает
солнечная батарея.
Н: Ну как, ребята, вам физика по- прежнему кажется скучной и
сухой наукой формул и цифр? Надеюсь, что нам удалось убедить
вас в обратном и вы в будущем будете с удовольствием изучать эту
удивительную науку. А теперь мы с девятиклассниками хотели бы
подарить вам подарки. Это будут необычные подарки. Давно забытые деревянные игрушки и приспособления из нашего детства. Их
работу тоже можно объяснить с точки зрения физики. Кроме этого,
мы дарим вам буклеты, в которых есть подробное описание других
интересных опытов, которые вы легко можете проделать дома под
руководством взрослых.
Мы встречаемся с вами накануне Нового года, поэтому закончим наше заседание весело и красиво. Смотрите внимательно.
Спасибо за внимание! С наступающим Новым годом!
Опыт №13. Колыбель Ньютона. м (лаборант)
Объяснение. Разная длина нитей, на которых висят шарики,
независимо от их массы, позволяет им совершать колебания с разным периодом. Получается такая великолепная картина.
Игра со зрителями «Физические загадки»
1. Все поведает, хоть и без языка, когда будет ясно, а когда –
облака. (Барометр)
2. Клубится, а не дым, ложится, а не снег. (Туман)
3. Им силу тока изменяют, если что-то в нем сдвигают. (Рео71

стат)
4. Книги читают, а грамоты не знают. (Очки)
5. Был один Антошка, посмотрел в окошко – там второй Антошка! Что это за окошко? Куда смотрел Антошка? (Зеркало)
6. Висит груша – нельзя скушать. (Лампочка)
7. Что с земли не поднимешь? (Тень)
8. Видно нет у нее ума: ест она себя сама. (Свеча)
9. Чист и ясен, как алмаз, дорог не бывает, он от матери рожден, сам ее рождает. (Лед)
10. Вечером наземь слетает, ночь на земле пребывает, утром
опять улетает. (Роса)

Лосева Наталья Викторовна
ГБДОУ детский сад №15
Красногвардейского района Санкт-Петербург
Конспект интегрированного занятия с детьми первой младшей
группы 2-3 лет «В гостях у сказки «Маша и медведь»
Интеграция образовательных областей: коммуникация, чтение художественной литературы, художественное творчество.
Виды детской деятельности: игровая, продуктивная, коммуникативная,
Познавательно – исследовательская, восприятие художественной литературы.
Форма организации: групповая.
Формы работы: беседа, художественное слово, подвижная
игра, пальчиковая игра, лепка
Цели занятия:
- развивать речь детей, обогащать словарный запас, учить отвечать на вопросы;
- напомнить детям русскую народную сказку «Маша и мед72

ведь» c помощью ИКТ.
- прививая им интерес к драматизации;
- научить лепить из пластилина «пирожки», продолжаем формировать приемы лепки: раскатывание куска пластилина между
ладонями и на дощечке, скатывание его в «шарик», сплющивание;
развивать мелкую моторику;
- учить выполнять движения в соответствии с текстом стихотворения;
- развивать образное мышление, внимание, память;
- воспитывать интерес к русской народной сказке, поддерживать бодрое, веселое настроение/
- продолжаем формировать элементарные представления о
цвете предметов
Планируемый результат: принимает участие в рассказывание русской народной сказки «Маша и медведь» по картинкам,
владеть основными движениями при выполнении игр.
Предварительная работа:
Чтение русской народной сказки «Маша и медведь».
Материал: дощечки для лепки, салфетки, тарелочка, тесто,
корзиночки, подушечки, грибочки, музыкальное сопровождение: Л.
Минеева «Полька», Н. Кузнецов «Полька», Е. Гаркун «Игра –
пляска».
Ход занятий
Воспитатель: (обращаясь к педагогам): (Слайд 1)
- Вы пришли сегодня к нам.
Рады мы всегда гостям!
Ребята, поздоровайтесь с гостями!
Дети: - Здравствуйте!
Воспитатель: - Молодцы, ребята!
Воспитатель: Сегодня к нам пришла ещѐ одна гостья. Кто это?
Внимание на наш волшебный экран (слайд 2).
Дети: Маша
Воспитатель: Маша пришла к нам случайно. Предлагает от73

правиться вместе с ней в гости в сказку «Маша и медведь» (Слайд
3). Беритесь за руки.
Дети берут друг друга за руки и идут по залу. (Слайд 4)
Воспитатель: Мы шагаем друг за другом
Лесом и зеленым лугом. (Слайд 5)
Крылья пестрые мелькают,
В поле бабочки летают (слайд 6)
Раз, два, три, четыре – полетели, закружились
В сказке очутились. (Слайд 7).
А теперь садись на подушечки, сказка приглашает нас в гости.
Основная часть:
Воспитатель: Жили-были дед да баба, и была у них внучка
Машенька.
(Слайд 8) Позвали как-то подружки Машеньку в лес по грибы,
по ягоды (подруги зовут Машу в лес). Машенька у дедушки и бабушки отпрашивается в лес: «Дедушка, бабушка – отпустите меня
в лес с подружками» Дедушка с бабушкой отвечают: «Иди, только
от подружек не отставай – не то заблудишься».
( Слайд 9) Пришли девочки в лес, стали собирать грибы. Давайте и мы с вами тоже начнем собирать грибы: Но куда мы будем
собирать грибы?
Послушайте потешку.
- Ваня, Ванечка!
Куда ходил?
В лесочек!
Что видел?
Пенечек.
Под пенечком что?
Грибок!
Хвать – да в кузовок.
Игра «Разложи грибы по кузовкам»
Воспитатель: но кузовки не простые, а разноцветные. Нужно
собрать грибы в нужный кузовок. Красный грибочек – в красный
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кузовок.
Дети собирают грибы в кузовки. Воспитатель помогает детям.
Воспитатель: Молодцы. Помогли Маше собрать грибочки.
Ребята вы устали наверно. Садитесь на подушечки, отдохните. И
продолжим нашу сказку.
Дети сели на подушечки.
Воспитатель: Сказка продолжается. (Слайд 10) Лес, в который пошла Машенька с подружками был дремучим (густой и темный). Вот Машенька кустик за кустик, деревце за деревце и ушла
далеко от подружек. Стала она аукаться, звать подружек. «Ау- ауподруженьки!». (Слайд 11) Пришла Маша в самую глушь леса и
видит – стоит избушка. Подошла она к избушке и думает: «Кто
же здесь живет?». Ребята, а как вы думаете, кто живет в той избушке? (Медведь).
Дети отвечают: Медведь.
Воспитатель: Постучала Машенька в дверь – не открывают.
Толгнула она дверь – дверь открылась.
Вошла Маша в избушку, села у окна на лавочку и уснула.
(Слайд 12) Разбудил ее медведь.
(Слайд 13) Он очень обрадовался, увидев девочку, и предложил ей поиграть с ним.
Давайте позовем мишку и с нами поиграть.
Дети зовут мишку. (Слайд 14)
Игра «Маша и медведь» (появляется мальчик в костюме медведя)
Мишка по лесу гулял. (Ходят вперевалочку)
Мишка Машеньку искал.
Долго, долго он искал. ( Наклоны из стороны в сторону)
Сел на травку задремал. (Присели на корточки, руки по щеку)
Стала Машенька плясать,
Стала ножками стучать. ( Танцевальные движения)
Мишка, Мишенька, вставай,
Нашу Машу догоняй. ( На последние слова, дети убегают).
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Воспитатель хвалит детей, говорит, что медведь их никого не
поймал, потому что они были быстрые и ловкие.
Воспитатель: Вот мы с мишкой поиграли. Мишке пора уходить обратно в сказку. Он говорит вам спасибо за игру.
Мишка уходит обратно в сказку. (Слайд 15)
Воспитатель: Давайте узнаем, что же произошло дальше в
нашей сказке.
Миша девочке говорит: «Ага, не отпущу тебя! Будешь у меня
жить. (Слайд 16)Будешь печку топить, (СЛАЙД 17) будешь кашу
варить. Меня кашей кормить».
Воспитатель: Давайте вместе с Машей с варим кашу (выходит
девочка Маша) . (Слайд 18). Ребята, приготовьте свои ручки.
Пальчиковая игра «Машина каша»
Маша каши наварила
Указательным пальцем
Маша кашей всех кормила
правой руки «мешают»
Положила Маша кашу
в левой ладошке.
Кошке – в чашку
Загибают по одному
Жучке – в плошку
пальчику на обеих
А коту – в большую ложку
руках на каждое
В миску курицам, цыплятам
название посуды.
И в корытце поросятам.
Всю посуду заняла,
Разжимают пальцы. Сдувают
Все до крошки раздала
воображаемые крошки с ладони
Маша. Спасибо ребята. Уходит.
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Воспитатель: Слушайте дальше сказку. (Слайд 19)
Осталась Маша жить у медведя. Стала Маша думать, как ей от
медведя убежать. Кругом лес, в какую сторону идти – не знает,
спросить не у кого… Думала она, думала и придумала. Приходит
раз медведь из лесу (Слайд 20), а Машенька говорит ему: «Я напеку пирожков (Слайд 21), отнеси их бабушке и дедушке». «Отнесу»
- сказал мишка.
Маша взяла короб (Слайд 22), чтоб положить туда пирожки.
Ребята смотрите, какой большой короб у Маши. Ей очень
нужно много пирожков. Поможем Маше.
Садитесь за столики. (Слайд 23)
Дети садятся за стол. Ребята исследуют тесто.
Воспитатель: Лепить пирожки будем из теста.
Ребята исследуют тесто
Воспитатель: Какое у нас тесто?
Дети отвечают: Мягкое.
Воспитатель показывает приемы лепки пирожков.
Кусочек тесто на ладошку положили
И ладошкою прикрыли.
В ручках пластилин кружился,
В шарик быстро превратился.
Шарик мы ладошкою сожмем,
Крепко-крепко мы его прижмем.
И получился у нас пирожок.
Дети лепят пирожки, воспитатель помогает тем детям у кого
не получается.
Пирожки ребята кладут на тарелочку. Вдруг появляется Маша,
и воспитатель отдает ей тарелочку с пирогами.
Маша говорит: « Спасибо и уходит».
Воспитатель предлагает послушать сказку дальше и узнать,
как Маша перехитрила мишку. Ребята садятся на подушечки.
Воспитатель: (Слайд 24) «Маша спряталась в коробе, а на голову себе блюдо с пирожками поставила, а медведь не знает, что
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Маша в коробе. Он вышел на улицу. Когда вернулся, короб уже
стаял. (Слайд 25) Взвалил его на спину и пошел в деревню. Идет
медведь по лесу песни поет, ягоды ест и играет. Мишка устал и сел
на пенек. (Слайд 26) Пока мишка отдыхает.
Я вам расскажу, какой мишка у нас сластена, а вы мне поможете.
Медведь по лесу бродит, от дуба к дубу ходит
идти вразвалочку
Находит в дуплах мѐд и в рот к себе кладет
доставить мѐд рукой
Облизывает лапу сластѐна косолапый
имитация движений
А пчелы жалят Мишку
«Не ешь на мѐд, воришка».
Слегка пощипать себя за нос и щѐки
Ложится, засыпает
И пчелок вспоминает руки под щеку, наклонить головку.
Дети повторяют.
Воспитатель: Вот такой мишка у нас получился. Молодцы
ребята.
Садитесь на подушечки, и продолжим путешествовать по
сказке. Посмотрим, отнес наш мишка пирожки бабушке и дедушке.
Дети садятся на подушечки.
Воспитатель: (Слайд 27) Пришел медведь в деревню, а
навстречу ему дедушка с бабушкой идут. Медведь поставил на
землю короб и говорит: «Принес вам гостинец от вашей внучки
Машеньки».
(Слайд 28) А в это время выскочили собаки и прогнали медведя, (Слайд 29) Маша выскочила из короба и обняла дедушку с бабушкой. Вот сказка кончилась. Пора с ней прощаться. Давайте пригласим сказку в гости еще раз.
Воспитатель и дети: (Слайд 30) Говорят: Сказка, сказка приходи!
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Будут рады малыши».
Дети прощаются со сказкой. Волшебный экран гаснет.
Воспитатель: В какой сказке мы сегодня ребята были с вами в
гостях.
Дети отвечают.
Воспитатель: Каких героев мы встретили в сказке.
Дети отвечают.
Вдруг появляются герои сказки: Маша и медведь. (Выходят
дети в костюмах).
Воспитатель: Ребята, смотрите, наши герои вернулись, наверно что-то они забыли. Сейчас я у них спрошу. Они мне сказали, что
забыли отдавать вам гостинце, за то, что вы с ними играли, пекли
пироги.
Герои дарят за помощь ребятам гостинца. Прощаются с ребятами. Уходят.
Воспитатель: Нам пора возвращаться в садик.
Подходите все ко мне,
Раз, два, три, покружимся,
В группе мы очутимся.
Ребята нужно ещѐ попрощаться с нашими гостями.
Дети: До свидания. Уходят в группу.
Масленникова Анна Николаевна
МБДОУ детский сад комбинированного вида №59 второй категории
Использование ТРИЗ-технологий в непосредственной
образовательной деятельности по развитию речи детей с ОВЗ
В настоящее время увеличилось количество детей со сложной
структурой дефекта речи (общее недоразвитие речи). Данное речевое расстройство сказывается на формировании интеллектуальной, сенсорной и волевой сфер дошкольника.
Дети с ОНР значительно уступают в умении выполнять логи79

ческие операции, снижена речевая активность, у них ограничен
объем кратковременной памяти. Определенные отклонения проявляются и в игре, в ходе ООД, продуктивной деятельности. Дошкольники с данной речевой патологией могут быть слишком возбудимы или, наоборот, вялы и апатичны, агрессивны, ранимы и
обидчивы.
Задачи Триз-технологий: Обучение детей мыслить системно, с пониманием происходящих процессов.
Формирование у детей одного из основных качеств творческого человека – любознательности, стремление к познанию нового,
неизведанного.
Развитие фантазии.
Воспитание качеств творческой личности дошкольника, способной понимать единство и противоречие окружающего мира,
умение решать свои маленькие проблемы.
Систематическое использование методов ТРИЗ позволяет
более эффективно развивать связную устную речь у детей с ограниченными возможностями здоровья.
Если вы хотите идти на работу, как на праздник, если вам нравится, когда глаза детей блестят, а активность превышает 100%;
если вы хотите целый день смеяться, удивляться, общаться с умными, думающими детьми - займитесь ТРИЗом. Желаю удачи и
успехов!
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Матвеева Елена Михайловна
МАДОУ детский сад комбинированного вида №47 "Ласточка"
Московская область, г. Домодедово
Ритмика как средство развития творческих способностей
детей старшего дошкольного возраста в детском саду
Как педагог я считаю, что музыкально-ритмическое и танцевальное творчество, его формирование и развитие – одна из интереснейших проблем, привлекающая внимание педагогов.
Изучение этой проблемы, насущно в связи с тем, что главное
условие творческого развития общества – человек, способный к
творческому созиданию.
Обучение детей музыкально-ритмическим движениям, и развитие у них на этой основе творческих способностей требуют от
педагога не только знания соответствующей методики, но и предполагают наличие у него правильного представления о танце как
художественной деятельности, виде искусства. Как всякий вид искусства, танец отражает окружающую жизнь в художественных
образах. С древних времен народ выражал, осмысливал в движениях свои представления о природе, жизни, взаимоотношениях между
людьми.
Известно, что в повседневном общении люди пользуются не
только языком слов, но и языком движений. По движениям, их характеру, динамике, размаху, по осанке человека можно судить о
его эмоциональном состоянии, отношении к окружающим. Каждая
―единица‖ языка движений несет какую-либо информацию, т.е.
имеет некоторое значение.
Возможность раннего знакомства детей с танцем и их первого
активного приобщения к этому виду художественной деятельности
предоставляется на уроках ритмики. Здесь предусматривается достаточно широкое использование музыкально-ритмических и танцевальных движений в эстетическом воспитании детей и формиро81

вании у них творчества.
И действительно, в музыкально-ритмических и танцевальных
движениях становление творческих способностей у дошкольников
может проходить чрезвычайно плодотворно. Это обусловлено сочетанием в единой деятельности музыки, движения и игры (драматизации) – трех характеристик, каждая из которых способствует
развитию у детей творчества и воображения. На развитие творческого воображения особое воздействие может оказывать музыка.
Это связано с ее природой: высокой эмоциональностью ―повествования‖, абстрактностью языка, позволяющей широко толковать
музыкальный художественный образ.
Специфика танца заключается в том, что художественные образы воплощаются с помощью выразительных движений исполнителей, без каких-либо словесных пояснений. Это в полной мере
отвечает двигательной природе детского воображения, для которого характерно действенное воссоздание образов детьми ―при посредстве собственного тела‖. Из этого следует, что в танце творческое воображение может развиваться эффективнее, чем в других
видах детской музыкальной деятельности. Игровые особенности
танца также характеризуют его как деятельность, благоприятную
для развития у дошкольников творческих способностей.
Наблюдения выявляют, что дошкольники, которых обучают по
традиционной методике, несмотря на средний уровень развития у
них музыкальности и двигательных навыков, тем не менее, в подавляющем большинстве случаев оказываются неспособными к
выполнению творческих заданий: либо отказываются от таких заданий, либо пытаются выполнить их, не показывают творчества. В
таких случаях детские двигательные импровизации бедны и однообразны, движения, которые в них используются, стереотипны и
неоригинальны.
Вероятно, причина подобных явлений заключается, прежде
всего, в том, что в процессе обучения дети механически заучивают
движения, выразительные значения которых им не разъясняют. В
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результате дети оказываются лишенными той содержательной
―опоры‖, которая способствует осмыслению и яркой выразительности исполнения творческих композиций.
Исходя из сказанного – одним из главных условий развития у
дошкольников творчества в танце является осознанное отношение
детей к средствам танцевальной выразительности, овладение языком пантомимических и танцевальных движений. Такое овладение
предполагает, прежде всего, понимание значений этих движений,
умение с их помощью выражать отношение, настроение свое собственное или изображаемого персонажа. Однако самостоятельно
дошкольники не могут подойти к осознанию языка движений и
освоить его.
Следовательно, требуется целенаправленное обучение их этому языку, в процессе которого дети должны познакомиться не
только с отдельными движениями, но и с принципами их изменения, варьирования, а также простейшими приемами композиции
танца.
Другим немаловажным условием формирования и развития у
детей творчества в музыкально-ритмических движениях является
оптимальное сочетание в едином процессе обучающих и творческих моментов. При этом творчество должно рассматриваться в
качестве не столько итога обучения, сколько его своеобразного
―метода‖.
Относительная кратковременность периодов обучения не позволяет заучивать образцы движений до ―жестких‖ стереотипов.
При переходе к творческим заданиям эти образцы остаются
еще достаточно пластичными, что облегчает детям их произвольное изменение. В то же время самостоятельные пробы, варьирующие учебный материал, становятся дополнительным путем его
изучения.
Б.В.Асафьев, говоря о музыкальном творчестве детей, считал,
что с ними необходимо начинать импровизировать, как только у
них накопится некоторое количество слуховых впечатлений.
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Аналогичный подход, может быть, применим и к танцевальному творчеству дошкольников, к которому их необходимо побуждать уже на самых ранних этапах обучения музыкальноритмическим и танцевальным движениям.
Детским исполнительским творчеством в ритмике называется
выразительность, индивидуальная манера исполнения музыкальнопластических, танцевальных образов.
Детским ―композиционным‖ творчеством в танце может называться создание новых (т.е. не известных детям по обучению) музыкально-пластических, танцевальных образов, которые воплощаются посредством языка движений и оформляются в более или менее целостной танцевальной композиции. Показателями творчества
здесь могут быть: удачный подбор движений, способствующий воплощению музыкально-пластического, танцевального образа; своеобразие сочетаний, комбинирования известных движений; оригинальность в их варьировании и импровизация новой выразительной
пластики; самостоятельно найденные ребенком особенности ―рисунка‖ перемещения по игровой (сценической) площадке, определяемые характером исполняемого персонажа, ходом сюжета и соотнесенные с действиями партнера.
Для формирования и развития у дошкольников музыкальнодвигательного творчества чрезвычайно благоприятен сюжетный
танец. Это очень яркая и выразительная форма детской художественной деятельности, которая вызывает живой интерес у детей
(исполнителей и зрителей). Привлекательность сюжетного танца
обусловлена его особенностями: образным перевоплощением исполнителей, разнохарактерностью персонажей и их общением
между собой в соответствии с сюжетным развитием.
Благодаря этим особенностям в нем создается своеобразная
игровая ситуация, побуждающая детей к творчеству, и, следовательно, способствующая его развитию.
Обучение языку движений с целью формирования у дошкольников творчества в танце может быть эффективным только на ос84

