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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Авдонина Галина Алексеевна
МБДОУ ЦРР детский сад №15 "Золотая рыбка"
г. Озѐры, Московская область
Консультация "Речевые игры по дороге в детский сад
"Беседа "Безопасность детей - наше общее дело"
Цель: играть и заниматься с ребенком можно не только за столом дома, но и по пути в детский сад. Уважаемые родители, превратите дорогу в детский сад в игру познавательную, развивающую, интересную как для Вас, так и для вашего ребенка. Игру, которая поможет пробудить его речь и мысли.
Сегодня занятость на работе не позволяет многим родителям
уделять достаточное количество времени воспитанию и развитию
детей. Чтобы это получалось, необходимо использовать каждую
свободную минуту. Предлагаю вашему вниманию интересные и
занимательные речевые игры, которые будут способствовать развитию речи ребенка, пока вы добираетесь до детского сада или
возвращаетесь домой. Лучше развивать речевые навыки в свободном общении с ребенком, в творческих играх. Дети, увлеченные
замыслом игры, не замечают того, что они учатся, хотя им приходится сталкиваться с трудностями при решении задач, поставленных в игровой форме. Данные речевые игры способствуют развитию речи, обогащения словаря, внимания, воображения ребенка. С
помощью таких игр ребенок научиться классифицировать, обобщать предметы. Для достижения положительного результата, необходимо играть ежедневно.
1. «Отгадай предмет по названию его частей» Кузов, кабина,
колеса, руль, фары, дверцы (грузовик). Ствол, ветки, сучья, листья,
кора, корни (дерево)…
2. «Отгадай, что это» Отгадывание обобщающего слова по
функциональным признакам, по ситуации, в которой чаще всего
находится предмет, называемый этим словом. Например: растут на
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грядке в огороде, используются в пищу (овощи). Растут на дереве в
саду, очень вкусные и сладкие. Движется по дорогам, по воде, по
воздуху….
3. «Назови лишнее слово» Взрослый называет слова и предлагает ребенку назвать «лишнее» слово, а затем объяснить, почему
это слово «лишнее». - шкаф, кастрюля, кресло, диван; пальто,
шапка, шарф, сапоги, шляпа; слива, яблоко, помидор, абрикос,
груша ….
4. Игра «Один –много» (образование множественного числа
существительных): сорока – сороки, берѐза- берѐзы, машина машины
5. Игра «Назови ласково» (упражнение в словообразовании):
синица– синичка, кошка-кошечка…
6. Игра «Какие деревья ты знаешь? Назови их» (рассмотреть
листья деревьев и засушить их для гербария).
7. Игра «Пересчет деревьев» (согласование существительных
и числительных): один тополь, два тополя, три тополя, четыре тополя, пять тополей; одна береза, две березы, три березы, четыре
березы, пять берез…
8. Игра «Какой? Какая?» Подобрать как можно больше признаков к
предмету (согласование прилагательных с существительными): лиса (какая?), белка (какая?), заяц (какой?).
Уважаемые родители, превратите дорогу в детский сад в игру.
Беседа: «Безопасность детей – наше общее дело».
Цель: побудить родителей задуматься о том, что соблюдение
ПДД - самое главное для сохранения жизни и здоровья их детей.
Встал малыш на ноги – он уже пешеход.
Сел ребенок на велосипед – он уже водитель.
Поехал в автобусе – он уже пассажир.
И везде его подстерегает опасность.
Самое ценное – здоровье и жизнь ребенка. Наша беспечность и
равнодушное отношение к своему здоровью зачастую приводят к
трагедиям. Знания по обеспечению собственной безопасности
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формируются в процессе воспитания с самого раннего возраста
ребѐнка, следовательно, одной из основных задач по обучению детей самостоятельно обеспечивать личную безопасность является
обучение их правилам дорожного движения и привитие им навыков правильных действий.
В решении этой задачи должны принимать участие не только
педагоги, но и родители, общественность, различные ведомственные структуры, которые ответственны за жизнь и здоровье граждан.
Ежегодно в годовой план включается план мероприятий по
обеспечению безопасности детей на дорогах города. В детском саду ежегодно, в рамках городского месячника «Внимание — дети!»,
проводится ряд мероприятий «Моя безопасность». Это тематические занятия в разных возрастных группах, консультации для педагогов и родителей, выставки семейных плакатов «Осторожно,
дорога!», родительские собрания, развлечения, викторины, конкурсы, то есть всѐ, посредством чего можно обучить детей и родителей, помочь им стать внимательнее на дорогах и улицах города.
Основная задача ДОУ — охрана жизни и здоровья детей —
ставит дошкольное учреждение перед необходимостью предвидеть,
научить, уберечь.
Значительная роль в этом отводится педагогам ДОУ. Я хочу
остановиться на одном из направлений деятельности по обеспечению безопасного поведения — это «азбука дорожного движения».
Несомненно, чтобы обучать детей, педагогу самому следует хорошо знать правила безопасного поведения и использовать соответствующие методические пособия.
Что должны знать родители о правилах дорожного движения:
1. Пешеходам разрешается ходить только по тротуарам, придерживаясь правой стороны.
2. Там, где нет тротуаров, нужно ходить по краю проезжей части, по левому краю дороги, навстречу движению, чтобы видеть
9

движущийся транспорт и вовремя отойти в сторону.
3. Пешеходы обязаны переходить улицу только шагом по пешеходным переходам, с обозначенными линиями или указателем
«пешеходный переход», а на перекрѐстках с необозначенными переходами – по линии тротуара.
4. Прежде чем сойти на проезжую часть при двустороннем
движении, необходимо убедиться в полной безопасности.
5. Запрещается выходить из-за транспорта на проезжую часть.
6. В местах перехода, где движение регулируется, пешеходы
должны переходить улицу только при зелѐном сигнале светофора
или разрешающем жесте регулировщика (когда он повернулся к
нам боком).
7. В местах, где переходы не обозначены и где движение не
регулируется, пешеходы должны во всех случаях пропускать приближающийся транспорт. Запрещается переходить улицу около
кругового или крутого поворота.
8. Перевозить детей разрешается только в автобусах, двери и
окна которых должны быть закрыты. На лобовом стекле иметь опознавательный знак «Дети».
Работу с детьми по обучению правилам безопасного поведения на дорогах осуществляется в детском саду:
 тематические занятия
 беседы о правилах поведения на дорогах
 чтение художественной литературы, заучивание стихотворений о транспорте, о правилах
 рассматривание картин, плакатов
 обыгрывание и разбор ситуаций
 пальчиковая гимнастика на тему «Транспорт»
 дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые игры
 целевые прогулки
 экскурсии
 развлечения
 конкурсы рисунков
10



изготовление атрибутов для игр.



Уважаемые родители, вы пример для своего ребѐнка, поэтому соблюдайте правила дорожного движения.
Безопасность детей в ваших руках!

Алейникова Елена Петровна
ГКОУ РО "Новочеркасская специальная школа - интернат №1"
Инновационные технологии в условиях коррекционной школы
Воспитатель является одним их первых в образовании и воспитании детей с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями). В настоящее время, когда перед школой стоит задача воспитания творческой личности, необходим поиск наиболее
оптимальных путей обучения в развитии и творческих способностей. Необходимые изменения в образовании не могут происходить, если педагог не будет стремиться совершенствовать свою
профессиональную деятельность. Время и усилия, которые требуются, чтобы новые идеи и новые способы образования вошли в
практику, в большой степени зависят от готовности и способности
воспитателя изменять свою деятельность, осваивая новшества и
становясь проводником новой практики.
Считаю, что использование современных образовательных
технологий обеспечивает гибкость образовательного процесса,
повышает познавательный интерес учащихся, способствует коррекции их недостатков развития, творческой активности. Благодаря
внедрению в образовательный процесс современных технологий
обучения дети с ограниченными возможностями здоровья имеют
больший шанс приобрести необходимые умения и навыки для
дальнейшей жизни и успешной адаптации в обществе, повысить
уровень мотивации к обучению и воспитанию.
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В своей педагогической практике применяю следующие инновационные образовательные технологии:
 Игровая технология.
 Здоровьесберегающие технологии.
 Технология дифференцированного обучения и воспитания.
 Технология деятельностного обучения и воспитания.
 Метод проектов.
 Технология интегрированного обучения и воспитания.
 Ведение ученического «Портфолио».
Игровые, здоровьесберегающие технологии и технологии
дифференцированного обучения и воспитания используются практически всеми педагогами. Специфика нашей школы такова, что
без использования данных технологий невозможно построить образовательный процесс. Поэтому более подробно хочу рассказать
об использовании в своей работе с детьми метода проектов и технологии деятельностного метода обучения.
По определению проект - это совокупность определенных
действий, документов, предварительных текстов, замысел для создания реального объекта, предмета, создания разного рода теоретического продукта. Это всегда творческая деятельность. Тематика
и содержание проектов для детей младшего школьного возраста
могут быть очень разнообразны. По продолжительности проекты
могут быть краткосрочными (от 1 занятия до 1 дня) и длительными
(от 1 недели до 3 месяцев).
Используя метод проектов в работе с младшими школьниками
с ОВЗ, необходимо помнить, что проект - продукт сотрудничества
и сотворчества учителей, воспитателей, детей, родителей. Но в
условиях нашей школы сотрудничество с родителями затруднено,
поэтому большая часть ложится на плечи педагога. Он направляет
учащихся, готовит дополнительный материал, с которым работают
дети. Приходится направлять ребят, раздавать задания, тщательно
их продумывать. Важно, чтобы они были не слишком трудоемкими
и выполнялись с «желанием и радостью», а в случае необходимо12

сти учитель мог предоставить справочный, практический материал
или порекомендовать, где его можно найти. Последний этап проекта - защита - всегда самый зрелищный. На защиту можно пригласить гостей, родителей, учащихся другого класса.. Форма защиты
проекта должна быть яркой, интересной и продумана так, чтобы
высветить и продемонстрировать вклад каждого ребенка. Работа
над проектом имеет большое значение для развития познавательных интересов ребенка. Коллективная работа детей в подгруппах
дает им возможность проявить себя в различных видах ролевой
деятельности. Общее дело развивает коммуникативные и нравственные качества. Дидактический смысл проектной деятельности
заключается в том, что она помогает связать обучение с жизнью,
формирует навыки исследовательской деятельности, развивает познавательную активность, самостоятельность, творчество, умение
планировать, работать в коллективе. Такие качества способствуют
в дальнейшем успешному обучению и воспитанию детей.
Роль взрослого на этом этапе - развитие и поддержка творческой активности детей, создание условий, позволяющих им самостоятельно определить цели и содержание предстоящей деятельности, выбрать способы работы над проектом и организовать ее.
Значимость проектной деятельности заключается в том, что:
педагог предоставляет детям возможность проявлять познавательную активность. Выполненные проекты:
1. «Безопасность дорожного движения. Весѐлый Светофорик»;
2. «День пожилых людей»;
3. «Поделись улыбкой»;
4. «Голубь Мира»
В настоящее время работаем над созданием среднесрочного
проекта «День Матери- Казачки»». Планируем выполнить проекты
«Масленичная неделя» и «Я за чистый дом! Мой дом – Тихий
Дон!».
Метод обучения и воспитания, при котором ребенок не получает знания в готовом виде, а добывает их сам в процессе
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собственной учебно-познавательной деятельности называется
деятельностным методом.
Главными целями введения этого метода в школу- интернат
являются: развитие интереса к предмету;
приобретение исследовательского опыта;
развитие умения творчески оформлять и доносить до заинтересованной аудитории необходимую информацию;
развитие умения работать самостоятельно, в парах, в группах и
т.д.;
получение дополнительных знаний по теме;
развитие навыков монологической речи (по заданным образцам).
Деятельностный метод подразумевает под собой создание
проблемной ситуации педагогом и поиск выхода из неѐ учащимися.
На занятиях всегда должен присутствовать подводящий к теме диалог: система посильных ученику вопросов и заданий, которые шаг за шагом приводят ребѐнка к осознанию темы урока, а так
же мотивирующие приѐмы: сказки, легенды, случаи из жизни,
шутки, фрагменты из художественной литературы.
Вывод. Уходит в прошлое практика, когда педагог работает
фронтально с целым классом. В своей работе чаще стараюсь организовывать индивидуальные и групповые формы работы с детьми,
осуществлять дифференцированный подход, учитывать возрастные
особенности ребѐнка и особенности его психического и физического здоровья. Стараюсь развивать познавательную и творческую
активность через введение в свою деятельность инновационных
педагогических технологий. Стараюсь оценивать достижения воспитанников с учѐтом их способностей и возможностей.

14

Амоголонова Дарима Амоголоновна
МАДОУ "Хара-Шибирский детский сад, с. Хара-Шибирь
Мастер- класс "Самодельные книги"
Всемирная организация ЮНЕСКО внесла бурятский язык в
Красную книгу исчезающих языков. Поэтому на сегодняшний день
одной из важнейших задач для нашего народа является проблема
сохранения родного языка.
Язык - составная часть этнической культуры, один из основных признаков этноса. Умрет язык - умрут устное народное творчество, сказания, традиции, т.е. произойдет утрата культуры, без
которой нет народа. Именно язык является основой внутриэтнического единства.
В решении этой проблемы невозможно переоценить роль
приобщения дошкольников к культуре родного народа через различные произведения народного творчества. У литературы, с которой мы знакомим в детские годы, роль здесь - наиглавнейшая. Ведь
ни для кого не секрет, что ребенок дошкольного возраста с радостью готов воспринимать из уст взрослого сказки, стихи и другие
художественные произведения. Литература служит могучим, действенным средством умственного, нравственного и эстетического
воспитания детей, она оказывает огромное влияние на развитие и
обогащение речи ребенка. Она помогает ребенку познавать жизнь,
формирует его отношение к окружающему.
В настоящее время существует потребность в литературе на
бурятском языке. При относительной стабильности числа ежегодно
выходящих книг и некотором увеличении за последние годы, средний тираж продукции крайне низок. Особую тревогу вызывает выпуск литературы для детей. Для полноценной и плодотворной работы в детском саду не хватает учебно-методической литературы
для дошкольников на родном языке. Фактором, ограничивающим
развитие книгоиздания, являются высокие цены на типографские
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услуги.
Учитывая потребность в литературе на бурятском языке, на
одном из родительских собраний нами было предложено создать
мастерскую по изготовлению книг на бурятском языке с использованием наглядного материала, принимались самые разные предложения, идеи от родителей (законных представителей), собирали
материал и вот создали вот такие самодельные книги.
Цель нашей мастерской - развитие и популяризация бурятского языка с использованием наглядного материала - книги самоделки. Мы разработали материаты на русско-бурятском языке и к
каждому слову постарались подобрать соответствующие яркие
картинки. На каждом наглядном материале книги ребенку дошкольного возраста можно многое узнать и понять.
Финансовая сторона также привлекательна, как правило, книга
изготовлена из подручного и бросового материала, который есть
дома. Различные лоскутки тканей, пуговицы, паетки, бусины,
шнурки, замки, тесьма... Покупать пришлось только мелочи.
Итак, как сделать книгу для малыша?
Вариант 1. Детская книга из фотоальбома.
• Купите фотоальбом на 36 фотографий размером 10X15 см.
Фотографий в альбоме не должно быть много, поэтому толстые
альбомы лучше не покупать.
• Вырежьте из картона карточки 10X15 см.
• Наклейте на карточки картинки по выбранной теме.
• Вставьте карточки в альбом.
Мне этот вариант нравится тем. что всегда можно достать
нужные карточки и использовать их потом для игр с малышом. Для
прочности можно карточки заламинировать или покрыть пленкой с
помощью негорячего утюга.
Вариант 2. Детская книга в папке с файлами.
• Купите папку с прозрачными файлами.
• Возьмите листы картона А4. На них наклейте крупные картинки по теме. Можно наклеивать картинки и на двустороннюю
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цветную бумагу или цветной картон.
• Вложите листы с картинками в папку. Между ними для
прочности положите еще один лист картона.
Книга из папки с файлами также очень удобна тем, что всегда
можно использовать отдельные листы в играх и беседах, достав их
из книжки.
Вариант 3. Детская книга из альбомных листов.
• Возьмите 8-10 альбомных листов, согните их пополам.
• Сшейте посередине.
• Можно сделать по-другому: выполнить дыроколом отверстия
в листах и перевязать ленточкой (но учтите, что книга должна легко открываться и в открытом состоянии не складываться обратно,
поэтому ленточку надо завязывать свободно).
• Приклейте картинки на выбранную тему на альбомные листы. Напишите текст.
Недостаток такой книги - это ее непрочность. Поэтому книгу
из альбомных листов лучше делать ребенку не раньше 2 лет и рассматривать ее вместе с малышом.
Вариант 4. Книга - альбом.
Купите обычный альбом для рисования с прочной картонной
обложкой. На обложку приклейте картинку по теме и подпишите
название альбома. Вклеивайте в него картинки на выбранную тему,
записывайте стишки, песенки, загадки, рисуйте сами и вклеивайте
рисунки ребенка.
Уважаемые коллеги я прошу Вас поработать в нашей мастерской. Эпиграфом к нашему практическому занятию может стать
китайская пословица: «Скажи мне - я забуду, покажи мне - я запомню, дай мне сделать это и это станет моим навсегда».
Я предлагаю
Вам выполнить упражнение «Снежинка»,
чтобы немного расслабиться и затем работать продуктивно.
Выполняя упражнение, не смотрите друг на друга. Ни у кого
не спрашивайте, как делать упражнение.
... Возьмите салфетку, сложите его вдвое, оторвите верхний
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правый угол, снова сложите салфетку, оторвите верхний правый
угол. И так до тех пор, пока не станет трудно рвать.
Развернем наши снежинки и обратим внимание на то, как поразному все они выглядят.
Вопросы для обсуждения:
1. Можно ли сказать, что кто-то выполнил упражнение неверно? (нет)
2. Почему? Как вы думаете?
Да. мы только что убедились, что каждый из нас чем-то отличается от друг от друга. Посмотрев на ваши снежинки, можно сказать каждый из нас в чем-то уникален, индивидуален. Поэтому в
предстоящем работе каждый наверное проявить свою индивидуальность, свои «золотые руки».
Я предлагаю вам изготовить книгу «Бурятские пословицы» из
подручных материалов.
Я раздаю вам страницы из нашей будущей книжки. Ваша задача - украсить предложенные вам страницы. После выполнения первого этапа задания, Вам необходимо объединить свои работы и в
итоге у нас должна получиться самодельная эксклюзивная книжка.
Рефлексия.
Кто на моем мастер-классе получил для себя
много нового и интересного -похлопайте в ладоши.

Андреева Людмила Васильевна
Тамбовская область, Тамбовский район,
филиал МБОУ "Новолядинская СОШ" в с. Столовое
Классный час Литературная Тамбовщина
Цель:
- формирование у детей представления о добре, доброте, о хороших, добрых поступках;
- расширение знаний о роли доброты в жизни каждого че18

ловека;
Задачи:
- учить детей нравственным понятиям: доброта, вежливость;
- воспитывать взаимоуважение, вежливое обращение к окружающим;
- познакомить с произведениями современных тамбовских поэтесс;
- развивать творческие возможности детей.
Средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор
(или интерактивная доска)
Материалы для детей: чистые листы и цветные карандаши,
клей, шаблоны сердечек, рисунок Дерева Доброты, книжки – малышки.
- Доброе утро! Добрый день! Эти слова мы произносим каждый день, желая тем, к кому обращаемся добра и радости.
- Сегодня у нас с вами необычное занятие. Что такое добро?
Что такое зло? Во все времена люди пытаются ответить на эти вопросы. В словаре Сергея Ивановича Ожегова слово «доброта»
определяется так:
«Доброта – отзывчивость, душевное расположение к людям,
стремление делать добро другим».
Откройте ваши книжки – малышки. Найдите там стихотворение тамбовской поэтессы Татьяны Курбатовой. Родилась в 1954
году в Тамбове.
Жук
Слышите жужжащий звук?
Прилетел к нам в гости жук,
Не кузнечик, не паук,
А весѐлый звонкий жук.
Жук по комнате летал,
громко песенки жужжал,
Съел он капельку варенья,
Крошку сладкого печенья,
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В блюдце с чаем искупался,
А потом домой помчался.
Мы ему окно открыли
И на волю отпустили.
А попробуйте мне ответить, какое отношение к теме нашего
классного часа имеет стихотворение? Это стихотворение о доброте. Что добрый человек – это человек, заботливо относится к животным, друзьям, близким.
У вас на партах семечко. Что может вырасти из него?Чья доброта поможет этому дереву вырасти? (Доброта солнышка, земли,
воздуха, ветерка, садовника). А деревце потом отплатит всем добром: животным, людям, другим жителям сада и леса.
Такова и
жизнь человека. Родившегося человека можно сравнить с зѐрнышком из которого вырастает деревце – человек. В процессе жизни
человек растѐт, заполняется качествами, которые необходимы ему
для жизни. От того, каким вырастит человек, зависит жизнь людей
вокруг него. Перечислите всех, чья доброта помогает вам расти.
(Доброта родителей, бабушек и дедушек, воспитателей и учителей,
друзей и подружек).
МАРИЯ ЗНОБИЩЕВА — самая молодая из поэтов Тамбовского края, пишущих на профессиональном уровне. Она родилась
25 мая 1987 года в Тамбове.
ДОБРОМУ – ВЕЗДЕ ДОБРО
По земле добряк идет,
В рюкзачке добро несет,
Предлагает всем подряд,
Каждый взять подарок рад.
А добро не убывает,
В рюкзачке его хватает,
Но нести не тяжело,
Плечи давит только зло!
Вопросы к стихотворению:
Почему добро в рюкзаке не убывает? (Ведь добро возвраща20

ется к человеку.
Ты сделал добро и люди на тебя с добром и уважением глядят.
Вот оно и возвращается.) Представь, что добряк с рюкзаком пришел в твою семью. Дал тебе горсть добра. Что ты сделал или сделаешь для каждого члена твоей семьи?
Народная мудрость гласит: Доброго человека дела славят.
В каждом из нас есть маленькое солнце – доброта. Каждое ваше
доброе пожелание для близких или сделанное вами добро от всего
сердца, украсило наше дерево добра. Оно ожило.
Добрый человек – это тот, кто любит людей и помогает им.
Не только слова должны быть у нас добрыми, но и поступки
такими, чтобы за них не приходилось краснеть ни нам, ни родителям, ни друзьям. Лидия Перцева стихи пишет со школьного возраста. Член Союза писателей России с 1997 года.
Читаем притчу с детьми.
Притча о счастье.
Когда-то, знать, счастье бродило по свету.
В какие-то годы, в какое-то лето…
Желания всех, кто встречался в пути,
Оно исполняло – с ним легче идти.
Но яма случилась одна на дороге.
И счастье упало, не вынесли ноги.
Оно провалилось в ту яму, никак
Не выбраться – больно глубокий овраг.
А многие люди, идущие мимо,
Исполнить просили неутомимо.
Желания узник их все исполнял.
И шедший тот час же его ощущал.
Прохожий один задержался у ямы,
Его не смущали ни радость, ни драмы.
И он для себя ничего не просил,
«А ты-то что хочешь?» - у счастья спросил.
- «Мне б выбраться как-то отсюда наверх».
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И счастье из ямы достал человек.
Коль скоро он счастье из плена извлек,
То дальше пошел по одной из дорог.
Но счастье за ним устремилося следом.
А где это было и год мне не ведом...
Вопросы к стихотворению:
Как можно назвать человека, который помог счастью? (добрым)
Ждал ли он от счастья благодарности?(нет)
Скажите, для чего доброта нужна каждому человеку? (чтобы
помогать людям, быть счастливым)
Игра «Добрый лесник»
Дети встают в круг. Все они разные лесные обитатели. Один из
детей – лесник. Каждый по очереди называет себя и просит лесника помочь ему в той или иной ситуации.
Например: Утешь меня, лесник, мои веточки поломаны. Лесник подходит к деревцу и жестами изображает, как он ему поможет. Другие дети должны угадать, что лесник сделал для деревца.
Затем лесник и тот, кого он утешил, меняются местами.
Возьмитесь за руки и почувствуйте, какое тепло идѐт от
ваших рук. Ими можно согреть и утешить, помочь. А можно и
обидеть. Все в ваших руках, какие совершать поступки.
Вы начали свой жизненный путь со школы. В школе мы
учимся не обижать малышей, уважать старших, любить природу и
беречь ее, любить Родину. Каждый из вас может «посадить»
Дерево Добрых Дел у себя дома и время от времени добавлять к
нему новые сердечки – плоды.
К концу подошло наше занятие. Я желаю вам добра и счастья в
жизни. Надеюсь, что вам понравились стихи наших поэтов, и вы
захотите прочитать ещѐ их стихи. А на дереве добра появятся новые листочки – сердечки.
Дополнительный материал
В начале урока о слове доброта. Оно является исконно рус22

ским словом. Доброжелательность всегда ценилась в русском
народе, что отразилось в пословицах, поговорках, а также и во фразеологизмах. Много их в приветствиях, пожеланиях при встрече
или расставании. Вспомните, с какими вы уже встречались?
Добрый совет – хороший, отличный, превосходный совет.
Добрые дела – полезные дела.
Добрые знакомые – лучшие, близкие, дорогие знакомые.
Добрый конь – верный конь.
Добрая память – светлая память.
В добрый путь!
1. Доброе пожелание тому, кто уезжает.
2. Доброе пожелание при начинании какого-либо дела.
В добрый час!
1. Пожелание удачи, благополучия в пути при расставании.
2. Пожелание удачи, благополучия при начинании какого-либо
дела.
Добро пожаловать! – вежливое приветствие и гостеприимное
приглашение (прийти, приехать, войти в дом и т.д.).
Известный педагог Шалва Александрович Амонашвили сказал:
Независимо от того, ждут от тебя добро или не ждут
его Твори добро.
Независимо от того, заметят твоѐ добро или не заметят его - Твори добро.
Независимо от того, принимают твоѐ добро или отбрасывают его - Твори добро.
Независимо от того, чем будут платить тебе за добро:
добром или злом - Твори добро.
Твори добро и ни у кого не спрашивай разрешения, ибо никто не властен над твоим добром.
Независимо от того, чем будут платить тебе за добро:
добром или злом - Твори добро.
В конце урока дети поют песню и танцуют под клип группы
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«Барбарики».
Используемая литература
1. НАЧАЛА МУДРОСТИ. 50 уроков о добрых качествах: для
занятий с детьми дошкольного и младшего школьного возраста / А.
Лопатина, М. Скребцова. - 3-е изд., исп. и доп. - М.: Амрита-Русь,
2007. - 304 с. - (Серия «Образование и творчество»).
2. Внеклассные мероприятия: 1 класс/Авт.-сост. Жиренко
О.Е., Яровая Л. Н., Барылкина Л. П., Обухова Л. А. – М.: ВАКО,
2004.
3. Группа продленного дня: конспекты занятий, сценарии мероприятий. 1-2 классы/Авт.-сост. Гайдина Л. И., Кочергина А. В. –
М.: ВАКО, 2007.
4. Группа продленного дня: конспекты занятий, сценарии мероприятий. 3-4 классы/Авт.-сост. Гайдина Л. И., Кочергина А. В. –
М.: ВАКО, 2008.
5. Классные часы в 1-4 классах/авт.-сост. Персидская И. В. и
др. – Волгоград: Учитель, 2007.