нове полноценного музыкального материала. Музыка должна активизировать фантазию ребенка, направлять ее, побуждать к творческому использованию выразительных движений.
В процессе работы для повышения интереса к музыкальноритмическому творчеству, которое содействует успешному развитию творческих способностей и достижению результатов в ходе
музыкально-ритмической деятельности необходимо изменять формы, методы, способы и приемы. Успешное решение поставленных
задач на уроках ритмики в детских садах возможно только при использовании открытых педагогикой принципов и методов обучения. Я считаю, что наиболее близкими к нашему предмету считаются следующие:
Принцип доступности и индивидуализации, предусматривает учет возрастных особенностей и возможностей ребенка и в связи
с этим – определение посильных для него заданий. У старших дошкольников весь костно-связочный материал еще слаб и находится
в развитии. И если нагрузки превысят допустимые нормы, то это
может неблагоприятно повлиять на состояние здоровья ребенка.
Оптимальная мера доступности определяется соответствием
возрастных возможностей ребенка, степени сложности заданий.
Доступность означает не отсутствие трудностей, а возможность их
успешного преодоления путем физических и психических усилий
занимающегося.
Индивидуализация подразумевает учет индивидуальных особенностей ребенка. У каждого имеются своеобразные функциональные возможности, поэтому по-разному протекает процесс
усвоения движений, организм различно реагирует на физическую
нагрузку. Задача состоит в том, чтобы улучшить врожденные способности, задатки ребенка. Иногда выполнение изначально робким
ребенком ведущих ролей или показ какого-либо упражнения по
заданию педагога освобождает его от застенчивости, вызывает интерес к занятиям.
Принцип постепенного повышения требований, заключает85

ся в постановке перед ребенком и выполнении им все более трудных новых заданий, в постепенном увеличении объема и интенсивности нагрузок. Обязательным условием успешного обучения также является чередование нагрузок с отдыхом.
Переход к новым, более сложным упражнениям на моих занятиях происходит постепенно, по мере закрепления формирующихся навыков и адаптации организма к нагрузкам.
Принцип систематичности – один из ведущих. Имеются в
виду непрерывность и регулярность занятий. В противном случае
наблюдается снижение уже достигнутого уровня умелости. Ребенок должен знать, что каждое занятие обязательно, что пропускать
можно только из-за болезни. Привычка бросать начатое на полдороги вообще свойственна детям. Систематические занятия ритмикой дисциплинируют ребенка, приучают его к методичной и регулярной работе.
Принцип сознательности и активности, предполагает обучение, опирающееся на сознательное и заинтересованное отношение воспитанника к своим действиям. Для успешного достижения
цели ребенку необходимо ясно представлять, что и как нужно выполнить и почему именно так, а не иначе.
Принцип повторяемости материала. Ритмические занятия
требуют повторения вырабатываемых двигательных навыков.
Только при многократных повторениях образуется двигательный
стереотип. Если повторение вариативно, то есть в упражнения вносятся какие-то изменения и предполагаются разнообразные методы
и приемы их выполнения, то эффективность таких занятий выше,
так как они вызывают интерес, привлекают внимание детей, создают положительные эмоции.
Принцип наглядности в обучении ритмики понимается как
широкое взаимодействие всех внешних и внутренних анализаторов, непосредственно связывающих ребенка с окружающей действительностью.
При разучивании новых движений наглядность – это безуко86

ризненный практический показ движений педагогом, но если в
начальной стадии разучивание упражнения главенствует зрительный анализатор, то в заключительной части эта роль переходит к
двигательному. Кроме того, большое значение имеет взаимосвязь
образного слова и наглядности. При наличии достаточного двигательного опыта образное слово будет вызывать необходимые двигательные представления.
Все вышеизложенные принципы отражают определенные стороны и закономерности одного и того же процесса, являющегося,
по существу, единым, и лишь условно рассматриваются в отдельности. Они могут быть удачно реализованы только во взаимосвязи.
Организация уроков ритмики обеспечивается рядом методических приемов, которые вызывают у детей желание творчества.
Для каждого упражнения, игры, танца я выбираю наиболее эффективный путь объяснения данного музыкально-двигательного задания.
Метод показа. Разучивание нового движения, позы педагог
предваряет точным показом. Это необходимо и потому, что в исполнении педагога движение предстает в законченном варианте.
Ребята сразу видят художественное воплощение образа, что будит
воображение. В некоторых случаях, особенно в начале работы, руководитель может выполнять упражнения вместе с детьми, чтобы
увлечь их и усилить эмоционально-двигательный ответ на музыку.
Словесный метод. Методический показ не может обойтись
без словесных пояснений. Разговорная речь, будучи тесно связанной с движением, жестом и музыкальной интонацией, оказывается
тем самым мостиком, который служит соединительным звеном
между движением и музыкой. Здесь я стараюсь, особенно при работе с дошкольниками, давать образные словесные пояснения.
Например, спрятать ―хвостики‖ - ягодичные мышцы, ―проглотить
животик‖ - втянуть живот, ―приколоть кнопочками мизинчики‖ плотно прижать стопу и особенно мизинец к полу. Словесные объяснения должны быть краткими (недопустимо, чтобы педагог был
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излишне многословен), точны, образны и конкретны. Детей с первых занятий нужно познакомить со специальными терминами. В
словесном методе очень важна и интонация, и то, с какой силой
сказано слово. Словом можно стимулировать активность воспитанников, но можно и убить их веру в себя.
Музыкальное сопровождение как методический прием.
Рассчитывать на то, что ребята сами научатся чувствовать музыку,
вряд ли возможно. Педагог своими пояснениями должен помочь
детям приобрести умение согласовывать движения с музыкой.
Правильно выбранная музыка несет в себе все те эмоции, которые
затем маленькие исполнители проявляют в танце.
Импровизационный метод. На занятиях ритмикой имеет
смысл постепенно подводить детей к возможности импровизации,
то есть свободного, непринужденного движения, такого, как подсказывает музыка. Но вначале педагог зачастую сталкивается с
мышечной зажатостью малышей, стеснительностью. И только путем различных упражнений, этюдов, игр он может помочь детям
раскрепоститься, обрести внутреннюю и внешнюю свободу и уверенность.
Метод иллюстративной наглядности. Занятие с детьми
старшего до школьного возраста вовсе не исчерпывается только
задачами физической и музыкальной тренировки. Полноценная
творческая деятельность не может протекать без рассказа о танцевальной культуре прошлых столетий, без знакомства с репродукциями, книжными иллюстрациями, фотографиями и видеофильмами.
Игровой метод. Крупнейший ученый – педагог П.Ф. Лесгафт
еще в конце XIX века разработал теорию и методику подвижных
игр. Подвижная игра определяется им как упражнение, при помощи которого ребенок готовится к жизни. У детей 6-7 лет игровой
рефлекс доминирует, ребѐнок лучше все воспринимает через игру,
поэтому игровой метод в обучении так близок к ведущей деятельности ребенка.
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Суть игрового метода в том, что педагог подбирает для детей
такую игру, которая отвечает задачам и содержанию занятия, возрасту и подготовленности занимающихся. При обучении детей
движениям, хорошо использовать игровые приемы, способствующие эмоционально-образному уточнению представлений о характере движений, например: ―Нужно прыгать, как зайчики‖; ―Побежим легко и тихо, как мышки‖. Игра всегда вызывает у ребят веселое настроение. И интерес у них не снижается, даже если по ходу
игры преподаватель вносит те или иные изменения, усложняя или
облегчая задание. Именно в игре легче всего корректировать поведение детей. В одних случаях подбадривающее слово педагога вызовет положительные эмоции, в других – сдерживающее слово побуждает соотнести свое поведение с предъявляемыми требованиями.
Концентрический метод заключается в том, что педагог по
мере усвоения детьми определенных движений, танцевальных
композиций вновь возвращается к пройденному, но уже предлагает
все более сложные упражнения и задания. Конечно, не все дети в
течение занятия одинаково активны и эмоциональны, но необходимо добиваться, чтобы не было равнодушных и безучастных. И
здесь уже не столь важно, каким методом пользуется педагог. Какой бы метод он ни выбрал, главное, чтобы ребенок занимался с
удовольствием, уходил с занятия счастливым и с нетерпением ждал
новой встречи с музыкой и танцем.
На уроках ритмики в нашем детском саду царит доброжелательная обстановка, искренний и чуткий интерес к любым успехам
воспитанников. Я всегда поддерживаю и поощряю их самостоятельность и положительные проявления. Осторожно и мягко исправляю ошибки, при этом не употребляю оценку ―плохо‖, но всегда обращаю внимание ребенка на несоответствие его движений
заданному образному содержанию, характеру музыки.
Для меня чрезвычайно важно воспитывать такое же внимательное отношение детей друг к другу, их умение искренне радо89

ваться достижениям своих товарищей, желание помочь им в преодолении встречающихся трудностей.
Все это создает действительно творческую атмосферу на занятии, без которой невозможно становление и развитие творчества.
Приобретая опыт пластической интерпретации музыки, ребѐнок овладевает не только разнообразными двигательными навыками и умениями, но также и опытом творческого осмысления музыки, еѐ эмоционально-телесного выражения. Именно этот опыт и
умения помогут ребѐнку в дальнейшем успешно осваивать и другие виды художественно-творческих и спортивных видов деятельности: это может быть последующее обучение хореографии, гимнастике, а также занятия в музыкальных школах, секциях, театральных студиях и т.д.
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Михайличенко Ирина Владимировна
МБДОУ № 77
Святки
Зал украшен предметами русского быта. Входят девочки.
Девочка. Здравствуй хозяюшка! А мы на посиделки пришли.
Хозяйка. Здравствуйте гости дорогие! Проходите, себя покажите, меня порадуйте.
Девочка. Хорошо зимой, в избе тепло, а на улице вьюга да
мороз.
Хозяйка. Зимой вечера длинные, можно все успеть, и спрясть,
и связать, лапти сплести, ложки сделать да сыграть на них.
Оркестр
(Девочки садятся на лавку, кто с прялкой, кто с клубками, переговариваются).
Хозяйка. С Рождества Христова начинаются святки. Веселись
ребятки.
Девочка. Домом жить не лукошко шить.
Девочка. Не красна изба углами, а красна пирогами.
Девочка. Домом жить, не повесив голову ходить.
(Раздается стук в дверь)
Хозяйка. Никак колядовщики пожаловали.
входят мальчики-колядовщики
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Мальчик.
Здравствуй, хозяюшка!
Здравствуйте девицы!
С Новым годом!
С Новым счастьем!
С Новым здоровьем!
С Рождеством Христовым!
Все. Уж дай Бог тому, кто в этом дому.
Мальчик.
Уж ты тетушка подай,
Ты красавица подай.
Ты подай-ка пирог,
С рукавицу широк.
А начинку не теряй,
Целиком пирог подай.
Мальчик.
А я в поле нагулялся,
Да на санках накатался.
Сюда пришел на людей посмотреть,
Да себя показать.
Все поют колядку «Овсень»
Мальчик. Мы присядем ногу в бок.
Девочка. А мы ногу на носок.
Мальчик. Топотушками пойдем
Девочка. А мы сядем, отдохнем?
Мальчик. С вами мы плясать пойдем!
Хоровод под песню «Светит месяц» (стук в дверь, голос за
дверью).
А ну хозяйка вставай с печи!
Открывай сундучок,
Вынимай пятачок.
Нам славить некогда. Мы озябли.
Кто не подаст лепешки,
92

Тому разобьем окошки.
Кто не подаст ватрушки,
Разобьем кадушки.
Кто не подаст пирога,
Запрем ворота!
Хозяйка.
Коляда, коляда, не хошь пирога,
С луком, перцем, комариным сердцем!
(Входят Черт с Бабой Ягой)
Черт. Дайте немало колбасы, да сала, свиные ножки, пышки
лепешки.
Хозяйка. Вот это гости! Ишь, раскомандовались. А ну сгинь,
нечистая сила (берет веник).
Баба Яга. Ты чего сердитая такая? Мы тебя славить пришли, а
ты за метлу, мы добрые и хорошие, мягкие и пушистые. А дружок
мой немножко упитанный, самый воспитанный, просто он растерялся.
(Обращается к Черту: Повторяй за мной)
Баба Яга и Черт.
Здравствуй, хозяюшка!
С Новым годом, тебя,
Богатства тебе немерено,
Серебра, золота – несчитано.
Черт. А мне!
Баба Яга. Вот видите, он маленький, глупенький, а вы его выгнать хотели. Дети вредные, жестокие, сейчас свисток достану, и
свистну. Чудище невиданное прилетит, я вас всех заколдую.
Хозяйка. Ишь разошлась, как возьму веник, сама первая улетишь.
Баба Яга. На колядках все гуляют, друг друга угощают, а
ты…(начинает рыдать).
Хозяйка. Ну не плач, ребята давайте Б/Ягу пожалеем, доброе
слово скажем.
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Игра «Баба Яга»
Песня «А на пороге Новый год!»
Черт. А ну народ, без толчеи, без спешки расскажем скороговорки. Кто кого переговорит, тот подарок получит.
Скороговорки
Баба Яга.
Хлопья белые летят,
Снег по лесу стелется.
Это к нам идет на праздник
Белая метелица.
Танец Метели и снежинок.
Звучит музыка «Метель» из оперы «Елочкин сон» А. Гречанникова. Девочки танцуют.
Хозяйка. Лучше в круг вставайте да игру начинайте.
Игра «Скакалка»
Один из играющих берет веревку, остальные прыгают, чтобы
их не задели по ногам, после слов:
Прыгайте как можно выше,
Можно прыгать выше крыши.
Баба Яга. Тай, тай налетай и со мною поиграй.
Игра «Метлолет-самолет»
Хозяйка. Что ж, гости дорогие, вы устали, садитесь, отдохните
да послушайте меня.Рождество Христово – один из самых светлых
христианских праздников. На Рождество наряжают елку, и она красуется сиянием множества огней, и веселятся у елки дети. И мы
сейчас вокруг елки заведем хоровод.
Хоровод «Елочка нарядная».
Дети читают стихи о елочке.
Колядка «Христос Спаситель»
Песня «Рождество»
Баба Яга. Хозяюшка, а угощение?
Хозяйка. А какой праздник без угощения. К столу идите, не
стесняйтесь, все что есть,для вас, угощайтесь.
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Павлова Ульяна Дмитриевна, Егорова Майя Июльевна
МБОУ "Мастахская СОШ имени Н.П.Егорова, с. Мастах
Тезис доклада «Особенности организации исследовательской
деятельности школьников в условиях экологического лагеря»
Актуальность исследования. В настоящее время стало очевидным, что дальнейшее развитие цивилизации по исторически
сложившемуся пути невозможно из-за глобальных изменений во
взаимодействии человека с окружающей природной средой (В.И.
Вернадский, Д.Х. Медоуз, Д.Л. Медоуз, Й.Рандерс, Н.Ф. Реймерс).
Знание экологических законов стало необходимой частью обязательного образования в большинстве стран мира. Пришло понимание того, что человек не должен относиться к живой Природе как к
объекту, созданному для удовлетворения потребностей. Смена антропоцентрического мышления на экоцентрическое признана условием выживания всего человечества на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, состоявшейся в 1997 году.
Гипотеза исследования: формирование исследовательской
деятельности школьников наиболее эффективно происходит в экологическом лагере, где создана материально-техническая база,
обеспечивающая проведение исследовательской работы подростков, качественно отличающаяся от методического школьного оборудования.
Цель исследования - разработка методики организации исследовательской деятельности школьников в условиях летнего лагеря для повышения эффективности обучения учащихся.
Объектом исследования является экологическое образование
учащихся школы.
Предметом исследования является исследовательская деятельность школьников в условиях экологического лагеря.
Задачи исследования:
1. Анализ литературных источников по проблемам организа95

ции и методики проведения научно-исследовательской работы
учащихся.
2. Определить особенности организации исследовательской
деятельности школьников в экологическом лагере.
3. Выявить критерии сформированности исследовательской
деятельности подростков;
4. Разработать этапы формирования и содержание исследовательской деятельности учащихся.
Методы исследования. Для решения задач исследования
применялись следующие методы: анализ педагогической и методической литературы, педагогическое наблюдение, анализ хода и результатов деятельности учащихся, опытно-экспериментальная работа, анализ данных контроля экологических знаний, метод проектов, исследовательские методы обучения.
Эмпирической базой исследования стал летний экологический
лагерь, организованное МБОУ Мастахской средней общеобразовательной школой Кобяйского улуса РС(Я).
Новизна исследования состоит в том, что исследовательская
деятельность рассматривается как педагогическое понятие, имеющее два взаимосвязанных и взаимообусловленных значения. Определено место исследовательской деятельности в формировании
компетентности школьников, получили развитие представления об
особенностях образовательной среды, направленной на формирование исследовательской деятельности.
Теоретическая значимость. Обоснована необходимость сопоставления содержания учебных исследований со структурой исследовательской деятельности. Доказана возможность и целесообразность создания в экологическом лагере специфической образовательной среды, направленной на формирование исследовательской деятельности. Практическая значимость исследования состоит в том, что его результаты позволяют осуществлять организацию исследовательской деятельности учащихся на основе научнообоснованных рекомендаций. Разработанные методические реко96

мендации по организации исследовательской образовательной среды могут применяться при составлении программ экологических
лагерей для подростков.
Модель образовательной среды, направленной на формирование исследовательской деятельности, может быть использована
при создании школьного научного общества учащихся. Результаты
анализа особенностей педагогического сопровождения учебных
исследований могут быть положены в основу совершенствования
профессиональной деятельности и повышения квалификации педагогов.
Проанализировав работу экологического лагеря, мы пришли к
следующим выводам:
1. Исследовательская деятельность является компонентом и
необходимым условием развития экологической компетентности,
как конечной цели экологического образования.
2. Критериями сформированной исследовательской деятельности учащегося являются умения самостоятельного целеполагания,
планирования и проведения исследования, а так же опыт анализа,
оформления, представления и самостоятельной объективной оценки его результатов.
3. Формирование полноценной исследовательской деятельности возможно только в условиях специально организованной образовательной среды.
4. Наиболее эффективной образовательной средой для формирования исследовательской деятельности в области экологии является экологический лагерь, где созданы специфические условия,
отличающиеся от условий школьного обучения.
5. Практические занятия дают возможность учащимся изучить
в естественных условиях растения и животных в составе природных комплексов-экосистем. Знания о природе, получаемые учащимися на уроках биологии, географии, химии закрепляются на практике в ходе непосредственного общения с природным окружением
в эколого-оздоровительном парке «Тукулаан».
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6. Экологические лагеря позволяют выстраивать индивидуальную траекторию образовательного пути учащихся с учѐтом
его склонностей, интересов, помогают ему сделать осознанный выбор профиля обучения в старших классах (самостоятельность и ответственность выбора).
Таким образом, за время действия экологического лагеря была
проведена вся запланированная работа по всем направлениям, которая не прошла даром и показала возросший уровень экологического образования и воспитания учащихся школы.

Позднякова Софья Сергеевна
Муниципальное казенное образовательное учреждение
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
дошкольного возраста «Детский дом №1 «Родник»
Кемеровская область, Таштагольский район, пгт. Спасск
Многофункциональное дидактическое пособие
для детей дошкольного возраста "Овощная ярмарка"

Возраст: рекомендуется детям среднего и старшего дошкольного возраста
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Цель: Создание условий для закрепления словаря по лексической теме «Огород. Овощи»
Задачи:
Коррекционно-образовательные:
- продолжать совершенствовать навыки словообразования,
словоизменения;
- продолжать учить детей отвечать полным предложением;
- формировать умение образовывать относительные прилагательные;
- формировать умение образовывать существительные с
уменьшительно - ласкательным суффиксом и с суффиксом – ищ.
- продолжать учить детей ориентироваться в собственном теле
и в пространстве.
Коррекционно — развивающие:
- продолжать развивать связную речь: составление описательного рассказа с опорой на схему;
- развивать фонематическое восприятие, речевой слух;
- совершенствовать тактильные ощущения и восприятие;
- развивать внимание, мышление, память;
- развивать мелкую моторику рук;
- развивать общую моторику, координацию речи с движением.
Коррекционно — воспитательные:
- воспитывать интерес к занятиям;
- воспитывать самостоятельность, инициативность;
- воспитывать у детей способность к эффективному взаимодействию со сверстниками и взрослыми.
Дидактическая игра «На что похожи овощи?»
Цель: запомнить названия овощей, соотносить их с геометрическими фигурами.
 Огурец, картофель, кабачок, баклажан – овальный;
 Морковь, лук, чеснок – треугольная:
 Помидор, тыква, свекла – круглый….
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Дидактическая игра «Какой по цвету?»
Цель: запомнить названия овощей, соотносить их с цветовыми кругами, развивает цветовое восприятие.
 Помидор – красный;
 Огурец, горох, капуста – зеленые…..

Дидактическая игра «Большой — маленький»
Цель: научить детей словообразованию с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов.
 Огурец — огурчик;
 Помидор — помидорчик...
Дидактическая игра «Огородник»
Цель: уточнить знания детей о хозяйственно – бытовой деятельности человека осенью.
Огородник капает - лопата;
Огородник рыхлит – грабля;
Огородник поливает – лейка;
Огородник надел – шляпу, перчатки, сапоги, фартук ……….
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Дидактическая игра «Назови как можно больше признаков»
Цель: учить детей согласованию существительных с прилагательными.
 Морковь (какая?) — оранжевая, длинная, сладкая, полезная,
твердая;
 Помидор (какой?) — красный, сочный, аппетитный, круглый;
 Огурец (какой?) — овальный, хрустящий, зеленый, длинный, ароматный…..
Дидактическая игра «Мы волшебники немного – был
один, а стало много»
Цель: учить детей образованию множественного числа существительных:
 Огурец – огурцы;
 Тыква – тыквы;
 Кабачок – кабачки……
Дидактическая игра «Отгадай по описанию»
Цель: Пополнять и активизировать словарь детей по теме
«Овощи».
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 Зелѐный, хрустящий, пупырчатый (огурец);
 Красный, сочный, наливной (томат);
 Рассыпчатая, жареная, ароматная (картошка);
 Белокочанная, кудрявая, цветная (капуста);
 Круглая, оранжевая, большая (тыква);
 Острый, лечебный, зелѐный (лук).
Дидактическая игра «Заготовки на зиму»
Цель: Пополнять и активизировать словарь детей на тему
«Овощи». Продолжать учить детей образовывать прилагательные
от существительных.
Сок из тыквы, томатов – тыквенный, томатный;
Салат из свеклы – свекольный, а из капусты, кабачков, чеснока, моркови и т. д.
Суп из картофеля – картофельный, а из гороха…..
Дидактическая игра «Вырасти овощи»
Цель: Формировать умение образовывать существительные с
уменьшительно - ласкательным суффиксом и с суффиксом – ищ.
Учить образовывать относительные прилагательные.
- Я посадил (а) семечко моркови, появился морковный росток,
морковочка, морковь и выросла морковище и т.д.)
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Дидактическая игра «Я повар»
Цель: Учить детей подбирать овощи для приготовления разных блюд.
Я положу в кастрюлю: картофель, капусту, морковку, лук. Я
приготовлю овощной суп.

Ризаева Светлана Михайловна
ГКОУ "Центр инклюзивного образования "Южный"
Гиперактивный ребѐнок и школа:
проблемы и пути их решения
Если говорить досконально, то при переводе с латыни активный, следовательно, деятельный, действенный, а греческое слово
«гипер» указывает на преобладание нормы. Гиперактивность у детей выражается нехарактерными для нормального, соответствующего возрасту развитию ребѐнка невнимательностью, импульсивностью. В психолого-педагогической литературе для описания подобных детей используются термины: подвижный, импульсивный,
шустрик, живчик, вечный двигатель, энерджайзер, вулканчик. Отдельные авторы применяют и такие: дети с повышенной активно103

стью, дети с повышенной эффективностью, моторный тип развития. Согласно суждению специалистов, почти половина детей испытывают так называемую гиперактивность.
Нынешний мир весьма динамичен, информационно агрессивен
как для детей, так и для взрослых. Стабильная эмоциональнопсихологическая перегруженность, социальные и экономические
кризисы порождают увеличение числа детей с нарушением поведения. У многим из них определяют диагноз синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ). Не только в пределах нашего
государства, но и во всѐм мире их количество постоянно увеличивается. Если ребѐнок гиперактивен, то трудности ощущает не только он сам, но и окружающие его вокруг: родители, одноклассники,
учителя. Подобным детям характерна лживость, вспыльчивость,
агрессивность, пониженная самооценка, неуверенность в себе, проблемы общения с другими детьми. Гиперактивный ребѐнок зачастую есть источник разнообразных конфликтов, драк и попросту
недоразумений. В подростковом возрасте характерно отрицание
авторитетов, безответственное поведение, несоблюдение семейных
и общественных правил и норм. Следовательно, подобному ребѐнку нужна своевременная помощь, иначе в последующем может
сформироваться асоциальная или даже психопатическая индивидуальность: установлено, что среди малолетних правонарушителей
существенный процент составляют гиперактивные дети.
Что из себя представляет гиперактивность и как мы, взрослые,
должны скорректировать свои действия, чтобы помочь социализации гиперактивного ребѐнка?
Под гиперактивностью полагается понимать чрезмерно беспокойную физическую и умственную активность, когда возбуждение
доминирует над торможением. Врачи считают, что гиперактивность есть результат очень незначительного нарушения в деятельности центральной нервной системы, которое нельзя определить
диагностическими тестами. Высказываясь научным языком, мы
имеем дело с минимальной мозговой дисфункцией. Кроме того,
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часть врачей заявляет, что гиперактивность является генетическим
наследством от одного или обоих родителей.
Первичные признаки гиперактивности обнаруживаются у ребѐнка уже в младенчестве. Длительность сна таких детей значительно меньше нежели других. Диагностируется СДВГ не раньше
3-4 лет, наиболее ярко выражает себя с 6-7 лет – возраст младшего
школьника. В большинстве случаев, бабушки не справляются, не
успевают догнать, снять подобного малыша с горки или дерева. Он
подвижен как ртуть. В дальнейшем его эмоциональная неустойчивость и агрессивность часто приводят к конфликтам в семье и школе.
Как выражается гиперактивность?
Особенно наглядно гиперактивность обнаруживается у детей в
старшем дошкольном и младшем школьном возрасте. В данный
период осуществляется переход к ведущей – учебной – деятельности и в связи с этим возрастают интеллектуальные нагрузки: от детей требуются умения сосредоточивать внимание на более долгом
отрезке времени, дорабатывать начатое дело до конца, добиваться
установленного результата. Собственно, в обстоятельствах длительной и систематической деятельности гиперактивность заявляет
о себе наглядно. Родители неожиданно обнаруживают множественные отрицательные последствия неусидчивости, неорганизованности, чрезмерной подвижности своего ребѐнка и, обеспокоенные этим, ищут контактов с психологом.
Психологи подчеркивают последующие симптомы гиперактивных детей:
- гиперактивный ребѐнок суматошлив, чрезмерно двигается,
вертится на месте, беспокоен, чересчур говорлив;
- его руки в непрерывном движении: что-то мнут, обрывают,
вертят пуговицы, отковыривают краску на стене;
- зачастую у него плохая координация движений, недостаточный мышечный контроль, он неуклюж, зачастую цепляет и роняет
предметы;
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- подобному ребѐнку тяжело сосредоточивать внимание, он
легко отвлекается, прослеживается непоследовательность в поведении, неспособность слушать;
- не умеет удерживать концентрацию на деталях;
- зачастую теряет предметы или вещи, нужные для работы дома или в классе (игрушки, фломастеры, книги и др.);
- зачастую проявляет забывчивость в ежедневных ситуациях;
- как правило с трудом дожидается собственной очередности в
разных ситуациях;
- на вопросы зачастую отвечает, не задумываясь, не выслушав
их полностью;
- зачастую не в состоянии соблюдать рекомендуемые инструкции и справиться до полностью с выполнением задания;
- ощущает трудности в организации самостоятельного выполнения задания;
- как правило избегает, выражает возмущение и сопротивляется выполнению заданий, которые требуют длительного сохранения
умственного усилия;
- голова у него, все равно, что флюгер на ветру: с легкостью
отвлекается на посторонние стимулы;
- зачастую препятствует другим, пристаѐт к находящимся вокруг;
- полное внимание такие дети могут сохранять не большее 1215 минут;
- зачастую действует не подумав, перебивает других, не умеет
ждать, повышает голос;
- зачастую меняется настроение;
- незначительно развита мелкая моторика (не может завязывать шнурки, застѐгивать пуговицы, использовать ножницы, иголку
с ниткой, резать хлеб).
Все приведенные выше признаки препятствуют успешной
адаптации ребѐнка в школе, его успешному обучению, воспитанию
и социализации. Чем раньше будут обнаружены аналогичные при106

знаки, тем успешнее итоговый результат.
Трудности обучения в школе
Как было установлено ранее, как правило проблемы детей с
СДВГ наиболее наглядно обнаруживаются с поступлением в школу.
Рассмотрим ключевые трудности, проявляющиеся у гиперактивных детей в процессе обучения:
Арсланьян В.П. выделяет 6 ключевых трудностей:
1. Трудности в закреплении новых познаний и умений. Подобные дети имеют необходимость в дополнительном закреплении и
повторении материала. Здесь велика значимость и родителей, на
которых ложится обязанность за это дома. Следовательно, преподавателю нужна поддержка родителей, в совершенстве должно
быть взаимное сотрудничество, которое даст возможность создать
максимально комфортные условия для обучения гиперактивного
ребенка.
2. Появляются трудности при выполнении монотонной работы, вынуждающей сосредоточения внимания и усидчивости. Гиперактивные дети – это дети «10 минут». Больше всего они не в состоянии длительнее удерживать внимание. Следовательно, психологи и педагоги советуют предоставлять им возможность отдохнуть (протереть доску, поменять воду в ведре для доски, полить
цветы и т.п.). Нужна смена деятельности. Подобные дети должны
быть заняты постоянно, но разнообразной деятельностью. Рекомендуется разрешать им выходить из класса каждые 20 минут.
3. У подобных детей речь обгоняет мысль. Они вначале говорят, а после думают, делают. Предпочтительно заранее предупреждать подобного ученика, что он будет скоро отвечать, совершать
паузы, чтобы он сумел собраться с мыслями.
4. Высокая отвлекаемость на уроке. Здесь работает также правило «10 минут». Однако подобные дети могут длительнее удерживать внимание, если им интересно. Мотивировать их можно за
счет создания условия преуспевания на занятии. Множество учите107

лей применяют жетонную систему поощрения. В начальной школе
это «совы», «смайлики», «звездочки» и т.д. Жетонная система
весьма отлично работает в данном случае, но при обстоятельстве,
что ребенок наглядно видит результат собственного труда. Например, рекомендуется договориться с родителями и дома повесить
своеобразный «экран успешности», где «смайликами» отмечать все
достижения ребенка за день. Кроме того, отлично работает прием
«тактильного ощущения»: «подойдите и, говоря задание, легко
коснитесь его плеча или руки, при постоянном применении этого
приема Вы можете выработать у ребенка рефлекс сосредоточения
внимания».
5. Детям с СДВГ тяжело делать домашние задания. Здесь нужно чтобы родители осознавали, что отвлекать ребенка не нужно.
Подобные дети имеют необходимость в строгом режиме дня. И
правильнее, если подобный ребенок понимает, что в конкретный
промежуток времени (к примеру, с 17.00 до 19.00) он делает домашнее задание, а родные в это время должны создать предельно
подходящие условия (тишина).
6. У подобных детей весьма трудно выстраиваются отношения
с ровесниками. Нередко эмоциональная сфера у них несколько отстает в развитии, а импульсивность и гиперактивность приводит к
тому, что «любую игру они могут превратить в беготню, борьбу,
толкание, что другие дети часто воспринимают как драку и проявление агрессии. В связи с этим необходимо уделять дополнительное внимание обучению детей с СДВГ навыкам общения и взаимодействия со сверстниками, обращая внимание на то, что привлечь к
себе внимание или включиться в игру с другими детьми можно и
иными, более миролюбивыми способами». Преподаватель должен
координировать его взаимоотношения с одноклассниками, иначе
существует опасность, что ребенок может стать «изгоем».
Трудность «перемен». Гиперактивные дети, даже если они не
приносят проблем на занятии, все равно «проявят» себя на перемене. И тут все зависит лишь от преподавателя. Психологи и педа108

гоги, которые работают с подобными детьми, советуют занимать
их подвижными играми. Это и «Море волнуется», «День-ночь»,
«Третий лишний», «Попробуй показать, попробуй угадать», «Краски». Сгодится даже обычная игра в футбол мягким мячом. Практика довольно старая, но эффективная.
Так как главными трудностями детей с СДВГ есть импульсивность, нетерпеливость, неспособность слушать и удерживать в фокусе внимания какое-то задание, в таком случае собственно, игры с
правилами содействуют развитию отсутствующих им умений контролировать и управлять собственным поведением.
Советы родителям гиперактивного ребѐнка
Все же какие советы дают психологи родителям гиперактивного ребѐнка, тем самым подсобляя им в процессе его воспитания?
 Демонстрируйте довольно твѐрдости и очередности в воспитании.
 Не забывайте, что действия ребѐнка не всегда являются
умышленными.
 Выслушивайте то, что хочет сказать ребѐнок. С ребѐнком
необходимо договариваться!
 Договариваясь с ребѐнком, избегайте слов «нет», «нельзя»,
«прекрати».
 Стройте взаимоотношения с ребѐнком на взаимопонимании
и доверии.
 Контролируйте поведение ребѐнка, не навязывая ему жѐстких правил.
 Избегайте завышенной требовательности или чрезмерной
мягкости к ребѐнку.
 Требования к ребѐнку должны быть конкретными, чѐткими
и выполнимыми.
 Повторяйте свою просьбу спокойно одними и теми же словами много раз.
 Реагируйте на действия ребѐнка неожиданным способом:
пошутите, повторите действия ребѐнка, сфотографируйте его,
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оставьте одного в комнате и т.д.
 Не настаивайте на том, чтобы ребѐнок обязательно принѐс
извинения за свой проступок или давал обещания.
 Уделяйте ребѐнку достаточно внимания.
Как писал В. Оклендер: «Когда таким детям уделяют внимание, слушают их, и они начинают чувствовать, что их воспринимают всерьез, они способны каким-то образом свести до минимума
симптомы своей гиперактивности».
 Проводите досуг всей семьѐй лучше в спокойной обстановке, на природе и пр.
 Избегайте с ребѐнком больших скоплений людей.
 Не допускайте ссор между взрослыми в присутствии ребѐнка.
 Ограничьте ребѐнка от длительных занятий (игр) на компьютере и просмотра телевизора: 1-4 кл. – 15-20 мин., 5-7 кл. – 2530 мин., 8-9 кл. – 45 мин., 10-11 кл. – 60-75 мин. в день.
 Следите за переутомлением ребѐнка! Переутомление приводит к снижению самоконтроля и нарастанию гиперактивности и
агрессивности.
 Учите ребѐнка управлять своим гневом, агрессией.
 Чаще хвалите ребѐнка. Гиперактивные дети не воспринимают выговоры и наказания, однако чувствительны к поощрениям
или их отсутствию.
Учитель в классе, родители дома должны отмечать любую положительную динамику в развитии и обучении такого ребенка и
проговаривать это. Тогда будет формироваться ситуация успешности и ребенок начнет осознанно стараться достичь новых высот. По
подсчетам психологов, от 25 до 50% таких детей «перерастают»
синдром СДВГ.
 Помогайте ребѐнку приступить к выполнению домашнего
задания (или любого другого дела), так как начало – то для него
самый трудный этап.
 Не разрешайте откладывать выполнение задания на другое
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время.
 Не давайте ребѐнку одновременно несколько указаний, заданий.
Организация среды и окружающей обстановки в семье
 Перестройте окружающую среду ребѐнка путѐм еѐ упрощения и уменьшения количества отвлекающих факторов.
 Установите твѐрдый распорядок дня для ребѐнка (подъѐм в
выходные дни и каникулы должен быть не более чем на час позже
подъѐма в рабочие дни, обязательны ежедневные прогулки на свежем воздухе минимум 1,5-2 часа).
 Составьте с ребѐнком список обязанностей и повесьте на
видное место. Постепенно расширяйте круг обязанностей, обсудив
это с ребѐнком. Их исполнение держите под постоянным наблюдением и контролем, но не слишком жѐстко. Чаще отмечайте и хвалите его усилия, даже если результаты далеки от совершенства.
Итак, чтобы минимизировать все негативные последствия, к
таким детям необходим индивидуальный подход, а также максимальное сотрудничество педагога и родителей.
И помните, что успешный результат в решении проблемы гиперактивности возможен при условии, что реабилитация проводится в возрасте до 10 лет!
В данной статья я постаралась показать ряд наиболее актуальных и болезненных проблем, связанных с обучением гиперактивных детей в школе. В заключение можно сказать, что синдром
СДВГ – это не приговор для ребенка, обрекающий на не успешность. И гиперактивные дети – это не кошмар учителя. Это ребенок, который способен на многое, необходимо лишь помочь ему
реализовать себя.
Не опускайте рук. Любите вашего норовистого ребѐнка, помогите ему быть успешным, преодолеть школьные трудности.
Помните, что «норовистые дети похожи на розы – им нужен особый уход. И иногда поранишься о шипы, чтобы увидеть их красоту» (Мэри Ш. Курчинка).
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Ростова Ольга Александровна
МБУ ДО ДШИ №14 г. Нижний Новгород
Размышление о преимуществе раннего музыкального воспитания
Всем известно, что музыкальное обучение может быть начато
до рождения благодаря существующим методикам музыкальной
стимуляции развития плода. Бытует мудрое изречение, которое
разные источники приписывают то венгерскому композитору
З.Кодаи, то московскому пианисту Г.Нейгаузу, то еще кому- то из
известных музыкантов: « музыкальное обучение ребенка начинается за девять месяцев до рождения его матери…»Парадоксальное на
первый взгляд утверждение основано на достоверных жизненных
фактах. Прекрасно, если ребенок слышит пение матери, прежде
всего, колыбельные. Чем богаче будут интонации материнского
голоса. Тем богаче будет мировоззрение малыша.
Создатель одного из направлений дородового музыкально развития М.Лазарев отмечает, что будущая мама должна петь даже в
том случае, если она совсем не владеет искусством вокала, даже
если ее голос кажется ей самой некрасивым: «Для ребенка эти материнские голосовые вибрации являются чудесными звуками жизни».
Музыка, окружающая недавно родившегося ребѐнка, становится частью его мира. Музыка, как вливающийся в комнату младенца солнечный свет, проникает в детское подсознание. Между
тем, психологи давно заметили, что разные мелодии совершенно
по-разному действуют на настроение ребенка, а превращаясь в постоянный фон, по –разному влияют на формирование личности.
Причем специалисты единодушны: после детских песенок и колыбельных наиболее благотворно на детскую психику воздействует
классическая музыка. Ребенок, с детства живущий в окружении
мелодий Моцарта, Вивальди, Баха, оказывается в явном выигрыше
по сравнению со сверстниками, пассивно слушающих ритмы ра112

дио и телевидения. У классических мелодий есть несколько явных
преимуществ: гармония, благородство интонация т поразительное
богатство оттенков-все то, что помогает маленькому человеку,
привыкающему слушать такую музыку, стать подлинно культурным.
Даже пассивное слушание откладывается в подсознании. Однако ребенку можно помочь «услышать» музыку, чтобы ее восприятие было более осмысленным и доставляло осознанное удовольствие. Самый простой прием: предложить малышу потанцевать или
помаршировать под ритмичную музыку, вместе или в комнате с
игрушкой – а может быть, посмотреть, как танцует мама. Музыкально-ритмическая деятельность, по мнению специалистов, имеет
еще и особую важность-благодаря формированию обмена информацией между левым и правым полушарием.
Многие исследователи независимо друг от друга пришли к
одинаковому выводу: раннее музыкальное обучение открывает доступ к врожденным механизмам: ответственным за восприятие,
понимание и воспроизведение музыки и расширяет их использование для образования других высших функций мозга.
Открывая перед детьми таинственный и прекрасный мир музыки, мы помогаем рождению настоящих, полноценных и гармоничных людей.
Сергеева Ольга Евгеньевна
МБОУ СОШ № 24 им. кавалера ордена Мужества Е. Лазарева
с. Александровка МО ейский район
Урок русского языка в 5 классе с применением имитационноигровых технологий по теме "Общее значение
имени прилагательного и его употребление в речи"
Цели:
- повторение знаний, умений, навыков, полученных в началь113