Артемьева Татьяна Вадимовна, Дедушкина Наталия Валериевна
МБДОУ "Детский сад № 27 "Рябинка"
г. Новочебоксарск Чувашской Республики
Консультация для воспитателей "Формирование
привычки к ЗОЖ у детей дошкольного возраста"
Когда нет здоровья, молчит мудрость,
не может расцвести искусство,
не играют силы, бесполезно
богатство и бессилен разум.
/Геродот/
Сегодня сохранение и укрепление здоровья детей — одна из
главных стратегических задач развития страны. В федеральном
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государственном образовательном стандарте огромное внимание
уделяется вопросам здоровьесбережения. Поэтому приоритетным
направлением в дошкольном воспитании является повышение
уровня здоровья детей, формирование у них навыков здорового
образа жизни.
Нет задачи важнее и вместе с тем сложнее, чем вырастить здорового человека. Уровень состояния здоровья (физического и психоэмоционального) детей как дошкольного, так и школьного возраста ежегодно падает. Это зависит от множества причин – от увеличения умственной нагрузки; уменьшения возможности для двигательного и эмоционального отдыха; низкого уровня знаний о
ЗОЖ. Данные разных исследований показывают, что за последнее
время число здоровых дошкольников уменьшилось в 5 раз и составляет лишь 10% от контингента детей, поступающих в школу.
Главными задачами по укреплению здоровья детей в детском
саду являются формирование у них представлений о здоровье как
одной из главных ценностей жизни, формирование здорового образа жизни. Эти задачи должны решаться путем создания целостной
системы по сохранению физического, психического и социального
благополучия ребенка. Надо помнить, что положительные результаты в оздоровлении дошкольников возможны только при совместной работе всего коллектива сотрудников ДОУ, в понимании
важности, значимости всех форм оздоровительной работы с детьми. Поэтому дошкольное учреждение и семья призваны в дошкольном детстве, заложить основы здорового образа жизни, используя различные формы работы.
Вся жизнедеятельность ребенка в дошкольном учреждении
должна быть направлена на сохранение и укрепление здоровья.
Основой являются еженедельные познавательные, физкультурные
и интегрированные занятия, партнерская совместная деятельность
педагога и ребенка в течение дня.
Методические приемы для формирования ЗОЖ:
• рассказы и беседы воспитателя;
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• заучивание стихотворений;
• моделирование различных ситуаций;
• рассматривание иллюстраций, сюжетных, предметных картинок, плакатов;
• сюжетно-ролевые игры;
• дидактические игры;
• игры-тренинги;
• игры-забавы;
• подвижные игры;
• психогимнастика;
• пальчиковая и дыхательная гимнастика;
• самомассаж;
• физкультминутки.
Статистика утверждает, что на 20% от наследственных факторов, на 20% - от условий внешней среды, т. е. экологии, на 10% - от
деятельности системы здравоохранения, а на 50% - от самого человека, от того образа жизни, который он ведет.
Если на первые 50% здоровья мы, педагоги, повлиять не можем, то другие 50% мы можем и должны дать нашим воспитанникам.
Чтобы активно влиять на позицию ребенка по отношению к
собственному здоровью, нам, педагогам, необходимо знать, прежде
всего, что сам термин «здоровье» определяется неоднозначно. Само состояние здоровья формируется в результате взаимодействия
внешних (природных и социальных) и внутренних (наследственность, пол, возраст) факторов. Выделяется несколько компонентов
здоровья:
1. Соматическое здоровье — текущее состояние органов и систем организма человека, основу которого составляет биологическая программа индивидуального развития.
2. Физическое здоровье — уровень роста и развития органов и
систем организма.
3. Психическое здоровье — состояние психической сферы, ос26

нову которой составляет состояние общего душевного комфорта.
4.Психологическое здоровье, основу которого определяет система ценностей, установок и мотивов поведения человека в обществе.
Здоровый образ жизни включает в себя: оптимальный двигательный режим; плодотворную трудовую деятельность; хорошую
гигиену; правильное питание; отказ от любых вредных привычек;
закаливание.
На протяжении дошкольного возраста при соответствующей
воспитательной работе наблюдается позитивная динамика отношения ребенка к своему здоровью.
Возраст с 4 до 7 лет является наиболее благоприятным периодом формирования осознанного отношения детей к своему здоровью и физическим возможностям. Одним из главных условий
успешности работы в этом направлении является грамотная организация здоровьесберегающего процесса в детском саду. Микросреда дошкольного учреждения должна отвечать не только санитарно-гигиеническим требованиям. Она должна отвечать требованиям гигиены нервной системы, психологической безопасности,
гигиены социальных отношений. Все, чему мы учим детей, они
должны применять в реальной жизни. Особое внимание следует
уделять следующим компонентам ЗОЖ:
 Занятия физкультурой, прогулки,
 Рациональное питание, соблюдение правил личной гигиены: закаливание, создание условий для полноценного сна
 дружелюбное отношение друг к другу, развитие умения
слушать и говорить, умения отличать ложь от правды
 Бережное отношение к окружающей среде, к природе
 Медицинское воспитание, своевременное посещение врача,
выполнение
 различных рекомендации, прохождение медосмотра детей
ежегодно – узкими специалистами (стоматолога, хирурга, лор, окулист)
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Формирование понятия «не вреди себе сам».
Задачи работы по формированию культуры здорового образа
жизни у дошкольников:
1.Формировать представления о том, что быть здоровымхорошо, а болеть-плохо; о некоторых признаках здоровья.
2.Воспитывать навыки здорового поведения.
3.Любить двигаться.
4.Есть побольше овощей и фруктов.
5.Мыть руки после каждого загрязнения.
6.Быть доброжелательным.
7.Больше бывать на свежем воздухе.
8.Соблюдать режим.
9.Помочь овладеть устойчивыми навыками поведения.
10.Развивать умение рассказывать о своем здоровье, о здоровье близких.
11.Вырабатывать навыки правильной осанки.
12.Обогащать знания детей о физкультурном движении в целом.
13.Развивать художественный интерес.
Главными союзниками в нашей работе по формированию
привычки к здоровому образу жизни у малышей являются родители. И наша работа должна быть направлена на то, чтобы доказать,
что без их участия мы не сможем добиться хороших результатов,
только они являются самым ярким примером для своих детей.
Литература:
1. Алямовская В. Как воспитать здорового ребенка
2. Вавилова Е. Укрепляйте здоровье детей
3. Маханева М. Воспитание здорового ребенка
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Ачѐва Галина Викторовна
МОУ ОШ с. Барышская Слобода
Ульяновской области Сурского района
Применение электронных образовательных
ресурсов на уроках биологии
Главная задача образовательной политики школы на современном этапе — обеспечение качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и
перспективным потребностям личности, общества. Использование
современных образовательных инновационных технологий является обязательным условием обучения современного школьника, его
интеллектуального, творческого, нравственного развития. При использовании современных технических средств значительно меняется роль педагога и обучающегося, характер самого учебного процесса, его метод и содержание. ИКТ позволяют индивидуализировать и активировать образовательный процесс даже в рамках коллективного обучения. Компьютер - это необходимый универсальный инструмент школы 21 века, но ключевой фигурой информационной образовательной среды является учитель. Именно учитель
решает, в каком качестве, в каком объеме и для каких целей могут
быть использованы информационные технологии в учебном процессе. Изучение биологии в общеобразовательной школе направлено не только на усвоение определенной суммы знаний, но и на
развитие личности ученика. Построить учебный процесс с учетом
потребностей и способностей каждого ученика возможно только
лишь с применением новых образовательных технологий. Цель моей работы является повышение познавательной активности обучающихся на уроках биологии, интереса к предмету и эффективности
обучения. Данная цель предполагает реализацию следующих задач:
содействовать развитию познавательного интереса, повысить мотивацию к учению, развивать творческие способности, создать
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комфортные условия для обучения, использовать возможности готовых ЭОР на уроке и вне его, создавать и применять собственные
ЦОР направленные на удовлетворение потребностей моих учеников.
1. Анализ проблемной ситуации, связанной с применением
ЭОР на уроках биологии.
В своей педагогической практике, наряду с традиционными
методами, я использую информационные технологии обучения.
Использование данных технологий в курсе биологии значительно
поднимает уровень обученности при низкой мотивации обучающихся. Одним из достоинств ИКТ технологий, является повышение
качества обучения за счет новизны деятельности, интереса к работе
с компьютером. Кроме того, компьютерные технологии позволяют
создать условия для работы ребят в индивидуальном темпе, комфортном режиме не только для сильных и хорошо успевающих по
предмету обучающихся, но и для ребят со слабым знанием предмета, так как позволяют создать ситуацию успеха.
2. Использование современных педагогических технологий на
уроках биологии.
На этапе объяснения нового материала целесообразно использовать следующие виды учебной деятельности:
1. Цветные рисунки и фото. Учебники и методические пособия
не могут иметь большой иллюстративный материал, т. к. это резко
повышает их себестоимость. Цветные рисунки и фото позволяют
расширить иллюстративный ряд, придать ему большую эмоциональность, приближенность к реальной жизни.
2. Слайд-шоу - сменяющиеся иллюстрации (фотографии, рисунки) с дикторским сопровождением. Использование слайд-шоу
при объяснении нового материала дает возможность более наглядно проиллюстрировать новый материал, привлечь внимание обучающихся. Особенно полезны слайд-шоу при изучении многообразия живых организмов.
3.Видеофрагменты - выполняют функцию, аналогичную ис30

пользовавшимся учебным кино- и видеофильмам, однако в сочетании с компьютерными технологиями выводят их на качественно
новый уровень.
4. Мультимедийные презентации. Создание уроковпрезентаций требует умения пользоваться компьютерной техникой
и большого количества времени, что в итоге оправдывается повышением познавательного интереса обучающихся к предмету. Данная форма позволяет представить учебный материал как систему
ярких опорных образов, наполненных исчерпывающей структурированной информацией в аналогичном порядке.
На этапе объяснения нового материала презентация играет
роль сопровождения объяснения нового материала. Использование
компьютера на этапе закрепления полученных знаний, обучающиеся получают ряд индивидуальных (групповых) заданий и задач
разного типа. Среди них могут быть тестовые задания; теоретические вопросы, ответы на которые можно проверить при обращении
к компьютерным моделям и вопросы, направленные на понимание
проиллюстрированного моделями теоретического материала. Компьютерные технологии позволяют анализировать, сохранять и обрабатывать задания, где требуется один или несколько вариантов
ответа из предложенных. Применение ЭОР для закрепления материала позволяет сделать этот этап более привлекательным для обучающихся.
3.Использование инновационных технологий на уроках биологии, как средство повышения эффективности образовательного
процесса.
Владение информационными и коммуникативными технологиями позволяет человеку уверенно чувствовать себя, дает возможность и создает условия для формирования творческой, самосовершенствующиеся личности. Использование информационнокоммуникационных технологий в учебном процессе отражено в
Федеральной программе экономического развития Российской Федерации, Федеральной программе развития образования Россий31

ской Федерации, Федеральной программе "Развитие единой образовательной среды". Информационные и коммуникационные технологии, входящие в жизнь каждого человека, способствуют качественному решению задачи подготовки личности, востребованной
обществом. Это возможно только при важном условии: педагог,
владеющий ИКТ - компетенциями организует учебную деятельность обучающегося и управляет ею. Во время внеурочной деятельности «За страницами учебника «Биология» обучающиеся с
увлечением участвуют в проектной деятельности, обязательно используя компьютерные технологии. У всех школьников, участвовавших в проектной деятельности, значительно возрос интерес к
биологии, они научились самостоятельно ставить проблему и
находить ее решение, показали более высокие результаты в проверочных работах по соответствующим темам школьного курса, чем
другие обучающиеся. Результатом успешной деятельности с применением ЭОР является желание обучающихся глубоко изучать
явления природы, участвовать в экспериментах, создавать исследовательские проекты и внедрять их в жизнь. Ежегодно обучающиеся
принимают участие в олимпиадах: школьных и районных. В 2016 –
2017 учебном году – 2 место, 2017 – 2018 учебном году 1 место в
районе. Своими достижениями делюсь с коллегами школы, района
на методических заседаниях, провожу открытые уроки.
Использование ИКТ на уроках биологии позволяет сделать
урок ярким, нетрадиционным, насыщенным. При изучении биологии большую помощь оказывает применение электронных и информационных ресурсов с аудиоинформацией записи звуков живой
и неживой природы. Использование компьютера позволяет прививать обучающимся навыки исследовательской деятельности, формировать познавательный интерес, повышать мотивацию, развивать научное мышление. Например, контрольно-обобщающие уроки по темам: «Возникновение и развитие человека», «Химическая
организация клетки» и другие.
4. Ограничения использования электронных технологий.
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Информатизация образования – объективный и поэтому неизбежный процесс. Как и любая инновация, применение ЭОР в учебном процессе имеет не только достоинства, но и неизбежные недостатки.
Существует целый ряд проблем, обусловленных применением
ЭОР в учебном процессе:
 длительная работа на ЭВМ приводит к негативным психофизиологическим последствиям;
 возникают трудности в освоении и оперировании понятиями высокого уровня абстракции;
 деятельность обучающихся приобретает монотонность;
 сужается поле творческой деятельности и активности обучающихся;
 компьютер на занятии не дает возможности развить графическую, письменную культуру обучающихся, навыки работы с
терминами, навыки устной речи;
 диалог "человек – машина" остается относительно скудным, примитивным;
 происходит излишняя алгоритмизация мыслительной деятельности;
 опасность снижения социализации человека.
Современные технологии должны и регламентированы гигиеническими нормами. Длительное пребывание за компьютером может негативно сказаться на здоровье ученика, возникает утомление, которое приводит к торможению восприятия учебного материала, отвлечению внимания и привыканию. Поэтому важно использовать здоровье сберегающие технологии (физкультминутки).
5. Результат применения электронных образовательных ресурсов.
Использование на уроках ИКТ (презентаций, интерактивной
доски и т. д.) позволяет сократить потери рабочего времени,
научить ребят работать самостоятельно, приучает их к дисциплинированности и точности выполнения заданий, сокращает время
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для осуществления самопроверки или взаимопроверки. Появляется
возможность организовать работу каждого ребенка, оценить его на
уроке, это очень важно для поддержки мотивации ученика. Применение ИКТ целесообразно также для организации самостоятельной
работы, проектной и исследовательской деятельности обучающихся по биологии и внеклассных мероприятий. Внедрение в учебный
процесс информационных технологий, обеспечивает единство образовательных, развивающих и воспитательных функций обучения.
В результате использования ИКТ развивается познавательная активность обучающихся на уроках, повышается качество знаний,
наблюдается рост мотивации, участия ребят в конкурсах, конференциях, в проектной и исследовательской деятельности. Использование ИКТ на уроке пробуждает интерес школьников к изучаемому предмету.
Одна из важнейших задач, стоящих перед школой, - не только
дать знания детям, а научить их учиться, вооружать обучающихся
умениями и навыками работы с книгой, с иными источниками информации, работать охотно, самостоятельно, творчески.

Быкова Анастасия Алексеевна
Кемеровская область, г. Прокопьевск
МАДОУ "Детский сад №3"Веселый паровозик"
Оздоровительная гимнастика с кубиками для детей 6-7 лет
Комплекс упражнений оздоровительной гимнастики с кубиками 6-7 лет.
1. И.п. – о.с., кубик в правой руке;
1-2 – подняться на носки, руки вверх;
3 – переложить кубик в левую руку;
4 – И.п. (5-6 раз)
2. И.п. – стойка руки к плечам;
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1 – наклон головы вперед;
2-И.п.
3 – наклон головы назад;
4 – И.п. (5-6 раз)
3. И.п. – стойка кубик в двух руках внизу;
1 – подбросить кубик перед собой;
2 – поймать;
3-4 – тоже (5-6 раз)
4. И.п. – стойка ноги врозь, кубик в двух руках внизу;
1 – наклон вперед;
2- положить кубик на пол;
3 – взять кубик в руки;
4 – И.п. (5-6 раз)
5. И.п. – сед ноги вместе, кубик держать двумя руками;
1 – наклон вперед, кубиком коснуться носок;
2 – И.п.
3-4 – тоже (5-6 раз)
6. И.п. – стойка руки на пояс, кубик на полу перед собой;
1 – шаг правой ногой к правой стороне кубика;
2 – шаг вперед левой ногой к левой стороне кубика;
3-4 – прыжки назад в и.п. (5-6 раз)

Гордиенко Татьяна Ильинична, Сибгатуллина Анна Викторовна
МБДОУ№10 г. Ростов-на-Дону
Здравствуй детский сад
Нам часто приходится слышать от родителей пришедших на
организационное собрание: «Мой ребенок так хочет ходить в детский сад, так любит играть с детьми!» И как быстро возникает
разочарование при первых же днях посещения малышом детского
коллектива. Ведь рассказать ребенку о том, как весело играть в
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детском саду, как много там игрушек, как интересно рисовать, читать сказки и танцевать, подолгу гулять на замечательных ярких
площадках - это одно, а объяснить крохе, то что мама не сможет
быть все это время с ним рядом и разделить все эти радости - это
другое.
И самая добрая тетя воспитатель, для малыша совсем чужая,
красиво оформленные помещения детского сада- это не его привычная и любимая квартира; а группа детей даже если их десять пятнадцать человек - не его родные папа и мама, братья и сестрички. Понадобится время, чтобы ребенок принял все перемены, происходящие в его жизни, и время это - очень индивидуально. А чтобы процесс адаптации не слишком затянулся, нужно, чтобы родители прежде всего решили, для чего им нужен детский сад и для
чего он нужен их маленькому человечку. Нужно ответить себе на
главный вопрос: «Готов ли наш малыш к детскому саду?»
По мнению психологов гораздо легче перенесет адаптацию в
новом коллективе ребенок, который:
 Умеет обходиться без мамы в течении нескольких часов, не
испытывая сильного стресса; т.е. если ваш ребенок не один раз
оставался под присмотром не проживающих с вами бабушки, дедушки, хорошо знакомых вам соседей или друзей – вы можете ставить плюс в этом пункте;
 Владеет элементарными навыками самообслуживания: самостоятельно одевается и раздевается, садится на горшок и совершает необходимые гигиенические процедуры, сам ест ложкой и
пьет из чашки;
 Самостоятельно засыпает;
 Имеет опыт общения и совместных игр с детьми;
 Выражает свои чувства и желания;
 Выполняет словесную просьбу - инструкцию взрослого:
«подними книжку, сложи карандаши, помоги собрать игрушки»;
 Самое главное – ребенок должен быть здоровым, любознательным и уверенным в любви близких ему людей.
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Если возле большинства этих пунктов у вас стоит плюс - прекрасно, если нет – самое время взяться за дело. Заблаговременно
узнайте правила посещения детского сада и распорядок его работы.
Постарайтесь сменить ваш режим дня минимум за месяц до начала
посещения детского учреждения.
Если раньше вы с ребенком просыпались в 9.00, то в новых
условиях вам придется вставать как минимум на полтора часа
раньше, чтобы до 8.30 прийти в группу. Более ранний утренний
подъем поможет решить проблему засыпания ребенка в тихий час в
детском саду, но конечно же надо учитывать, что на сон вы сможете оставлять малыша только 3-4 недели после начала посещения
детского сада; и нужно будет найти хорошего знакомого вам человека, с которым ребенок сможет дожидаться маму дома с работы.
Узнайте заранее, какие блюда чаще всего фигурируют в меню
вашего будущего детского сада. Возможно, вы не готовите дома
рыбные котлеты и винегрет. Постарайтесь познакомить малыша с
новыми вкусами, при условии, что у ребенка нет аллергии на определенные продукты. При наличии непереносимости некоторых
веществ, обязательно предупредите персонал об особенностях здоровья вашего малыша. Естественно вопрос о возможности посещения детского дошкольного учреждения решается индивидуально в
каждом конкретном случае.
Сложнее всего практически каждый ребенок переносит «отлучение» от мамы. Существуют определенные программы, направленные на подготовку к детскому саду, и психологические тренинги, помогающие малышам «отпустить» маму и, что не менее, а
иногда более важно, маме «отпустить» малыша.
В садике ребенок будет контактировать с детьми, и, к сожалению, в группах редко бывает менее двадцати человек. Много новых лиц, шумная обстановка, изменение привычных условий – все
эти факторы будут утомительными для психического состояния
крохи. Именно поэтому многократно возрастает роль спокойной
домашней обстановки в вечернее время и выходные дни, окруже37

ние ребенка любовью и заботой, чтобы он мог набраться сил для
будущих побед.
Социум, частью которого теперь является малыш, накладывает
на него определенные ограничения. Крохе придется делиться игрушками, ничего ни у кого не отнимая, но при этом и отстаивая
свои права. Нужно будет учиться улаживать конфликты мирным
путем, и помогать друзьям в трудных ситуациях. Ребенку крайне
важно уверенно и комфортно чувствовать себя среди сверстников.
Этот первый этап социализации определяет умение выстраивать отношения в детском коллективе, а в будущем и во взрослом.
И конечно же, детский сад отныне будет ассоциироваться у
ребенка и его родителей с «чужой тетей».
Получив путевку в детское учреждение, выясните, в какую
группу попадет ваш ребенок, и познакомьтесь с воспитателями и
младшим воспитателем. Не стесняйтесь задавать интересующие
вас вопросы, уточняйте все детали правил адаптации. Постарайтесь
наладить контакт с людьми, которым вам предстоит доверять своего ребенка.
Не стоит искать «подводные камни» при общении с будущими
наставниками вашего крохи. Ребенок будет чувствовать вашу тревогу, и это не будет ему в помощь. Знайте, что в сфере образования
не задерживаются «случайные» люди. Слишком велика ответственность за детские жизни и психологическая нагрузка при работе с малышами. К тому же в системе образования существует многоступенчатый контроль работы педагогов.
Поэтому, переступая порог государственного дошкольного
учреждения, ваш ребенок попадает в максимально безопасную и
творческую среду. Пожелаем друг другу здоровья и успехов в нелегком труде воспитания детей.
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Денисова Полина Александровна, Гимадиева Гульнара Замиловна
ГБОУ "Альметьевская школа-интернат для детей с ОВЗ"
Инновация, как один из способов вовлечения младших
школьников с ОВЗ в образовательную деятельность
Современный мир сегодня нельзя представить без новых информационных технологий. Учитывая современные реалии, педагог должен вносить в учебно-воспитательный процесс новые методы подачи информации. Педагог стремится к прогрессу, хочет изменить свою деятельность к лучшему – именно этот процесс является инновацией. Занятия с применением ИКТ имеют большой потенциал для проведения коррекционной работы, направленной на
концентрацию внимания, развития мышления, воображения, мелкой моторики, формирования познавательной активности и как
следствие, успешной социальной адаптации воспитанников с ОВЗ.
Развитие детей с ОВЗ имеет свои особенности. Задержка в развитии, нарушение коммуникативных функций и определяют коррекционную направленность образовательного процесса, исполнение особых методик и технологий.
Хотелось бы более подробно остановиться на одной из инноваций, которые используются в нашей школе - интернат. Это интерактивный пол, что представляет собой напольную проекцию,
которая мгновенно реагирует на движение человека, находящегося
в зоне проекции. Преимуществом такого оборудования является
возможность свободного движения ребенка в зоне проекции.
Именно реальная картинка, знакомые объекты, необычность ситуации привлекают внимание ребенка, создают атмосферу игрового
интереса, вызывают яркие эмоции. Интерактивный пол является
мощным мотиватором, стимулирующим процесс обучения и общения, и способствует решению задач широкого спектра, в особенности детей младшего школьного возраста.
Организуя работу в условиях школы - интернат с использова39

нием оборудования «Интерактивный пол», можно обозначит два
направления:
 воздействие и коррекция развития эмоциональноличностных качеств ребенка;
 стимулирование двигательной активности.
На интерактивном полу можно проводить занятия по физической культуре, ознакомлению с окружающим миром, развитию речи, интегрированные занятия и занятия по внеурочной деятельности. Занятия предусматривают передвижение ребенка в зоне проекции, тренировку всех двигательных навыков. Помимо созерцания
и наблюдения за сменой изображения в момент занятий, детей побуждают изложить словами происходящее действие. Это позволяет
развивать у младших школьников способности к ведению диалога,
составлению сложных предложений, включению в свою речь новых слов.
Несомненным преимуществом использования интерактивного
пола с детьми с ОВЗ является эмоциональный фон, создаваемый
реальным изображением, стимулирующий детей к действиям и
движениям.
Педагоги школы-интернат неоднократно с детьми посещают
кабинет. Живые картинки побуждают детей воспроизводить движения не по схеме, а по личной мотивации. Достигая цели, дети
принимают необычные позы, пользуясь всеми возможностями своего тела, что в другой ситуации было бы невозможно. Творческий
подход к использованию интерактивного пола раскрыли для нас
новые возможности. Так, стало понятно, что используя фон и объекты изображения, педагоги могут планировать и включать дидактические задания. Это помогает не только поддерживать внимание,
но и самое главное, воздействует на интеллектуальное развитие
детей. Мы решили добавить свою новинку – использование атрибутов, использование которых значительно обогащают развитие
сенсорного восприятия. Атрибуты не должны создавать опасности
в передвижении, должны быть хорошо различимы, не создавать
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шума. Удачным примером стало использование воздушных шаров,
для проекции «Рыбки в пруду». Из шаров-трубочек мы готовили
сачки. А в тематическом занятии «На зимней поляночке» лопаточкой – рукавичкой из поролона дети не дают упасть белому шарику
– снежинке.
Анализируя педагогическую деятельность по использованию
интерактивного пола в образовательной деятельности, можно сделать вывод, что использование инноваций дает возможность существенно обогатить, качественно обновить коррекционноразвивающую работу педагогов школы-интерната. Открывает педагогам новые возможности для широкого внедрения в педагогическую практику новых методических разработок, направленных на
реализацию инновационных идей воспитуемого, образовательного
и коррекционного процессов.

Денькина Олеся Юрьевна
МБДОУ "Детский сад "Звѐздочка" г. Рославль Смоленская область
Мастер – класс для родителей воспитанников второй группы
раннего возраста. «Как быстро и просто, без особых затрат
можно изготовить увлекательное пособие»
Цели: Обогащение родительских представлений об умственном развитии детей раннего дошкольного возраста;
Привлечение внимание родителей к детской игре как деятельности, которая в условиях семьи наиболее полно удовлетворяет
потребности ребѐнка в познавательном и эмоциональном общении
со взрослым.
Задачи: Ознакомить родителей с особенностями сенсорного
развития детей 2-3 лет;
Укреплять сотрудничество семьи и педагогического коллектива.
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Ход мастер-класса:
1. Подготовительный этап:
1.1.
Изготовление пособий по сенсорному развитию.
1.2.
Подборка и оформление консультаций по теме собрания: «Значение сенсорного воспитания»; «Надо ли специально
заниматься с малышом»; «Учимся играя».
Оформление папки-передвижки: «Сенсорное развитие детей
младшего дошкольного возраста, через дидактические игры»
2. Вступительный этап:
- Добрый день, уважаемые родители! Я рада встрече с вами.
Спасибо, что вы нашли время и пришли на мой мастер-класс. Чтобы детство наших детей было счастливым, основное, главное место
в их жизни должна занимать игра. В детском возрасте у ребѐнка
есть потребность в игре. И еѐ нужно удовлетворить не потому, что
делу – время, потехе – час, а, потому что, играя, ребѐнок учится и
познаѐт жизнь.
«Игра пронизывает всю жизнь ребѐнка. Это норма даже тогда,
когда малыш делает серьѐзное дело. У него есть страсть, и еѐ надо
удовлетворить. Более того, следует пропитать этой игрой всю его
жизнь. Вся его жизнь - это игра» А.С.Макаренко.
«Ребѐнку исполнилось три года. Он поднимается на новую
ступень своего развития. Уже можно задуматься над его дальнейшей судьбой и над тем, что можно сделать для того, чтобы он вырос умным, честным и счастливым человеком.
Давно уже кануло в прошлое представление о дошкольном
возрасте как о «пустом» времени, когда дитя только растѐт и забавляется. Советские и зарубежные ученые пришли к единодушному
выводу: именно в этот период закладываются основы будущей
личности, формируются предпосылки физического, нравственного
и умственного развития ребѐнка»
(Л. Венгер).
Начиная с самого раннего возраста, ребѐнок активно познаѐт
мир, исследуя всѐ происходящее вокруг. Поэтому развивающие
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дидактические игры занимают важнейшее место в жизни ребѐнка.
Они расширяют представление малыша об окружающем мире,
обучают ребѐнка наблюдать и выделять характерные признаки
предметов (величину, форму, цвет), различать их, а также устанавливать простейшие взаимосвязи. Обучающие игры-занятия помогут малышу подготовиться к школе, так как дидактические игры
для дошкольников позволяют не только узнать что-то новое, но и
применить полученные знания на практике. Несомненно, такие
навыки станут основой дальнейшего успешного обучения.
3. Основная часть
Предлагаю всем родителям детей самостоятельно буквально за
несколько минут изготовить вот такой яркий, забавный и полезный
конструктор.
И так нам понадобиться:
• Салфетки универсальные
• Ножницы
• Карандаш
• Трафарет геометрических фигур

Из разноцветных салфеток можно вырезать разнообразные фигурки и делать интересные аппликации, выкладывать узоры, цветы,
дома, деревья и т. д., на сколько развита фантазия и воображение…
Данное пособие поможет:
Развивать у детей мышление, внимание, фантазию, восприятие
устной и зрительной информации.
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Совершенствовать все виды счѐта.
Учить обобщать и сравнивать предметы по величине.
Развивать мелкую моторику пальцев рук.
Формировать представления о геометрических фигурах, формах.
Закреплять умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, цвету).
Развивать речь детей, умение делать простые выводы.
Закрепить и расширить пространственное представление.
Варианты игры:
«Собери красивые бусы» - желанию дети выбирают разные
геометрические фигуры и раскладывают их в определѐнной последовательности собирая тем самым бусы.
«Выложи предмет» - ребенок выкладывает, например дом
(геометрические фигуры выбирает сам ребенок, затем солнышко и
т. д. В последующем можно выложить целую "картину" (развивает
творчество ребенка).
«Найди пару», «Найди такую же… » - учить подбирать геометрические фигуры разные по величине, форме, цвету, сравнивать
и находить сходства, различия. Развивать наблюдательность. «Что
изменилось? » упражнять в правильном назывании геометрических
фигур, развивать зрительную память.
«Три квадрата» - научить детей соотносить по величине три
предмета и обозначить их отношения словами: «большой», маленький», «средний», самый большой», «самый маленький».
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«Какие бывают фигуры» - познакомить детей с новыми формами: овалом, прямоугольником, треугольником, давая их в паре с
уже знакомыми: квадрат, треугольник, квадрат-прямоугольник,
круг-овал.
«Составь предмет» - упражнять в составлении силуэта предмета из отдельных частей (геометрических фигур).
Решая несложные, развивающие игровые задания ребѐнок будет радоваться своим результатам и достижениям. А хорошее
настроение - это залог успешного развития!
4. Подведение итогов.
В заключении хотелось бы подчеркнуть, что детская игра составляет фундамент общего умственного развития. А это очень
важная, но не единственная сторона общего психического развития. Ребѐнок должен развиваться гармонически, т.е. в умственном,
нравственном, эстетическом и физическом отношениях.
5. Рефлексия.
- Мне хотелось бы узнать ваше мнение о сегодняшнем мероприятии. Прошу оценить нашу встречу. На входных дверях в приѐмной расположен контур паровозика и цветные фишки: если вы
полностью удовлетворены содержанием нашей встречи, то прикрепите красный кружок, если частично-синий квадрат, а если не удовлетворены - зелѐный треугольник.
- Благодарю вас за активное участие и творческую работу!
Всем большое спасибо! До свидания.
Литература:
1. Ветрова В. В. «Во что играть с ребѐнком до 3 лет». ТЦ М.
2011.
2. Громова О.Н. Прокопенко Т.А. : «Игры-забавы по развитию
мелкой моторики у детей» М. 2001.
3. Давыдова О.И. «Работа с родителями в детском саду» ТЦ
Сфера. 2005.
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Зырянова Людмила Николаевна
Пестовской ДШИ, г. Пестово, Новгородская область
"1 июня – День защиты детей" (сценарий праздника)
Ведущий: Здравствуйте, Здравствуйте, Здравствуйте!
Мы рады приветствовать вас!
Как много светлых улыбок
Мы видим на лицах сейчас.
Сегодня у нас с вами веселый праздник, посвященный Дню
защиты детей. Мы будем петь, играть, плясать и, конечно, к нам
придут замечательные гости. А сейчас я буду говорить вам самые
различные утверждения, если вам это нравится, то говорите дружно «Как нам повезло!».
1. Лето долгожданное,
Весѐлое и жаркое!
Дети: Как нам повезло!
2.Занятия заброшены!
Настали дни хорошие!
Дети: Как нам повезло!
Песенка на мелодию «Учат в школе»
Детям предлагается подпевать только припев, который состоит
из одной фразы «Можно летом!».
1. Тѐплый шарф не одевать И до темноты гулять! Дети: Можно летом, можно летом!
Всех друзей собрать с утра И умчаться со двора! Дети.
2.Всем по городу бродить! Ну, а в садик не ходить!
Всем купаться, загорать, На компьютере играть!
3. Ехать на восток, на юг И вернуться, сделав круг! Дети:
Можно летом!
Ведущий. Вот посмотрите, покажу игру "Как живешь?" (Дети
движениями показывают то, о чем говорится в тексте.)
Как живешь? – Вот так! (выставляют большой палец вперед)
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Как идешь? – Вот так! (идут на месте)
Как плывешь? – Вот так! (имитируют плавание)
Как бежишь? – Вот так! (бег на месте)
Как грустишь? – Вот так! (грустят)
А шалишь? – Вот так! (кривляются)
А грозишь? – Вот так! (грозят друг другу пальчиком)
Игра повторяется 3-4 раза, каждый раз темп становится
быстрее.
Ведущая. Ребята в учебном году зря времени не теряли. Они
многое умеют, а главное - знают как себя вести надо. Они, конечно,
шалят, но делают это по-доброму.
Игра «Весѐлые мартышки»
Обманные загадки
1.Над лесом солнца луч потух — Крадѐтся царь зверей…
(лев)
2.Загадка вот для малышей: Кого боится кот?.. (собаку)
3.Любит веники он кушать. Он могуч и полон сил – Ненасытный… (слон)
4.Под луною песни петь Сел на веточку… (соловей)
5.Кто любит по ветвям носиться? Конечно, ражая… (белка)
Ведущая. Я хочу поблагодарить вас, ребята и подарить цветы!
Только они у меня рассыпались, нужно собрать.
Игра «Собери цветы»
Ведущий. Вот как красиво стало у нас! Настоящее лето! Ребята, давайте скажем спасибо нашим веселым гостям. Поздравляем
всех с началом лета, с началом каникул! Дружно Играйте, дружно
отдыхайте.
Песня― Дружба‖(из мюзикла «Приключения в стране «Мульти-Пульти»)
Под весѐлую музыку поздравляют с праздником и дарят разноцветные мелки (или красивые шары!)
Дети благодарят за подарки.
Ведущий. Вот и подошел к концу наш праздник.
Дорогие
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ребята!
Конкурс рисунков мы начинаем!
Вашей фантазии будет просторно!
А теперь мелки возьмите
И на асфальте нарисуйте, напишите,
Что для счастья нужно.
Пусть в рисунках ваших будут:
Счастье, солнце, дружба.
В этот чудесный летний день, в первый день лета, пусть расцветет асфальт цветами, и я приглашаю всех: рисуйте с нами!
Дети рисуют на асфальте.

Исаева Наиля Саидовна
Навоийская область, город Навои, СШУИОП №4
Формы и методы самообразования молодых педагогов
Самообразование одна из форм повышения профессионального мастерства педагога. Целенаправленная работа направлена, чтобы учитель постоянно работал над собой: расширял и углублял
теоретические знания, совершенствовал то, что он уже хорошо знает и приобретал все новое и правильно использовал их на практике.
Восточная мудрость гласит: "Учитель жив, пока он учится, когда он перестает учиться, в нем умирает учитель".
Самый эффективный способ повышения педагогического мастерства учителя - это его самообразование.
без определения мотивов, побуждающие учителя к самообразованию, невозможно представить то, к чему стремится человек.
Самым первым мотивом считается поиск информации. Учитель находится в поиске (например: готовится к уроку, читает лекцию, выступает на родительских и классных собраниях). После поиска, он знакомится с необходимым материалом, обязательно ана48

лизирует новую информацию.
В школе работают творческие личности. Профессия наша требует того, чтобы все новое внедрялось не молниеносно, а поэтапно,
правильно, эффективно.
Современный учитель шагает в ногу со временем. Он обязательно должен знать то, что происходит в современном мире, изучать новинки по-своему предмету, знать нормативные документы,
любить свою профессию, детей, чтобы о нем сказали: "Учитель по
призванию ".Если организовать городской (областной) семинар
учителей начальных классов, обязательно надо представить работу
учителей (наставников и молодых специалистов) работающих в
творческих кружках, а также видео презентацию об успехах образовательного учреждения и его воспитанников.
Самообразование учителя стало ключевым вопросом в совершенствовании учебно-воспитательного процесса и формирования
гармонично-развитой творческой личности.
Практические семинары способствуют, прежде всего, обмену
опытом между педагогами, делают их ближе друг другу, они становятся единомышленниками в нелегком труде учителя. Это способствует формированию широкого педагогического кругозора.
применением самых современных методов, приемов в работе с
детьми 6-7 лет; 7-10 лет. Диапазон тем тоже должен быть широк:
это, прежде всего "Педагогические и психологические рекомендации родителям"
"Педагогические технологии, инновации и интерактивные методы в повышении эффективности уроков в начальных классах".
"Как правильно использовать интерактивную доску в
начальных
классах"
"Как формировать читательские интересы в начальных классах". Правильно организованная работа по самообразованию
должна стать стимулом, как для повышения профессионального
мастерства педагога, так и для развития его личности.
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Первой заповедью каждого учителя должно стать то, что делаешь ты, должен делать добросовестно. Учитель должен любить детей, научить их любить себя, своих близких и весь мир. Найти
"ключ" к каждому ребенку, раскрыть своевременно таланты, помочь ему раскрыться.
Второй заповедью должно быть то, учитель должен работать
над собой, над своим самообразованием, делиться накопленным
опытом, тогда ученик будет чувствовать радость в учении, у него
появятся занятия по интересам, и из них вырастят яркие личности,
которые смогут найти себя в жизни.
Следующей заповедью учителя станет то, что учителю недопустимо делать ошибки, т.к. они с него берут пример.

Условия самообразования
 Изучение и внедрение новых педагогических технологий,
Форм, методов и приемов обучения
 Посещение уроков коллег и участие в обмене опытом .
 Периодическая проведение самоанализа своей профессиональной деятельности .
 Совершенствование знаний в области классической и современной психологии и педагогики .
 Интерес к событиям современной экономической , политической и культурной жизни .
 Повышение уровня своей эрудиции ,правовой и общей
культуры.
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Формы и виды самообразования
Формы:
Индивидуальная
Групповая

Казакова Светлана Игоревна
МБДОУ "Детский сад "Звѐздочка"
Конспект ООД по воспитанию экологической культуры и
нетрадиционному рисованию в старшей группе
на тему «Деревья для лесовичка»
Программное содержание
-Учить детей выражать в связанной речи знания, полученные
путем непосредственного знакомства с природой.
-Уточнить представления детей о деревьях, их разновидностях.
-Упражнять детей в классификации, сравнении, обобщении.
-Закрепить знания о птицах, насекомых, животных.
-Развивать логическое мышление.
-Упражнять в печатании по трафарету.
-Воспитывать любовь и бережное отношение к природе.
Материал
Картинки (дуб, береза, подснежник, воробей, голубь, дятел,
лиса, волк, бабочка, стрекоза) ; запрещающие знаки; конверт; клубок; игрушка Вини-Пух; краски; зубные щетки; салфетки.
Методы и приемы
Игра, беседа, рассказ, показ, загадки, речевая логическая задача, анализ, объяснение.
Методика проведения
Воспитатель рассказывает историю про Старичка - Лесовичка.
Однажды, было раннее утро. Солнце только поднималось.
Вышел Старичок – Лесовичок на крыльцо и увидел, что с крыши
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свисают сосульки, большие – большие, прозрачные, как стекло.
До обеда был Старичок – Лесовичок по своим делам в лесу.
Солнце в это время высоко поднялось, ярко светит.
Вернулся Старичок – Лесовичок, сел на крыльцо, на солнышке
греется.
Вдруг ему за воротник… кап – кап, поднял голову – нет сосулек. Только капельки воды с крыши капают. Удивился он, куда это
сосульки делись. Подумал, покачал головой, да так и не придумал.
Воспитатель:
- А вы ребята догадались, куда сосульки делись?
- Почему Сосульки растаяли?
- В какое время года произошла эта история?
Дети получают письмо от Вини – Пуха:
«Я попал в беду! Вы знаете, как я люблю мед? Конечно, знаете. Вот я и отправился в лес за медом, а по пути наделал много
ошибок: обижал лесных жителей. За это Старичок – Лесовичок
оставил меня в своем лесу. Я очень- очень хочу домой. … Помогите мне! »
Воспитатель
- Что же нам делать? Как вернуть Вини – Пуха домой?
Дети
Надо помочь Вини – Пуху исправить все ошибки. Тогда он
вернется домой.
Воспитатель
К письму приложена записка от Старичка – Лесовичка: «Если
вы хотите выручить Вини – Пуха, помогите ему исправить все его
ошибки, выполнить мои задания, а волшебный клубок укажет нам
путь и поможет не заблудиться в лесу».
Дети отправляются в лес. Воспитатель бросает клубок в сторону первого задания.
Воспитатель
Посмотрите, куда нас привел волшебный клубок. А вот и первая ошибка. Давайте присядем на пенечки и внимательно рассмот52

рим ошибку, которую допустил Вини – Пух.
- Догадались, какую ошибку совершил Вини – Пух?
Дети
Он сломал ветку дерева.
Воспитатель
- Можно ломать ветки деревьев?
Дети
Нет
Воспитатель
- Почему нельзя ломать ветки деревьев?
Дети
Потому что дерево высохнет и погибнет.
Воспитатель
- Как вы думаете дерево живое? Почему?
Дети
Потому что оно дышит, растет, питаться.
Воспитатель дополняет ответы детей.
Дерево дышит с помощью листьев. Листья выделяют кислород, которым мы дышим. Там где много деревьев, легко дышится.
Дыхательная гимнастика «Подснежник»
Воспитатель
- Ребята, Старичок – Лесовичок предлагает вам выполнить задание.
Игра «Бывает – не бывает»
Я буду задавать вопросы, если вы согласны хлопните в ладоши, а если нет молчите.
Снег зимой (бывает, мороз летом (не бывает, листопад весной
(не бывает, дождь летом (бывает, метель осенью (не бывает, заяц
белый летом (не бывает, листочки на деревьях зимой (не бывает,
грачи прилетают весной (бывает) .
Воспитатель
Нам пора идти дальше. Брошу я клубок, посмотрим, куда он
нас приведет.
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Воспитатель и дети идут за клубком.
- А вот и вторая ошибка Вини – Пуха.
- Вы догадались, какую ошибку совершил Вини – Пух?
- Можно наносить вред коре дерева? Почему нельзя?
Дети
Это очень вредит деревьям: через ранку вытекает сок, дерево
может засохнуть, под кору могут проникнуть микробы.
Воспитатель
Как можно помочь дереву?
Дети
Забинтовать ее ранку.
Физкультминутка
Руки подняли и покачали
Это деревья в лесу
Руки качнулись, кисти встряхнулись
Ветер сбивает росу.
В стороны руки, плавно помашем
Это к нам птицы летят
Как они сядут, тоже покажем
Крылья сложим назад.
Дети отгадывают загадки. Воспитатель выставляет картинки.
Русская красавица
Стоит на поляне
В зеленой кофточке
В белом сарафане.
(Береза)
Если на небе появятся тучи,
Прячутся птицы под кроной могучей.
Здесь кабаны у него под корнями
Громко похрустывают желудями
Дерево это живет сотни лет
Кто его знает, подскажет ответ.
(Дуб)
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Белые жемчужины прилепились в ряд
К стебелечку тонкому – дарят аромат.
В мае распускаются и цветут в лесу.
Даже книга красная бережет красу.
И лисичка рыжая рядышком пройдет,
Белый и душистый цветик не сомнет.
(Ландыш)
Прилетает в гости к ней
Стайка алых снегирей.
По ветвям они снуют, Красны ягодки, клюют.
(Рябина)
Воспитатель
- Ребята, посмотрите внимательно на картинки. Скажите что
здесь лишнее? Почему?
Дети
Здесь лишний ландыш. Потому что береза, дуб, рябина- это
деревья, а ландыш- цветок.
Воспитатель бросает клубок, который приводит детей к ручейку.
Посмотрите, ручеек. А вот на льдинке задание.
Упражнение «Отвечай быстро»
1. Как можно назвать всех, кто нарисован в первом ряду? (птицы)
2. Сколько всего птиц на таблице? (Четыре)
3. Назовите их?
4. Посмотрите на рисунки в третьем столбике. Что вы заметили общего? (Все летают)
5. Назовите насекомых?
6. Как можно назвать, одним словом лису и волка? (Звери)
Дети переходят через ручеек, подходят к домику. Выходит
Вини - Пух, благодарит детей за помощь и обещает впредь не допускать таких ошибок.
Воспитатель
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Ребята давайте громко, четко, скажем, Вини – Пуху правила
поведения в лесу, передавая при этом друг другу волшебный клубок.
Правила поведения
1. Нельзя ломать ветки деревьев.
2. Нельзя шуметь в лесу.
3. Нельзя жечь костры.
4. Нельзя мусорить.
5. Нельзя разорять муравейники.
6. Нельзя ловить красивых насекомых.
7. Нельзя повреждать кору деревьев.
8. Нельзя трогать птичьи гнезда.
9. Нельзя рубить деревья.
Воспитатель читает стихотворение
Если в лес пришел гулять, свежим воздухом дышать,
Бегай, прыгай и играй, только, чур, не забывай,
То в лесу нельзя шуметь, даже очень громко петь.
Испугаются зверюшки – убегут с лесной опушки,
Ветки дуба не ломай. Никогда не забывай
Мусор с травки убирать. Зря цветы не надо рвать.
Из рогатки не стрелять: в лес приходят отдыхать.
Бабочки пускай летают, ну кому они мешают?
Здесь не надо всех ловить, топать, хлопать, палкой бить.
Вини – Пух Благодарит детей за помощь, обещает больше не
нарушать правила поведения в лесу. Воспитатель вместе с детьми
возвращаются в детский сад, волшебный клубок указывает им дорогу.
Воспитатель предлагает детям нарисовать деревья и послать
свои рисунки Старичку-Лесовичку, чтобы показать, что когда они
шли по лесу не сломали ни одной ветки.
Дети рисуют деревья, используя нетрадиционную изобразительную технику «набрызг по трафарету»
Анализ детских рисунков. Подведение итогов.
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Кириллова Наталья Михайловна
Пестовская ДШИ, г. Пестово, Новгородская область
Чайнворд «Путешествие в мир выразительных средств музыки» (музыкальная литература, 1-й год обучения)
Назначение материала: данный чайнворд предлагается для
использования на контрольных уроках музыкальной литературы
для закрепления материала по теме «Выразительные средства музыки».
Цель: разгадывание чайнворда.
Задачи:
- закрепить знания учащихся в определении средств выразительности в музыке;
- развивать логику, внимание, сообразительность;
- расширять кругозор учащихся.
Описание материала. Чайнворд (линейный кроссворд) представляет собой цепочку слов, в которой последняя буква первого
слова является первой буквой второго и так далее. По сравнению с
кроссвордом, слова в чайнворде не пересекаются, а только стыкуются друг с другом. Иногда цепочка слов изгибается и принимает
любую форму.
Актуальность материала. Средства выразительности в музыке – одна из самых важных тем в курсе музыкальной литературе.
Ты поставь сейчас рекорд Отгадай скорей чайнворд!
Запиши ты буквы в клетки Ждѐт тебя супер-отметка!
Желаю вам удачи и приятного музыкального путешествия!
1. Скорость исполнения музыкального произведения – это …
2. Назвать по-итальянский быстрое исполнение музыкального
произведения– это …?
3. Интервал, который содержит 8 ступеней – это …
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4. Созвучие из нескольких звуков– это …
5. Громкость звучания – это …
6. Сопровождение мелодии – это …
7. Окраска звука – это …
8. Объединение звуков в группы по высоте и окраске – это …
9. Музыкальная декламация, пение на слова без рифмы – это
10. Сколько ступеней в октаве?
11. Время, в течение которого звучит музыкальное произведение – называется …
12. Равномерное чередование сильных и слабых долей – это

…
13. Закономерное чередование долгих и коротких звуков– это
14. Музыкальная мысль, выраженная одноголосно. Бывает вокальная и инструментальная. Что это такое?
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Из букв, расположенных в красных квадратах, составьте слово,
которое и станет оценкой выполнения данного задания.