ной школе при изучении раздела «Имя прилагательное»; расширение понятийной базы за счет включения в нее новых элементов
- совершенствование орфографических и пунктуационные
умений и навыков; развитие логического мышления
- формирование умений сотрудничать при выполнении заданий; воспитание внимания и уважения к слову
Ход урока.
1 Оргмомент. Запись даты проведения урока.
2. Мотивирование к учебной деятельности.
На доске записаны слова с орфограммами. Задание: вставить
пропущенные буквы, объяснить написание. Из вставленных букв
составить слово и выполнить действие.
Дети пиш…т (___), со…нце (_),пассаж[__]ры, высокий ду…
(_), А (н,нн)а (___),
л…сичка (___), ра(с, сс)каз, сем(ь,ъ)я
3. Актуализация опорных знаний, повторение основных
правил русского языка
Разбор предложений (индив.2 человека)
Вылез суслик из норы и подставил мордочку солнцу.
Неслышно падают с берез листья плавно кружатся в воздухе,
медленно ложатся на землю.
Параллельно работа со слабыми (карточки)
Вставь пропущенные буквы. Прочитай вставленные буквы
вместе и выполни требуемое действие.
Чу…ство, ра…толкал, чес…ный, п…льто, прекрас…ый, смеят(?)ся.
Телеско…, посм…треть, по…бежать, груст…ое, маш…на,
гра…….атика, уд…вительный, пове…хность, начальники прикаж…т сесть, э…замен, дети намаж…т варенье на хлеб.
Ра…бегутся, оп…дают листья, э…замен, абажу…, п…сьмо,
горячая пе…ка, ар…фметика, гра......атика, художники нос…т
краски, дети намаж…т варенье на хлеб.
Параллельно фронтальный опрос (разделы лингвистики, све114

дения об имени существительном, правила написания слов)
4. Этап определения темы урока.
После проверки заданий у доски работа с карточкой №2. Вставить пропущенные слова с учѐтом положительной и отрицательной
оценки.
Определение темы, запись в тетрадь. Определение целей: повторить сведения о прилагательном, определить роль прилагательного в тексте.
5. Этап повторения пройденного и усвоения новых знаний.
(в течение этапа провести физминутку по мере необходимости)
1) работа с теоретическим материалом стр. 93 (в учебнике
«+» и «-» в зависимости от значимости информации для ученика:
новая, знакомая). Определение целей на перспективу: повторить
и углубить сведения о прилагательном, определить роль прилагательного в словосочетании, предложении, тексте.
2) Запись нового материала в тетрадь
1. Прилагательные могут называть отличительные признаки
предмета.
2. Прилагательные используются для выражения оценки.
3. Прилагательные помогают воссоздать живую картину действительности.
3) Работа с материалом учебника (упр. 818) – определить
роль прилагательных (пункт 1) - взаимопроверка
4) Задание «Неоконченное предложение» по вариантам (тема
ТОЛЕРАНТНОСТЬ) - определить роль прилагательных (пункт 2)
Я хочу, чтобы все люди были (какими?)…
Я не хочу, чтобы люди были (какими?)…
5) Восстановить деформированный текст - определить роль
прилагательных (пункт 3)
Аладдин прошел через комнату и открыл пятую дверь.
Перед ним был ______сад, где росли _____ цветы и
_____фонтаны высоко били над бассейнами. Над головой раскинулось/нависло _________ небо.
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В _________ клетках сидели________ птицы/птички. Увидев
человека, они каждый раз исполняли _________ песню. Все дорожки были усыпаны _______ камешками/камнями, они ослепительно/устрашающе сверкали при свете ___ фонарей, развешанных на
ветвях деревьев.
_______сосны охраняли тайну _____царства.
6) Прилагательные – эпитеты (упр. 823 устное высказывание)
6. Этап обобщения.
Делаются выводы (обязательно использовать фразы, записанные на 5 этапе)
Сегодня я узнал/а, что имена прилагательные …
7. Объяснение домашнего задания. (упр. 868 задание 1, дополнительно задание 2)
8. Рефлексия (открытая пятерня – на уроке чувствовал себя
комфортно, сжатые кулачки – на уроке было не всѐ непонятно PS:
можно в разных вариантах; скрещѐнные руки – не хочу делиться
впечатлениями)

Сергеева Татьяна Сергеевна
МБДОУ детский сад №19 "Земляничка"
город Бор Нижегородская область
Памятка для родителей "Засветись"
Побеспокойтесь о том, чтобы Ваш ребенок «засветился» на
дороге. Примите меры к тому, чтобы на одежде у ребенка были
светоотражающие элементы, делающие его очень заметным на дороге. Помните - в темной одежде маленького пешехода просто не
видно водителю, а значит, есть опасность наезда.
СВЕТООТРАЖАТЕЛИ СОХРАНЯТ ЖИЗНЬ!
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Памятка для родителей
«Значение светоотражающих элементов»

Уважаемые родители!
Прочитайте памятку и расскажите ребенку в занимательной форме, что такое светоотражающие элементы и как они
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важны для сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения.
По статистике известно, что наезд на пешехода – самый распространенный вид дорожно-транспортных происшествий. Основная доля наездов со смертельным исходом приходится на темное
время суток, когда водитель не в состоянии увидеть вышедших на
проезжую часть людей.
Сопутствуют этому и неблагоприятные погодные условия
(дождь, слякоть, туман, в зимнее время– гололед) и отсутствие какой-либо защиты у пешеходов в виде светоотражающих элементов
на верхней одежде.
Наличие светоотражающих элементов на детской одежде
очень важно. Эта деталь теперь входит в дизайн моделей многих
популярных марок. Присутствие светоотражающих элементов на
детской одежде может значительно снизить детский травматизм на
дорогах. Такой элемент позволит лучше заметить ребенка, если на
улице темно, что актуально для зимнего времени года и просто в
пасмурную или дождливую погоду.
Очень хорошо, если светоотражающие элементы уже присутствуют на одежде, но если их нет, светоотражатели можно приобрести и пришить самостоятельно.
Большой популярностью стали пользоваться фликеры. Они
представляют собой наклейки или значки, легко крепятся к детской
одежде. Веселые картинки наверняка понравятся ребенку. Как вариант можно приобрести светоотражающую тесьму. Она пришивается в необходимых местах и не портит общий вид одежды, а, скорее, дополняет ее. Маленькая подвеска на шнурке, значок на булавке закрепляются на одежде, наклейки - на велосипеде, самокате,
рюкзаке, сумке. Использование фликера, по мнению экспертов по
безопасности дорожного движения, снижает детский травматизм
на дороге в шесть с половиной раз!
Фликер (световозвращатель) на одежде - реальный способ
уберечь ребенка от травмы на неосвещенной дороге.
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Принцип действия его основан на том, что свет, попадая на
ребристую поверхность из специального пластика, концентрируется и отражается в виде узкого пучка. Когда фары автомобиля «выхватывают» пусть даже маленький светоотражатель, водитель издалека видит яркую световую точку. Поэтому шансы, что пешеход
будет замечен, увеличиваются во много раз. Водитель обнаруживает пешехода, имеющего светоотражатели, со значительно большего
расстояния: вместо 30 со 150 м, а при движении с дальним светом
водитель видит пешехода уже на расстоянии 400 м.
Но полагаться только лишь на фликеры тоже не стоит. Это
всего один из способов пассивной защиты пешеходов. Необходимо
помнить о воспитании грамотного пешехода с детства.
Чтобы ребенок не нарушал Правила дорожного движения, он
должен не просто их знать - у него должен сформироваться навык
безопасного поведения на дороге. Наглядный пример родителей –
лучший урок для ребенка!
Уважаемые родители!
Научите ребенка привычке соблюдать Правила дорожного
движения.

Сотникова Татьяна Петровна
МБДОУ "Детский сад "Зоренька",
республика Хакасия, город Абакан
Формирование основ патриотизма в
дошкольном возрасте через технологию проектирования
Быть патриотом – значит ощущать себя неотъемлемой частью
Отечества. Это сложное чувство возникает еще в дошкольном детстве, когда закладываются основы ценностного отношения к окружающему миру, и формируется в ребѐнке постепенно, в ходе воспитания любви к своим ближним, к детскому саду, к родным ме119

стам, родной стране. Дошкольный возраст как период становления
личности имеет свои потенциальные возможности для формирования высших нравственных чувств, к которым, и относится чувство
патриотизма.
Основы гражданственности и патриотизма в дошкольном возрасте можно сформировать лишь при условии целенаправленной и
систематической работы, основанной на принципе сотрудничества
детей и взрослых. Для реализации поставленной задачи мы обратились к проектной деятельности. Технология проектирования - уникальное средство, позволяющее реализовать принцип оптимального соотношения между развитием детей под влиянием взрослого и
развитием, обусловленным собственной активностью ребенка.
Проект в педагогике понимается как конкретное практическое дело, поэтапное движение к цели. В основе метода проектов лежит
развитие познавательных интересов детей, умения самостоятельно
конструировать свои знания, ориентироваться в информационном
пространстве, анализировать процесс и результат своей деятельности. Проанализировав задачи по патриотическому воспитанию в
дошкольном возрасте, мы разработали проекты:
 «Папа, мама, я – дружная семья»
 «Моя семья, Территория любви»
 «Вот эта улица, вот этот дом…»
 «Я люблю свой детский сад»
 «Мой город – мое будущее»
 «Хакасия – край мой, родные просторы…»
 «Сохраним природу вокруг нас»
 «Наша Родина- Россия»
 «Москва – столица нашей Родины»
 «Сильны и могучи богатыри славной Руси»
 «Законы, по которым мы живем» и т.д.
Каждый регион, город, село неповторимы, различаются своим
историческим прошлым, архитектурой. Дети в силу возраста интересуются той обстановкой, архитектурным содержанием, которые
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их окружают. Задача взрослых направить их познание в нужное
русло. Следует рассказать детям, что каждая улица, каждый уголок
родного города имеет свое название, хранит свою тайну. Невозможно полюбить их не зная их судьбы, исторического прошлого.
Наша задача отобрать из массы впечатлений, получаемых детьми ,
более доступные. Начиная работу по воспитанию любви к родному
краю, педагог обязан сам хорошо его знать. В рамках большой темы «Мой город Абакан», мы решили провести «мини- исследование» истории одной улицы (на которой находится наш детский
сад», улицы имени Г.И. Итыгина.
Тема мини-проекта: «Вот эта улица, вот этот дом»
Тип проекта: информационно-ориентированный, краткосрочный
Срок реализации: 2 недели.
Участники проекта: дети старшей группы «Пчелки», воспитатели, родители
Результат проекта: создание макета микрорайона, оформление книги «История улиц города Абакана», презентация ее другим
детям.
Проблема:
Слабый уровень сформированности нравственно-морального
опыта, знаний о своем городе, крае, стране, явлениях общественной жизни.
Актуальность:
Постижение города, красоты и тайн его улиц, а через это - истории и культуры - является не частью «ознакомления с окружающим», а особой и, что немало важно, доступной дошкольнику формой самопознания.
Цель проекта:
Обогащение знаний детей об истории названий улиц города
Абакана.
Задачи:
 формировать умение ориентироваться в ближайшем куль121

турном окружении и отражать это в своей деятельности;
 развивать интерес к истории названия улиц, поисковоисследовательские навыки;
 воспитывать любовь к родному городу.
Работа по проекту проходит в 3 этапа: подготовительный,
практический и заключительный.
Подготовительный этап:
1. Составление модели трех вопросов.
2. Обращение к родителям в форме объявления от имени детей с просьбой помочь в сборе информации по теме проекта.
3. Планирование работы.
Практический этап:
1. Непосредственно-образовательная деятельность: составление рассказов на тему «Мой любимый детский сад», «Маршрут
от дома до «Зореньки», просмотр презентации о Г. И. Итыгине из
цикла «Наши земляки», художественное творчество на тему «Вот
эта улица, вот этот дом», заучивание стихотворения «Абакан» М.
Кирдишкина.
2. Совместная деятельность воспитателя с детьми: рассматривание карты города Абакана, целевая прогулка по улице
Итыгина, экскурсия в краеведческий музей, дидактические игры
«Осторожно, улица», «Составь герб города», «А у нас во дворе»,
«Узнай улицу по описанию».
3. Самостоятельная деятельность детей: рассматривание
фотографий улиц города, ролевая игра «Строим город будущего»,
конструктивная игра «Архитекторы»
4. Взаимодействие с родителями: разработка карты-схемы
маршрута от дома до детского сада, сбор материал о Г И. Итыгине,
заготовка макетов зданий нашего микрорайона «Западный».
Заключительный этап:
1. Создание макета микрорайона «Западный» города Абакана,
презентация его малышам (рис. 1).
2. Оформление книги «Улицы нашего города» (рис. 2).
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рис. 1
рис.2
Итоги реализации проекта:
 Расширились и углубились представления детей о родном
городе.
 У детей повысилась познавательная активность, интерес к
исследовательской деятельности.
 Дети выражают свое отношение к родному городу в изобразительной, театральной, игровой, трудовой деятельности.
 Родители стали единомышленниками педагогов, способными оценить возможности ребенка и вместе с педагогами участвовать в формировании патриотических чувств ребенка.
Ресурсное обеспечение проекта:
 Карта, фотографии города Абакана, портрет Итыгина Г.И.
 Дидактические игры «Что раньше, что теперь?»,
 «Гостеприимный город», «А у нас во дворе», «Собери герб
города Абакана», «Расскажи про свою улицу»
 Схемы, модели.
 Технические средства: ноутбук, мультимедиа.
Список литература:
1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования под. ред. Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе,
З.А. Михайлова, СПБ.: ООО Издательство «Детство – Пресс»,
2011.
2. Е.С Евдокимова «Технология проектирования в ДОУ».
ООО «ТЦ Сфера», 2006.
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Стадченко Анна Сергеевна
Краевое государственное казенное учреждение
«Организация, осуществляющая обучение, для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом № 27».
Эмоциональный интеллект ребенка: что это и как развивать?
Очень часто возникает вопрос при чтении педагогической и
психологической литературы – Что же такое эмоциональный интеллект и как его развивать?
Эмоциональный интеллект – это способность человека распознавать свои чувства, то есть это уровень интеллекта, который касается своих чувств, своих эмоций. И понятно, если хорошо развит
ЭИ у человека – человек принимает свои чувства, распознает их и
умеет ими управлять. И таким образом он чувствует себя счастливым, даже если эти чувства, отрицательные. Но я предлагаю не делить чувства на хорошие и плохие, + и -, они просто есть. И когда
ребенок может их принимать он умеет с ними работать, он умеет с
ними что-то делать. Так вот когда мы говорим о развитии ЭИ мы
говорим о том, как научить ребенка жить с этими чувствами гар124

монии. Даже если мы говорим о таких чувствах как злость, ревность, зависть. Это же абсолютные нормальные вещи, которые не
нужно совершенно исключать из жизни. Но вопрос в том, как жить
с этим гармонично и чувствовать се при этом хорошо.
Вообще ЭИ рождается вместе с ребенком и вот самые первые
игры, такие как куку – это реакция ребенка на чувства или эмоцию
взрослого. И ребенок на эту эмоцию отвечает. Первый плач, колики – это ребѐнок чувствует боль, ребенок чувствует страх, что мама
уйдет - это уже эмоции. И
нужным, значимым, услышанным. Когда взрослые эти эмоции
развивает, а не пытается их погасить, сделать все для того, чтобы
ребенок сейчас замолчал.
Чуть в более старшем возрасте взрослые начинают поговаривать эти эмоции. То есть, таким образом он транслирует ребенку,
что с ним происходит. После года ребенок уже начинает понимать,
что ему грустно или что ему весело. Начинаются такие простые
игры как прорисовка лиц с эмоциями. Таким образом, ребенок
начинает понимать, что эмоции бывают разные, он имеет право на
все чувства, и он эти чувства учится выражать. Понимает по реакции взрослых, что они чувствуют.
Диагностируя ребенка очень важно выяснить…как, ребенок
реагирует на смену тона взрослого, как реагирует на строгий тон.
На сколько он эмоционально понимает, что сейчас взрослые с ним
не играют или наоборот играют.
Вообще практически все дети рождаются эмоционально открыты, и проблема заключается в том, что взрослые, не понимая
этих чувств, потому, что не распознает их сам в себе, не понимая
себя не хочет и не готов понимать ребенка. т.к свой собственный
уровень ЭИ низкий. И таким образом он готов сделать все, что
угодно чтобы ребенок вел себя хорошо, но хорошее поведение, это
не всегда хорошее поведение…точнее это удобное поведение.
Чтобы ребенок вел себя спокойно, тихо, но как раз это поведение не помогает развитию ЭИ, а наоборот блокирует и закрывает
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эти чувства. Ребенок начинает понимать плакать, злиться, обижаться и т.д это нехорошо я это делать не буду. И таким образом
эти чувства гасятся и копятся. И любое длительное подавление
эмоций приводит к взрыву, истерики, либо начинаются физиологические нарушения, такие как тики-внутреннее зажатие, покашливания, насморк. Есть еще вариант, что в какой-то момент человек
начинает жить ну если говорить образно, как в скорлупе. И жить
ему там очень удобно, комфортно. Туда очень тяжело достучаться,
там ему безопасно, и никто не сделает больно. Но и любви и радости он не получает.
Только когда эмоционально развит интеллект у человека тогда
человек воспринимает всю огромную базу чувств.
И для того, чтобы понять насколько эмоционально открыт или
закрыт человек можно провести один небольшой тест. Вспомните
ситуацию, которая произошла с вами недавно. Ну, например, собирались вы на МО, что вы чувствовали, когда собирались на МО.
Когда вы говорите про планы – это про голову, а я спросила
про чувства. Чувства — это когда ты можешь разделить такие
близкие понятия как злость и раздражение, в чем разница? И когда
ты понимаешь эту разницу, ты умеешь этими эмоциями управлять.
И когда взрослый говорит о своих чувствах, тогда он и воспринимает, и принимает чувства ребенка.
Развитие ЭИ это такое же развитие как развитие мелкой, крупной моторике, зрительное восприятие и т.д. идем всегда от простого к сложному. То есть если это маленький ребенок до года, что мы
делаем. Мы поддерживаем ребѐнка, пытаемся его успокоить, проговариваем те чувства, которые испытывает ребенок.
Когда ребенок становится старше мы можем предложить какой-то выбор. когда ребѐнок может ответить либо да, либо нет. Тебе весело или грустно. Потом мы можем брать какие-то близкие
эмоции, например, ты обижаешься или злишься. Далее мы начинаем спрашивать, а что ты чувствуешь и тогда ребенок говорит, что
он чувствует.
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И что самое интересное и главное, что к нам дети поступают в
разном возрасте. И начинаем работать по той же схеме «от простого к сложному». Рассказываем какие чувства бывают, выбрать варианты между противоположными чувствами, далее близкими по
значению.
Далее очень важный момент, о котором пойдет речь-это поведение. Это то, что взрослый ограничивает рамками. Когда ребенок
живет в рамках и границах он чувствует себя уютно в таком уютном домике, он понимает, что этот домик про безопасность и он
понимает, что он нужен. Важен и значим в этом домике. Потому,
что когда речь идет про вседозволенность, то нет рамок, нет границ. Он не понимает, что можно, а что нельзя. И здесь очень важно
выстраивать эти границы без слов нет, нельзя, успокойся, не лезь.
Не блокировать эту внутреннюю мотивацию. Не блокировать развитие ЭИ, а делать, например, это через игру или делать это через
можно.
И необходимо четко понимать, что между свободой личности
и вседозволенностью есть грань. И эта грань огромная. И взрослые
в критических ситуациях должны выступать посредниками между
чувствами и поведением. Тогда ребенок начинает понимать, что он
чувствует и учатся этими чувствами управлять так, чтобы чувствовать себя гармонично.