Колосок Н. И., Климова И. А.
НОЧУ "Гимназия "Сократ"
5 минут логики
Факультативный курс
«5 минут ЛОГИКИ на уроках и внеурочное время»
Пояснительная записка
Знание основ логики важно для каждого человека, так как
умение правильно мыслить, доказывать истинность или ложность
своих, или чужих утверждений, высказываний (суждений), предположений является жизненной необходимостью.
Отдельные приемы логического мышления дети начинают
усваивать с раннего возраста: анализировать, сравнивать, различать
различные предметы.
В школе с первых дней обучения учащиеся активно работают с
этими логическими приемами или операциями на всех уроках, развивая, углубляя и систематизируя свои знания.
В настоящее время в школе сложилось несколько подходов к
формированию учебно-логических умений:
59

- изучение логики как отдельной дисциплины;
- усвоение основ формальной логики в процессе изучения традиционных учебных предметов.
Данная программа по формированию учебно-логических умений у обучающихся начальных классов предполагает проведение
«мыслительных пятиминуток», выступающих в роли своеобразной
гимнастики ума. Высокая эффективность этих занятий будет достигаться лишь в том случае, если эта работа проводится систематически, а не от случая к случаю.
Мы предлагаем проводить данные «пятиминутки» 2-3 раза в
неделю во второй половине дня, не изменяя учебный план, не увеличивая нагрузки детям. Эти занятия будут умственной разминкой
перед выполнением домашних заданий.
В данный сборник включены занятия для обучающихся 2 и 3
классов.
Принципы построения курса
Данная программа предусматривает 40 занятий по четырем
основным приемам логического мышления: анализ и синтез,
сравнение, обобщение и классификация.
Материал распределяется по этим направлениям, учитывая
возрастные особенности детей.
1 класс
Обучающиеся только знакомятся с основными понятиями, закрепляя их на тренинговых «пятиминутках».
2 класс
Уже более глубоко изучается каждое понятие и свойства объектов. Обучающиеся высказывают свою точку зрения по тому или
иному понятию, устанавливают связи между компонентами объекта, сравнивают объекты и определяют общие и существенные признаки объектов.
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3 класс
Дети уже наравне со свойствами, устанавливают причинноследственные связи, выполняют сравнение по аналогии, распределяют объекты на виды.
4 класс
К концу обучения в начальной школе обучающиеся должны
уже грамотно давать определения каждому понятию, определять
свойства объекта, выполнять однолинейное и комплексное сравнение, осуществлять индуктивное и дедуктивное обобщение и классификацию.
Примерное тематическое планирование по классам
Темы занятий
Название раздела и темы
1. Анализ и синтез
 Вводное занятие.
 Введение понятий: анализ и синтез.
Представление об анализе и синтезе как инструментах познания.
 Определение аспекта анализа и синтеза.
 Определение компонентов объекта и их
качественное и количественное описание.
 Определение пространственных и временных отношений, компонентов объекта.
 Функциональные отношения компонентов объекта.
 Причинно- следственные отношения
компонентов объекта и отношения с другими
объектами.
 Определение свойства объекта и их существенных признаков.
2. Сравнение
 Введение понятия сравнение.
 Определение объектов сравнения
 Определение аспектов сравнения объектов
 Выполнение неполных однолинейных
сравнений.
 Выполнение неполных комплексных
сравнений.
 Выполнение
полных
однолинейных
сравнений.
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1
2
3
4
класс класс класс класс
Кол-во часов по классам
1
3

1
1

1
1

1
1

4
5

1
1

1
1

1
1

4

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

4

1

1

1

1
3
3

1
1
1

1
1
1

1
1
1

3

1

1

1

3

1

1

1

3

1

1

1

 Выполнений полных комплексных сравнений.
 Выполнение сравнений по аналогии
3. Обобщение
 Введение понятия обобщение.
 Индуктивное обобщение. Определение
общих существенных признаков двух и более
объектов.
 Понятие суждение. Фиксирование существенных признаков в форме понятия или
суждения.
 Индуктивное обобщение по алгоритму.
 Общность объектов в форме понятия или
суждения.
 Дедуктивное обобщение.
 Дедуктивное обобщение по алгоритму.
 Отличие индуктивного и дедуктивного
обобщения.
4. Классификация
 Введение понятия классификация.
 Установление и определение признаков
или свойств объектов для классификации
 Определение общих и отличительных
существенных признаков объектов.
 Определение оснований для классификации рода. Деление на виды.
 Распределение объектов на виды.
 Определение оснований классификации
вида на подвиды
 Распределение объектов на подвиды.
5. Закрепление пройденного
 Тренинговые занятия по всем темам
Итого

3

1

1

1

3

1

1

1

3

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
2

1
2

1
2

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

8
40

8
40

8
40

5
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2 класс
Анализ и синтез
Мыслительная пятиминутка № 1
Тема: Вводное занятие
Цель: способствовать пониманию обучающимися сути и
назначения «мыслительных пятиминуток».
Ход занятия:
Ребята, в этом году мы продолжаем с вами работать над логическим мышлением, т.е. 2 раза в неделю будем проводить логиче62

ские «мыслительные пятиминутки» - гимнастику для нашего ума.
Термин «логика» происходит от греческого слова logos, что
значит «мысли», «слово», «разум», «закономерность». Правильно
мыслить – означает уметь анализировать и находить в изучаемом
самое главное, уметь сравнивать окружающие нас вещи так, чтобы
понять их суть, уметь доказывать, отстаивать свою точку зрения.
Человек с древних времен стремится познать законы правильного мышления.
Логическое мышление не является врожденным, поэтому его
можно и нужно развивать различными способами (методами).
Человек, овладевший логикой, мыслит более четко, его аргументация убедительнее, чем у того, кто логики не знает. Он гораздо
реже совершает ошибки, заблуждается. А ведь заблуждение, приведшее, например, к простой ошибке в расчетах проектирования
космического корабля, приведет к аварии. Дорого обходятся людям
их заблуждения.
Правильно мыслить необходимо всем людям, работникам самых различных профессий.
Скажите, зачем нужно правильно мыслить ученикам, учителям, юристам?
Приведите свои примеры профессий и ответьте на этот же вопрос.
Вывод: знания и умения, которые вы приобретаете на наших
уроках, при выполнении «мыслительных пятиминуток», помогут
вам не только в учебе, но и дальнейшей жизни.
Мыслительная пятиминутка № 2
Тема: Представление об анализе и синтезе как инструментах познания
Цель: способствовать формированию элементарного представления об анализе и синтезе.
Ход занятия:
Сегодня мы с вами продолжим учиться владеть такими важными инструментами правильного, логичного мышления, как ана63

лиз и синтез.
Для того, чтобы что-то изучить, познать самое главное в объекте, необходимо рассмотреть составные части объекта.
Например, из предложенных ниже предметов, определите кому они могут принадлежать.
1. Азбука, деревянные башмаки, длинный нос, бумажная
курточка и штанишки, золотой ключик.
2. Длинная черная борода, плетка, кукольный театр, куклы.
 Что помогло вам дать правильный ответ? Как вы догадались, что это Буратино и Карабас-Барабас? (Ответы обучающихся)
Верно, вы мысленно объединили эти предметы, подумали, какому сказочному герою они могут принадлежать и назвали правильный ответ.
Такое объединение составных частей в целое с целью познания, изучения объекта называется синтезом.
А что в свою очередь объединяет Буратино, Мальвину, Карабаса-Барабаса,
Пьеро? (Герои одного произведения).
А теперь проведем обратное действие – некий объект разделим
на составные
части (предложения-характеристики объекта)
Например, пусть этим объектом будет Дуремар.
Вам необходимо из данного списка предложений выбрать
только те, по которым можно было бы его узнать:
1. Герой стихотворения
2. Друг Буратино
3. Ловит рыбу
4. Друг Карабаса-Барабаса
5. Ловит пиявок
6. Герой сказочной повести
7. Всегда носит с собой сачок
8. Носит бейсболку
9. Длинный плащ – дождевик
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Очевидно, что пункты: 1,2,3,8 не относятся к данному герою.
Разделение, разложение чего-либо на составные части с целью
его изучения называется анализом.
Изучить – это значить познать самое главное, основное, существенное, рассматривая составляющие части объекта.
Помните, что анализ и синтез сочетаются друг с другом, они
едины.
Когда мы начинаем устанавливать составные части объекта,
мы проводим анализ и помним о нем, как о едином целом- это уже
синтез.
Мыслительная пятиминутка № 3
Тема: Определение объекта анализа и синтеза
Цель: способствовать овладению инструктивными знаниями,
а именно определять объект анализа и синтеза, т.е. отграничивать вещь или процесс от других вещей или процессов.
Ход занятия:
Ребята, давайте вспомним, что такое объект?
Объект – это общее название любого предмета, живого судейства, явления, процесса, в том случае, если мы его изучаем, исследуем, стараемся понять, обращаем на него внимание.
Приведите примеры объектов (Мы приехали в зоопарк, объекты нашего внимания – животные, птицы). (Мы смотрим на облака и думаем, почему они такие разные?
Облака – объект нашего внимания).
Молодцы! Вы вспомнили, что такое объект.
Сейчас мы устроим соревнование: кто быстрее распределит
предложения по группам, применив анализ и синтез.
1. Из-под земли бьет прозрачный ключ.
2. Оля потеряла ключ.
3. Мишка уснул до весны в своей уютной берлоге.
4. Коле купили плюшевого мишку.
5. Маша вырвала тетрадный лист.
6. Последний желтый лист упал с березы.
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Какие предложения вы отнесли в 1 группу? (1,3,6) Какие во 2
группу? (2,4,5)
По каким признакам вы распределили предложения?
К 1 группе относятся предложения, в которых одинаковые
слова (омонимы) являются природой: ключ – водоем, мишка- животное, лист березы – дерево.
Ко 2-ой группе относятся предложения, обозначающие предметы, не связанные с природой: ключ от замка, мишка – игрушка,
лист тетради.
Вы правильно распределили предложения по группам.
Итак, как же называется любой предмет, живое существо, явление, процесс, в том случае, если мы его изучаем, исследуем, стараемся понять, обращаем на него внимание.
Правильно! Это объект.
Мыслительная пятиминутка № 4
Тема: Определение аспекта анализа и синтеза
Цель: способствовать овладению на уровне первоначального
применения функциональных знаний определять аспект анализа и
синтеза, т.е. устанавливать точку зрения, с которой будут определяться существенные признаки объекта.
Ход занятия:
Решите пример. Какое слово у вас получилось?
КОСА-А+ЕЛ-К-Л+ ЕН=ОСЕНЬ
Вы выполнили математические действия и оставшиеся части
объединили в одно целое, т.е. осуществили синтез.
Сегодня в качестве объекта анализа выступит слово ОСЕНЬ.
Дети делятся на две группы.
Девочки выполняют фонетический разбор слова. Мальчики
составляют со словом ОСЕНЬ предложения. Подчеркивают грамматическую основу, дают предложению характеристику.
Сегодня на уроке у нас был один и тот же объект изучения –
слово ОСЕНЬ, но вы установили различные существенные признаки. Какие?
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Правильно, одни ребята смотрели на это слово с точки зрения
фонетики, другие – синтаксиса.
Вывод: в зависимости от аспекта анализа в объекте устанавливаются различные существенные признаки.
Мыслительная пятиминутка № 5
Тема: Определение компонентов объекта и их качественное и
количественное описание
Цель: способствовать овладению на уровне первоначального
применения функциональных знаний осуществлять качественное и
количественное описание компонентов объекта.
Ход занятия:
Давайте вспомним, что такое качественное описание компонентов объекта?
Качественное описание – это определение свойств компонентов объекта.
Свойства проявляются в отношениях с другими объектами или
компонентами.
Количественное описание – это определение соотношение
измеряемой величины к другой однородной величине, которая
принята за единицу.
Все объекты обладают определенными признаками.
Признаки – это все то, в чем объект сходен с другими объектами или отличен от них; все то, благодаря чему объект можно
узнать, определить, описать, т.е. признаками объекта являются его
компоненты, отношения с другими объектами, свойствами.
Каждый объект имеет не одно свойство, а много. Объекты отличаются друг от друга по совокупности свойств.
Сегодня на уроке мы с вами поиграем в игру, которая называется «Что это? Кто это?»
Для игры нам понадобится 3 мешка, 3 любых объекта (предмета), 3 команды детей.
Двум командам предлагается определенная характеристика
объекта, т.е. перечень свойств. Детям необходимо узнать, о каком
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объекте (предмете) идет речь. Объекты спрятаны в мешке.
Характеристики объекта для первой команды:
 Плоская
 Бывает деревянная, пластмассовая
 Несъедобная
 Школьная принадлежность
 Длинная или короткая
 Можно определять расстояние
 Помогает проводить прямую линию на листе бумаги
Что это? Правильно, линейка. Достать из мешка и показать.
Характеристики объекта для второй команды:
 Одушевленный \
 Пушистый
 Любит молоко и рыбу
 Есть голова, уши, лапы, хвост, шерсть
 Бывает белый, серый, черный и другого окраса.
 Не умеет разговаривать
 Животное
Правильно, котенок. Достать из мешка игрушечного котенка.
Для третьей команды начинается игра «Да или Нет».
Обучающиеся первой и второй команды загадывают объект,
помещают его в мешок.
Дети третьей команды задают вопросы о признаках этого объекта, получают ответы «Да» или «Нет».
В результате такого опроса, объединяя только ответы «Да»,
ребята третьей команды должны угадать, что лежит в мешке
Например, ребята загадали объект –МЕЛ. Участники третьей
команды начинают задавать вопросы.
Например:
1. Это живой предмет? (Нет)
2. Он съедобный? (Нет)
3. Это школьная принадлежность? (Да)
4. Он деревянный? (Нет)
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5. Бумажный? (Нет)
6. Прямоугольной формы? (Да)
7. Им можно рисовать? (Да)
8. Он бывает разноцветным? (Да)
9. Это мел? (Да)
Вывод:
1. Характеристика – это совокупность свойств.
2. Свойство объекта указывает на его размер, форму, цвет,
назначение, компонентный состав, действия, материал, вкус, запах
и т.д.
3. Узнать объект можно только по совокупности его свойств.
Мыслительная пятиминутка № 6
Тема: Определение пространственных и временных отношений компонентов объекта
Цель: способствовать овладению инструктивными знаниями
определять пространственные и временные отношения компонентов объекта.
Ход занятия:
При изучении объекта огромное значение имеет установление
пространственных связей, которые порождаются существованием
объектов один возле другого, например: верх – низ, потолок – пол,
на – под, первый – последний.
Сейчас мы с вами порисуем. В середине листа нарисуйте домик, справа от него елочку; в правом верхнем углу облачко; слева
от дома забор; перед домом озеро; в озере утку.
Если вы не знаете, где право – лево; верх – низ и т.д., то картинка получится совершенно другая.
Дети сравнивают с образцом.
Необходимо запомнить, что нужно научиться устанавливать
пространственные отношения между объектами, потому что это
важнейший признак изучаемых объектов.
Когда мы анализируем объект, очень важно определять не
только пространственные отношения между компонентами, но и
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устанавливать временные отношения между ними.
Например, позавчера – вчера – сегодня – завтра – послезавтра;
прошлое – настоящее – будущее; раньше – сейчас – позже.
Почему же важно определять временные связи в ходе анализа?
Например: охотник не пойдет охотиться на медведя зимой.
Почему? Правильно, его в лесу не встретить, он в это время года
спит.
Давайте в качестве объекта анализа возьмем профессию врача.
Для того чтобы поставить правильный диагноз, необходимо
установить временные связи. Какие симптомы были до повышения
температуры, какие лекарства принимал больной, что могло послужить причиной насморка, кашля, болей в животе и т.д.
Установили временные связи начала заболевания, назначили
лечение, начался процесс выздоровления.
Итак, мы определили временные связи между возможными
причинами возникновения болезни, тем самым установили их существенные свойства (причины), т.е. еще более глубоко и всестороннее изучили объект.
Мыслительная пятиминутка № 7
Тема: Функциональные отношения компонентов объекта
Цель: способствовать овладению инструктивными знаниями
определять функциональные отношения компонента, т.е. устанавливать связи назначений и ролей, которые выполняют компоненты по отношению друг к другу и ко всему объекту, и прежде
всего связи субординации и координации.
Ход занятия:
Субординация – это согласованность функций компонентов
объекта по вертикали.
Координация – это согласованность функций объекта по горизонтали.
Сегодня на уроке мы будем учиться определять функцию объекта, его компонентов. Что такое функция?
Функция - это та роль, которую выполняет объект или компо70

нент по отношению к другим компонентам и ко всему объекту.
Например: дерево состоит из частей.
Назовите основные части дерева (корень, ствол, ветки, крона).
Каждая часть выполняет свою функцию. Зачем дереву корень? С
помощью корня дерево получает необходимые вещества. Без него
дерево погибнет. Значит корень выполняет жизненно важную
функцию.
Какую функцию выполняет ствол? По стволу к веткам выполняется процесс сокодвижения, подобно процессу кровообращения
у человека и т.д.
Рассмотрим такой объект анализа как русская печь, которая
состоит из следующих основных компонентов: топочного отверстия с дверцей, заслонки, задвижки, трубы.
Какую функцию выполняет топочное отверстие? Оно служит
для закладки топлива и наблюдения за горением. А при помощи
задвижки регулируется выход дыма из трубы и удержание тепла.
Функция каждого из названных компонентов можно реализовать только посредством взаимодействия друг с другом (координация – согласованность). А все вместе дают тепло в доме (субординация – связь подчинения между компонентами).
Итак, в процессе анализа важно не только определить составные части объекта, их функции, но и установить, как они согласованы и соподчинены.
Мыслительная пятиминутка № 8
Тема: Причинно-следственные отношения компонентов объекта и отношения с другими объектами
Цель: способствовать овладению инструктивными знаниями
определять причинно-следственные отношения компонентов объекта, т.е. устанавливать, какими компонентами данный компонент порожден или изменен и какие компоненты данным компонентом порождены или изменены.
Ход занятия:
Причина – это то, что порождает другое, вызывает в нем из71

менения.
Следствие – это то, что с необходимостью вытекает из другого, это то, что порождено, вызвано другим явлением, которое является причиной.
Сегодня мы продолжим учиться правильно устанавливать
причинно-следственные связи. Надо отметить, что причина обычно
предшествует по времени следствию.
Сейчас мы прочитаем произведение К. И. Чуковского «Федорино горе». Чтение.
Как вы думаете, почему автор так назвал свое произведение?
С вашей точки зрения, что в этой ситуации является причиной,
а что следствием?
Правильно, Федора не мыла посуду, била ее, относилась к ней
с пренебрежением.
Прочитайте, что «говорит» об этом посуда. (Дети находят
ответ в тексте и читают)
А что же является следствием? Правильно – посуда обиделась
и убежала, Федора осталась одна и вынуждена была пойти на ее
поиски. Прочитайте этот отрывок.
Почему же посуда вернулась?
Причина – обещание Федоры бережно относится к посуде,
содержать ее в чистоте и порядке. Прочитайте отрывок.
Следствие – хорошее настроение. Прочитайте.
Можно еще вспомнить несколько известных произведений,
например: Л. Пантенеев «Честное слово», Л. Н. Толстой «Лгун», В.
Осеева «Синие листья» и т.д.
Итак, мы должны запомнить, изучить объект – это выяснить
его истоки, причину возникновения, узнать, какие последствия он
может породить.
Сравнение
Мыслительная пятиминутка № 9
Цель: способствовать овладению элементарными знаниями о
сравнениях. Выполнять неполное однолинейное сравнение, т.е.
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устанавливать либо только сходство, либо только различие по
одному аспекту.
Ход занятия:
\Сегодня мы с вами познакомимся с одним из основных логических приемов – сравнением.
Сравнение направлено на изучение существенных признаков,
путем сопоставления объектов друг с другом, т.е. нахождения
сходства и различия. Сегодня мы будем говорить только о сходстве.
Сходство – это наличие общего признака, т.е. признака присущего двум или более объектам сравнения.
Для того, чтобы лучше понять, что такое сравнение мы будем
путешествовать по планете «Знаний» на космическом корабле. Он
управляется компьютером, но в него проник вирус и переставил
все значения на нижних мониторах. Чтобы отправиться в путешествие вы должны сравнить выражение и его значение, отметить
стрелками каким мониторам сверху подходят значения на мониторах снизу и раскрасить их одинаковым цветом. (Дети выполняют
задание используя прием сравнения значений выражений на мониторах сверху и снизу. Задание выдается каждому ребенку).
15+7=38

30

4+4+4=22

22

10-2х5=30

38

Х- 15=15
Х=0
12

67-29=12

0

Итак, чтобы установить сходство мы находим общий признак
(одинаковые значения на мониторах), т.е. признак, присущий двум
или более объектам сравнения.
Мыслительная пятиминутка № 10
Цель: способствовать овладению знаниями определять объекты сравнения, то есть отграничивать вещи и процессы от других вещей и процессов.
Ход занятия:
Сегодня мы будем учиться сравнивать объекты.
Возможно ли все объекты сравнивать между собой без исклю73

чения? Можно ли узнать что-то новое об объектах, благодаря сравнению.?
На доске картинки: апельсин, теплоход, ананас, троллейбус,
берѐза, яблоня.
Какие из представленных объектов целесообразно сравнить
между собой?
Апельсин – ананас (это фрукты, их можно сравнивать по форме, вкусу, размеру, цвету).
Теплоход – троллейбус (это виды транспорта, их можно сравнивать по вместимости пассажиров, по скорости, комфортабельности).
Берѐза – яблоня (это деревья, их можно сравнивать по высоте,
по наличию плодов, по цветению, по форме листьев).
А теперь сравните, например: теплоход и апельсин; троллейбус и берѐзу; ананас и яблоню.
Могли бы вы, благодаря сравнению, узнать что-то новое про
один из этих объектов, сравнивая их друг с другом? Конечно, нет.
Действительно, эти объекты столь далеки друг от друга, что нецелесообразно их сравнивать.
Вывод: надо научиться определять объекты сравнения и уметь
их отграничивать друг от друга.
Мыслительная пятиминутка № 11
Цель: способствовать овладению умением определять аспект
сравнения объектов, то есть устанавливать точку зрения, с которой будут сопоставляться существенные признаки объектов.
Ход занятия:
Давайте вспомним, что значит «сравнение».
Сравнение – это изучение существенных признаков объектов
посредством сопоставления объектов, то есть сравнивать объекты,
значит устанавливать их сходство и отличие.
Сегодня мы будем учиться определять аспект сравнения объектов, то есть устанавливать точку зрения, с которой будут сопоставляться существенные признаки объектов.
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На доске записаны столбики слогов. Составьте из них, используя слог только один раз, слова. Найдите лишнее, подчеркните его,
обоснуйте свой выбор.
1. сой
лубь
лай
ка
го
ка
чай
ка
Сойка, лайка, голубь, чайка (общий признак остальных слов –
птицы)
2. пар
нал
пе
та
ли
чи
ка
у
ней
тель
Парта, пенал, линейка, учитель (общий признак остальных
слов – словарные слова).
(Это может запутать детей: в одном случае мы шли от смысла,
лексического значения, а во втором – словарные слова).
Давайте изменим аспект сравнения. Какое слово будет лишним с точки зрения фонетики?
1.Сойка, лайка, голубь, чайка (у слова «голубь»- 6 букв, 5 звуков, в остальных словах- 5 букв, 5 звуков; у слова «голубь»- парный согласный [б’] на конце слова, у остальных слов- гласный [а])
2. Парта, пенал, линейка, учитель (у слова «парта»- ударный
первый слог, общий признак остальных слов- ударный второй
слог).
Давайте изменим аспект сравнения для первой группы слов.
Какое слово будет лишним с точки зрения грамматики?
1.Сойка, лайка, голубь, чайка (слово «голубь» мужского рода,
остальные слова- женского рода).
Вывод: одни и те же объекты можно сравнивать с различных
точек зрения, это называется аспектом сравнения.
Мыслительная пятиминутка № 12
Цель: способствовать овладению умением выполнять непол75

ное однолинейное сравнение, то есть устанавливать либо только
сходство, либо только различие по одному аспекту.
Ход занятия:
Сходство – это наличие общего признака, то есть признака,
присущего двум или более объектам сравнения.
Различие – это наличие отличительного признака, то есть
признака, присущего только одному объекту сравнения.
a.
На доске написаны числа:
123; 456; 213; 321
Что общего у этих чисел? Они трѐхзначные, для записи чисел
понадобилось три цифры. Определите лишний объект (число) и
обоснуйте свой выбор, указав общий признак остальных объектов
(чисел).
Число 456 – лишний объект, так как для записи остальных чисел потребовались одинаковые цифры (1,2,3), сумма цифр составляет «6», все эти числа нечетные,
b.
Составь слова. Определи лишний объект.
ГУК, АЛВО, ДКАВТРА, УЛЧ
Получаются слова: круг, овал, квадрат, луч. Лишний объектлуч, так как остальные – замкнутые геометрические фигуры.
Вывод: итак, объекты сравнения могут обладать как общими
признаками, то есть признаками, присущими двум или более объектам сравнения, и отличительными, то есть присущими только
какому-то одному объекту.
Мыслительная пятиминутка № 13
Цель: способствовать овладению умением выполнять неполное комплексное сравнение, то есть устанавливать либо только
сходство, либо только различие по нескольким аспектам.
Ход занятия:
На доске записаны слова: паровоз, самолет, самокат.
Установите сходство данных объектов по нескольким аспектам. С точки зрения морфологии, словообразования, фонетики.
1. Имена существительные
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2. Мужского рода
3. Единственного числа
4. Это двусложные слова, соединительная гласная «о».
5. Одинаковое словообразование (два корня).
6. Состоят из трѐх слогов.
7. Ударный третий слог.
8. 7 букв, 7 звуков.
9. Средства передвижения.
То есть мы видим, что данные объекты схожи по нескольким
признакам. Значит, мы выполнили неполное комплексное сравнение – установили либо только сходство, либо только различие по
нескольким аспектам.
Мыслительная пятиминутка № 14
Цель: способствовать овладению умением выполнять полное
однолинейное сравнение, то есть одновременно устанавливать
сходство и различие объектов по одному аспекту.
Ход занятия:
Выполнить этот вид сравнения нам помогут вопросы:
1. Можно ли сравнить объекты?
2. С какой точки зрения мы будем их сравнивать, то есть выбрать аспект сравнения?
3. В чѐм схожи объекты?
4. В чѐм объекты различны?
На доске слова: водичка, подводник, вода. Прочитайте слова и
определите, чем они схожи.
Итак, эти слова являются однокоренными, у них один корень «
вод».
А теперь найдите различие у этих слов. У каждого слова разное словообразование, то есть наличие приставок, суффикса, окончания. Разберите данные слова по составу, и вы убедитесь в этом.
Что же помогло нам правильно выполнить данное задание?
Сравнение.
Мы сначала установили сходство, а потом выявили различие
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объектов по одному аспекту, значит мы выполнили полное однолинейное сравнение.
Мыслительная пятиминутка № 15
Цель: способствовать овладению на уровне первоначального
применения функциональных знаний выполнять полное комплексное сравнение, т.е. одновременно устанавливать сходство и различие объектов по нескольким аспектам.
Ход занятия:
На прошлом занятии мы учились устанавливать сходство различных объектов, т.е. сравнивали объекты по одному аспекту.
Сегодня мы будем сравнивать объекты по нескольким аспектам, т.е. находить и сходство, и различие. Чем будет больше аспектов сравнения, тем будет правильнее, глубже сравнение.
Итак, наш корабль совершил посадку на планету «Знаний», где
нас встретил фотограф и показал нам фотографии местных жителей.
Посмотрите на них внимательно и сравните, т.е. найдите и
назовите сходство и различие объектов сравнения (условно их обозначим 1, 2, 3; можно сравнивать сначала 1 и 2, потом 1 и 3, затем 2
и 3 и сразу трех). (Обучающиеся называют сходства и различия)
Д/З. Установить сходство и различие своей фотографии (т.е.
себя) с данными
инопланетянами.

Вывод: благодаря такому сравнению отыскивая общие и отличительные признаки, мы тем самым изучаем и познаем объект.
Мыслительная пятиминутка № 16
Тема: Сравнение: аналогия
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Цель: способствовать пониманию значения и освоения функциональных знаний выполнять сравнения по аналогии».
Ход занятия:
Сегодня на уроке мы должны с вами посмотреть еще один вид
сравнения – сравнение по аналогии.
Сравнивать по аналогии означает, что из сходства объектов в
некоторых признаках делается предположение об их сходстве и в
других признаках.
Посмотрите на доску (на доске изображение комического корабля). Это наш космический корабль, на котором мы отправились
в путешествие.
Сравните его с другим объектом - самолетом и назовите как
можно больше общих признаков: (есть крылья, летает, управляет
пилот, развивает большую скорость).
Объекты, у которых можно выделить одинаковые существенные признаки – называются аналогичными или предметами –
аналогами.
На доске записаны слова: самолет, вертолет, поезд. Назовите
как можно больше объектов, сходных с названными по каким-либо
свойствам, являющихся аналогами данных объектов.
Называя тот или иной объект, дети должны указать, по какому
именно свойству он имеет сходство с названным объектом.
Например, к такому объекту, как самолет могут быть названы:
птица (есть крылья), стрекоза, бабочка – они летают, поднимаются
и садятся. Есть крылья; могут быть названы автобус и машина –
это транспортные средства; к слову вертолет может быть назван
вентилятор или пропеллер, т.к. важные детали вращаются.
Вывод: такие задания учат выделять в объекте самые разнообразные свойства, а также оперировать в отдельности каждый из
них, искать похожие объекты, находить аналогии между различными непохожими объектами.
Д/з. Напишите, как можно больше объектов, сходных с поездом, по каким-либо свойствам
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Обобщение
Мыслительная пятиминутка № 17
Тема: Введение понятия обобщение
Цель: способствовать овладению элементарными знаниями
об обобщении.
Ход занятия:
Сегодня мы познакомимся еще с одним инструментом логического мышления - обобщением.
Обобщение – это не только установление сходства, но и рассмотрение объектов как части чего-то общего.
Послушайте такую историю. Коля и Оля приехали в зоопарк.
На доске объявлений они прочитали каких животных они могут
сегодня увидеть, если правильно выберут маршрут. Помогите ребятам. Соедините стрелками названия животных и группу к которой они относятся.
СЛОНЫ, МЕДВЕДИ, ОБЕЗЬЯНЫ
ПТИЦЫ
ПЕЛИКАНЫ, ОРЛЫ, СТРАУСЫ
ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ
ЗМЕИ, ЯЩЕРИЦЫ, ВАРАНЫ
ЗВЕРИ
Вывод: Обобщение – это мысленное объединение отдельных
предметов в каком-либо понятии.
Мыслительная пятиминутка № 18
Тема: Индуктивное обобщение
Цель: способствовать овладению умением осуществлять индуктивное обобщение (от единичного достоверного к общему вероятностному), т.е. определять общие существенные признаки
двух и более объектов и зафиксировать их в форме понятия или
суждения.
Ход занятия:
Понятие – это мысль, отражающая общие существенные признаки объектов.
Суждение – это мысль, в которой что-либо утверждается или
отрицается о признаках объектов.
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Индуктивное обобщение осуществляется по следующему алгоритму:
1. Актуализируйте существенные признаки объектов обобщения.
2. Определите общие существенные признаки объектов.
3. Зафиксируйте общность объектов в форме понятия или суждения.
Сегодня продолжаем работать над усвоением понятия «обобщение».
Давайте вспомним, что обобщение - это не только установление общих признаков, но и рассмотрение исследуемых объектов,
как части чего-то общего.
На доске записаны слова, разделенные на три группы. Вам
необходимо, установив общие существенные признаки каждой
группы, дать им общее название:
МАРС, ЮПИТЕР, ЗЕМЛЯ (планеты)
МОСКВА, КИЕВ, МИНСК (города)
РОССИЯ, УКРАИНА, БЕЛОРУССИЯ (страны)
Можно ли сказать, что мы осуществили обобщение? Да, в
каждой группе слов мы выявили общие существенные признаки и
установили, в какую общую группу входят эти объекты.
Запомните, если обобщение идет от совокупности конкретных
объектов к общему названию, то такое обобщение называется ИНДУКТИВНЫМ.
Используя индуктивное обобщение, дайте название каждой
группе:
1, 3, 5, 7, 9 - нечетные однозначные числа
2, 4, 6, 8, 10 - четные числа)
АСПИРИН, АНАЛЬГИН, ДОКТОР МОМ – лекарства
Придумайте свои три группы слов и дайте им название.
Вывод: Индуктивное обобщение – это обобщение от конкретного объекта к их общему названию. Оно осуществляется по
определенным правилам.
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Мыслительная пятиминутка № 19
(тренинговая)
Цель: способствовать овладению умением осуществлять индуктивное обобщение (от единичного достоверного к общему вероятностному), т.е. определять общие существенные признаки
двух и более объектов и зафиксировать их в форме понятия или
суждения.
Ход занятия:
Мы уже знакомы с таким понятием, как обобщение. Что же это
такое? Обобщение – это не только установление общих признаков,
но и рассмотрение исследуемых объектов как части чего-то общего.
Нам известно, что обобщение может быть индуктивным.
Сегодня на занятии мы будем учиться, как правильно осуществлять индуктивное обобщение.
Вспомним: индуктивное обобщение идет от изучения конкретных объектов к установлению их общего названия.
На доске записаны слова, разделенные на 5 групп. Вам необходимо установить общие существенные признаки данных объектов и дать им общее название:
1. ВРАЧ, ПОВАР, МИЛИЦИОНЕР
(профессии)
2. БАРАНКИ, ХЛЕБ, БУБЛИКИ
(хлебобулочные изделия)
3. ОСЕТР, ЩУКА, ОКУНЬ
(рыбы)
4. ПУШКИН, ЛЕРМОНТОВ, БЛОК
(поэты)
5. ХОККЕЙ, БИАТЛОН, СЛАЛОМ
(зимние виды спорта)
Каким обобщением вы пользовались? (индуктивным)
Как определили? (мы от конкретных объектов пришли к их
общему названию).
Мыслительная пятиминутка № 20
Тема: Дедуктивное обобщение
Цель: способствовать овладению осуществлять дедуктивное
обобщение (подведение единичного достоверного под общее до82

стоверное), т.е. актуализировать понятие или суждение и отождествлять с ним соответствующие существенные признаки одного и более объектов.
Ход занятия:
Вспомним, с каким обобщением мы познакомились на прошлом занятии. (Индуктивным). Что такое индуктивное обобщение?
(Обобщение от конкретных объектов через установление их общих существенных признаков к их общему названию).
Например: я называю: ЛЕБЕДЬ, ЦАПЛЯ, СОЛОВЕЙ. Кого я
сейчас перечислила? (перелетные птицы).
Какими правилами вы пользовались для того, чтобы осуществить индуктивное обобщение?
1. Выделили существенные признаки изучаемых объектов.
2. Нашли общие существенные признаки этих объектов.
3. Дали (вспомнили, узнали, придумали) общее название этих
объектов.
Сегодня вы познакомитесь с другой формой обобщения. Дедуктивное обобщение.
Дедуктивное обобщение осуществляется по следующим правилам
1. Вспомните существенные признаки объектов, которые зафиксированы (представлены) в названии этой группы объектов.
2. Определите существенные признаки конкретного объекта.
3. Сопоставьте существенные признаки объекта с существенными признаками, которые содержаться в названии, и определите
принадлежность (или нет) объектов к данной группе.
На доске записаны части речи:
ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ, ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ,
ГЛАГОЛ.
Распределите в столбики данные слова:
КАПУСТА, ЧИТАЮ, КАРТОФЕЛЬ, МЕЧТАЕТ, СЛАДКАЯ,
ЛЮБИМЫЙ, МОРКОВЬ, МУСКУЛИСТЫЙ, ЛЕТАЕТ
Необходимо вспомнить с детьми определения частей речи и
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обратить внимание, что в этих определениях зафиксированы существенные признаки объектов.
Мы изучили тему: «Состав слова».
Подберите к данной схеме слова. Найдите лишнее слово и докажите почему.
(приставка, корень, суффикс, окончание).
ПОДСНЕЖНИКИ, ПОЕЗДКА, ПЕРЕХОД, ЗАМОРОЗКИ,
НАХОДКА.
Лишнее слово ПЕРЕХОД, так как оно не подходит к схеме. В
этом слове только (приставка и корень).
Вывод: в рассуждениях мы шли от названий группы объектов,
в которых зафиксированы существенные признаки объектов, к
конкретным объектам, в которых эти признаки либо находили, либо нет.
Мыслительная пятиминутка № 21
(тренинговая)
Цель: способствовать овладению умением осуществлять дедуктивное обобщение (подведение единичного достоверного под
общее достоверное), т.е. актуализировать понятие или суждение
и отождествлять с ним соответствующие существенные признаки одного или более объектов.
Ход занятия:
Давайте вспомним, что такое дедуктивное обобщение?
Дедуктивное обобщение – это обобщение от названия общей
группы объектов к определению конкретных объектов, которые в
эту группу входят или не входят.
Используя дедуктивное обобщение, подберите к общему
названию группу конкретных объектов:
ПИСАТЕЛИ (И. Ф. О. писателей, названных детьми),
НАЗВАНИЯ СКАЗОК, ГДЕ ЕСТЬ ЧИСЛО 3 (…), ЛИСТВЕННЫЕ
ДЕРЕВЬЯ (…), ХВОЙНЫЕ ДЕРЕВЬЯ (…), МЕБЕЛЬ (…), ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ (…), ПРЕДЛОГИ (…), СУЩ. Ж. Р.
(…), СУЩ. М. Р. (…), СУЩ. СР. Р. (…)
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Названия групп можно продолжить.
Какое обобщение мы выполняли и почему? Мы от общего
названия группы объектов двигались к изучению конкретных объектов – значит мы осуществляли дедуктивное обобщение.
Мыслительная пятиминутка № 22
Тема: Отличие индуктивного и дедуктивного обобщения
Цель: научиться отличать индуктивное обобщение от дедуктивного. Способствовать овладению умением осуществлять
индуктивное обобщение (от единичного достоверного к общему
вероятному), т.е. определять общие существенные признаки двух
и более объектов и зафиксировать их в форме понятия или суждения.
Способствовать овладению умения осуществлять дедуктивное обобщение (подведение единичного достоверного под общее
достоверное), т.е. актуализировать понятие или суждение и
отождествлять с ним соответствующие существенные признаки
одного и более объектов.
Ход занятия:
Сегодня мы продолжим учиться, как правильно осуществлять
обобщение. Вы знаете, что обобщение бывает двух видов: индуктивное и дедуктивное.
Индуктивное – когда мы в размышлениях движемся от конкретных объектов к их общим признакам и общему названию.
Этим путем идут ученые, когда делают открытия и придумывают
новые названия различным предметам, явлениям.
Индуктивное обобщение осуществляется по следующему алгоритму:
1. Актуализируйте существенные признаки объектов обобщения.
2. Определите общие существенные признаки объектов.
3. Зафиксируйте общность объектов в форме понятия или
суждения.
А дедуктивное – это когда обобщение идет от общего назва85

ния группы объектов к изучению конкретных объектов, которые
либо принадлежат к этой группе, либо нет.
Дедуктивное обобщение осуществляется по следующему алгоритму:
1. Актуализируйте существенные признаки объектов, зафиксированные в понятии или суждении.
2. Актуализируйте существенные признаки заданного объекта
или объектов.
3. Сопоставьте существенные признаки и определите принадлежность объекта или объектов к данному понятию или суждению.
Вам даны слова. Дайте им общее название: МУХОМОР,
ПОДОСИНОВИК, ПОГАНКА, ЛИСИЧКА (грибы)
Какое обобщение вы выполнили? Почему? (Индуктивное,
т.к. шли от изучения конкретных объектов к установлению их
общего названия).
Распределите эти грибы на 2 группы. Как вы думаете какие?
Запишите.
СЪЕДОБНЫЕ: подосиновик, лисички
НЕСЪЕДОБНЫЕ: мухомор, поганка
Какое сейчас вы выполнили обобщение? Почему? (Дедуктивное, т.к. мы от общего названия группы объектов двигались в размышлении к изучению конкретных объектов).
Аналогично выполняется задание с группой слов:
ПИАНИНО, ФЛЕЙТА, КОНТРАБАС, ГИТАРА, АККОРДЕОН, БАЯН, СКРИПКА, ТРУБА, САКСОФОН (музыкальные инструменты. Индуктивное обобщение).
1. КЛАВИШНЫЕ: пианино, аккордеон, баян
2. СТРУННЫЕ: контрабас, скрипка, гитара
3. ДУХОВЫЕ: флейта, труба, саксофон
(Дедуктивное обобщение)
Мыслительная пятиминутка № 23, 24
Тема: Отличие индуктивного обобщения от дедуктивного
Цель: научить отличать индуктивное обобщение от дедук86

тивного.
Вспомнить определения индуктивного и дедуктивного обобщения.
Ход занятия:
Рассмотрите рисунки, на которых изображены геометрические
фигуры: треугольники, квадраты, круги большие и маленькие, синие, зеленые, желтые. Распределите их по цвету, форме и размеру.
Из группы птиц выберите и запишите те, у которых ударный 1
слог. Из группы зверей – ударный 2-ой слог. Какие слова являются
лишними? Докажите.
(СИНИЦА, МЕДВЕДЬ, КОШУН, ЧИБИС, ВОЛК, ЛИСИЦА,
ВОРОБЕЙ, ЯГУАР, ВОРОН, ЛОСЕНОК)
Какое осуществили обобщение (Дедуктивное)
Это обобщение шло от названия общей группы (в названии закреплены основные существенные признаки) к определению конкретных объектов (выявлению у них существенных признаков),
которые входят или не входят в группу, такое обобщение называется дедуктивным.
Подберите общее название для следующих групп:
1. КАРАНДАШ, ТЕТРАДЬ, ПЕНАЛ (школьные принадлежности)
2. ПЕСОК, ГЛИНА, ГРАНИТ (полезные ископаемые)
3. ВОРОНА, СОРОКА, ВОРОБЕЙ (птицы, словарные слова)
4. ПОДЛЕЖАЩЕЕ, СКАЗУЕМОЕ (главные члены предложения)
5. У, В, НА, ПО (предлоги)
6. ДОЧЬ, МАТЬ, ОТЕЦ, СЫН (семья)
7. НОЖ, ВИЛКА, ЛОЖКА (столовые приборы)
8. ВОЗДУШНЫЙ ШАР, ОРЕХ, СОЛНЦЕ (круглые предметы)
9. 10, 20, 30, 40 (круглые, двузначные числа)
10. МАК, ВАСИЛЕК, РОМАШКА (цветы)
Каким обобщением вы пользовались? (Индуктивное). Почему? (От конкретных объектов шли к общему названию).
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Классификация
Мыслительная пятиминутка № 25
Цель: способствовать овладению умением таким, как классификация.
Познакомить детей с видами классификации.
Ход занятия:
Сегодня на занятии мы познакомимся с новым понятием
«классификация».
Классификация – это распределение предметов по группам,
где каждая группа, каждый класс имеет своѐ постоянное место.
В процессе классификации мы идѐм от более общего к менее
общему, от общего к единичному. Классификацию можно проводить на основе существенных признаков
(естественная) и несущественных признаков (искусственная).
При естественной классификации, зная к какой группе принадлежит предмет, мы можем судить о свойствах объектов.
Искусственная классификация не даѐт возможности судить
о свойствах предметов.
Даны слова: ком, кино, сон, телефон, дом, поле, носорог, черепаха, телевизор, крокодил, заяц, обезьяна. Распределите их в группы, т.е. произведите классификацию.
Варианты:
Ком, сон, дом – слова односложные
Поле, кино, заяц – слова двусложные
Телефон, носорог, крокодил – слова трѐхсложные
Черепаха, телевизор, обезьяна – слова четырѐхсложные
Можно распределить на две группы: (одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена существительные).
Мыслительная пятиминутка № 26
Цель: научить детей осуществлять классификацию по алгоритму.
На прошлом занятии мы научились осуществлять классифика88

цию объектов, т.е. делить объекты на группы по их общим признакам.
Ход занятия:
Классификацию можно осуществлять по следующему алгоритму:
1. Установить род объектов для классификации (Род – это совокупность объектов, которые объединяются в целое по общим
существенным отличительным признакам).
2. Определить признаки объектов.
3. Определить общие и отличительные существенные признаки объектов.
4. Определить основание для классификации рода, т.е. отличительный существенный признак, по которому будет делиться род
на виды.
5. Распределить объекты по видам.
6. Определить основания классификации вида на подвиды
7. Распределить объекты на подвиды.
А теперь давайте потренируемся.
На доске записаны слова по группам.
1 группа: Ворона, воробей, сорока.
2 группа: Столб, стриж, снег.
3 группа: Вода, лиса, земля.
Назовите признаки классификации.
Мыслительная пятиминутка № 27
(тренинговая)
Цель: способствовать овладению умением осуществлять
классификацию, т.е. делить род (класс) на виды (подвиды) на основе установления признаков объектов, составляющих род.
Ход занятия:
Род – это совокупность объектов, которые объединяются в целое по общим существенным отличительным признакам.
На доске записаны числа: 12, 15, 22, 25, 32, 35, 42, 45.
Вам необходимо составить классификацию этих объектов, т.е.
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разделить их на группы по общим признакам.
1. Назовите классифицируемые объекты, дайте им общее
название (числа).
2. Определите существенные признаки этих объектов (двузначные числа).
3. Определите основание для классификации, т.е. общий существенный признак, по которому эти объекты будут делиться на
группы (чѐтные и нечѐтные, сумма цифр чѐтные и нечѐтные, числа,
заканчивающиеся на «2» и «5»).
4. Распределите объекты на группы.
Вы сумели найти разные основания для классификации.
Вывод: Объекты можно классифицировать, т.е. делить на
группы по общим признакам.
Мыслительные пятиминутки № 28-40
(тренинговые)
Мыслительная пятиминутка № 28
Цель: способствовать овладению умением осуществлять
классификацию объектов, на основе установления существенных
признаков объекта.
Ход занятия:
На всех остальных занятиях по теме: «Классификация» мы
продолжим учиться осуществлять классификацию объектов, т.е.
делить объекты на группы по их существенным признакам.
На доске картинки различных объектов.
1 группа: пенал, карандаш, парта, доска, ластик, стул.
2 группа: берѐза, тополь, смородина, малина, ясень, шиповник.
Назовите основание для классификации, т.е. общий существенный признак, по которому эти объекты будут делиться.
- письменные принадлежности и школьная мебель (1группа).
- деревья и кустарники (2группа).
Также эти объекты можно проклассифицировать по родам и
склонениям.
Мыслительная пятиминутка № 29
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(тренинговая)
Ход занятия:
Королева Математики принесла вам задания. Послушайте их.
1. Малыш съел 38 баранок, а Карлсон на 5 баранок больше.
Сколько баранок съел Карлсон?
2. Шарик выиграл у Матроскина в шашки 10 партий. А Матроскин у Шарика на 5 партий больше. Сколько партий было сыграно всего?
3. Шапокляк дразнила Крокодила Гену 6 раз, а Чебурашку в 5
раз больше. Сколько раз Шапокляк дразнила Чебурашку?
4. Винни-Пух был в гостях у Кролика 7 раз, а у Пятачка в 2 раза больше. Сколько всего раз посетил друзей Винни – Пух?
Разделите данные объекты на группы.
1. Общее название (задачи)
2. Существенные признаки (условие, вопрос)
3. Существенные признаки, на которые будут делиться объекты
(Простые и составные задачи)
4. Распределите объекты на группы (укажите номера задач).
Итог: Вы сумели найти разные основания для классификации.
Мыслительная пятиминутка № 30
(тренинговая)
Ход занятия:
На доске записаны фамилии известных людей: Шишкин, Серов, Михалков, Драгунский, Носов, Левитан.
На какие группы можно распределить данные объекты?
- художники – писатели: (Серов, Шишкин, Левитан – Михалков, Драгунский, Носов).
- по кол-ву слогов:
Серов, Шишкин, Носов – 2 слога
Левитан, Михалков, Драгунский – 3 слога
- по ударным слогам:
Шишкин, Носов – ударный первый слог
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Серов, Драгунский – ударный второй слог
Левитан, Михалков – ударный третий слог
Мыслительная пятиминутка № 31
(тренинговая)
Ход занятия:
Объекты распределены на группы. Назовите признаки классификации.
1 группа:
«Приключения Буратино»
«Приключения Чиполлино»
«Приключения Незнайки»
2 группа:
«Мишкина каша»
«Фантазѐры»
«Замазка»
Признаки классификации:
-Разные жанры: Повести – сказки – рассказы
-Разные авторы – автор Н. Носов
Сегодня у вас будет домашнее задание. К следующему занятию подберите объекты для классификации, а мы постараемся распределить их на группы и найти как можно больше общих существенных признаков классификации.
Мыслительная пятиминутка № 32
(тренинговая)
Ход занятия:
Это занятие посвящено проверке домашнего задания, распределению объектов на группы и определению признаков классификации объектов, составленных детьми.
Вывод: надо запомнить, что объекты можно классифицировать, т.е. делить на группы по общим существенным признакам.
Мыслительная пятиминутка № 33
(тренинговая)
Анализ и синтез
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Цель: в процессе анализа и синтеза находить причину чего –
либо, выявлять самое главное. Способствовать развитию логических операций анализа и синтеза.
Ход занятия:
А) Вам будут названы группы слов, связанные с названием чисел. Назовите эти числа.
- четверг, четверть, четырехугольник (4)
- двойняшки, двойник, вторник, двустволка (2)
- одинокий, единица, однажды (1)
- треугольник, трио, трезубец, тройник (3)
- пятница, пятак, пятачок (5)
Придумайте группу слов, которые соответствовали бы любым
из
чисел: 6, 7, 8, 9, 10.
Б) Назовите, как можно больше слов, в написании которых
можно выделить цифры.
Например: трио, семья, стол, простор, стриж, трикотаж, тритон, столица, листок, холодина, родина.
Мыслительная пятиминутка № 34
(тренинговая)
Ход занятия:
Разгадывание шарад.
Слог первый- восклицание,
Второй- достоин порицания,
А целое- на севере бывает
И жителей тех мест и греет, и питает.
(Олень)
Названье ноты напиши,
Прибавить имя поспешиИ покачусь я по дороге
Или тебе обую ноги.
(Резина)
В тетради я бываю
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Косая и прямая.
В другом совсем значении
Я планка для черчения.
И наконец порою
В шеренгу вас построю.
(Линейка)
Сравнение
(тренинговые)
Цель: устанавливать сходство и различие объектов по одному или нескольким аспектам. Выполнять сравнение по аналогии.
Мыслительная пятиминутка № 35
Ход занятия:
Даны три слова, первые два находятся в определенной связи.
Между третьим и четвертым должна быть такая же связь. Допиши четвертое слово.
1) птица- гнездо = медведь - ?
2) нож- сталь = стол - ?
3) бежать- стоять = кричать - ?
4) слагаемое- сумма = множители - ?
5) цветок- стебель = дерево - ?
Мыслительная пятиминутка № 36
(тренинговая)
Ход занятия:
Сравните слова в первом и во втором столбиках. Чем они похожи? Чем отличаются? Как образованы слова второго столбика?
Тапка- шапка
Порох- шорох
Мишка- шишка
Губа- шуба
Сравните слова. Чем они отличаются? Что объединяет слова в
первом столбике? Чем они похожи?
Шутка- утка
Штопор- топор
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Шпион- пион
Шпулька- пулька
Обобщение
(тренинговые)
Цель: способствовать овладению умениями осуществлять индуктивное и дедуктивное обобщение, т.е. определять общие существенные признаки двух и более объектов и фиксировать их в
форме понятия или суждения, а также актуализировать понятие
или суждение и отожествлять с ним соответствующие существенные признаки одного и более объектов.
Мыслительная пятиминутка № 37
(тренинговая)
Ход занятия:
Из данных рифмовок выбери родственные слова, подчеркни их
и выдели корень.
Белка, беленький, белить,
Водяной, вода, водить,
Лист, лиса, лисенок,
Лось, лоскут, лосенок,
Горный, горка, городок,
Пес, песочный и песок.
Моряки, морской, моржи,
Корень, корневой, коржи,
Холод, холмик, холодок,
Носик, носит и носок,
Семя, семечко, семья,
Вдруг, подруга и друзья.
Мыслительная пятиминутка № 38
(тренинговая)
Ход занятия:
Распределите на две группы конкретные объекты и дайте каждой группе название.
Сердце, кишечник, голова, руки, ноги, головной мозг, почки,
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легкие, печень, желудок, туловище, шея.
(Внутренние органы человека. Внешние органы человека)
Вывод: определить общие существенные признаки изучаемых
объектов и их общее название нам помогает обобщение).
Классификация
Цель: научить детей осуществлять классификацию по алгоритму. Способствовать овладению умением осуществлять классификацию, делить род (класс) на виды, (подклассы) на основе
установления признаков объектов, составляющих род.
Мыслительная пятиминутка № 39
(тренинговая)
Ход занятия:
Запишите несколько объектов для классификации и попросите
своих одноклассников разделить их на две группы по общим признакам. Поменяйтесь листочками и укажите на них несколько признаков для классификации, записанных на листе объектов)
Мыслительная пятиминутка № 40
(тренинговая)
Ход занятия:
Какой из примеров является лишним? Почему? Укажите, как
можно больше вариантов классификации.
7+15=22
12-5=7
8+ 9 =17
19+8=27
Варианты классификации:
Найди и зачеркни лишнее слово. Объясни свой выбор.
1. Смотреть, таращиться, моргать, наблюдать.
2. Друг, сын, бабушка, папа.
3. Бросать, пинать, швырять, метать, раскидывать.
4. Канатоходец, акробат, клоун, шут, жонглѐр.
5. Растирать, толочь, нарезать, измельчать, дробить.
3 класс
Анализ и синтез
Мыслительная пятиминутка № 1
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Тема: Вводное занятие
Цель: способствовать пониманию предназначения этих занятий для повседневной жизни.
Ход занятия:
Ребята! В этом учебном году мы с вами продолжим путешествовать по стране Логики (картинка Королевы). В прошлом году
нам помогали в путешествиях сказочные герои, в этом году мы побываем в разных царствах этой страны: царстве растений, животных, грибов, бактерий и т.д. И вместе с жителями этих царств на
занятиях научимся правильно, последовательно мыслить. А что
значит правильно мыслить? (ответы детей)
Ребята правильно мыслить – означает уметь анализировать и
находить в изучаемом самое главное, уметь сравнивать окружающие нас вещи так, чтобы понять их суть, уметь доказывать, отстаивать свою точку зрения, уметь обобщать и классифицировать
предметы.
То есть то, чему вы научились на этих занятиях, вы будете использовать на всех уроках. Эти занятия и умения помогут вам не
только лучше учиться, но и находить выход из разных затруднительных ситуаций в вашей жизни.
Итак, мы отправляемся в путь, но какие качества нам пригодятся в путешествии?
Да, внимание, дружба, смекалка, взаимовыручка. Вот сейчас
мы проверим кто же из вас внимателен и готов к путешествию.
Учитель раздаем детям задание.
АОДЭЬГРИБЫЦЕТЮКДОЖДЬФАНУЦК
ДЁГАРАСТЕНИЯКАЖУФРИЛУНАМСЧ
ЮБЬЛОБАКТЕРИИЖДЩЗРАДУГАЁЧВЫ
СМИЖИВОТНЫЕМПНКСОЛНЦЕБЮЖЭЗЩ
Найдите слова и запишите их рядом с набором букв
Подведение итогов.
Мыслительная пятиминутка № 2
Тема: Знакомство с анализом и синтезом.
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Цель: способность формировать целостного представления
об анализе и синтезе, как инструментах познания.
Ход занятия:
Сегодня мы познакомимся с первыми инструментами логического мышления - анализом и синтезом.
На интерактивной доске появляются карточки с формулировкой: анализ – это разделение, разложение чего-либо на составляющие части (т.е. компоненты) с целью его изучения. А изучить это
значит понять главное, основное, существенное.
Например: мама купила вам игрушечную заводную машинку, а
она не хочет заводиться, вы начинаете ее разбирать на части; снимать корпус, колеса, руль и смотреть в чем причина. Понимаете,
что слетела пружинка, ставите ее на место и машинка завелась и
поехала.
Или наоборот нам надо объединить части в целое. Объединение частей (т.е. компонентов) в целое с целью изучения объекта
называется синтезом.
Например: перед вами коробка с пазлами, и чтобы понять какая получится картинка, надо найти и собрать еѐ части.
Давайте потренируемся и соберем слова из перепутанных
букв. Мы с вами оказались в царстве животных, вот король этого
царства, у него с фермы сбежали животные, отгадайте их. (на
экране таблица на которой написаны анаграммы с названиями животных:
1. Рбзу (зубр)
2. Олепдра (леопард)
3. Гтри (тигр)
4. Ипшмезан (шимпанзе)
Мыслительная пятиминутка № 3
Тема: Определение объекта анализа и синтеза
Цель: научить детей определять объект анализа и синтеза,
то есть ограничивать вещь или процесс от других вещей или процессов.
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Ход занятия:
Посмотрите на наш стенд и вспомните понятия, с которыми
мы познакомились на прошлом занятии (анализ и синтез).
Сегодня я вас познакомлю еще с одним понятием - объект.
Мы с вами уже не раз на уроках использовали это слово, но сегодня мы определим, что оно обозначает.
Как вы понимаете это слово?
(Это просто какой-то любой предмет, который мы хотим
рассмотреть более подробно или узнать о нем что-то новое, интересное)
Да, ребята, объект- это общее название любого предмета, живого существа, явления природы, процесса, если мы его изучаем,
исследуем, т.е. обращаем на него наше внимание.
Вот сейчас посмотрите вокруг себя и назовите любой объект,
который вы бы хотели рассмотреть более подробно (воздухоочиститель, настенные часы и другие) Почему именно эти объекты
вас заинтересовали? (хотелось бы узнать как работают эти объекты, что там внутри). Да, это всѐ объекты анализа.
А сейчас мы с вами оказались в царстве животных, в лесу. Посмотрите на картинку и попробуйте найти различных зверей (они
на картинке спрятаны). Но объектом анализа будет только одно
животное, догадайтесь какое? А загадка вам подскажет.
Меняет цвет, но не дерево,
Длинноухий, но не осѐл,
Прыгает, но не лягушка,
Любит капусту, но не гусеница. Кто это? (Заяц)
А какие мыслительные умения помогли вам определить это?
Верно анализ и синтез.
Итак, объектом у нас будет зайчик, но не простой, посмотрите
на доску (на доске картинка зайца из геометрических фигур).
Также важно установить с какой точки зрения мы будем рассматривать этот объект. Если мы будем рассматривать как лесного
зверька, то будем обращать внимание на определенные свойства
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этого зверька и расскажем, всѐ что мы знаем об этом объекте.
Но в данном случае нас интересует из каких геометрических
фигур состоит рисунок зайца, сколько их. Итак, проанализируйте и
нарисуйте на листочке этого зайчика, а внизу укажите количество
различных геометрических фигур:
кругов-…., прямоугольников-… , треугольников , квадратов Попробуйте дома из геометрических фигур составить любые
свои объекты.
Мыслительная пятиминутка № 4
Тема: Аспект анализа и синтеза
Цель: научить детей устанавливать точку зрения, с которой
будут определяться существенные признаки изучаемого объекта,
то есть определять аспект анализа и синтеза.
Ход занятия:
Ребята, посмотрите на доску (на доске буквы) КГРБИО. Попробуйте из этих букв составить слово. Какое слово у вас получилось?
ГРИБОК. Молодцы. Да, мы сегодня в царстве грибов. Посмотрите на картинку. Какие грибы вы видите? Далее идет беседа о
грибах (какие знаете, какие бывают, где растут и т.д.)
Ребята, сегодня в качестве объекта анализа будет слово «грибок». И для этого мы разделимся с вами на 3 группы:
1 группа. Вам необходимо с помощью словаря определить
лексическое значение этого слова.
2 группа. Вам необходимо произвести фонетический разбор
этого слова и разобрать его по составу.
3 группа. Попробуйте составить с этим словом предложение и
разобрать его по членам предложения.
В конце урока подведение итогов. Каждая группа выбирает
обучающегося, который будет демонстрировать выполненную работу.
Итак, ребята, объект изучения у нас был один и тот же – «гри100