Степовая Тамара Витальевна
МБДОУ "Детский сад № 11" города Сосновый Бор
Первые уроки здоровья
Слайд №1 «Заголовок»
«Здоровье — это вершина, которую должен каждый покорить сам» — так гласит восточная мудрость. Задача педагогов —
научить детей покорять эту вершину
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Актуальность моей темы: «ПЕРВЫЕ УРОКИ ЗДОРОВЬЯ», заключается в том, что дошкольный возраст является решающим в
формировании фундамента физического и психического здоровья.
Важно на этом этапе сформировать у детей базу знаний и практических навыков здорового образа жизни, осознанную потребность
в систематических занятиях физической культурой и спортом.
Анализ состояния здоровья детей и их представлений о здоровом образе жизни стал основой для прогнозирования особенностей
развития каждого ребенка, подбора содержания обучения и воспитания с учетом их индивидуальных особенностей.
Слайд №2 «Знакомство с овощами»
Наблюдается значительное увеличение случаев заболеваемости, что требует необходимости использования современных, инновационных подходов воспитательно-оздоровительной работы.
В Конвенции по правам ребѐнка прописаны его законные права – право на здоровый рост и развитие.
Слайд №3 «Учимся изучая»
Привычка к здоровому образу жизни – это главная, основная,
жизненно важная привычка. Поэтому дошкольное учреждение и
семья призваны заложить основы здорового образа жизни, используя различные формы работы, и именно на ранней стадии развития,
ребенку необходимо помочь, как можно раньше понять непреходящую ценность здоровья, осознать цель его жизни, побудить малыша самостоятельно и активно формировать, сохранять и приумножать свое здоровье.
Слайд №4 «Изучаем себя»
Исходя из актуальности этой темы и изучения литературы по
данной теме, я разработала цикл оздоровительно-познавательных
занятий для второй младшей группы, направленный на формирование основ здорового образа жизни.
Слайд №5 «Занятие на улице»
« Забота о здоровье - это важнейший труд воспитателя. От
жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, ми128

ровоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои
силы».
В. А. Сухомлинский
Если мы научим детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять своѐ здоровье, если мы будем личным примером
демонстрировать здоровый образ жизни, то можно надеяться, что
будущее поколение будет более здоровым и развитым не только
физически, но и личностно, интеллектуально, духовно.
Слайд №6 «Пальчиковые игры с родителями»
Формы работы по приобщению детей к УРОКАМ ЗДОРОВЬЯ.
Уроки здоровья
Игры и игровые ситуации
Беседы
Театрализованные представления
Чтение художественной литературы
Слайд №7 «Масленица»
Продуктивная деятельность
Физкультурные досуги, праздники
Слайд №8 «Молоко»
Ежемесячно, начиная с младшей группы, проходят занятия
«НЕБОЛЕЙКА», по здоровому образу жизни. В ходе таких занятий
детям даются представления о строении собственного тела, назначении органов, о том, что полезно и вредно для человеческого организма, а также прививаются элементарные навыки по уходу за
собой и оказанию первой помощи. Эти занятия имеют огромное
значение в воспитании у ребѐнка потребности в здоровом образе
жизни. В ходе каждого занятия я использую динамические и оздоровительные паузы, пальчиковые игры и упражнения.
Слайд №9 «Игра «Больница»
Кроме того, материалы таких занятий находят отражение во
всех режимных моментах и самостоятельной и совместной деятельности детей.
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Игровая деятельность
Навыки здорового образа жизни закрепляю:
в дидактических играх:
в подвижных играх:
в сюжетно-ролевых играх:
в упражнениях, в повседневной жизни.
Игры создают положительный эмоциональный подъѐм, вызывают хорошее самочувствие.
Слайд №10 «Дидактические игры»
Для расширения кругозора детей и закрепления, ранее полученных, навыков, использую настольные и дидактические игры:
«Части тела», «Сложи картинку», «Что сначала, что потом», «Чудесный мешочек», «Полезная и вредная еда», «Как вырасти здоровым», «Если малыш поранился».
Организую вместе с детьми простейшие игры-эксперименты и
опыты, такие как «Когда заложен нос», «Мокрые ноги», «Как согреть руки», «Наши помощники - глаза» и т.д.
Слайд №11 «Сюжетно – ролевые игры»
Важным считается использование сюжетных и игровых ситуаций проблемного характера, решение ситуационных задач типа:
«Что будет дальше, как ты думаешь, если…; «Если, есть много
сладкого»; «Если не чистить зубы»; «Если не умываться»; «Если
не расчесываться» и т.п.
В сюжетно-ролевых играх: «Поликлиника», «Аптека», «Семья», «Продуктовый магазин», «Пожарные» и т.п. Закрепляю
навыки здоровьеформирования.
Слайд № 12 «С ПАПАМИ ЗА ЗДОРОВЬЕМ»
Дни здоровья, досуги и развлечения являются хорошей основой для развития двигательной активности и обучения детей. Они
с одной стороны, закрепляют навыки и умения, полученные на занятиях, а с другой – в интересной и увлекательной форме вызывают потребность в познании нового, расширяют кругозор, знания об
окружающем мире, учат совместным действиям и переживаниям.
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Слайд №13 «Я и Мама – лучшие спортсмены»
На фото: праздник «С ПАПАМИ ЗА ЗДОРОВЬЕМ», спортивный праздник «Я И МАМА – ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ», развлечение «ПЕЙТЕ ДЕТИ МОЛОКО». Праздники проводятся на участке детского сада и в физкультурном зале. Совместно с родителями,
сказочными персонажами.
Слайд №14, 15 «Зарядки на ковре»»
В своей работе по формированию ПЕРВЫХ УРОКОВ ЗДОРОВЬЯ, у детей я использую здоровьесберегающие образовательные технологии:
Утренняя гимнастика;
Физкультурные занятия;
Пальчиковая гимнастика;
Дыхательная гимнастика;
Точечный массаж, самомассаж;
Слайд №16 «Физкультминутки»
Динамические паузы – во время занятий, 2-5 мин., по мере
утомляемости детей (комплексы физкультминуток, которые могут
включать дыхательную, пальчиковую, артикуляционную гимнастику, гимнастику для глаз»)
подвижные и спортивные игры - как часть физкультурного занятия, на прогулке, в групповой комнате - малой, средней и высокой степени подвижности. Игры подбираются в соответствии с
возрастом ребѐнка, местом и временем еѐ проведения.
Слайд №17 «Зарядки после сна»
динамическая гимнастика (бодрящая). Ежедневно после дневного сна, 5-10 минут. Форма проведения различна: упражнения на
кроватках, обширное умывание, ходьба по ребристым дощечкам,
дорожкам «здоровья»
гимнастика корригирующая;
гимнастика ортопедическая
релаксация – в любом подходящем помещении, в зависимости от состояния детей. Я определяю интенсивность технологии.
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Для всех возрастных групп можно использовать спокойную классическую музыку (Чайковский, Рахманинов), звуки природы.
Слайд №18 «ЗАКАЛИВАНИЕ ПОСЛЕ СНА»
«Бодрящая гимнастика после дневного сна» - эта форма приобщения детей к здоровому образу жизни и оздоровительного режима, который ежедневно использую я в работе с детьми. Еѐ цель
– поднять настроение и мышечный тонус детей, а также позаботиться о профилактике нарушений осанки и стопы. Обычно я
начинаю этот вид гимнастики таким образом: дети постепенно
просыпаются под звуки мелодичной музыки, которая вызывает
приятные положительные эмоции. Такой вид двигательной активности вызывает у детей положительные эмоции и помогает быстрее войти в активное состояние после сна, нормализовать кровообращение, снять вялость и сонливость.
Слайд №19 «ВСЕ, ЧТО НУЖНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ»
Система закаливания и оздоровления.
Для улучшения здоровья детей и повышения сопротивляемости детского организма к неблагоприятным воздействиям окружающей среды в моей группе детского сада проводится обширный
комплекс закаливающих мероприятий.
Слайд №20 «Занятие с родителями»
Соблюдение температурного режима в течение дня, правильная организация прогулки и еѐ длительность, соблюдение сезонной одежды во время прогулок, учитывая индивидуальное состояние здоровья детей; облегчѐнная одежда для детей в д/саду, сон с
обнаженным торсом; дыхательная гимнастика после сна; мытьѐ
прохладной водой рук по локоть; комплекс контрастных закаливающих процедур по дорожке здоровья (тактильные дорожки); мытье
рук перед едой; полоскание полости рта; босохождение; сон при
открытых форточках в теплый период года, воздушно-солнечные
ванны; проветривание помещений.
Слайд №21 «ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПАУЗЫ В МУЗЫКАЛЬНОМ ЗАЛЕ»
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Технологии музыкального воздействия.
Одним из факторов, способствующих уменьшению напряжѐнности детей, является музыка. Она повышает эмоциональный тонус, способствует развитию внимания, чувства ритма во вводной
части и во время выполнения основных движений. В конце занятия
музыкальное сопровождение может стать средством снятия возбуждения и усталости. Взаимодействуя с музыкальным руководителем, проводятся музыкальные занятия с использованием технологий здоровьесбережения, работая по программе М.Л. Лазарева
«Здравствуй!»
Слайд №22 «РЕЛАКСАЦИЯ»
Технологии воздействия цветом - правильно подобранные цвета интерьера в группе снимают напряжение и повышают эмоциональный настрой ребенка.
Психогимнастика.
Минуты созерцания
Минуты вхождения
Элементы релаксации
Слайд №23 «ИГРЫ В ФИЗКУЛЬТУРНОМ УГОЛКЕ»
Созданный в группе спортивный уголок, включает в себя не
только спортивный инвентарь, но и разного рода массажѐры: грецкие орехи, шишки; тренажѐры для развития дыхания (коктейльные
трубочки, снежинки, пѐрышки), коврики для профилактики плоскостопия, дорожка здоровья. Дидактические игры, картотеки и алгоритмы подвижных игр, считалок, альбом «Виды спорта», книги
валеологического содержания, пособия для формирования правильной осанки и профилактики плоскостопия, правилам ухода за
своим телом. Фильмы и слайды о спорте, активном отдыхе, помогает детям снять агрессию, напряжение, негативные эмоции. У детей проявляется интерес к своему здоровью.
Дети самостоятельно и в совместной деятельности с педагогом
получают элементарные знания и навыки по формированию своего
здоровья.
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Слайд №24 «ИГРАЕМ ПАЛЬЧИКАМИ С РОДИТЕЛЯМИ»
Одним из обязательных условий воспитания культуры здоровья ребенка становится культура здоровья семьи. Ежегодно проводится анкетирование родителей «Формирование здорового образа
жизни в семье».
Проанализировав ответы родителей, можно сделать следующие выводы:
61 % - родителей особое внимание уделяют соблюдению режима, физкультурным занятиям, заботясь о здоровье ребенка;
Только 30% родителей приветствуют закаливающие мероприятия;
93 % родителей нуждаются в помощи детского сада по вопросам воспитания детей.
Взаимодействие МБДОУ с семьей по вопросам охраны и
укрепления здоровья детей.
Слайд №25 «РИСУЕМ ПО МАНКЕ»
В работе с семьей, по формированию потребности в здоровом
образе жизни у детей использую, как традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями:
рекламные буклеты;
анкетирование;
тематические выставки;
библиотека здоровья;
информационные уголки здоровья;
консультации, беседы с родителями по вопросам здоровье сбережения;
встречи «за круглым столом»;
родительские собрания;
дни открытых дверей, дни и недели здоровья.
Слайд №26 «ДЕТИ НА ПРОГУЛКЕ»
Результаты работы.
Созданная мной в детском саду система по здоровьюсбережению позволяет качественно решать цель развития физически раз134

витой, социально-активной, творческой личности.
Слайд №27 «ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ НА УЛИЦЕ»
У большинства детей наметилась тенденция сознательного отношения к своему здоровью и использованию доступных средств,
для его укрепления, стремления к расширению двигательного опыта. У детей значительно повысился интерес и желание заниматься
физкультурой, принимать участие в закаливающих процедурах.
У родителей сформированы ценностные ориентации, направленные на сохранение здоровья детей.
Слайд №27 «Упражнения в зале»
Перспектива.
С целью повышения интереса к здоровому образу жизни необходимо продолжать систематическую работу в данном направлении, через создание интегрированных подходов в этом направлении.
Слайд №28 «ЗАНЯТИЕ С РОДИТЕЛЯМИ»
В.А.Сухомлинский писал: «Я не боюсь еще и еще повторить:
забота о здоровье – это важнейший труд воспитателей. От
жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь,
мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в
свои силы».
Слайд №30
Спасибо за внимание!
Будьте здоровы!
Здоровье—это драгоценность (и при этом единственная), ради
которой действительно стоит не только не жалеть времени, сил,
трудов и всяческих благ, но и пожертвовать ради него частицей
самой жизни, поскольку жизнь без него становится нестерпимой и
унизительной.
М. Монтень
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Тараненко Елена Викторовна
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №12
с углубленным изучением отдельных предметов»
города Губкина Белгородской области
Диагностика чтения у младших школьников.
Методы обследования
Чтение является одним из основных видов деятельности каждого школьника. Формирование правильного навыка чтения является залогом успешного овладения учебным материалом в целом.
Однако не все дети овладевают им одинаково быстро и качественно. Каждый ребенок индивидуален, поэтому процесс формирования навыка чтения проходит у детей по-разному. Одни дети
овладевают чтением спокойно, беспрепятственно и достаточно
быстро достигают высоких результатов. Другие преодолевают серьезные трудности. Формирование навыка чтения у них проходит
медленно, с большим количеством ошибок и, как следствие этого,
дети испытывают трудности в осознании прочитанного материала.
Диагностика чтения у учащихся начальных классов является
частью комплексного обследования состояния письменной речи.
Для определения полноценной картины состояния чтения в обследовании должны принимать участие учитель-логопед, психолог.
Методика обследования чтения вслух и «про себя» у
младших школьников (авторы: Иншакова О.Б., Ахутина Т.В.)
Изучение навыков чтения у учащихся начальных классов проводится два раза в учебном году. Оно включает исследование двух
видов чтения, чтения вслух и молчаливого чтения и осуществляется с помощью специально отобранных текстов, сложность которых
с каждым годом обучения возрастает.
Обследование проходит в абсолютно одинаковых для всех детей условиях. Поэтому для исследования чтения целесообразно
(как и для обследования письма) отводить одинаковое время,
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например, на третьем уроке.
Изучение читательских умений первоклассников в начале
обучения
Изучение читательских возможностей детей начинается с того,
что ребѐнку составляется индивидуальный протокол с внесѐнным в
него материалом для чтения, который усложняется от задания к
заданию.
Задание 1. Чтение отдельных букв. Данное задание дает возможность изучить у детей чтение букв. Логопед просит ребѐнка
громко прочитать буквы:
ГЁЗНЭЩЮЦЯ
БХЧУДИРЕШ
Инструкция: «Мы будем выполнять первое задание. Тебе
нужно по порядку прочитать все написанные здесь буквы. Если ты
не знаешь букву, то пропусти еѐ и продолжай читать дальше».
Задание 2. Чтение слогов. С помощью этого задания проверяется умение детей читать простые двухбуквенные слоги. Логопед
просит учащегося прочитать две строчки слогов:
ТА ФИ НЫ ЗЯ РУ ЛЁ
ПА ЗЮ ДЕ КУ ШО ФУ
Инструкция: «Во втором задании написаны слоги. Тебе нужно сначала прочитать первую строчку, а потом вторую. Если ты не
сможешь прочитать какой-либо слог, то пропусти его и продолжай
читать следующие слоги.
Отдельно фиксируется использование слежения пальцем по
строке, к которому ребенок может прибегать с начала или с середины чтения.
Задание 3. Чтение трѐх- и четырѐхбуквенных слогов. Это
задание направлено на изучение чтения слогов со стечением согласных букв и слогов, в которых мягкость согласных обозначена
гласными буквами Я, Ё, Ю, Е, И или мягким знаком. Логопед
предлагает учащимся громко прочесть слоги.
Инструкция: «Перед тобой две строчки со слогами. Прочитай
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сначала первую строчку слогов, а потом вторую».
ВЛА ИНТ ШМО ЕРТ ВНУ ТЬЕ
ЛЬЮ СЕВЬ БЬЯ ГЮЛЬ ТАРЬ ГОРЬ
Сформированность каждого из этих компонентов характеризует полноценный навык чтения. Для отслеживания уровня
овладения навыком чтения учащихся начальных классов следует
регистрировать формирование каждого компонента. В начале логопед заносит в таблицу данные первичного обследования. На этой
основе он может планировать дальнейшую работу с ребенком, учитывая его индивидуальные особенности.

Ташбулатова Рита Наильевна
МБДОУ детский сад №296 Республика Башкортостан город Уфа
Конспект занятия по опытно-экспериментальной
деятельности во 2 младшей группе "Свойства воздуха"
Задачи:
Знакомить с качественной характеристикой воздуха (легкий,
невидимый, движется, ощущаем).
Развивать умение детей решать проблеммные задачи.
Воспитывать интерес к экспериментированию.
Оборудование:
Воздушные шарики, стаканчики с водой, трубочки, игрушка,
каждому ребенку, пакеты.
Ход занятия:
Ребята, сегодня к нам в гости пришла Лисичка.
Давайте с ней поздороваемся. (здравствуй).
Лисичка показала мне фокус, а я хочу показать его вам. (показываю детям пустой пакет)
Что находится в пакете? (ничего, пакет пустой)
Отворачиваюсь и набираю воздух в пакет. Показываю детям
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надутый пакет.
Что теперь находится в пакете? (ответы детей)
В пакете воздух. Я поймала его, надув пакет. Лисичка принесла
вам пакеты чтобы и вы смогли сами поймать воздух.
Дети получают пакеты и пробуют самостоятельно выполнить
опыт.
Ребята, почему нам кажется, что пакет пустой? Ведь в нем есть
воздух!
Мы видим воздух? (нет) Значит, он какой? (невидимый).
Ребята, лисичка подарила нам два шарика.
Посмотрите какие они? ( ответы детей: один веселый круглый,
толстый, второй худой, грустный)
Как вы думаете, почему второй шарик грустит? ( ответы детей:
шарик сдулся, в нем нет воздуха)
А что нужно сделать, чтобы он стал веселый? (нужно его
сильно надуть)
Надуваю шарик. Посмотрите какой он стал? (круглый, большой, надутый)
Что внутри шарика теперь? (воздух)
Ребята, лисичка принесла еще трубочки. Возьмите трубочку и
подуйте на свою ладонь.(дети берут трубочки и дуют на ладошку)
Что вы чувствуете? (ветер) Правильно, ветер-это движение
воздуха.
Ребята, вы знаете, воздух можно увидеть! Опустите трубочку в
стаканчик с водой и подуйте Вдыхаем носиком, выдыхаем ртом.
Что получилось? ( из трубочки идут пузырьки, много пузырьков) Правильно, пузырьки, это воздух, он легкий, поднимается
наверх.
Ребята, давайте поиграем в вашу любимую игру про пузырьки.
Проводится подвижная игра «Раздувайся пузырь».
Сегодня, ребята, вы отлично занимались. Узнали много нового.
Вокруг нас что? (воздух) Он какой? (невидимый, легкий, дви139

жется, его можно ощутить). Воздух нужен нам зачем? ( мы дышим,
воздух нужен всему живому на земле).
Лисичка подарила вам на память воздушные шарик, но они все
худые и грустные.
Что нужно с ними сделать (надуть, наполнить воздухом).
Дети получают шарики и пробуют их надувать.
Конец занятия.

Тенькова Любовь Вениаминовна
МДОУ д/с №5 Новоспасский район Ульяновской области
О добре, по-доброму, для добра
Мы часто говорим: надо быть добрым, делать добрые дела…
А что же такое добро? Доброта – это хорошее отношение к
себе, к ближнему, к окружающим. Доброта делает нас отзывчивыми к чужому горю, учит нас дарить любовь и заботу людям, природе.
Издавна люди стремились к добру и ненавидели зло, что отражалось в пословицах: «Доброе слово лучше богатства», «Доброе
слово лечит, злое – калечит».
Быть добрым легко и в то же время, совсем не просто. Не всегда, к сожалению, мы относимся друг к другу с пониманием, допускаем грубость по отношению к другим людям, не всегда предлагаем помощь другим, попавшим в беду, слабым, больным.
Вот несколько советов, которые помогут родителям воспитать
в своих детях вежливость, доброту, внимательность к окружающим.
 Разучивайте с детьми стихи о доброте;
 Вместе с детьми придумывайте сказки, рассказы о доброте,
добрых делах;
 Не забывайте, что вы сами являетесь для ребенка приме140

ром поведения;
 Берите положительные примеры из художественной литературы при воспитании детей:
«Я здороваюсь везде, дома и на улице.
Даже здравствуй, говорю, я соседской курице».
Чаще бывайте с детьми на природе: в лесу, на лугу, на озере…
Хорошо, если в доме есть животное. Посадите какое-нибудь
растение – чтобы ваш малыш учился заботиться о цветке или домашнем питомце. Используйте при этом художественное слово:
«Птичка, птичка, вот тебе водичка.
Вот тебе и крошки на моей ладошке».
Учите детей правильному общению с братьями нашими меньшими.
«Мы не заметили жука, и рамы зимние закрыли,
А он живой, он жив пока, жужжит в окне, расправив крылья
И я зову на помощь маму: «Там жук живой! Раскроем раму!».
Необходимо, чтобы ребенок понял, что измятая травка, растоптанный жук, сорванный цветок – живые, от жестокого и грубого
отношения им тоже может быть больно.
«Зябнет бедная осинка, дрожит на ветру.
Дайте осинке пальто и ботинки,
Надо согреться бедной осинке».
Родители, учите детей не причинять зла живому, а помогать.
«Я нашла в саду котенка, он мяукал и дрожал,
Может быть, его забыли или сам он убежал?
Я взяла его домой, накормила досыта,
Скоро стал котенок загляденье просто».
Учите детей не словами, а делом оказывать помощь природе
(подкармливать птиц зимой, залечить рану на стволе «бедной» берѐзы).
«Какой-то мальчишка поранил берѐзу,
Ножом перочинным прорезал полоску,
Берѐзка, не плачь, я в аптеку схожу
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И бантиком ранку твою завяжу».
Учите детей состраданию, сопереживанию, оказывать помощи
тем, кто нуждается в ней.
Любите своего ребенка, ласково относитесь к нему. Воспитанный в любви и ласке ребенок вырастет добрым!

Толстая Марина Викторовна
ЧУ ОО Татьянинская Школа
Летний оздоровительный отдых
Дорогие друзья!
Очень хочу поделиться с Вами своими впечатлениями. Много
лет ученики нашей школы отдыхали в солнечной Болгарии. Прошлым летом «Татьянинская школа» впервые провела спортивно –
оздоровительный лагерь с английским компонентом на российском побережье черного моря. Мы с ребятами отдыхали между поселком Лазаревское и Аше в санатории
« Аврора». Великолепное сочетание горного и морского воздуха являлись основным компонентом отдыха. Три недели наши ученики с 1 по 4 класс
занимались спортом, английским языком, пели, плясали, посещали
экскурсии, в сопровождении педагогов английского языка и учителя физической культуры. Каждое утро перед зарядкой ребята
пили витаминный фиточай и угощались кислородным коктейлем.
Затем выполняли тридцатиминутную зарядку, завтракали, убирались в своей комнате и готовились к прогулке на море. Море, теплые камни, завораживающее своим разноцветным сиянием такое
родное черное море. Мороженое, плавание, вот истинное удовольствие пляжного отдыха! После отдыха у ребят начиналась первая
тренировка по волейболу в спортивном зале. Там старшие ребята
помогали младшим в нелегком деле, овладения мячом. Обед. Надо
несколько слов сказать о питание в санатории «Аврора». Оно было
142

очень вкусным и полезным. После обеда наступал час тишины. В
это время можно было поспать, почитать и просто отдохнуть. После отдыха наступало время английского языка, где ребята в различных формах овладевали знаниями. В конце смены они на сцене
показали спектакли «Теремок», «Золушка», сценку «Охота на медведя» и пели песни на английском языке. А еще мы посетили дельфинарий, океанариум, аквапарк, к нам приезжал самый настоящий
цирк, мы шагали по горам, спускались в каньон под названием
Мамедова щель. Открывая для себя всю неповторимую красоту и
уникальность родного края. После урока английского языка наступало время второй тренировки. Еѐ как правило мы проводили на
открытой спортивной площадке. После ужина наступало время
для творчества. Песни под гитару, конкурсы рисунка не только на
асфальте, но и на камнях, которые надо было принести с пляжа. А
какие замечательные концерты давали наши дети для всех отдыхающих, благодарная публика не уставала осыпать маленьких артистов аплодисментами. Чувства патриотизма вызвали концерты, которые были посвящены Дню независимости России и Дню памяти
22 июня.
Быстро и незаметно пролетели три недели нашего отдыха, расставались с легкой грустью, большим желанием встретится вновь!
Мы с учениками приняли твердое решение отдыхать только на
наших курортах.
Торопцова Наталья Васильевна
МБОУ Кичкинская СОШ, село Кичкино
Игра на уроках русского языка
I. Психологическое обоснование роли игры в жизни ребѐнка.
ИГРА, вид непродуктивной деятельности, мотив которой заключается не в ее результатах, а в самом процессе.
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ИГРА, форма деятельности в условных ситуациях. Совершаемые во время игры реальные действия, часто требующие сложной
умственной работы, специфических навыков и умений, происходят
в ситуации условной реальности, осознаваемой в качестве таковой
самим играющим.
Игра как феномен была предметом исследования многих философов.
Обратимся к труду выдающегося учѐного-психолога Л.С. Выготского «Педагогическая психология». Одна из глав этой книги
содержит исследование педагогического значения игры. «...уже
давно обнаружено, - пишет Л. С. Выготский, - что игра не представляет из себя чего-либо случайного, она неизменно возникает на
всех стадиях культурной жизни у самых разных народов и представляет неустранимую и естественную особенность человеческой
природы. ... Они [игры] организуют высшие формы поведения, бывают связаны с разрешением довольно сложных задач поведения,
требуют от играющего напряжения, сметливости и находчивости,
совместного и комбинированного действия самых разных способностей и сил... В игре усилие ребѐнка всегда ограничивается и регулируется множеством усилий других играющих. Во всякую задачу-игру входит, как непременное еѐ условие, умение координировать своѐ поведение с поведением других, становиться в активное
отношение к другим, нападать и защищаться, вредить и помогать,
рассчитывать наперѐд результат своего хода в общей совокупности
всех играющих. Такая игра есть живой, социальный, коллективный
опыт ребѐнка, и в этом отношении она представляет собой совершенно незаменимое орудие воспитания социальных навыков и
умений... особенность игры - подчиняя всѐ поведение известным
условным правилам, она первая учит разумному и сознательному
поведению. Она является первой школой мысли для ребѐнка.
Польский исследователь Стефан Шуман отмечает, что игра характерная и своеобразная форма активности ребѐнка, благодаря
которой он учится и приобретает опыт. Шуман указал на тот факт,
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что игра побуждает в ребѐнке самые высокие эмоциональные переживания и активизирует его самым глубоким образом. Согласно
Шуману, игру можно воспринимать как процесс развития, направленный своеобразным образом на формирование наблюдательности, воображения, понятий и навыков.
В учебнике «Психология» В.А. Крутецкого, читаем: «Лучший
способ организовать внимание подростка связан... с умением так
организовать учебную деятельность, чтобы у ученика не было ни
времени, ни желания, ни возможности отвлекаться на длительное
время. Интересное дело, интересный урок способны захватить подростка, и он с увлечением работает весьма продолжительное время,
не отвлекаясь. Активная познавательная деятельность - вот что делает урок интересным для подростка, вот что само по себе способствует организации его внимания».
Ф. Шиллер считал игру специфически человеческой формой
жизнедеятельности: «Человек играет только тогда, когда он в полном значении слова человек, и он бывает вполне человеком лишь
тогда, когда играет.
Этого, я думаю, достаточно, чтобы понять, насколько серьѐзны
научные рассуждения о роли игры в жизни ребѐнка (да и взрослого
человека тоже). Присущая игре быстрая смена ситуаций, их нестандартный характер и необходимость приспособления к ним играющего делает ее важнейшей составной частью обучения и воспитания Вывод таков: игра учит. Следовательно, стоит поговорить
об игре как средстве обучения.
II. Функции игры.
Помимо всего прочего, игра открывает перспективу живого
общения, а разнообразные творческие задания стимулируют интеллектуальный рост личности, способствуют повышению культурного уровня школьников.
Игра сопровождала человека на протяжении всей истории его
существования, развивая его способности умения и навыки, приспосабливая его к жизни, передавая опыт предыдущих поколений.
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Игра способствует получению знаний не по необходимости, а
по желанию самих учащихся и проходит не формально, а заинтересованно. Так как учеба часто строится на принуждении, игра воспринимается особенно радостно, а радость в свою очередь стимулирует расположение к учебному предмету, повышает интерес к
нему.
Игра дает возможность учащемуся оценить себя на фоне других учеников. А умение произвести самооценку – это важная способность человека, помогающая ему в жизни: недооценка своих
способностей мешает человеку быть инициативным, решительным,
энергичным.
Таким образом можно сделать такие выводы:
1) Игра - эффективное средство воспитания познавательных
интересов и активизации деятельности учащихся;
2) Правильно организованная с учѐтом специфики материала
игра тренирует память, помогает учащимся выработать речевые
умения и навыки;
3) Игра стимулирует умственную деятельность учащихся, развивает внимание и познавательный интерес к предмету;
4) Игра - один из приѐмов преодоления пассивности учеников;
5) В составе команды каждый ученик несѐт ответственность за
весь коллектив, каждый заинтересован в лучшем результате своей
команды, каждый стремится как можно быстрее и успешнее справиться с заданием. Таким образом, соревнование способствует усилению работоспособности всех учащихся.
Но нельзя забывать о соблюдении следующих условий:
1) Соответствие игры учебно - воспитательным целям урока;
2) Доступность для учащихся данного возраста;
3) Умеренность в использовании игр на уроках.
Виды уроков с использованием игр:
1) Ролевые игры на уроке (инсценирование);
2) Игровая организация учебного процесса с использованием
игровых заданий(урок - соревнование, урок - конкурс, урок - путе146

шествие, урок - КВН);
3) Игровая организация учебного процесса с использованием
заданий, которые обычно предлагаются на традиционном уроке
(найди орфограмму, произведи один из видов разбора и т.д.);
4) Использование игры на определѐнном этапе урока (начало,
середина, конец; знакомство с новым материалом, закрепление
знаний, умений, навыков, повторение и систематизация изученного);
5) Различные виды внеклассной работы по русскому языку
(лингвистический КВН, экскурсии, вечера, олимпиады и т.п.), которые могут проводиться между учащимися разных классов одной
параллели. Эти виды работы описаны в книге Л.Т.Григорян «Язык
мой - друг мой».
IV. Методическая часть.
Приведу пример одной литературной игры. Идею нашла в одном из методических пособий, выполнила презентацию, провела на
уроке. Учащимся форма работы очень понравилась, они сделали
вывод, что надо внимательнее относиться к тексту. Игра называется «Кто хочет стать пятионером». Сейчас у меня разработана уже
целая серия игр по разным литературным произведениям, в разных
параллелях
Игра «Кто хочет стать пятионером?»
Сразу следует оговориться, что цель этого рода заданий отнюдь не проверка памяти, но стремление сформировать у учащихся
внимательное отношение к художественной детали, научиться
осмысливать еѐ роль в идейно – образной структуре произведения, а, значит, развивать «зоркость» и «чуткость» читательского
восприятия.
Таким образом, на уроке литературы – это и средство общения, и способ контроля за чтением.
Описание игры: игра построена подобно телешоу «Кто хочет
стать миллионером».
Участник должен ответить на пять вопросов, если отвечает
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правильно на все – становится «пятионером» и получает «пятѐрку».
Игрок может воспользоваться одной из трех подсказок: звонок
другу (однокласснику), помощь зала (подсказка класса при помощи
голосования), 50/50.
Игру можно провести как соревнование между двумя классами, побеждает та команда, у которой большее количество «пятионеров».
Оборудование:
 таблички с видами подсказок;
 презентация;
 карточки с цифрами 1,2,3,4 (для подсказки «помощь зала»).

50/50
Подобную форму работы можно использовать и на уроках
русского языка, особенно при итоговом повторении тем, а также на
внеклассных мероприятиях.

Тынчирова Мавиле Суюновна
МБОУ ""Грушевская средняя общеобразовательная школа"
городского округа Судак, Республика Крым
Формирование читательской компетенции
младших школьников
Вся жизнь человечества последовательно оседала в книге:
племена, государства исчезали, а книга оставалась…(А.И. Герцен)
Привить ребенку вкус к чтению– лучший подарок, кото148

рый мы можем ему сделать. (Сесиль Лупан)
Многие учителя и родители недовольны тем, что дети не любят читать. Педагоги всерьез озабочены проблемой детского чтения. Но заставить учиться нельзя, учебой надо увлечь! Как учить
чтению, чтобы дети полюбили книгу, ведь книга, прочитанная в
детстве, остается в памяти на всю жизнь и влияет на последующее
развитие человека?
Особую актуальность приобретает эта проблема в начальной
школе. Цель уроков по литературному чтению по новым стандартам - воспитание компетентного читателя, который имеет сформированную духовную потребность в книге как средстве познания
мира и самого себя
Достижение данной цели предполагает решение следующих
задач:
 развитие потребности в чтении (самостоятельном, инициативном) посредством использования разнообразных форм внеклассной деятельности;
 развитие читательской компетентности учащихся через организацию урока по литературному чтению, литературных игр,
творческих конкурсов, занятий с элементами театрализации;
 стимулирование творчества детей.
"Нет наслаждения книгой, — говорил С. Соловейчик, — нет
чтения, нет читателя. Безучастное перелистывание страниц, холодное наблюдение за происходящим в книге — это не чтение. Любование искусством писателя и поэта, смакование слова и сочетаний
слов, восторг по поводу удачного выражения, изумление перед мастерством изображения и описания, волнение, вызванное глубиной
мысли, — вот чтение".
Любование, смакование, восторг, изумление, волнение в своей
совокупности и составляют феномен, называемый читательским
интересом.
Читательская компетентность учащихся начальной школы – это сформированная у детей способность к целенаправлен149

ному индивидуальному осмыслению книг до чтения, по мере чтения и после прочтения книги. Сегодня важно не столько дать ребенку как можно больший багаж знаний, сколько обеспечить его
общекультурное, личностное и познавательное развитие, вооружить таким важным умением, как умение учиться.
Читательская компетенция - это не бегание глазами по строкам, а постоянно развивающаяся совокупность знаний, навыков и
умений, то есть качество человека, которое совершенствуется на
протяжении всей его жизни.
Моя работа по формированию читательской компетенции реализуется по следующим направлениям:
1. Формирование навыка чтения: умение читать вслух и про
себя, владение основными видами чтения (ознакомительное,
углубленное, поисковое, просмотровое). Используемые приѐмы:
чтение слоговых таблиц, речевые разминки, игровые упражнения
на развитие артикуляции, зрительного восприятия, внимания, чтение фраз с разной смысловой интонацией, силой голоса, чтение в
парах, работа со скороговорками и т.д.
2. Начитанность. Эта компетенция включает в себя следующие
составляющие: знание изученных произведений, представление о
литературоведческих понятиях их использование и понимание;
знание книг и произведений из круга детского чтения, предлагаемых в учебных хрестоматиях для каждого класса. Используемые
приѐмы: ведение читательских дневников, тетрадей по чтению, изготовление собственных обложек к произведениям авторов, книжек - малышек, проведение конференций, литературных викторин
и праздников, инсценировка произведений.
3. Умения работать с книгой (определение и выбор книг по
жанрам, авторам, темам и т.д.); знание элементов книги. В работе
по данному направлению использую опорные таблицы "Жанры",
"Темы", учащиеся моего класса постоянно работают со справочной
литературой, словарями, являются частыми посетителями школьной и городской библиотеки
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4. Навыки и умения собственно читательской деятельности,
обеспечивающие восприятие, интерпретацию (истолкование) и
оценку художественного произведения как искусства слова, то есть
по законам этого искусства (на доступном школьникам каждого
года обучения уровне). В основе этой компетенции лежит разносторонняя работа с текстом
Деятельностный подход предполагает, что человек в процессе
обучения должен не выучить что-то, а научиться осуществлять деятельность.
На первый план здесь выходит деятельность, а знания являются условием выполнения этого дела.
Задачей обучения является формирование способов действий,
обеспечивающих результат учебной деятельности и способствующих развитию ключевых компетенций.
В современном понимании знать – значит с помощью знаний
осуществлять определенную деятельность, а не только помнить
определенные знания.
Педагоги, которые работают с младшими школьниками, знают, как нелегко обучить детей технике чтения, но ещѐ труднее воспитать увлечѐнного читателя. Ведь складывать из букв слова и
овладеть техникой чтения ещѐ не значит стать читателем. Главное
– организовать процесс так, чтобы чтение способствовало развитию личности, а развитая личность испытывает потребность
в чтении как в источнике дальнейшего развития.
Формы работы с книгой разнообразны и определяются творчеством педагога.
Эффективному развитию читательского интереса младших
школьников способствуют условия, включающие в себя системное
использование разнообразных форм внеклассных занятий, работы с
учреждениями культуры, работы с родителями.
Успех развития читательского интереса у детей зависит и от
участия в решении этой задачи родителей. Детям требуется «читающая» среда, книжное окружение. Только на этой основе возника151

ет желание читать, перерастающее в глубокую духовную потребность. «Читающая» среда должна быть создана прежде всего в семье.
Своевременный и тесный контакт с родителями учащихся позволяет обрести в их лице необходимых и надежных помощников,
углубляющих у детей интерес к чтению. Использую следующие
формы работы с родителями:
 коллективная (родительское собрание, беседа, дискуссия,
лекция, круглый стол, литературный праздник);
 групповая (тематическая консультация);
 индивидуальная (консультация).
Формирование читательской компетентности младших
школьников

Фадеева Галина Михайловна
МБДОУ "Детский сад № 223" г.о. Самара
Сюжетно- ролевая игра в средней группе "Магазин"
I. Задачи руководства:
- Расширять знания детей о работе продавца, водителя, кондуктора, экспедитора
- Расширять словарный запас: бейджик, кондуктор, пассажир,
экспедитор
-Закреплять навыки речевого этикета
-Формировать умение:
- развивать сюжет игры
- распределять роли
- подбирать атрибуты к игре, в зависимости от роли
- оборудовать место для игры
- объединяться для игры и взаимодействовать по ходу игры
- Воспитывать доброжелательные отношения
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- Продолжать прививать культуру общения
II.Подготовка к игре:
1) план подготовки к игре « Магазин» средняя группа
Дата
1.0415.04

Изготовление
атрибутов
-Изготовление
денег из бумаги
-Изготовление
кошельков
в
стиле оригами из
бумаги
-Изготовление
бейджиков
из
бумаги
-Изготовление
хлебо-булочных
изделий из солѐного теста
-Изготовление
билетов из бумаги

Обогащение
впечатлениями
Беседа:
«Кто
работает в магазине?»
Презентация
«Магазин»
Рассматривание
иллюстраций
Дидактическая
игра: «Лото –
профессии»

Обучение игровым приемам
-Игровые упражнения: «Сдай
сдачу», «Расставь товар», «Оплати покупки», «Объяви остановку», «Оплати проезд», «Разгрузи
машину с товаром»
- Показ образца действий (Водитель за рулѐм, Продавец выбивает чек, Покупатель складывает
товар в корзину)
- Словесная игра «Вежливые
слова»
- Игровая ситуация «Продавец
обслуживает клиента»,
-«Продавец принимает товар»
-«Пассажир приобретает билет у
кондуктора»
- Дидактическая игра «Собери
автобус»

2)
Сюжеты
Магазин

Роли

Атрибуты

Игровые действия

Речевые обороты

Продавец

Касса
Деньги
Весы
Товар
Бейдж
Спец одежда

-Обслуживает
клиента
-Сдаѐт сдачу
-Пробивает чек
-Взвешивает товар
-Раскладывает
продукты

Магазин

Покупатель

Сумка, кошелѐк,
деньги,
корзина
для
товара

-Выбирает товар
- Оплачивает товар
- Складывает товар в сумку

«Здравствуйте!», «Рада вас приветствовать!», «Не забудьте
взять сдачу», «Чем
могу помочь?», «С
вас…»,
«Спасибо»,
«Приходите к нам
снова»
«Здравствуйте….»,
«Подскажите, пожалуйста….»,
«Дайте,
пожалуйста…», «Спасибо», «До свидания»

Сопутствующие сюжеты
Авто ВодиРуль, фуражка
тотель
бус

Ведѐт автобус,
Останавливается
на
остановках,
объявляет
остановки
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«Проходите в салон»,
«Следующая остановка…», «Не толпитесь
в дверях»

Авто
тобус

Кондуктор

Сумка, билеты,
деньги

Продаѐт билеты на
проезд, сдаѐт сдачу

Авто
тобус

Пассажир

Сумка
Кошелѐк
Деньги

Заходит в автобус,
оплачивает проезд

«Здравствуйте…»,
«Не забывайте оплачивать
проезд»,
«Возьмите сдачу»
«Здравствуйте!»,
«Возьмите, пожалуйста…»

III. Ход игры.
1) Приход персонажа в гости
Воспитатель вносит в группу Чебурашку и говорит: «Ребята,
посмотрите, кто к нам пришѐл. Как вы помните Чебурашку нашли
в коробке с апельсинами в одном из магазинов, а теперь он хочет,
вместе с нами, поехать в магазин и купить разные продукты. (Воспитатель берѐт на себя роль руководить действиями Чебурашки)
2) Чебурашка спрашивает ребят: «Вы хотите поиграть со мной
в поездку в магазин? Давайте вспомним, кто работает в магазине?
А на чѐм мы поедем? А кто работает в общественном транспорте?
А какие вещи нужны этим людям? А кто что делает?
Роли распределяются с помощью считалки
Дети готовят игровое пространство. Берут атрибуты в соответствии с полученной ролью.
3) При возникновении затруднений у детей во время игры
воспитатель (Чебурашка):
-показывает образец действия «Водитель за рулѐм», «Продавец
выбивает чек»
-использует игровое упражнение « Сдай сдачу», «Оплати проезд» и т. д
-использует игровую ситуацию «Пассажир приобретает билет
у кондуктора»
4)-Внесение новых атрибутов (Самостоятельно изготовленные
кошельки)
-Введение новых ролей (Экспедитор)
-Введение новой игровой ситуации «Доставка товара в магазин»
5)-напоминание
154