бок», но вы установили различные существенные признаки, так как
рассматривали его с разных точек зрения. Одни с точки зрения лексики, другие - словообразования, третьи - синтаксиса, т.е. у вас были разные аспекты анализа.
Значит, в зависимости от аспекта анализа в объекте устанавливаются различные существенные признаки.
Мыслительная пятиминутка № 5
Тема: Определение компонентов объекта анализа
Цель: научить определять компоненты объекта (т. е. составляющие части) в соответствии с установленным аспектом
анализа и синтеза.
Ход занятия:
Мы с вами на прошлых занятиях говорили о том, что важно
четко ограничивать то, что мы будем изучать или анализировать. А
также что такое объект анализа и аспект анализа,
что каждый объект имеет свой компонентный состав. И это
является его важным признаком.
И чтобы вам стало более понятно, что это такое, поиграем в
игру «Угадай кто это?».
Мы с вами в царстве животных. На доске картинки различных
животных. Найдите и поставьте на полочку картинку, о ком идѐт
речь в загадке.
1. Рыжая, но не лисица,
Прыгает, но не заяц,
Маленькая, но не кошка,
Живет в дупле, но не сова. (Белка).
2. Пѐстрый, но не луг,
В красной шапочке, но не гриб,
С крепким клювом, но не клѐст,
Лечит дерево, но не божья коровка. (Дятел).
3. Зелѐный, но не огурец,
Маленький, но не комар,
Прыгает, но не заяц,
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Есть уши, но не на голове. (Кузнечик).
Как вы узнали этих представителей царства животных? (По
составным частям, по описанию, по свойствам).
Попробуйте сами составить свою загадку про медведя.
Итак, главное вы должны запомнить и понять, что:
- компонентный состав объекта - важный признак объекта;
- компонентный состав - это составные части, которые можно
выделить и назвать, выяснить отношения между частями;
- определение тех или иных компонентов объекта зависит от
цели его изучения.
Мыслительная пятиминутка № 6
Тема: Осуществление качественного и количественного описания объекта
Цель: научить детей осуществлять качественное и количественное описание компонентов объекта.
Ход занятия:
На прошлом занятии мы с вами определяли компонентный состав объектов анализа. Какая загадка у вас получилась про медведя? (один из вариантов на доске)
Коричневый, но не шоколад,
Большой, но не слон,
Любит мѐд, но не пчела,
Спит всю зиму, но не ѐж. (Медведь)
Итак, мы с вами убедились, что глубокий анализ объекта
предполагает не только установление его компонентов, но и определение его свойств. Например у медведя: голова, туловище, лапы
– это его компоненты, а вот коричневый, большой, любит мѐд, зимой спит – это его свойства.
Наиболее важные свойства объекта – называют качеством.
Совокупность этих свойств устанавливается в результате качественного описания. Бывает ещѐ количественное описание. Оно
осуществляется с помощью величин.
А теперь давайте потренируемся. Мы в царстве растений и
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здесь произошла беда, исчезли все деревья, а вы знаете, что может
произойти, если не станет деревьев. Да. Исчезнет жизнь на Земле.
Ведь не зря растения называют «лѐгкими» планеты. Так вот, чтобы
вернулись все деревья нужно заполнить таблицу (детям раздаются листочки).
Объект
Дерево

Компоненты
Вещества,
которые
можно извлекать из древесины

Свойства
Плотность, прочность, твердость,
восприимчивость к процессу разложения

Давайте запишем компоненты и свойства характерные для
всех деревьев - качественное описание, а количественное описание
мы можем сделать, если будем описывать конкретное дерево и записывать его высоту, диаметр ствола и т. д.
Итак, главное, что мы понять и запомнить: глубокий анализ
объекта предполагает его качественное описание, т.е. определение
компонентов и свойств объекта и количественное описание, т.е.
измерение установленных свойств.
Мыслительная пятиминутка № 7
Тема: Пространственные и временные отношения компонентов объекта
Цель: научить устанавливать связи, порожденные существованием компонентов один подле другого
Ход занятия:
Когда мы с вами анализируем объект, огромное значение имеет установление среди его признаков отношения этого объекта с
другими объектами.
Отношения - важный признак объекта. Эти отношения имеют
названия: ближе - дальше, дороже - дешевле, выше - ниже, целое часть и т.д. Также существуют временные отношения: было – есть будет. Назовите 5 основных временных отношений: (позавчера,
вчера, сегодня, завтра, позавчера).
Сегодня мы с вами в царстве растений. Попробуйте составить
список названия хвойных деревьев по убыванию длины шишек.
Посмотрите на доску (на доске картинка) и ответьте на вопросы: У
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какого дерева самая длинная шишка? У какого дерева самая короткая шишка? А теперь попробуйте соединить шишки с названиями
деревьев.
Итак, объектом у нас были шишки различных деревьев, но мы
с вами учились устанавливать пространственные отношения:
больше- меньше.
А теперь попробуйте сами установить пространственные отношения и соединить картинки зверей и какое расстояние они пробегают за 1 сек. Определите, кто самый быстрый. (Дети выполняют задание).
Мыслительная пятиминутка № 8
Тема: Причинно-следственные отношения компонентов объекта
Цель: научить определять причинно- следственные отношения компонентов объекта, т.е. устанавливать, какими компонентами данный компонент порожден или изменен и какими компоненты данным компонентом порождены или изменены.
Ход занятия:
Кроме пространственных, временных связей между признаками объектов существуют причинно-следственные связи.
Причина – это явление, вызывающее, порождающее другое
явление, которое называют следствием. Таким образом, следствие
- это то, что порождено, вызвано другим явлением, которое является причиной.
Например: камень попадает в окно, стекло разбивается и разлетается на осколки.
Причина всегда предшествует по времени следствию.
К нам на урок пришѐл король царства растений, у него случилось несчастье, а какое, вы узнаете, когда послушаете рассказ, который написала одна девочка. Оно посвящено берѐзке.
Белая берѐза молодая выросла на склоне у оврага.
Белая берѐзка озорная всѐ росла, забот себе не зная.
Но однажды пришѐл человек с топором и ударил так
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Сильно и больно.
Что из раны берѐзовый сок потѐк Горько плакала наша берѐзка.
А топор всѐ рубил, и рубил, и рубил.
Только слѐзы напрасно катились,
И кудрявые ветки на белом стволу
Еле слышно на землю свалились.
Белая берѐзка молодая не растѐт на склоне у оврага.
Только пень корявый, чуть заметный Это все, что от неѐ теперь осталось.
Что произошло? В чѐм причина гибели березки? И какое следствие? (Дети высказывают свое мнение и находят причинноследственные связи)
Этот рассказ помог нам разобраться в причинно-следственных
отношениях между объектами. И таких примеров можно назвать
много, когда по вине человека исчезают какие-нибудь растения или
животные. Поэтому человек должен помнить, что его поступки
имеют последствия. Подчас наши поступки могут самыми печальными и необратимыми. Будьте внимательными ко всему живому и
берегите планету.
Итак, мы должны запомнить, что изучить объект- это значит
выяснить его истоки (причину) возникновения, узнать, какие последствия он может породить.
Сравнение
Мыслительная пятиминутка № 9
Тема: Вводное занятие
Цель: способствовать овладению элементарными знаниями о
сравнении.
Ход занятия:
Сегодня мы приступаем к знакомству со следующем понятием
логичного мышления- сравнением. Ребята, давайте вспомним понятия прошлых занятий (стенд). Это анализ и синтез, которые
позволяют познать новое об интересующем нас объекте, посред105

ством разложения его на составные части, изучению их, установлению между ними связи. Всѐ это позволяет познать объект, т.е.
установить в нем существенное и главное. Вот и сравнение
направлено на изучение существенных признаков, путѐм сопоставления объектов друг с другом, т.е. нахождения сходства и различия.
Чтобы вы лучше поняли, что такое сравнение, я покажу вам
картинку. Попробуйте найти между ними отличия и сходства. Кто
найдет как можно больше различий, тот победил.

Дома подготовьте свои картинки с отличиями и сходствами. И
на следующем занятии вы поменяетесь заданиями и посоревнуетесь.
Мыслительная пятиминутка № 10
Тема: Определение объектов сравнения
Цель: научить ограничивать вещи и процессы от других вещей и процессов.
Ход занятия:
На прошлом уроке мы научились сравнивать те или иные объекты, то есть устанавливать сходства и различия. А сегодня мы
подумаем с вами над вопросом, а все ли объекты можно сравнивать?
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А существуют ли такие пары объектов, которые
сравнивать невозможно и даже бессмысленно? Приведите
примеры (ответы детей). Да, ребята, совершенно бесполезно сравнивать яблоко с автобусом, а самолѐт с деревом.
Мы в царстве растений. Какие объекты мы можем сравнить
друг с другом? Различные деревья, деревья и кустарники, плоды
различных растений, кустарники и травы и т.д. сравнивая, эти объекты мы узнаем что-то новое об изучаемом объекте.
И в конце нашего занятия давайте поиграем в игру «Четвѐртый лишний». Детям раздаются карточки. Задание: подчеркните
лишнее слово и объясните, чем оно отличается от других. (Сирень,
черемуха, жасмин, сосна; ромашка, колокольчик, роза одуванчик;
морковь, укроп, петрушка, кинза)
Дома на листочках напишите объекты, которые можно сравнить друг с другом.
Мыслительная пятиминутка № 11
Тема: Определение аспекта сравнения
Цель: научить устанавливать точку зрения, с которой будут
сопоставляться существенные признаки объектов.
Ход занятия:
Сегодня мы будем учиться определять аспект сравнения, то
есть устанавливать точку зрения, с которой будут сопоставляться
существенные признаки объектов.
Мы сегодня с вами в царстве животных. Вот король этого царства. Он грустит. Случилось несчастье, перепутались звери и их
детѐныши, а некоторые совсем пропали. Давайте им поможем. На
доске столбики слов, соедините линией подходящие по смыслу
слова, а каких не хватает, допишите.
телѐнок
овца
жеребѐнок
….
Слонѐнок
корова
Щенок
лошадь
Медвежонок
……
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Ягнѐнок
…..
Поросѐнок
собака
Тигрѐнок
свинья
Назовите получившиеся пары. Объясните аспект сравнения.
Это детѐныши и взрослые животные. Но есть и другой аспект сравнения. Какой? Это дикие и домашние животные, и их детѐныши.
Итак, одни и те же объекты можно сравнивать с различных точек зрения и это называется аспектом сравнения.
Мыслительная пятиминутка № 12
Тема: Неполное однолинейное сравнение
Цель: научить детей устанавливать либо только сходство,
либо только различие по одному аспекту.
Ход занятия:
Ребята, сегодня на занятии мы продолжим сравнение различных объектов. Но сегодня мы будем выполнять неполное однолинейное сравнение, то есть устанавливать либо сходство, либо
различие. Но сначала вспомним, что такое сходство – это наличие
общего признака, то есть признака, присущего двум или более объектам сравнения. А различие – это наличие отличительного признака, то есть признака присущего только одному объекту сравнения.
Мы сегодня в царстве животных. Злой волшебник перепутал
морских животных и отправил их в лес, пресмыкающихся к млекопитающим и т.д. Ваша задача найти заблудившегося животного.
Детям раздаются карточки:
1. Лиса, медведь, волк, щука (лишнее слово «щука», так как
она рыба).
2. Черепаха, заяц, корова, ѐж (лишнее слово «черепаха», так
как она не млекопитающее).
3. Ящерица, крокодил, комар, гадюка (лишнее слово «комар»,
так как он не пресмыкающийся).
4. Осьминог, акула, кит, карп (лишнее слово «карп», так как
не живѐт в море).
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5. Карась, ѐрш, сом, дельфин (лишнее слово «дельфин», так
как он не живѐт в реке).
Вывод: чтобы установить сходство, мы находим общий признак, то есть признак, присущий двум или более объектам сравнения.
Мыслительная пятиминутка № 13
Тема: Неполное комплексное сравнение
Цель: научить детей устанавливать либо сходство, либо
только различие по нескольким аспектам.
Ход занятия:
Ребята, мы продолжим с вами сравнивать различные объекты.
Сегодня мы познакомимся с таким понятием, как неполное комплексное сравнение.
Это умение устанавливать либо только сходство, либо только
различие по нескольким аспектам.
Мы с вами в царстве растений. Их король поможет нам разобраться в этой сложной теме. На доске написаны пять рядов со
словами. Давайте найдѐм в каждом ряду лишнее слово. Попробуйте
предложить несколько вариантов ответов, то есть выполним сравнение с разных точек зрения.
1. Клѐн, дуб, берѐза, ель (лишнее слово «ель», так как это
хвойное дерево, а может и «берѐза», так как это слово имеет 3 слога)
2. Крыжовник, малина, осина, жасмин (лишнее слово «осина»,
так как это не кустарник, а может «жасмин», так как имеет 2 слога)
3. Яблоня, ясень, груша, вишня (лишнее слово «ясень», так
как не плодоносит, а может «яблоня», так как 3 слога)
4. Ромашка, пижма, шалфей, осот (лишнее слово «осот», так
как это не лекарственное растение, а может «ромашка», так как в
этом слове 3 слога, «пижма» - 1-ый слог ударный)
5. Ландыш, тюльпан, роза, гвоздика (лишнее слово «ландыш»,
так как растѐт в лесу, а может «гвоздика», так как в этом слове 3
слога, а может «тюльпан», так как в этом слове есть мягкий знак)
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Итак, мы сравнивали данные объекты по нескольким аспектам:
как растения, а также с точки зрения фонетики.
Попробуйте дома составить группы слов, которые можно
сравнить с различных точек зрения.
Мыслительная пятиминутка № 14
Тема: Полное однолинейное сравнение
Цель: научить устанавливать сходство и различие объектов
по одному аспекту.
Ход занятия:
Ребята, на предыдущих занятиях мы сравнивали с вами различные объекты. И теперь давайте сделаем вывод, что значит правильно сравнивать объекты.
1. Установить, можно ли сравнивать объекты, ведь бывают
несопоставимые объекты.
2. Установить с какой точки зрения, мы будем сравнивать
объекты, ведь аспектов может быть несколько.
3. Установить общие признаки объектов, то есть чем объекты
сходны.
4. Установить отличительные признаки объектов.
Сегодня мы познакомимся с полным однолинейным сравнением.
И поможет нам в этом король грибов. На доске картинки различных грибов: боровик, лисички, мухомор, бледная поганка, подосиновик, подберѐзовик, ложные опята, жѐлчный гриб, сыроежки.
Можно сравнить эти объекты? По какому аспекту? Что общего
у них, чем они схожи? (Это всѐ грибы, у них одинаковое строение).
А есть различие? Их можно разделить на две группы: съедобные и несъедобные. Что помогло правильно выполнить это задание? Сравнение. Распределите карточки на два столбика. И запомните несъедобные грибы.
Мыслительная пятиминутка № 15
Тема: Полное комплексное сравнение
Цель: научить одновременно устанавливать сходство и раз110

личие объектов по нескольким аспектам.
Ход занятия:
Мы с вами знаем, что каждую вещь можно рассматривать с
различных точек зрения, а, следовательно, и сравнивать можно с
различных точек зрения. Поэтому объекты можно сравнивать по
одному аспекту, а можно по нескольким.
Давайте сегодня попробуем сравнить два представителя царства животных: дятла и волка. На первый взгляд кажется, что сравнить их нельзя, но давайте попробуем найти общие признаки:
1. Представители одного царства животных;
2. Оба живут в лесу;
3. Оба являются санитарами леса.
А теперь называйте отличительные признаки:
1. Представители разных классов, один- птиц, а другой- зверей, отсюда и разное строение, питание, среда обитания;
2. Фонетическое строение: в одном слове-2 слога, а в другом
слове- 1слог, а также различное количество звуков и букв.
Благодаря такому установлению и сходства и различия сравниваемых объектов, мы получаем о них более полную информацию
и более глубоко изучаем данные объекты.
А теперь я вам раздам листочки, попробуйте сами сравнить
акулу и карася.
Вывод: главное, что мы должны понять и запомнить, что между объектами можно устанавливать сходство и различие сразу по
нескольким аспектам.
И такое сравнение называется полным комплексным сравнением.
Мыслительная пятиминутка № 16
Тема: Сравнение по аналогии
Цель: научить детей из сходства объектов в некоторых признаках делать предположения об их сходстве в других признаках.
Ход занятия:
Ребята, на прошлых занятиях вы учились сравнивать объекты.
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Сегодня мы будем выполнять сравнение по аналогии. Что же это
такое? Это из сходства объектов в некоторых признаках делать
предположение об их сходстве в других признаках. Например:
слон- большой, мышка-….( маленькая, то есть сравнение по размеру). Продолжите данные задания. Детям раздаются карточки:
1. зебра- полосатая, лиса- ….
2. птица –небо, рыба - …..
3. медведь – берлога, белка - ….
4. дуб – дерево, черѐмуха - …..
5. зима –холодно, лето - ….
Теперь давайте вместе выполним задания и поиграем в игру
«Найди слово»
1. Огурец – овощ, георгин – (сорняк, роса, садик, цветок, земля).
2. Огород – морковь, лес – (птица, яблоня, волк, ветка, дерево).
3. Цветок – ваза, птица – (клюв, чайка, гнездо, яйцо, перья).
4. Учитель – ученик, сад – (забор, грибы, яблоня, колодец,
скамейка).
5. Тѐмный – светлый, мокрый – (солнечный, скользкий, сухой,
теплый, холодный).
Вывод: выполняя сравнение по аналогии, необходимо учитывать, чтобы переносимые признаки были того же типа, что и исходные.
Обобщение
Мыслительная пятиминутка № 17
Тема: Вводное занятие
Цель: способствовать овладению элементарными знаниями
об обобщении.
Ход занятия:
На прошлых занятиях мы с вами учились сравнивать различные объекты, то есть определять различия и сходства объектов.
А сегодня мы начинаем осваивать ещѐ один инструмент ло112