-образец речевого оборота
-похвала
IV. Окончание игры
Воспитатель( Чебурашка): «Ребята, рабочий день подошѐл к
концу, магазин закрывается, а мы с вами можем пойти на прогулку.»
V. Оценка игры
Воспитатель (Чебурашка) хвалит каждого ребѐнка, все участники получают наклейки – смайлики

Фомина Татьяна Васильевна
ГБОУ "Дятьковская кадетская школа",
г. Дятьково Брянской области
Использование современных информационных
технологий в проектной технологической деятельности
В современном информационном мире очень трудно представить себе преподавание какого-либо школьного предмета
без использования на уроке информационно - коммуникационных технологий.
Использование возможностей компьютерной техники и технологий стало реальной потребностью, потому что позволяет
создать условия для формирования таких социально-значимых качеств личности как активность, самостоятельность, креативность,
способность к адаптации в условиях информационного общества, для развития коммуникативных способностей и формирования информационной культуры личности.
Проблемы технологического образования в современной
школе являются предметом исследований многих теоретиков
педагогики и учителей - практиков. Развитие ИКТ явилось решением многих проблем образования, так как применение ком155

пьютеров и информационных технологий на уроках служит источником информации для разработки творческих проектов, оперативного контроля над усвоением обучающимися знаний и умений, обеспечивая дифференцированный подход к обучению обучающихся, имеющих разный уровень готовности восприятия
материала. Существует большое количество методов и приѐмов
применения ИКТ на уроках технологии. Остановлюсь на одном из
них – использование ИКТ при изучении раздела «Творческий проект».
Учебный предмет «Технология» обеспечивает формирование
культуры труда, экологической и технологической культуры,
практических знаний и умений, отражающих распространенные
методы, средства, процессы, результаты и последствия познания, применения, получения или преобразования объектов природной или социальной среды. Полученные знания и умения позволяют обучающимся успешно адаптироваться в современной
технологической среде, активно участвовать в ее преобразовании и
самореализоваться в окружающем мире.
Суть проектного обучения с использованием ИКТ состоит в
том, что обучающиеся в процессе работы над конкретным проектом с применением образовательных ресурсов сети интернет
постигают реальные процессы, проживают конкретные ситуации,
приобщаются к проникновению вглубь явлений и конструированию новых процессов и объектов.
Образовательный процесс при использовании проектной
технологии и ресурсов глобальной сети строится в логике деятельности, имеющей личностный смысл для обучающегося, что
повышает его мотивацию в учении. На уроках технологии
комплексный подход к разработке учебных проектов способствует сбалансированному развитию основных физиологических и психических функций ученика. Глубокое, осознанное освоение базовых знаний обеспечивается за счет универсального их использования в разных ситуациях на теоретиче156

ских и практических занятиях. Гуманистический смысл проектного обучения состоит в развитии творческого потенциала обучающихся.
На уроках задачи реализации проектной технологии с использованием ИКТ таковы:
1) повышать уверенность обучающегося в своих силах, что
означает необходимость позволить каждому ребѐнку увидеть себя
как человека способного и компетентного, развивать у каждого
позитивный образ себя и других, развивать у обучающихся умение
адекватно оценивать себя и свою деятельность;
2) развивать у обучающихся "командный дух" и "чувство
локтя", вдохновлять детей на развитие такого необходимого
социального навыка, как коммуникабельность и умение сотрудничать;
3) обеспечивать механизм развития критического мышления ребенка, умения искать самостоятельно пути решения поставленной задачи (например, с помощью информации в сети
интернет) и делать выводы;
4) развивать у обучающихся исследовательские умения (выявлять проблемы, выбирать информацию из литературы и интернета), наблюдательность и внимательность, умение строить
гипотезы, обобщать и мыслить аналитически.
Основные особенности организации групповой проектной деятельности на уроке технологии таковы:
1) взаимозависимость;
2) личная ответственность каждого члена коллектива за
собственные успехи и успехи своих товарищей;
3) совместная учебно - познавательная, творческая и прочая
деятельность обучающихся;
4) реализация социализирующих функций;
5) общая оценка результатов коллективного проекта.
В настоящее время учителя технологии используют различные классификации педагогических проектов: по содержанию,
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целям, объему работы, степени вовлеченности учебных дисциплин и т.д.
Алгоритм построения уроков технологии с применением
ИКТ в проектной деятельности описан ниже. Как пример обратимся к условиям организации проектной деятельности на уроках технологии обучающимися средних классов. Обучающиеся
организуются в группы для работы над учебным материалом и
технологическими картами. Основной принцип деления: по
направлениям прикладных видов деятельности. В ходе современного урока технологии каждая группа получает одно задание,
являющееся составной частью какого - либо большого проекта, над
которым работает весь класс. В роли отдельного задания может
выступать один из этапов выполнения проекта. Так, разработкой
отдельных моментов технологической карты одновременно могут заниматься несколько обучающихся. Внутри группы обучающиеся самостоятельно определяют роли каждого в выполнении общего задания. При этом выполнение любого задания объясняется вслух учеником и контролируется всей группой. Затем каждый ученик обучает остальных членов группы
всему новому, что узнал сам. Таким образом, группа выполняет
двойную задачу: академическую и социальную. Учитель контролирует не только успешность выполнения задания, но и характер общения обучающихся между собой, способ оказания помощи друг другу. Подростки работают либо индивидуально, либо
в группах до 5 человек. Группа разбивает проект на отдельные
задания для каждого ученика. На основе дискуссии и обсуждения
в группе составляется общий план действий и проектная карта, которые и подлежат презентации на уроке с использованием ИКТ.
Отчитываются по всей разработке каждый обучающийся в
отдельности и вся команда в целом. При групповой исследовательской разработке практической части творческого проекта изделие может выполняться одно на всех, а может быть у каждого
индивидуальным.
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В основу метода проектов положена идея, составляющая суть
понятия «проект» - его прагматическая направленность на результат, который можно получить при решении той или иной практически или теоретически значимой проблемы. Этот результат
можно увидеть, осмыслить, применить в реальной практической
деятельности. Чтобы добиться такого результата, необходимо
научить детей или подростков самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, привлекая для этой цели знания из разных областей науки и техники, в том числе используя современные ИКТ, умения прогнозировать результаты и возможные
последствия разных вариантов решения, умения устанавливать
причинно - следственные связи.
Важными аспектами формирующейся самостоятельности и
ответственности в деятельности обучающегося становятся акты
целеполагания, планирования, волевого выбора, практической
реализации проекта. Организация проектной деятельности с
использованием современных образовательных ресурсов и компьютерных технологий способствует формированию культуры
и навыков общения, как с педагогом-консультантом, так и с ровесниками-участниками проекта и другими субъектами деятельности.
Сегодня мы можем наблюдать стремительные изменения во
всем обществе, которые требуют от человека новых качеств.
Прежде всего, речь идет о способности к творческому
мышлению, самостоятельности в принятии решений, инициативности. Естественно, что задачи по формированию этих качеств возлагаются на образование, и в первую очередь на среднюю
школу. Именно здесь должны закладываться основы развития
думающей, инициативной и самостоятельной личности.
Применение компьютера и информационных технологий
позволяет повысить интеллектуальный уровень обучающихся,
облегчает решение практических задач и помогает в достижении
основных целей образования.
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Ханова Татьяна Владимировна
ГКОУ РО "Зерноградская специальная школа-интернат"
Аннотации к рабочим программам 1 класса
Целью уроков обучения грамоте является: формирование
первоначальных навыков чтения и письма. Основные задачи уроков обучения грамоте:
- развитие мелких мышц и свободы движения руки (предплечья, кисти, пальцев);
- отработка правильного начертания букв, рациональных соединений, достижения ритмичности и плавности письма; дифференцировать сходные по начертанию буквы;
- воспитание аккуратности, трудолюбия, добросовестности
и старательного отношения к выполнению любой работы;
- соотносить звук с буквой; правильно и чѐтко писать под
диктовку, списывать с печатного и рукописного текстов;
- различать звуки речи на слух и обозначать их на письме в
соответствии с правилами русской орфоэпии;
- овладеть сознательным, правильным, плавным слоговым
чтением;
- понимать прочитанное, пересказывать небольшие тексты с
опорой на картинку или серию картинок.
- формировать полноценное восприятие художественных
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произведений, развивать нравственно-эстетические чувства.
Обучение грамоте детей с ТНР целесообразно разделить на три
периода:
- I период - подготовительный или добукварный;
- II период - букварный.
- III период- ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ.
- Обучение грамоте осуществляется звуковым аналитикосинтетическим методом, слагается из двух взаимосвязанных процессов (обучение первоначальному чтению и письму) и закрепляется работой по развитию речи на основных еѐ уровнях: звук (звуковая культура), слово (словарная работа), предложение, связная
речь. Одним из важных звеньев процесса обучения грамоте является формирование у учащихся с ТНР зрительно-пространственных
функций и развитие тонкой ручной моторики.
- На начальном этапе обучения грамоте урок может быть
смешанным (чтение и письмо). По мере усвоения детьми большего
количества букв появляется возможность проводить отдельно уроки чтения и письма.
- По окончании чтения «Букваря» приступают к чтению текстов художественных произведений.
- На уроках обучения грамоте развивается умение слушать,
осмысленно и полно воспринимать речь окружающих; развивается
устойчивость внимания, наблюдательность, способность к запоминанию и переключению.
- Уроки обучения грамоте должны содействовать общему
развитию учащихся, воспитанию чувства товарищества и коллективизма, трудолюбия и положительного отношения к учѐбе.
Формы контроля
Аннотация к рабочей программе по математике 1 класс
Рабочая программа по математике предназначена для учащихся 1-го класса, рассчитана на 128 часов (4 часа в неделю).
В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего школьника. Приобретенные им знания,
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первоначальные навыки владения математическим языком помогут
ему при обучении в основной школе, а также пригодятся в жизни.
Основные задачи математики в младших классах школы для
детей с тяжѐлыми нарушениями речи:
 изучение натуральных чисел, арифметических действий,
приѐмов вычислений;
 ознакомление с элементами буквенной символики, с геометрическими фигурами и величинами;
 формирование практических умений (измерительных, графических), формирование умений решать простые и составные
арифметические задачи;
 развивать у детей математические способности;
 способствовать развитию внимания, памяти, мышления, логических операций сравнения, классификации, сериации, умозаключения.
В программе по математике младших классов школы для детей
с ТНР предусмотрено овладение четырмя арифметическими действиями: сложением, вычитанием, умножением, делением, усвоение математической терминологии, связанной с выполнением
счѐтных операций.
По мере изучения арифметических действий у детей формируются и автоматизируются вычислительные навыки, которые в
соответствии с программой всѐ более и более усложняются. Каждое арифметическое действие должно систематически закрепляться
в процессе решения примеров и арифметических задач.
Большое место в обучении математике школьников с ТНР отводится работе с текстовой задачей, что обусловлено особенностями речевого развития этих детей. Процесс анализа условия задачи
необходимо проводить уточнение лексики, значения сложных логико-грамматических конструкций, выявлять причинно – следственные зависимости, смысловые соотношения числовых данных.
Особое внимание уделяется умению формулировать вопрос, находить решение, давать правильный и развѐрнутый ответ на вопрос
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задачи. В данной программе уделяется внимание геометрическому
материалу, который изучается в тесной связи с усвоением арифметических знаний.
Программой предусмотрено выполнение различных видов
практической деятельности по измерению с постепенным расширением единиц измерения (площади, длины, массы, времени). У
детей должно быть сформированы элементарные практические
навыки измерения, умение решать практические задачи в реальных
житейских ситуациях. Учитывая особенности познавательной деятельности детей с ТНР, программой предусмотрено систематическое повторение пройденного материала с целью его закрепления,
создания установки для восприятия нового материала, углубления,
систематизации, обобщения раннее пройденного с целью дифференциации различных математических понятий.
Основной задачей программы по математике является обеспечение единства обучения, развития и коррекции нарушений психологического и речевого развития школьников с ТНР.
Формы контроля
Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 1
класс
В первом классе на изучение окружающего мира отводится 2
часа в неделю, всего 63 часа.
Основные задачи предмета состоят в следующем:
• обогащать представления детей об окружающей среде, о
живой и неживой природе на основе систематических наблюдений
за явлениями природы;
• осуществлять сенсорное развитие детей с речевой патологией;
• формировать научное мировоззрение учащихся;
• основываясь на анализе явлений природы, развивать процессы обобщения, систематизации, логическое мышление в целом;
• формировать понятия о закономерных связях между явлениями живой и неживой природы, между трудом человека и изме163

нениями в природе;
• давать знания о характере труда людей по использованию
природы;
• на основе анализа конкретной деятельности в данной местности (крае) давать знания о мероприятиях по охране природы;
• знакомить обучающихся, воспитанников с необходимыми
гигиеническими знаниями, дать представление о значении гигиенических навыков для здоровья и деятельности человека, способствовать формированию у детей навыков личной и общественной
гигиены;
• воспитывать гуманное отношение к живой и неживой природе, чувство милосердия, стремление к тому, чтобы беречь природу и принимать участие в охране природы;
• развивать речь обучающихся, воспитанников.
Таким образом, изучение окружающего мира имеет большое
развивающее, корригирующее и воспитательное значение, способствует воспитанию любви к родной природе, уважения к труду,
гуманного отношения к живой и неживой природе, милосердия,
доброты.
При изучении окружающего мира важное место занимают вопросы охраны природы. Обучающиеся, воспитанники должны не
только усвоить знания о необходимости охраны природы, о мероприятиях по охране природы, но и принимать посильное практическое участие в работе по охране природы (изготовление кормушек
для птиц, сбор семян, уход за комнатными растениями в классе, за
растениями на пришкольном участке).
В процессе изучения курса окружающий мир в школе для детей с ТНР необходимо ставить и специальные коррекционные задачи:
• развитие наглядно – действенного, наглядно – образного,
вербально – логического мышления детей с ОНР;
• обогащение лексики;
• формирование грамматического строя речи;
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• формирование связной речи обучающихся, воспитанников.
Программой предусмотрен уровень требований к знаниям и
умениям обучающихся, воспитанников с учѐтом их объѐма по программе, а также межпредметных связей.
Формы контроля
Аннотация к рабочей программе по развитию речи 1 класс
Рабочая программа по курсу «развитие речи» предназначена
для учащихся 1-го класса, рассчитана на 63 часа (2 часа в неделю).
На протяжении всего процесса обучения при овладении каждым учебным предметом, наряду с решением общеобразовательных задач, необходимо проводить целенаправленную и систематическую работу по коррекции нарушений речи и развитию фонетико-фонематического и лексико-грамматического строя, формированию диалогической и монологической речи. Исходя из этого, основной целью уроков развития речи в начальной школе является:
▪
развитие устной речи учащихся в единстве с развитием их
мышления и формированием школьника как личности: воспитание
его гражданских качеств, развитие познавательных интересов, активности, самостоятельности, трудолюбия, ответственности за выполняемую работу, способности преодолевать трудности;
▪
овладение способами и средствами речевой деятельности,
формирование языковых обобщений, правильное использование
языковых средств в процессе обобщения, учебной деятельности.
Указанная цель предусматривает решение ряда основных задач:
▪
формирование, развитие и активизация словарного запаса, т.е. развитие лексической основы речи;
▪
обучение связной речи;
▪
воспитание пробелов в речевом развитии школьников и
подготовка их к овладению грамотой, а также чтением в соответствии со школьной программой;
▪
овладение разными формами речи (диалогическая и мо165

нологическая), типами или стилями (сообщение, повествование,
описание, рассуждение);
▪
обогащать представления детей об окружающей среде, о
живой и неживой природе;
▪
формировать научное мировоззрение учащихся;
▪
основываясь на анализе явлений природы, развивать процессы обобщения, систематизации, логическое мышление в целом;
▪
формировать понятия о закономерных связях между явлениями живой и неживой природы, между трудом человека и изменениями в природе;
▪
знакомить учащихся с необходимыми гигиеническими
знаниями, способствовать формированию у детей навыков личной
и общественной гигиены;
▪
воспитывать гуманное отношение к живой и неживой
природе, чувство милосердия, стремление к тому, чтобы беречь
природу и принимать участие в охране природы.
Формы контроля
Аннотация к рабочей программе по произношению 1 класс
Рабочая программа по курсу «произношение» предназначена
для учащихся 1-го класса, рассчитана на 94 часа (3 часа в неделю).
Основной целью уроков произношения является: воспитание у
школьников чѐткой речи на основе усвоения слов постепенно возрастающей звуко-слоговой структуры, а также развитие фонематического восприятия для овладения грамотой.
Основные задачи:
▪
формировать правильное речевое дыхание;
▪
развивать артикуляционную и общую моторику;
▪
формировать и закреплять навык правильного произношения звуков в слогах, словах, предложениях;
▪
автоматизировать и дифференцировать мягкие, твѐрдые, звонкие и глухие согласные; мягкость согласных с помощью
гласных е, ѐ, ю, я, и;
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▪
овладеть звуковым анализом и синтезом слова;
▪
развивать ритмическую и звуко-слоговую структуру
слова;
▪
уточнять и обогащать словарь с учѐтом программы по
развитию речи;
▪
закреплять формы словоизменения и словообразования
(употребление предложно-падежных конструкций, дифференцирования предлогов, согласование прилагательного с существительным, образование приставочных глаголов и их дифференцирования, образование прилагательных от существительных);
▪ развивать связную речь (пересказ, рассказ – повествование,
описание с использованием наглядности, с помощью учителя)
Формы контроля

Элефтерьяди Ирина Владимировна
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №4" города Абакан
Методическая разработка дискуссии с родителями по теме
Типичные проблемы взаимоотношений родителей и подростков
Цель: Оказание педагогической помощи родителям в построении конструктивных отношений с детьми.
Задачи: Повысить уровень родительской компетентности,
рассмотреть причины конфликтов с детьми. Помочь родителям
проанализировать свое родительское поведение, заострить внимание на положительных моментах воспитания ребенка, формах проявления любви к ребенку. Способствовать эмоциональному сближению родителей и детей.
Оборудование: Мультимедийный проектор; ноутбук; экран;
ватман; цветные маркеры; листы бумаги; ручки.
Ход мероприятия:
1. Введение в тему.
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2. Организация и проведение дискуссии.
3. Психологический портрет подростка.
4. Заключение.
1.Введение в тему. Здравствуйте, уважаемые родители. Многие из нас считают, что ребенок готовится к жизни, а настоящая
жизнь наступит в будущем. На самом деле, ребенок живет сегодня,
именно сейчас ребенок испытывает самые разные чувства, решает
проблемы, познавая мир. Родителям необходимо помогать взрослеть своему ребенку, быть рядом в трудные моменты. Но далеко не
всегда родители и дети одинаково смотрят на жизнь. Возникают
непонимание, нетерпимость к чужой точке зрения, к нормам поведения, и в конечном итоге ситуация выливается в конфликт между
поколениями. Классный руководитель демонстрирует отрывок
фильма «Курьер», в котором главный герой за обедом беседует с
отцом своей подруги. Конфликт отцов и детей, показанный в этом
сюжете, актуален и сегодня, хотя премьера фильма прошла более
30 лет назад. Проблема отношений разных поколений тревожила
человечество во все времена. Иосиф Флавий, древний иудейский
историк, сетовал на молодых людей своего времени: «Молодежь
относится к нам свысока, не желает внимать наставлениям нашим».
Смена поколений неизбежно влечет обновление взглядов, вызывая
споры между родителями и детьми. Давайте сегодня обсудим основные причины конфликтов между родителями и детьми и попробуем найти пути их решения.
2. Организация и проведение дискуссии. Пожалуйста, поднимите руки те, кто считает, что проблема непонимания между родителями и детьми существует? Спасибо. Может быть, есть кто-то, кто
считает по-другому? Хорошо, спасибо. Нам важно каждое мнение.
Родители объединяются в 4 группы. Каждой группе выдаются
листы бумаги, на доске вывешивают ватман с заголовком «Причины конфликтов детей и родителей». Скажите, пожалуйста, когда вам было 14 – 16 лет, возникали ли у вас трудности во взаимоотношениях с родителями? Почему? Укажите, пожалуйста, по ка168

кому поводу возникали противоречия с родителями и причины.
(Каждая группа обсуждает причины, фиксирует результаты на
листе бумаги). Классный руководитель записывает на ватмане поводы и причины конфликтов (плохая успеваемость, поведение,
внешний вид, лень, друзья…). Родители обсуждают, дополняют
ответы друг друга. Далее классный руководитель выводит на
экран результаты социологического опроса школьников и ставит
«галочки» напротив тех причин, которые совпали у детей и родителей. Проводится сопоставление и делается вывод, на какие причины надо обратить внимание, а какие уже не являются актуальными. Чтобы конструктивно построить отношения с детьми, давайте познакомимся с психологическим портретом подростка. До последнего времени считалось, что человеческий мозг обладает
наибольшей способностью к изменениям с рождения до трѐх лет.
Однако учѐные утверждает, что переходный возраст — второй не
менее значимый этап в развитии человека, когда его мозг вновь
становится нейропластичным, то есть способным к изменениям
под воздействием опыта. Поэтому задача взрослых - защитить детей от негативного опыта (по мере возможностей) и обеспечить
долгосрочное позитивное развитие. Подростковый возраст – это
очень трудный, даже кризисный период жизни каждого. Подростки
находятся в двойственном положении. Они еще не взрослые, но
уже и не дети. Это активный период полового созревания, изменения социальных ролей в обществе. Первостепенной деятельностью
подростков становится общение со сверстниками. В коллективе
одноклассников, в компании друзей и приятелей подростки все
больше говорят о взрослой жизни. Они хотят во всем походить на
взрослых юношей и девушек, особенно ярко это выражается во
внешности. Естественно, меняется их поведение, связанное с переоценкой ценностей. Взрослые всю жизнь учили их быть вежливыми, честными, порядочными людьми. Однако они сейчас понимают, что взрослые сами несовершенны. Поэтому они так бурно реагируют на любую фальшь со стороны взрослых людей. Изменения,
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которые происходят с детьми в период созревания, могут быть как
положительными, так и отрицательными. Например, ребѐнок может удариться в учебу и достигнуть больших академических успехов, а может пойти по «кривой дорожке». Развитие разных сценариев зависит от множества факторов, в том числе от психологической обстановки в семье, ведь подростки подвержены психическим
расстройствам. Подростки – это максималисты и правдоискатели.
И чтобы найти подход к подростку, чтобы сделать отношения с
подростком доверительными, требуется учитывать массу деталей.
Главное для родителей - выйти на уровень сотрудничества с подростком, хотя многие из родителей к этому не готовы. Важно отдавать себе отчет в том, что ребенок взрослеет, и этот процесс не
остановить и не изменить. Нужно помочь ребенку стать взрослым.
Сделать этот процесс необходимо наименее болезненным для него.
Особенностью подросткового возраста является поиск своего «я»,
успешная реализация своих способностей. Они с охотой берутся за
одно дело, часто не доводят его до конца, тут же находят замену, и
опять бросают. Этот жизненный поиск, поиск интересного дела не что иное, как желание добиться успеха. Быть хоть немного лучше в чем-то, чем другие. Родители часто относятся к своим детям
отчужденно, формально выполняя роли отцов и матерей. С работы
несем домой свои проблемы, обсуждаем начальников или сослуживцев. Порой мы сами забываем или не хотим спросить у ребенка, как он себя чувствует, что его тревожит. А если и спрашиваем, то часто не готовы услышать правду, начинаем осуждать
его. Многие родители вообще отказываются доверять ребенку,
провоцируя при этом ложь. Многие могут прикрикивать на своего
ребенка, а потом начинают удивляться его ответной реакции: «Почему? Откуда столько грубости, агрессии?». Подумайте, какие
эмоции накапливает ваш ребенок больше, положительные или отрицательные? Ведь разрядка рано или поздно обязательно случится. Подумайте, часто ли вы говорите своему ребенку, что он не
такой, каким ему нужно быть, что другие лучше. Если часто, то
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ребенок психологически отдалится от вас, так как каждому из нас
хочется признания, уважения и любви. Ребенок будет искать ее в
компании друзей больше, чем рядом с вами. Задумайтесь, чего вы
хотели от своих родителей, будучи в подростковом возрасте: возможно, вы найдете сами для себя хороший совет по поводу общения со своим дорогим ребенком. Высказывания родителей, обсуждение возможных реакций на конфликтную ситуацию. Классный руководитель выводит на экран результаты социологического
опроса подростков. Правилом для родителей должно стать соизмерение величины проступка ребенка и родительской реакции на него. Чем серьезнее проблема, тем дольше будет разговор. Но он не
должен носить характер нравоучения. Всегда нужно помнить, что
при разговоре нужно предложить ребенку несколько вариантов выхода из ситуации, обсудить, спрогнозировать результат и предоставить ребенку возможность выбрать вариант, подходящий для него,
но правильный с точки зрения социальных норм. Родители часто
встречаются с проблемой, что в подростковом возрасте дети становятся более замкнутыми, неуправляемыми и намеренно противоречат взрослым. Часто это возникает из-за того, что родители слишком беспокоятся за своих детей: за их безопасность, или, например,
успеваемость. Но дети уже выросли и учатся принимать ответственность за свои решения. Подросткам хотелось бы спросить совета у родителей о том, как лучше реализовывать их собственные
идеи и решения. Им хочется общаться с родителями «на равных».
Но часто родители, беспокоясь за своих детей, стараются контролировать все действия подростков. Дети, рассчитывая на помощь
родителей, сталкиваются со многими запретами и воспринимают
это как недоверие. Поэтому нужно и очень важно найти в себе силы, чтобы признать, что ваш подросток уже вырос и он достоин
разговаривать с вами на «взрослом языке». Родители должны вести
постоянный диалог с подростком. Эта форма общения стабилизирует взаимоотношения в семье и помогает правильно формировать
социальные нормы. Эффективное общение предполагает наличие
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взаимного уважения. Взаимное уважение в свою очередь означает,
что и дети, и взрослые, откровенно, без страха и критики, без
осуждения могут выражать свои убеждения и чувства, зная, что
они будут приняты. Что значит принять? - это значит показать, что
вам понятны чувства другого человека, даже если вы и не разделяете его убеждений. Вы готовы возразить, уважаемые родители?
Высказывания родителей. Обсуждение путей разрешения конфликтов. Уважаемые родители! Без конфликтов жизнь невозможна, надо научиться конструктивно решать их. Мы с Вами обсудили
свои убеждения, взгляды на воспитание детей в целом. Но это –
лишь теория. Для того, чтобы человек мог убедиться, что он не выдаѐт желаемое за действительное, он должен на практике применить свои умозаключения. Поэтому я предлагаю вам решить совместно несколько практических задач: «Помогите разобраться в
ситуации». Каждая из групп получает карточку с описанием проблемной ситуации и пытается выработать конструктивную родительскую реакцию:
Ситуация 1. «Хотелось спрятаться от всех, чтобы вокруг не
было ни родителей, ни зеркала, в котором видны мои прыщи и
жуткие волосы. Любое слово родителей раздражает. Чтобы я ни
сказала, они не принимают это всерьез. А я ведь уже не ребенок!
Почему я не могу ходить с синими волосами? Это ведь мои волосы! Почему я не могу говорить три часа по телефону с подругой?
Это ведь и мой телефон тоже! Данил поцеловал сегодня Соньку у
меня на глазах. Жить не хочется. Наверное, я уродина. Еще эта
непонятная геометрия? Как же тяжело! И никто, никто меня не понимает!»
Ситуация 2. «У меня проблемы с дочерью. Ей 15 лет. Раньше
была активной, жизнерадостной девочкой, но года три назад резко
изменилась. Характер очень тяжелый, часто скандалит, переживает, что нет близкой подруги. Учится с трудом. Если я заставляю ее
делать что-либо против воли, может сгоряча написать «хочу
сдохнуть». Я боюсь уже ей перечить, стараюсь быть ей другом.
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Отца своего она не знает, он нас бросил. Я второй раз вышла замуж, родила сына. Отчима дочка не слушает, к брату равнодушна.
У невролога наблюдаемся, периодически проводим курс терапии»
Ситуация 3. «Приятель сына позвал его к себе домой смотреть новый фильм. Я не разрешил потому, что семья у приятеля
неблагополучная, сам мальчик курит, на него часто жалуются учителя. Сын ответил, что я (отец) его не люблю... И мы поссорились.
Сын все же ушел, демонстративно хлопнув дверью. На звонки не
отвечал, вернулся поздно, закрылся в комнате. Вот уже месяц мы
не разговариваем. Что делать?»
Ситуация 4. «Моя дочь учится хорошо, замечаний от учителей нет. Но вчера, пока дочка была в душе, я зашла на ее страницу
в социальной сети и увидела информацию, которую считаю неприемлемой. Я была шокирована, не верила, что моя девочка может
так выражаться, что ее интересует то, о чем, на мой взгляд, можно
интересоваться только взрослым людям. Что делать?»
Обсуждение решения педагогических ситуаций. Классный руководитель пытается подвести родителей к итоговым рекомендациям, при этом, стараясь, чтобы рекомендации прозвучали из
уст самих родителей:
 Заинтересованность и помощь.
 Способность родителей слушать, понимать и сопереживать.
 Любовь родителей и положительные эмоции в семейных
отношениях.
 Признание и одобрение со стороны родителей.
 Доверие к ребенку.
 Отношение к ребенку как к самостоятельному и взрослому
человеку.
 Руководство со стороны родителей.
 Личный пример родителей: способность подать хороший
пример для подражания; следовать тем же принципам, которым
учат детей.
 Сотрудничество со школой.
173

 Интересуйтесь теми, с кем общается ваш ребенок.
4. Заключение. Конечно, универсальных рецептов нет! Каждая
семья уникальна! Л.Н.Толстой говорил, что все счастливые семьи
похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива посвоему. Для решения конфликта отцов и детей необходимо отказаться от мнения «мы были лучше», а «они совсем испортились».
Наши дети просто другие. Они выросли в других условиях, в другой стране, с другими друзьями. Нужно научиться видеть не только
ошибки ребенка, но и признавать свои. Чаще спрашивать ребенка:
«Почему, зачем ты это сделал?» Относиться серьезнее к словесной педагогике. Часто мы слышим: «Зачем я буду ему это объяснять – он обязан слушать и делать так, как я велю». Согласитесь,
что подросток должен понять, почему нужно делать так, а не иначе.
Хочется выразить вам благодарность за то, что пришли в школу, что приняли активное участие в обсуждении столь важного вопроса и надеюсь, что Вы будете помогать взрослеть своим детям.
Помните, что основными помощниками родителей в сложных ситуациях являются терпение, внимание и понимание. В знак моей
признательности примите небольшие советы. На листках в форме
сердца написаны советы:
• Замечайте даже незначительные изменения в поведении подростка, так как сначала асоциальное поведение проявляется эпизодически, ситуативно.
• Не злоупотребляйте наказаниями и запретами. Найдите причину или причины такого поведения подростка.
• Говорите с ребенком, избегая резких выражений. Разговаривайте с ним, объясняйте, но не ставьте ему условий, не требуйте
сразу идеального поведения.
• Необходимо найти сильные качества подростка и правильно
их использовать, развивать, давая ему посильные задания.
• Усильте познавательный интерес подростка. Вовлекайте сына или дочь в разные виды деятельности, но держите ситуацию под
174

постоянным контролем.
• В ребенка необходимо верить – это главное! Громадное значение имеет для трудного подростка испытать счастье, радость от
успеха.
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Яковлева Елена Николаевна
МБДОУ "Детский сад № 75", г. Череповец
Мастер-класс для воспитателей
"Народные игры и хороводы в работе с детьми"
Как известно, все народное – просто, доступно, интересно, не
требует специального игрового оборудования.
Значение хороводов для детей дошкольного возраста
Хороводы и игры – верные помощники в организации детей.
 Развивают чувство ритма и музыкального слуха.
 Способствуют совершенствованию двигательных навыков
(от медленного шага до бега), выразительности движений.
 Развивают воображение, фантазию.
 Облегчают процесс адаптации: располагают детей друг к
другу, раскрепощают их.
 Учат детей действовать вместе, сотрудничать.
 Знакомят детей с русскими народными традициями и обычаями.
Владимир Иванович Даль в «Большом толковом словаре рус175

ского языка» трактует хоровод так - круг, собрание молодѐжи обоего пола, на вольном воздухе, для пения с плясками.
Хоровод как жанр русского народного танца
 Русские народные хороводы, как традиция, возникли еще в
языческие времена. Водя хороводы, люди прославляли источник
тепла и света, благодарили природу за благосклонность и щедрый
урожай, а также просили покровительства у сил природы. Русский
народный хоровод традиционно водили весной, летом и осенью, а
зимой танцы на природе приостанавливались до наступления теплых дней. Вариаций хороводов существует великое множество, их
фигуры, мотивы и сюжеты различаются в зависимости от природных, климатических условий, особенностей быта и труда разных
регионов России.



Начальной и основной фигурой любого хоровода является

круг.


В традиционном хороводе количество танцоров не имеет
значения, оно может быть любым, в нем принимают участие все
желающие. Однако минимальное количество человек должно быть
трое.
 Хороводы исполняются в медленном, среднем и быстром
темпах.
 Движения хоровода, его рисунок или игровые моменты
всегда исходят из конкретного содержания песни, сопровождающей хоровод.
В связи с этим, текст имеет первоначальное значение, и он
диктует танцевальный рисунок хоровода в целом.
Хороводы и игры можно разделить на 3 группы:
1) Хороводы, в которых отражаются трудовые процессы.
В хороводах «Ленок», «А мы просо сеяли», «Мак» представлен процесс выращивания и обработки этих культур.
2) Хороводы, где отражены семейно-бытовые отношения
(«Бояре», «В хороводе были», «Ой, вставала я ранѐшенько»)
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3) Хороводы, в которых нашли выражение патриотические
чувства народа, воспеваются родные места. («Земелюшка – чернозем», «Во поле березка стояла»)
Какие вы знаете русские народные пословицы о хороводах?
- С сумой ходить не хороводы водить.
- Выбирай жену не в хороводе, а в огороде.
- Хороводничать, не цепом молотить!
- Хоровод заведѐшь – песню споѐшь, а придѐт пора – работать
пойдѐшь.
Скажите, от чего зависит размер хоровода, его ширина?
а) От количества человек.
б) От сцепления рук.
Выходят воспитатели.
Руки в хороводе держали по-разному:
1) не держась за руки.
(плечо к плечу, друг за другом)
2) взявшись за руки внизу.
3) взявшись за руки вверху.
4) взявшись за спиной у пояса.
5) положив ладони на плечи друг другу.
В хороводе так же важна роль ведущего, который является образцом для подражания или первым начинает движение в составлении хороводных фигур.
Существуют различные хороводные фигуры, так сказать танцевальный узор, рисунок.
Выходи честной народ на веселый хоровод!
Выходят все воспитатели.
Хороводные фигуры, доступные для дошкольников.
«Круги» (Диск «Как у наших у ворот» И. Каплунова, И. Новоскольцева)
Чаще всего используется простой круг или двойной круг, а
иногда и тройной.
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Участники хоровода делятся на 2 группы.
Внешний и внутренний круги – ходили в одну или в разные
стороны, смотрели друг на друга или в разные стороны.
Звучит музыка, оба круга смотрят друг на друга, но идут в разные стороны.
«Улитка» (Песня «Заплетися, плетень» сб. «Как у наших у ворот» И. Каплунова, И. Новоскольцева, ст. 37)
Для еѐ создания, в одном месте хоровода руки расцепляются, и
ведущий начинает закручивать его вовнутрь. Постепенно образовывается 2-3 круга, далее хоровод раскручивается.
Звучит музыка, ведущий закручивает хоровод.
«Змейка»
Это линейно – волнистое движение, с постепенно уменьшающейся амплитудой.
Звучит музыка, ведущий начинает движение, выстраивает фигуру.
И ещѐ одна фигура, казалось бы совсем не хороводная«Сторона на сторону» (Игра «Плетень» сб. «Музыкальные
игры и пляски в детском саду, Учпедгиз1963г. ст. 240)
Участники хоровода выстраиваются в две (реже в четыре) шеренги лицом друг к другу. В процессе хоровода, то сближаются, то
расходятся.
Звучит музыка, шеренги поочерѐдно сходятся и расходятся.
Все садятся на места.
А теперь перейдем к хороводным играм.
Начинать играть в русские народные хороводные игры можно
с детьми двух лет. В играх с младшими дошкольниками петь (или
читать «хороводный» речитатив) приходится взрослому, малыши
же повторяют движения по тексту хоровода.
Назовите русские народные хороводные игры.
«Каравай», «Пузырь», «Карусель», «Заря – заряница», «Сиди,
сиди, Яша».
Для начала вспомним алгоритм ознакомления с хоровод178

ной игрой.
1) построение фигуры
2) распределение ролей
3) знакомство и заучивание текста
4) знакомство с движениями
5) отработка элементов
6) репетиция
7) непосредственно игра
Предлагаю разучить новые хороводные игры, в которые можно играть в группе, на улице в летний период. (Раздать распечатки.)
«Игра с Солнцем»
В центре круга – «Солнце» (На голову надеть шапочку с изображением солнца). Хором произносят:
Гори, солнце, ярче –
Летом будет жарче,
А зима теплее,
А весна милее.
Идут хороводом. На 3-ю строку подходят ближе к «солнцу»,
сужая круг, поклон, на 4-ю – отходят, расширяя круг. На слово
«Горю!» - «Солнце» догоняет .
Игра «Заря-заряница»
Выбираются водящий, он стоит вне круга. Играющие идут хороводом, держась за ленточку карусели, и поют.
Заря-заряница, Красная девица,
По полю ходила,
Ключи обронила,
Ключи золотые,
Ленты расписные.
Раз, два, три – не воронь,
А беги, как огонь!
На последние слова водящий дотрагивается до кого-нибудь из
игроков, они вдвоем бегут в разные стороны, обегают круг. Кто
первый возьмет освободившуюся ленточку, тот и победитель.
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Оставшийся становится водящим. Игра повторяется. («Раз, два,
три, четыре, пять, мы идем с тобой играть»
Игра «Дубок»
Этот хоровод костромской губернии. Дети, встав в хоровод,
поют (или ритмично приговаривают) и, не разрывая рук, показывают движения.
У нас рос дубок.
Вот таков,
Вот таков!
Хоровод двигается по кругу. С последним словом хоровод
останавливается.
Корень да его —
Вот так глубок,
Вот этак глубок!
Дети нагибаются, стараясь достать руками до пола.
Ветки да его —
Вот так высоки,
Вот этак высоки!
Руки поднимают вверх и покачивают ими.
Листья да его —
Вот так широки,
Вот этак широки!
Хоровод расходится, расширяется.
В этот хоровод можно играть и с водящим. Одного из детей
выбирают «дубком». Он встает в центр хоровода. Вместе со всеми
ребятами он показывает, какие у него листья, ветки и т.д. В конце
«дубок» выбирает из хоровода нового водящего, а сам становится в
хоровод. При этом, он может «присвоить» новому водящим имя
другого дерева, например клена, ясеня. И тогда петь будут именно
про это дерево.
Игра «Сантики- фантики».
Спасибо вам за внимание, за активное участие в хороводах.
Давайте чаще играть в русские народные игры, водить наши род180

ные хороводы, тогда дети их будут знать, любить и уважать прошлое русского народа.
Приложение.
Памятка для воспитателей по теме « Хороводные игры»
1) Хороводы, в которых отражаются трудовые процессы.
( «Ленок», «А мы просо сеяли», «Мак»)
2) Хороводы, где отражены семейно-бытовые отношения
(«Бояре», «В хороводе были», «Ой, вставала я ранѐшенько»)
3) Хороводы, в которых нашли выражение патриотические
чувства народа, воспеваются родные места. («Земелюшка – чернозем», «Во поле березка стояла»)
Положение рук в хороводе.
1) не держась за руки.
(плечо к плечу, друг за другом)
2) взявшись за руки внизу.
3) взявшись за руки вверху.
4) взявшись за спиной у пояса.
5) положив ладони на плечи друг другу.
Хороводные фигуры.
Фигура «Круги»
Чаще всего используется простой круг или двойной круг,
а иногда и тройной.
(участников хоровода делятся на 2 группы).
Внешний и внутренний круги – ходили в одну или в разные
стороны, смотрели друг на друга или в разные стороны.
Фигура «Улитка»
Для еѐ создания, в одном месте хоровода руки расцепляются и
ведущий начинает закручивать его во внутрь. Постепенно образовывается 2-3 круга, далее хоровод раскручивается.
Фигура «Змейка»
Это линейно – волнистое движение, с постепенно уменьшающейся амплитудой.
«Сторона на сторону»
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Участники хоровода выстраиваются в две (реже в четыре) шеренги лицом друг к другу. В процессе хоровода, то сближаются, то
расходятся.
(звучит музыкальный отрывок, шеренги поочерѐдно сходятся
и расходятся).
«Змейка»
Это линейно – волнистое движение, с постепенно уменьшающейся амплитудой.
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