гичного мышления- обобщение.
Обобщение - это не только установление сходных признаков,
но и рассмотрение объектов как части чего-то общего.
Например: малина, клубника, черника - это ягоды.
На доске рисунки королей различных царств: король растений,
король животных, король грибов, король бактерий. Все жители
этих царств перепутались; помогите королям собрать своих жителей.
На доске записаны слова: берѐза, подберѐзовик, кукушка, жук,
сыроежка, белка, тюльпан, подосиновик, орешник, грипп, кузнечик, дробянка (общее название всех бактерий). Распределите их на
4 столбика и напишите под королями. К доске вызываются 4 ученика. Затем проверка.
А теперь сами попробуйте определить общий признак различных предметов и внизу под картинками подпишите. Детям раздаются карточки.
Вывод: так что же такое обобщение – это мысленное объединение отдельных предметов в каком-нибудь понятии.
Мыслительная пятиминутка № 18
Тема: Индуктивное обобщение
Цель: осуществлять индуктивное обобщение (от единичного
достоверного к общему вероятному), то есть определять общие
существенные признаки двух и более объектов.
Ход занятия:
Сегодня мы продолжаем знакомиться с обобщением и будем
учиться осуществлять индуктивное обобщение. То есть если
обобщение идѐт от изучения конкретных объектов к установлению
их общего названия.
На доске доклады детей.
Сегодня вы приготовили доклады о разных представителях
животного мира. Король животных очень рад вашим познаниям.
Но давайте определим к какой группе относится каждый представитель. Дети называют о ком они приготовили доклад.
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Серѐжа – «Орѐл», Маша – «Лебедь», Роланд – «Черепаха»,
Юра – «Горбатый кит», Женя – «Ящерица», Христофор – «Нильский крокодил», Полина – «Муравьи», Даша – «Дельфин», Рафаэлла – «Гепард», Света – «Бабочки», Марк – «Барсуки».
Итак, какие же группы у нас получились.
Орѐл, лебедь – птицы.
Ящерица, черепаха, крокодил – пресмыкающиеся.
Дельфин, горбатый кит – морские животные.
Муравьи, бабочки – насекомые.
Гепард, барсук – дикие животные.
Почему это обобщение называется индуктивным? Мы от объектов пришли к общему названию.
Далее чтение докладов обучающимися о представителях животного мира.
Мыслительная пятиминутка № 19
Тема: Понятие и суждение
Цель: научить определять общие существенные признаки
двух и более объектов и зафиксировать их в форме понятия или
суждения.
Ход занятия:
Ребята, сегодня мы познакомимся с новыми терминами. Это
суждение и понятие.
Понятие – это мысль, отражающая общие существенные признаки объектов. Понятия в языке выражаются с помощью либо одного слова («стол», «балкон»), либо словосочетаний, т.е. групп
слов («интересная сказка»).
Суждение – это мысль, в которой что-либо утверждается или
отрицается о признаках объектов. Суждение выражается в форме
повествовательного предложения. Например, «Море шумит».
Вам уже известно понятие «обобщение». Вспомните, что это
такое. Это не только установление общих признаков, но и рассмотрение исследуемых объектов на части чего-то целого.
Давайте сегодня ещѐ раз потренируемся в обобщении. Я вам
114

дам группу слов, найдите общее определение.
Например: хлеб, климат, подушка – (общее – мягкий).
Далее попробуйте сделать самостоятельно.
1. Деревня, тетеря, старушка – (общее – глухая).
2. Дорога, воля, дисциплина – (общее – железная).
3. Угол, нож, язык – (общее – острый).
4. Взгляд, куст, ѐж – (общее – колючий).
5. Огурец, лист, тоска – (общее – зелѐная).
Итак, мы сегодня определяли общие существенные признаки
объектов и утверждали это, то есть рассуждали и давали понятие.
Мыслительная пятиминутка № 20
Тема: Индуктивное обобщение
Цель: закрепить понятие «индуктивное обобщение» (от единичного достоверного к общему вероятному).
Ход занятия:
Ребята, давайте вспомним, что такое обобщение – это изучение конкретных объектов к установлению их общего названия. Оно
осуществляется по определенным правилам:
1. Активизируйте существенные признаки объектов обобщения
2. Определите общие существенные признаки объектов
3. Зафиксируйте общность объектов в форме понятия или
суждения
Используя индуктивное обобщение, дайте название каждому
столбцу слов
Береза
Дождь
Руки
Жасмин
Снег
Ноги
Огурец
Град
Голова
Растения
Явления природы
Части тела
Сегодня мы в подводном мире. К нам приплыла Русалочка и
принесла задания.
Детям раздаются карточки.
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Определите где обитают эти рыбы, объедините их по месту
обитания.

А этих обитателей распределите сами.

Итак, какое обобщение мы с вами сегодня осуществляли? Индуктивное.
Мыслительная пятиминутка № 21
(тренинговая)
Тема: Общность объектов
Цель: продолжить знакомство детей с обобщением
Ход занятия:
Сегодня мы продолжаем знакомство с обобщением, т.е. учимся устанавливать общие признаков.
Мы с вами будем выполнять различные задания на обобщение.
1. Царь зверей принес вам свое задание, выполните его.
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2. Королева растений пришла тоже с заданием.

3. Царь грибов тоже принес задание.

4.

Король бактерий просит вас найти своих представителей.
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В конце занятия подводится итог. Что помогло вам выполнить
эти задания? Обобщение.
Мыслительная пятиминутка № 22
Тема: Дедуктивное обобщение
Цель: научить осуществлять дедуктивное обобщение (подведение единичного достоверного под общее достоверное).
Ход занятия:
Сегодня на нашем занятие мы познакомимся с еще одним видом обобщения это дедуктивное. Это обобщение – осуществляется
от общего названия группы объектов к изучению конкретных объектов¸ которые либо принадлежат к этой группе, либо нет.
И сегодня к нам пришла королева растений, посмотрите какая
она красивая. Она хочет, чтобы вы ей помогли.
Разделитесь на 3 команды, каждая команда подберет объекты
по общему названию, используя дедуктивные обобщения.
1 команда (лиственные деревья)
2 команда (хвойные деревья)
3 команда (кустарники)
Затем проверка
Далее каждый ребенок получает карточку по общему понятию
определить представителей царства животных.
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Итак, сегодня мы с вами
от общего названия группы
объектов двигались в размышлении к изучению конкретных объектов – значит
мы осуществляем дедуктивное обобщение.
Мыслительная пятиминутка № 23
Тема:
Дедуктивное
обобщение по алгоритму
Цель: осуществлять дедуктивное обобщение по алгоритму
Ход занятия:
На прошлом занятии
мы познакомились с дедуктивным обобщением. Оно
осуществляется по следующему алгоритму:
1. Активизируйте существующие признаки объектов, зафиксированные в
понятии или суждении.
2. Активизируйте существующие признаки заданного объекта или объектов.
3. Сопоставьте существующие признаки и определите принадлежность объекта или объектов к данному понятию или суждению.
Давайте опять возьмем объекты и осуществим дедуктивное
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обобщение под понятием «Плод». Разные растения имеют различные плоды. А что вообще такое плод? Это то, что получается на
месте цветка.
Итак, какие плоды вы знаете? Шишка, яблоко, вишня, кочан,
огурец, кабачок и т.д.
Теперь произведем дедуктивное обобщение под понятием
«плоды деревьев» и «плоды кустарников». Дети разбиваются на
группы и в каждом понятии дают по 3-4 названия.
А теперь найдите лишние объекты: арбуз, баклажан, гриб,
подсолнух, смородина, орех, яблоко.
В этом списке лишнее гриб – это не плод, т.к. грибы не цветут,
а подсолнух – это названия цветка, а плод у него семечки.
Мыслительная пятиминутка № 24
Тема: Отличие индуктивного от дедуктивного обобщения
Цель: закрепление понятий «индуктивное и дедуктивное
обобщение» и чем они отличаются друг от друга.
Ход занятия:
Давайте вспомним с какими обобщениями мы познакомились?
(Индуктивным и дедуктивным). А какое же обобщение называется индуктивным? (Ответы детей) Верно, от конкретных объектов
к общему названию.
Например: синица, клест, ворона, воробей - это птицы зимующие.
Но есть другое понятие обобщения. Какое? Дедуктивное. Это,
когда переходим от названия общей группы к определению конкретных объектов.
На доске табличка: «Домашние птицы». Задание детям: выберите из данных слов объекты к этой теме.
Слова: куры, орел, петух, индюк, дятел, утки, пеликаны.
А теперь поиграем. Класс делится на 2 группы. Одна группа
осуществляет индуктивное обобщение. Вторая группа –
дедуктивное обобщение. Затем группы меняются карточками и
идет взаимопроверка.
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Карточка № 1 для 1команды
Продолжи перечень предметов. Что их объединяет, как их
можно одним словом назвать? Как называется это обобщение?
(Индуктивное)
-Земляника, черника,….
- Картофель, лук,….
-Яблоко, груша,….
-Тюльпан, гладиолус,….
-Шиповник, жасмин,….
Карточка № 2 для 2команды
Напишите представителей каждой группы. Как называется такое обобщение? (Дедуктивное)
Лиственные деревья-….
Хвойные деревья-…
Кустарники-…..
Цветы-….
Травы-….
Молодцы! Царица растений очень рада вашим познаниям. Она
принесла вам подарки- наклейки с изображением растений.
Классификация
Мыслительная пятиминутка № 25
Тема: Классификация. Виды классификации
Цель: способствовать овладению умением классификация.
Ход занятия:
Сегодня на занятии мы рассмотрим новое понятие «классификация».
Классификация - распределение предметов по группам, где
каждая группа, каждый класс имеет свое постоянное место.
В процессе классификации мы идем от более общего к менее
общему, от общего к единичному.
Классификацию можно проводить на основе существенных
признаков (естественная) и несущественных признаков (искусственная).
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При естественной классификации, зная к какой группе принадлежит предмет, мы можем судить о свойствах объектов.
Например: естественная классификация животных охватывает
до 1.5млн. видов, а классификация растений включает около 500
тыс. видов растений.
Искусственная классификация применяется для более легкого отыскания вещи, слова. Эта классификация не дает возможности судить о свойствах предметов.
Например: список фамилий по алфавиту.
А теперь давайте потренируемся. К нам пришел Король животных принес задание. Даны названия животных. Распределите их
в группы, т.е. произведите классификацию: корова, медведь, еж,
курица, заяц, коза, овца, дятел, лошадь, волк, индюк.
1) Корова, курица, коза, овца, лошадь, индюк – домашние животные.
2) Медведь, еж, заяц, дятел, волк – дикие животные.
3) Курица, индюк, дятел – птицы.
Вывод: итак, мы сегодня познакомились с классификацией и
ее видами, это очень важное умение, так как в ходе изучения любого школьного предмета вы будете иметь дело с различными классификациями.
Мыслительная пятиминутка № 26
Тема: Осуществление классификации по алгоритму
Цель: научить детей осуществлять классификацию по алгоритму.
Ход занятия:
На прошлом занятии мы с вами научились осуществлять классификацию объектов, т.е. делить на группы по их общим признакам. Ведь при изучении любого школьного
предмета мы столкнемся с классификацией. На уроке русского
языка мы будем классифицировать слова на части речи, на уроке
математике - фигуры, числа, на уроке окружающего мира - классификацию природных зон, на чтении - все произведения по жанрам
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и т.д.
Поэтому при составлении классификации необходимо соблюдать следующий алгоритм:
1. Определите род объектов для классификации.
2. Определите признаки объектов.
3. Определите общие и отличительные существенные признаки объектов.
4. Определение основания для классификации рода, т.е. общий существенный признак, по которому будет делиться род на
виды.
5. Распределение объектов по видам.
6. Определение основания классификации вида на подвиды.
7. Распределение объектов на подвиды.
А теперь давайте потренируемся.
Даны слова, которые распределены на 4 группы:
СОМ
КОРТ
КОРТИК
ПАРТА
НОС
ТРОС
МОЛОКО
КАРТА
ДНО
РОСА
СОНАТА
ОЛОВО
КОТ
РЕКА
КАРЕТА
СЛОВО
Задание: определите, по какому признаку слова объединены в
группы, и закончите предложения.
- В первом столбике слова, имеющие в составе – (3 буквы)
-Во втором столбике слова, имеющие в составе – (4 буквы)
- В третьем столбике слова, имеющие в составе – (6 букв)
- В четвертом столбике слова, имеющие в составе – (5 букв)
Вывод: итак, мы сегодня познакомились с алгоритмом осуществления классификации.
Мыслительная пятиминутка № 27
Тема: Правила классификации
Цель: научить детей осуществлять классификацию по правилам.
Ход занятия:
На прошлом занятии мы познакомились по какому алгоритму
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производится классификация. Но еще существуют правила классификации, послушайте их.
1. Деление должно вестись только по одному основанию.
2. Деление должно быть исчерпывающим, нельзя пропускать
какой-нибудь вид.
3. Виды, входящие в род, должны взаимно исключать друг
друга.
4. Подразделение на виды должно быть непрерывным, т.е.
необходимо брать ближайший вид и не перескакивать на подвиды.
Теперь давайте потренируемся. К нам на урок пришел Царь
животных и принес фотографии своих представителей: белый медведь, морж, орѐл- беркут, фламинго, волк, тигр, лебедь, заяц, розовая чайка, выхухоль, дятел. Давайте осуществим классификацию.
1. Общее название (животные).
2. Что их объединяет (дышат, питаются, размножаются).
3. Их можно разделить на группы (звери и птицы; животные
леса и редкие животные).
4. Распределяем на группы:
Звери:……
Птицы:…..
Животные леса:…..
Редкие животные:…..
Мыслительная пятиминутка № 28
Тема: Классификация объектов
Цель: способствовать овладению умением осуществлять
классификацию,
т. е. делить род (класс) на виды (подклассы) на основе установления признаков объектов, составляющих род.
Ход занятия:
Сегодня мы познакомимся, с понятием род в классификации.
Род- это совокупность объектов, которые объединяются в целое по общим существенным отличительным признакам.
Мы продолжаем учиться осуществлять классификацию объек126

тов, т.е. делить объекты на группы по их общим признакам.
Королева растений принесла фотографии своих представителей: дуб, жасмин, астра, сирень, липа, пион, барбарис. Давайте
разделим их на группы.
1. Общее название (растения).
2. Существенные признаки объектов (растут, размножаются,
дышат).
3. Существенные признаки, на которые объекты будут делиться на группы (деревья, кустарники, цветы).
4. Распределяем на группы:
Деревья- …… , кустарники- …… , цветы- ……
Мыслительная пятиминутка № 29
(тренинговая)
Тема: Классификация
Цель: способствовать овладению умением осуществлять
классификацию.
Ход занятия:
Мы продолжаем осуществлять классификацию. К нам на урок
пришѐл Царь грибов и принес картинки своих представителей (на
доске 6-7 представителей).
1. Общее название (грибы).
2. Существенные признаки объектов (размножаются, растут).
3. Основание для классификации, т.е. общий существенный
признак, по которому эти объекты будут делиться на группы (съедобные и несъедобные).
4. Распределяем на группы:
Съедобные - ……
Несъедобные - ……..
Мыслительная пятиминутка № 30, 31, 32
(тренинговые)
по теме: Классификация
Дети выполняют карточки с заданиями по классификации.
1карточка
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Дан перечень слов, размещенных в 2 столбика:
РОТ
НОГА
СОН
КРОТ
РИС
РОЗА
СОК
ОВЦА
Выберите правильный ответ из трѐх предложенных:
- слова разделены по родам;
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- слова разделены по числу слогов;
- слова разделены по числу букв.
Правильный ответ: слова разделены по числу букв.
2 карточка
Даны 2 группы слов, распределѐнных в столбики:
ПТИЦЫ
ПЕТУХ
ЯГНЯТА
ОВЦА
КОНИ
ОСЁЛ
СТОЛЫ
ШКОЛА
ЛОЖКИ
ПОРТФЕЛЬ
Определите, по какому признаку слова распределены в 2 группы, и закончите предложения.
- В первом столбике слова - ………
- Во втором столбике слова - ……..
3 карточка
Геометрическое лото.
Для этого задания надо подготовить карточки с геометрическими предметами 4-х цветов
(красный, жѐлтый, синий, зелѐный), большие и маленькие,
разнообразные по форме
(квадраты, круги, треугольники).
Выберите карточки:
- с синими треугольниками;
- с кругами красного цвета;
- с квадратами желтого цвета;
- зелѐные треугольники.
4 карточка
Разделите на группы 2 способами следующие слова: василѐк,
крыжовник, роза, малина, земляника, колокольчик.
Первый вариант: ВАСИЛЁК
РОЗА
КРЫЖОВНИК МАЛИНА
КОЛОКОЛЬЧИК ЗЕМЛЯНИКА
Слова распределены по роду существительных.
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Второй вариант: ВАСИЛЁК
КРЫЖОВНИК
РОЗА
МАЛИНА
КОЛОКОЛЬЧИК
ЗЕМЛЯНИКА
Мы разделили на цветы и ягоды.
5 карточка
Что послужило основанием для разделения слов на 3 группы:
ЛОЖКА
ТОЛОКНО
КАТОК
ЛОЖЬ
ВЕДРО
ПАРОХОД
ПЕСНЯ
ПАЛЬТО
МОРЖ
ОПЕРА
ОБЛАКО
ШОРОХ
Ответ: по роду существительных.
6 карточка
Попробуйте распределить данные числа на группы двумя способами: 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 22, 25.
Первый способ: однозначные и двузначные.
Тренинговые занятия по всем темам
Мыслительная пятиминутка № 33
(тренинговая)
Обобщение
Тема: Закрепление пройденного
Цель: проверить понимание учащимися основных понятий логичного мышления.
Ход занятия:
Ребята, в течение года мы с вами знакомились с основными
инструментами правильного логичного мышления. Назовите их:
анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация.
И наши последние занятия мы посвятим закреплению изученных понятий, с помощью интересных заданий, которые мы будем
выполнять, как индивидуально, так и группами.
Выполните их и догадайтесь какому понятию они посвящены.
Дети делятся на 2 команды.
1. Даны три слова. Между первым и вторым существует опре130

деленная связь. Между третьим и четвертым такие же отношения.
Найди четвертое слово.
Волк-медведь=северный оленьПаровоз-вагоны=коньХолодно-горячо=движение2. В каждом ряду шесть слов: два из них более тесно связаны
между собой, чем остальные, означают практически одно и то же.
Найдите и подчеркните эти два слова:
Вскоре, почти, едва, частично, часто, отдельно
Больной, необычный, странный, усталый, напыщенный, забавный
3. Необходимо найти слово в середине. Находящееся в скобках слово, употребленное в одном смысле, имеет значение слова
слева, а в другом смысле - значение слова справа. Впишите слово в
скобки.
Национальность (...) танец
Часть газеты (...) часть дороги
4. Каждый ряд слов распределен по какому-то определенному
признаку. Запишите по какому.
Топор, трактор, ужин, магазин Солома, черный, яблоко, погода В конце занятия подведение итогов. Какому понятию были посвящены эти задания? Обобщению
Мыслительная пятиминутка № 34
(тренинговая)
Ход занятия:
Дети выполняют задания индивидуально, чтобы понять уровень усвоения обучающимися данной темы.
1.Детям предлагаются пары слов. Им нужно определить, что
общего между словами в каждой паре:
ДОЖДЬ – ГРАД
ЖИДКОСТЬ – ГАЗ
ПРЕДАТЕЛЬСТВО – ТРУСОСТЬ
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ШКОЛА – УЧИТЕЛЬ
СКАЗКА – БЫЛИНА
НОС- ГЛАЗ
СУММА –ПРОИЗВЕДЕНИЕ
ШОФЁР – КОНДУКТОР
ПРОДАВЕЦ – МАГАЗИН
УМЕНЬШАЕМОЕ – ВЫЧИТАЕМОЕ
2.Детям предлагаются ряд слов, в каждом из которых 1 слово
дается перед скобками, а 5 в скобках. Надо выделить 2 слова,
наиболее существенных для слова, стоящего перед скобками.
- ОГОРОД (растение, удобрения, собака, забор, земля) - растение, земля.
-ОЗЕРО (берег, рыба, тина, рыболов, вода) – вода, берег.
-ЛЕС (лист, яблоня, дерево, охотник, кустарник) - кустарник,
дерево.
-ШКОЛА (парта, класс, здание, директор, ученики) – здание,
ученики.
-АПТЕКА (здание, аптекарь, больной, лекарство, человек) здание, лекарство
Мыслительная пятиминутка № 35
(тренинговая)
Сравнение
Сначала дети выполняют задания по группам.
1. Отгадайте, о каких словах идет речь.
Если первый слог ударный,
Мы – посуда для питья.
Переставьте ударенье –
И рисуйте нас друзья. (Кружки)
2.Запишите в скобках слово, которое означает то же, что и
слова за скобками.
Источник (ключ) инструмент для открывания замка
Морская рыба (скат) наклонная плоскость
Суша, узкой полосой вдающаяся в море (коса) сельскохозяй132

ственный инструмент.
3. Постепенно меняя по одной букве и получая новые слова,
превратите
КОЗУ в ЛИСУ (коса, киса, лиса)
ЧАС в ВЕК (бас, бес, вес, век)
4.Разгадайте метаграммы.
с П – трухлявый (пень)
с Л – всегда усталый (лень)
с Д – он длинный иль короткий (день)
с Т – идет с тобою ловко (тень)
В конце занятия подводим итоги. Какое понятие мы закрепляли сегодня? Сравнение.
Мыслительная пятиминутка № 36
(тренинговая)
1. Раздаются картинки из журнала «Золотая Антилопа».
Найдите 10 отличий.
2. Даны пары слов, каждый ученик на листе бумаги должен
написать слева чертыре сходства, а справа – отличительные черты
названных предметов или понятий.
_________________КНИГА – ТЕТРАДЬ_______________
_________________ЛОШАДЬ – КОРОВА_______________
_________________ОЗЕРО – РЕКА_______________
_________________СОЛНЦЕ –ЛУНА_______________
_________________ДОЖДЬ –СНЕГ_______________
_________________ВИШНЯ – СЛИВА_______________
В конце занятия подведение итогов. Выявление победителей.
Мыслительная пятиминутка № 37
Классификация
(тренинговая)
Дети выполняют задания по командам.
Задание № 1
Составьте классификацию этих объектов, т.е. разделите на две
группы по общим признакам. Признаки укажите.
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Орѐл, синица, коршун, ворона, воробей, ласточка, сорока.
Задание № 2
Какой из примеров является лишним? Почему? Укажите, как
можно больше вариантов.
7 + 15 = 22
8 + 9 = 17
12 - 5 = 7
19 + 8 = 27
Задание № 3
Найдите и зачеркните лишнее слово
1. Смотреть, глядеть, таращиться, моргать, наблюдать.
2. Превосходный, поэтический, величавый, грандиозный, величественный.
3. Друг, сын, бабушка, папа.
4. Бросать, пинать, швырять, метать, раскидывать.
5. Канатоходец, акробат, клоун, шут, жонглѐр.
6. Растирать, толочь, нарезать, измельчать, дробить.
Задание № 4
В какой из групп, слова распределены правильно. Укажите
признак классификации.
1.
вол
пол

яблоко
крыльцо
кольцо

стул
каша
соль
лапа

яблоко
крыльцо

кольцо
каша
соль
лапа

2.
вол
пол
стул

3.
вол
пол
стул
крыльцо

яблоко
кольцо

каша
соль
лапа
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4.
вол
пол
стул

яблоко
крыльцо
кольцо

каша
соль
лапа

В конце занятия выявляется команда победителей.
Мыслительная пятиминутка № 38
(тренинговая)
На этом занятии дети выполняют задания индивидуально, чтобы понять уровень усвоения обучающимися темы «Сравнение».
Задание № 1
Даны 5 слов. 4 из них объединены общим признаком. Найдите
лишнее слово.
- ПРИСТАВКА, ПРЕДЛОГ, СУФФИКС, ОКОНЧАНИЕ, КОРЕНЬ.
- ДОЖДЬ, СНЕГ, ОСАДКИ, ИНЕЙ, ГРАД.
- ВАСИЛИЙ, ФЕДОР, ИВАН, ПЕТРОВ, СЕМЕН.
- ГОРЬКИЙ, ГОРЯЧИЙ, КИСЛЫЙ, СОЛЁНЫЙ, СЛАДКИЙ.
- СЛОЖЕНИЕ, УМНОЖЕНИЕ, ДЕЛЕНИЕ, СЛАГАЕМОЕ,
ВЫЧИТАНИЕ
Задание № 2
Сравнение по аналогии. Найдите нужное слово для второй пары.
ПЕСНЯ – КОМПОЗИТОР = САМОЛЁТ - ….
-АЭРОДРОМ
-ГОРЮЧЕЕ
- КОНСТРУКТОР
- ЛЁТЧИК
-ИСТРЕБИТЕЛЬ
ШКОЛА – ОБУЧЕНИЕ = БОЛЬНИЦА - …..
- ДОКТОР
- УЧЕНИК
- ЛЕЧЕНИЕ
- УЧРЕЖДЕНИЕ
- БОЛЬНОЙ
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ЛЕС – ДЕРЕВЬЯ = БИБЛИОТЕКА - ……
- ГОРОД
-ЗДАНИЕ
-КНИГИ
- БИБЛИОТЕКАРЬ
- ТЕАТР
Мыслительная пятиминутка № 39
Анализ и синтез
(тренинговая)
Из букв составь слова
Кто грызѐт орехи? Кто зарылся в тину?
Б Т Р Е Л И Т К А О Н (Белка, тритон)
От змеи опасной отдели машину.
К С О А М О Б С В Р А Л А (Кобра, самосвал)
Прогони собаку, не тревожа птицу.
Д Л А Я Й Т Е К А Л (Лайка, дятел)
Здесь герой античный спрятан в дне недели.
С Г Р Е Р Е А Д К Л А (Геракл, среда)
Где цветок, где рыба, угадать попробуй?
К А Г Р В О З ОА Д И С Ь К А (Гвоздика, карась)
Задание № 2
Отгадай зашифрованную пословицу. Ключом к шифру
служит таблица умножения.
Например: чтобы узнать, какую букву представляет число 25,
в таблице умножения найдите два числа, произведение которых
будет равно 25, т.е. 5х5=буква Ч.
Шифр:
4
2
3
5
6
8
2
9
12
16 10 15 2
20 2
25 18 24
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1
2
3
4
5
6

Ключ к шифру:
2
3
4
Е
Л
Д
Д
В
Р
В
М
Я
Р
Я
П
О
Т
Х
Я
А
С

5
У
О
Т
Х
Ч
-

(Делу время-потехе час)
Задание № 3
Собери пословицу
РО
УМ
ХО
А
ОДИН
ШО
ДВА
ШЕ
ЛУЧ
(Один ум хорошо, а два лучше)
Задание № 4
Цифровая слоговица
1 -2- 3 – очень нужен столяру, (мо-ло-ток)
1 - 3 - шерсть и нитки соберу, (мо-ток)
1 - 2- 4 – дети очень любят пить, (мо-ло-ко)
2 - 3 - можно жидкости налить. (ло-ток)
Отгадайте слова. В слоговице каждая цифра обозначает какойнибудь слог (всегда один и тот же).
Задание № 5
Разгадайте анаграммы
А) Я дерево в родной стране,
Расту в бору всегда,
Но буквы переставь во мне,
И будет течь вода. (Сосна-насос)
Б) Задачу ты решишь свободно:
Есть небольшая часть лица,
Но слово прочитай с конца,
Ты в нѐм увидишь, что угодно. (Нос-сон)
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В конце занятия подведение итогов, выявление победителей.
Мыслительная пятиминутка № 40
(тренинговая)
На этом занятии дети работают индивидуально, чтобы понять
уровень усвоения обучающимися темы «Сравнение».
Задание № 1
Обучающимся предлагаются анаграммы. Как можно быстрее
найти исходные слова.
ЛБКО, УПКС, ЕРАВШИН, РКДОЕТИР, ОЛОБАК, ОКТР,
ЕМРТ, ОТСЕТ, ОКОРАВ.
(Блок, пуск, вершина, директор, облако, корт, метр, тесто,
корова)
Задание № 2
Найди спрятавшуюся цифру подчеркни еѐ.
ПОДВАЛ, СТРИЖ, СЕМЬЯ, ОПЯТЬ, ОСЕТРИНА, РОДИНА, ЛИСТОК, СОРОКА, ТРИКОТАЖ, СТОРОЖ
Задание № 3
Найдите спрятанное слово, от каждого слова возьмите 1 слог.
Например: САПОГИ, ПАРАШЮТ, ФАНТАЗИЯ – САРАФАН.
МЕТКА, РОКОТ, ПОЛОСА, ЛИПА, ТЕННИС - МЕТ-РОПО-ЛИ-ТЕН
МОЛОКО, ОЛОВО, РАСКОЛ – КО-ЛО-КОЛ
РЕКА, РЕПА, РАКЕТА – КА-РЕ-ТА
ДЕЛО, ДЮЙМОВОЧКА, ДОЧКА – ДЕ-ВОЧ-КА
КАРТА, ТИШИНА, ПЕНА – КАР-ТИ-НА………….
В конце занятия подведение итогов. Награждение победителей.
Ребята, это было последнее занятие в этом году. Надеюсь, что
знания, которые вы приобрели, помогут вам лучше понимать учебный материал и успешно обучаться в школе.
Список используемой литературы:
1. Винокурова Н. А. Подумаем вместе. Сборник тестов, задач
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и упражнений. Издательство: РОСТкнига, 2002.
2. Воровщиков С.Г. Продуктивные деловые игры во внутришкольном управлении: теория, технология. – М.: ЦГЛ, 2005. – С.
236.
3. А.Д. Гетманова «Учебник по логике». Черо. Москва, 2000.,
с. 4.
4. Стрелкова, Н. В. Логика в задачах и упражнениях / Н.В.
Стрелкова. - М.: Щит-М, 2016. - 116 c.
5. Холодова О. А. Юным умницам и умникам. Информатика.
Логика. Математика. Издательство: РОСТкнига, 2013.
6. Языканова Е.В. Развивающие задания. Тесты, игры, упражнения. М.: изд-во «Экзамен», 2012.

Кривоченкова Марина Николаевна
МБОУ "Архангельская СОШ"
Губкинского района Белгородской области
Использование этимологической справки в работе
с непроверяемыми написаниями
Традиционно слова с непроверяемым написанием усваиваются школьниками путем механического запоминания их графического облика. Такая методика не обеспечивает быстрого и прочного их запоминания. Одним из средств, обеспечивающих осмысленность и тем самым повышающих правильность и прочность запоминания непроверяемых написаний, является этимологическая
справка. Этимологическая справка содержит информацию о происхождении слова, его первоначальном значении, помогает «прояснить» исторический состав слова. Нередко обращение к истории
слова позволяет мотивировать его современное правописание.
Например:
МАЛИНА — душистые сладкие, обычно красного цвета яго139

ды.
В основу названия был положен признак плода ягоды, состоящего из малых частей. Слово малина образовано от слова малый —
―маленький‖. Малина — малый- ―состоящая из маленьких частей‖.
Сладкая, душистая. Выросла в саду тенистом. Состою из долек малых, Очень сочных, вкусных, алых. (Загадка.)
Однако далеко не всегда этимологическая справка содержит
опорное написание. Например:
САПОГ — по внешнему виду верхняя часть сапога похожа на
трубу, дудку. Не случайно поэтому слово сапог образовалось от
сапох – «труба, дымоход, отверстие в печи».
В ряде случаев исторический корень (приставка, суффикс)
имеет графический облик, контрастный современному. Например:
СТАКАН — слово заимствовано из тюркского языка. Первоначально достокань > стокан означало «маленькая деревянная миска».
Этимологическую справку следует сообщить детям на уроке
знакомства с новым словом. Работа при этом строится в следующем порядке:
1. Постановка цели. Предъявление слова, чтение, уточнение
его значения, частичный звуко-буквенный анализ с целью выделения орфограммы.
2. Орфографическое проговаривание, запись слова, выделение
орфограммы в записанном слове.
3. Сообщение учащимся этимологической справки, краткая
схематическая запись ее на доске, в тетрадях или словариках учащихся.
4. Подбор однокоренных слов.
5. Составление словосочетаний или предложений с изученным словом, комментированная запись их и использованием этимологии для объяснения правописания.
Примеры этимологических справок
БЕРЁЗА — лиственное дерево с тонкими, розовато140

коричневыми веточками, с гладкой белой корой, покрытой темными полосками.
Береза получила свое название по цвету коры. Раньше в языке
существовало слово бер, что значит ―светлый, ясный, белый‖, от
которого и образовалось сначала бѐрза, а впоследствии — берѐза.
Берѐза — бѐрза. бер=―светлый, ясный, белый‖.
ДЕРЕВНЯ — небольшое поселение людей.
В старину, чтобы основать такой поселок, построить дома,
распахать землю, люди должны были расчистить место от леса.
Для этого выкорчевывали, дергали с корнем деревья. С тех пор то
место, на котором корчевали, дергали с корнем деревья, а потом
строили дома, распахивали пашню, стали называть деревней. Деревня — дерево―место, очищенное от деревьев‖. Дерево — деру =
―то, что дергают из земли, очищая ее‖.
КАПУСТА — огородный овощ, растущий обычно кочаном, т.
е. шаром, состоящим из плотно прилегающих друг к другу крупных широких листьев.
Название капуста получила от латинского слова капут, которое имело значение ―голова‖, ―кочан‖ Капуста — капут = ―кочан,
головка капусты‖.
МЕДВЕДЬ — крупное хищное животное с большим грузным,
покрытым шерстью телом и короткими ногами.
Медведя так назвали потому, что он знает, ведает, где найти в
лесу мед. Медведь —мѐд, ведающий -―знающий, где есть мед‖.
ОГОРОД — участок земли, на котором посажены овощи: картофель, помидоры, огурцы и др. Слово огород образовалось от городить — ―место, огороженное забором‖. Является родственным
слову город (см. слово город).
Огород — городить, город, огороженный—―место, обнесенное забором‖.
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Кривоченкова Марина Николаевна
МБОУ "Архангельская СОШ"
Губкинского района Белгородской области
Книга есть жизнь нашего времени,
в ней все нуждаются — и старые, и малые
«Книга есть жизнь нашего времени, в ней все нуждаются — и
старые, и малые»
«Книга — лучший друг человека».
М. Горький
Книги появились еще в древности и с тех пор стали вечными
спутниками бесчисленных поколений людей, источниками знаний.
Они стали советчиками, друзьями человека. Общение с книгой —
высшая и незаменимая форма интеллектуального развития человека. В ней нуждаются все — и старые, и малые.
Книга — источник знаний. Вдумчивое чтение школьников —
верное средство усвоения, закрепления и расширения знаний, получаемых на уроках и из учебников. Чтение в детском возрасте
играет огромную роль в жизни ребят, гораздо большую, чем в жизни взрослых. Книга, прочитанная в детстве остается в памяти чуть
ли не на всю жизнь и влияет на дальнейшее развитие детей. Из
книг, которые ребята читают, они черпают определенное миропонимание, книги вырабатывают у них определенные нормы поведения. От того, читает ребенок или нет, в значительной мере зависит
его грамотность. И часто оказывается, что одной из причин неуспеваемости детей в школе, плохого их поведения является слабое
развитие школьников как читателей, отсутствие у них дружбы с
книгой.
Книга — великий воспитатель. Общеизвестны крылатые слова
Максима Горького: «Любите книгу, она облегчит вам жизнь, дружески поможет разобраться в пестрой и бурной путанице мыслей,
чувств, событий, она научит вас уважать человека и самих себя,
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она окрыляет ум и сердце чувством любви к миру, к человеку».
Уже с дошкольного и младшего школьного возраста детей
надо готовить к труду, с тем, чтобы у них развивалась потребность
участвовать в общественно — полезном труде, формировались необходимые трудовые навыки и умения. Юные читатели охотно
пользуются книгами, которые помогают им мастерить, конструировать. Школьник, следуя советам, указанным в книгах, может
научиться шить, вышивать, лепить, клеить, выращивать растения,
ухаживать за животными и т. д.
Велика роль детского чтения в развитии эстетических вкусов
ребенка. Представления школьника о внешней и внутренней красоте человека, о правильности человеческих поступков, о красоте
литературного слова зависят от того, что и как читал ребенок с самых ранних лет.
Знакомство с художественной литературой с детства — прекрасное средство развития литературной речи. Младшие школьники с удовольствием читают произведения на самые разные темы.
Так, например, сказки и басни оказывают большое воздействие на
память и воображение младших школьников, велико их значение
для нравственного и эстетического воспитания. Но и рассказы о
реальной жизни играют огромную роль в познании мира. Поэтому
очень важно включать чтение книг о природе и животных
(М.Пришвин, В.Бианки, Н.Сладков, Э.Шим), по истории вещей и
труда (Б.Житков, М.Ильин), о прошлом в жизни нашего народа
(С.Алексеев, В.Верейская и др.)
Но далеко не каждая книга оказывает положительное влияние
на развитие ребенка. Беспорядочное чтение вредит умственному
развитию ребенка. Чтение не соответствующих возрасту книг чаще
всего не приносит пользы младшим школьникам, так как они воспринимают художественное произведение поверхностно, следят,
главным образом, за развитием сюжета и улавливают лишь основное содержание книги. Такое чтение вырабатывает вредную привычку читать, пропуская описание природы, характеристики геро143

ев, рассуждение автора.
Для более старшего поколения книга может стать незаменимым другом и советчиком. Часто в зрелом возрасте люди меняют
взгляды на жизнь, более тщательно относятся к выбору друзей для
общения, и вот тогда на помощь приходят книги. Из книг взрослые
черпают духовные потребности общения. Выбрав книгу для чтения
себе по душе, можно провести не один вечер в кругу «интересного
собеседника». А если человек не видел мира, то книга — бесценный путеводитель по странам и континентам.
Я очень люблю читать. Конечно, этому занятию я не могу уделять достаточно времени, но есть книги, которые хочется читать и
перечитывать по несколько раз. Так, например, мой внутренний
мир сформировали такие произведения, как повесть Бориса Полевого "Повесть о настоящем человеке" - повесть о военном летчике асе Маресьеве, который был сбит в бою во время Великой Отечественной войны, тяжело ранен, потерял обе ноги, но силою воли
возвратился в ряды действующих летчиков. Этот пример мужества
и безграничной силы воли и жизнелюбия заставляет забыть обо
всех проблемах и добиваться поставленных целей.
В.А.Сухомлинский говорил о том, что можно жить и быть
счастливым, не овладев математикой, но нельзя быть счастливым,
не умея читать. Я согласна с этими словами, ведь тот, кому недоступно искусство чтения, - невоспитанный человек, нравственный
невежда. В книгах отражается наше прошлое и настоящее, через
книги мы можем помечтать о будущем. Поэтому книги нужны абсолютно всем: и старым, и малым.
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Куркина Алла Анатольевна
МБДОУ ДС № 366 город Челябинск
Развитие исследовательской деятельности
через создание проблемных ситуаций
Любознательность, пытливость – естественное состояние дошкольника. Почему? Зачем? Откуда? Куда? Где? И так далее – слова, которые любят задавать дети. На сложные вопросы, как правило, отвечают взрослые, а на менее сложные дети находят правильный ответ, опираясь на подсказку, включая свои знания,
наблюдения, интуицию.
Дошкольник настроен на исследование окружающего мира, он
разбирает игрушки, изучая их устройство, наблюдает, например, за
растениями, рыбками в аквариуме или в водоеме, наблюдает за поведением животных. И хорошо, если взрослые при этом направляют и поддерживают его познавательный интерес к исследованиям.
Но взрослые, к сожалению, ограждают детей от самостоятельного поиска ответов на свои вопросы, не давая им возможности
подумать. Дети привыкают просить помощи, подсказки взрослых,
вырастают не готовыми к реалиям жизни. Мы не должны тормозить их способности к развитию исследовательского интереса, а
наоборот уже с раннего детства необходимо учить детей адекватно
оценивать происходящее вокруг, проводить аналогии с ранее пережитым, преобразовывая свой прошлый опыт, делать обобщения,
находить новые пути исследования. Мы педагоги стремимся совершенствовать процесс обучения, активизируя навыки исследовательской деятельности детей, чтобы дошкольник научился самостоятельно «добывать знания».
Для этого в группе созданы условия: уголки экспериментирования, подобрано оборудование и материалы для каждого отдельного опыта, картотека опытов и карты поэтапного выполнения
эксперимента. Но не всегда этого бывает достаточно, необходимо
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стимулировать детей на исследовательскую деятельность путем
создания проблемных ситуаций.
Это такие ситуации, при которых ребенок хочет решить трудные для него задачи, но ему не хватает данных, и он должен сам их
искать.
Основная цель создания проблемных ситуаций заключается в
разрешении этих ситуаций в ходе совместной деятельности педагога и детей.
Проблемные игровые ситуации, предлагаемые взрослым,
должны находиться в зоне ближайшего развития ребенка, то есть
ребенок сможет ее разрешить только на грани своих возможностей
при максимальной активности своего интеллектуального и творческого потенциала.
Мы выделяем два основных вида исследовательской деятельности у дошкольников:
- исследовательская деятельность организуется взрослым, который выделяет существенные элементы ситуации, обучая детей
определенному алгоритму действий. Таким образом, дети получают те результаты, которые им заранее определили.
- активность в процессе деятельности полностью исходит от
самого ребенка. Вначале ребенок опробует разные объекты, затем
ставит цель, ищет пути и способы ее достижения. В этом случае
ребенок удовлетворяет свои потребности, свои интересы, волю.
Для того чтобы визуализировать проблемную ситуацию и
сформулировать вопрос мы разрабатываем вопросы в картинках,
которые имеют два уровня сложности:
Первый уровень – готовая карта, где четко сформулирован
вопрос, к какой либо проблемной ситуации, которая идет от взрослого.
Второй уровень – карта, состоящая из пустых ячеек и подготовленных картинок (вопрос, глагол, предметы), которые помогают
детям сформулировать вопрос, также подготовленные взрослыми.
В случае если инициатива исходит от ребенка незапланированно, и
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нет подходящих карточек, то вопрос рисуется схематично символами.
Для того чтобы сформировать банк карт «Вопросы в картинках» у нас разработана картотека игровых проблемных ситуаций,
которые решаются в экспериментально-исследовательской деятельности детей.
Пример:Вам дана одна сказка и варианты карт «Вопросы в
картинках», необходимо:
 определить проблемную ситуацию в сказке;
 подобрать правильную карту «Вопросы в картинках» к
проблемной ситуации;
 рассказать, какие опыты можно провести при решении данной проблемной ситуации.
Пример: Другая коробочка с опытом и варианты карт «Вопросы в картинках», необходимо:
 придумать игровую проблемную ситуацию, которую можно
решить путем проведения предоставленного опыта;
 подобрать правильную карту «Вопросы в картинках» к
проблемной ситуации;
 рассказать о проведении опыта, который решает данную
проблемную ситуацию.
Пример: Дана игровая проблемная ситуация, варианты карт
«Вопросы в картинках» и разные коробочки с опытами, необходимо:
 подобрать карту «Вопросы в картинках» к проблемной ситуации;
 выбрать нужную коробочку для проведения опыта, который
решает данную проблемную ситуацию;
 рассказать о проведении опыта.
Для того, чтобы добиться успешного усвоения детьми алгоритма действий по работе с картами «Вопросы в картинках», педагогу необходимо осуществлять работу в три этапа.
На первом этапе педагог побуждает детей внимательно всмат147

риваться в изучаемый объект, описывать его внешние признаки,
выделять главное, сравнивать с другими объектами, анализировать,
делать выводы и обобщения.
На втором этапе педагог формирует исследовательскую активность детей в форме умения ставить вопросы и разрешать возникающие проблемы. Необходимо создавать такие условия, которые должны способствовать развитию умения задавать вопросы
исследовательского характера. (на выявление признаков объекта,
его функций, на формирование умения давать полную характеристику предмета).
На третьем этапе необходимо организовать деятельность детей, в процессе которой дети учатся анализировать условия и находить самостоятельное решение проблемной ситуации.
Предлагаю разобрать некоторые проблемные ситуации из
нашей картотеки.
Проблемная ситуация 1:
Девочка Катя шила своей кукле платье и нечаянно выронила
иголку и не может найти ее на ковре. (сюжетная картинка)
Какая в данном случае проблемная ситуация? Составим карту
Вопрос. Вопрос: Как найти иголку на ковре?
Проведение каких опытов поможет нам решить данную проблемную ситуацию? К данной проблемной ситуации подходит
опыт с магнитом.)
Проблемная ситуация 1:
Жили-были пузырь, соломинка и лапоть. Пошли они в лес
дрова рубить. Дошли до реки и не знают: как через реку перейти?
(сюжетная картинка из сказки)
Лапоть говорит пузырю:
— Пузырь, давай на тебе переплывем!
— Нет, лапоть, пусть лучше соломинка перетянется с берега
на берег, а мы перейдем по ней.
Соломинка перетянулась, лапоть пошел по ней, она и переломилась. Лапоть в воду упал, а пузырь хохотал-хохотал, да и лоп148

нул!
Какая в данном случае проблемная ситуация? Составим карту
Вопрос. (схема вопрос на экране) Вопрос: Как героям сказки переплыть через реку?
Проведение каких опытов поможет нам решить данную проблемную ситуацию? Для данной проблемной ситуации подойдут
опыты с водой и воздушным шариком, соломинкой и лаптем. (тонет- не тонет, воздух легче воды, натяжение и плотность воды,
площадь предмета большая: опыт с крышка на воде (корабль из
металла, но не тонет) прочность материалов (воздействие веса более тяжелого предмета)).
Несмотря на то, что данная сказка для детей младшего возраста, но опыты могут проводиться до подготовительной группы, ставя перед детьми разные цели и задачи.
В результате работы по внедрению проблемного обучения в
ДОУ дети становятся более активными, наблюдательными и общительными. Они сами «видят» проблемные ситуации, формулируют
противоречия, находят разные варианты решения. У детей развивается познавательный интерес, желание исследовать, экспериментировать, рассуждать и доказывать.

Кучерова Людмила Николаевна
МАДОУ "Детский сад N76 комбинированного вида "
Конспект интегрированного занятия по ФЭМП в средней
группе «Сказка про Федору» (с элементами театрализации)
Цель: систематизировать и углубить знания детей.
Задачи:
Образовательные:
-закрепить названия знакомых сказок, умение собирать предметы из частей,
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различать геометрические фигуры,
-упражнять в классификации предметов, счѐте предметов до 10
и обозначении количества предметов цифрами, в умении различать
предметы по ширине и величине, определять их на ощупь, понимать и обозначать в речи пространственное положение предметов
(вверху? внизу? справа? слева? между? под полкой?)
- расширять пассивный и активный словарь, умение лексически строить предложения;
Развивающие:
- развивать логическое мышление, память, мелкую моторику,
зрительное восприятие
- совершенствовать навык раскрашивания предметов.
Воспитательные:
- воспитывать взаимовыручку, чувства, сопереживания
Методические приѐмы:
Словесные: вопросы, называние обобщенных слов, рассказывание сказки,
сравнение. ТРИЗ, словесная игра.
Игровые: игры: «Собери из частей», «Почини фартук», «Обозначь цифрой»,
«Что не так», «Разложи посуду по коробкам».
Наглядные: картинки предметные и сюжетные, игровые пособия.
Практические: раскрашивание предметов посуды.
Предварительная работа:
-чтение сказок «Курочка Ряба», «Репка», «Маша и медведь»,
«Снегурочка»,
«Колобок», «Волк и лиса», «Федорино горе»;
-загадывание загадок;
-рассматривание иллюстраций;
-игры настольные и печатные;
-аппликация к сказкам;
-составление и изготовление книжек - малышек;
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-рисование и роспись посуды;
-занятия в тетрадях по математике; знакомство с цифрами;
-разучивание потешек и песенок
Материал к занятию:
- картинка с изображением Федоры;
- картинки на тему: «Обувь», «Одежда», «Посуда»;
- картинки к игре «Собери целое из частей», «Сделай заплатку», «Разложи посуду по коробкам»;
- заготовки для рисования, краски, тампоны;
- маски-шапочки чайной посуды;
Ход
Воспитатель: посмотрите, дети, к нам в гости пришла бабушка.
В каких сказках она живет?
Ответы детей
Дети, а сегодня я расскажу вам сказку про бабушку Федору, а
вы мне поможете. «Жила-была Федора. И была она неряхой (показывает картинку Федоры).
И все-то у нее было грязное: платье, плащ, рубашка, носки
(показывает картинку одежды) как это можно назвать одним словом?»
Дети: Одежда.
Воспитатель: А еще и сапоги, тапочки, валенки, ботинки и
туфли (показывает картинку обуви). Как это все можно назвать,
одним словом?
Дети: Обувь.
Воспитатель: Да, не только одежда и обувь были грязны, а и
кастрюли, сковородки, чашки и блюдца, тазы и ведра (показывает
картинку посуды). Как это все называется, одним словом?
Дега: Посуда.
Воспитатель: правильно, все было грязное у Федоры - не любила она посуду, не мыла ее, не чистила и вот однажды вся посуда
убежала от хозяйки в лес. Проснулась Федора - пусто кругом. Погоревала и пошла искать свои вещи.
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Вышла в поле, а там яблонька росла (показывает картинку). А
на ней яблочки росли. Давайте, посчитаем, сколько яблок на яблоне?
Дети: восемь - считает ребенок.
-Правильно, а что нужно сделать, чтобы яблок было семь?
Дети; нужно сорвать одно яблоко.
- Иди, Сережа, сорви яблоко и посчитай, сколько осталось яблок (ребенок выполняет задание).
-Федора подкрепилась и пошла дальше. Видит, три тропинки
впереди - широкая, поуже и еще уже. Покажите широкую тропинку, узкую (дети на картинке показывают широкую и узкую полоски). А по какой Федора пойдет, как вы думаете?
Дети: Она пойдет по узкой, потому что она ведет в лес.
- Видите, а лес-то необыкновенный (показывает картинку). На
елках грибы растут, на пеньках фрукты зреют, а повсюду вода, да
птицы в ней плавают. Дети, скажете, что здесь неправильно?
Дети: грибы на деревьях не растут, фрукты на пеньках не зреют, а птицы в воде не живут.
- Молодцы-то, какие, все правильно заметили.
Видит Федора по дорожке блюдца, чашки лежат и плачут. По
кочкам бежали и разбились. Помогите Федоре собрать посуду из
частей.
Проводится игра: «Собери целое из частей».
Воспитатель: - Идет Федора дальше, а навстречу ей улитка,
несет домик на спине. На что похож ее домик?
Дети: на спиральку.
Воспитатель: Молодцы, а вот впереди у Федоры полянка, где
и остановилась ее посуда отдохнуть. А давайте мы тоже отдохнем.
Физкультминутка «Посуда»
Вот большой стеклянный чайник, (Надули животик: одна рука
на поясе, другая изогнута, как носик)
Очень важный, как начальник.
Вот фарфоровые чашки, (Присели, одна рука на поясе)
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Очень хрупкие, бедняжки.
Вот фарфоровые блюдца, (Кружатся, рисуя руками круг)
Только стукни – разобьются.
Вот серебряные ложки, (Потянулись, руки сомкнули над. головой)
Голова на тонкой ножке
Вот пластмассовый поднос (Легли на ковер, вытянулись)
Он посуду нам принес.
Воспитатель: Отдохнули? А теперь давайте поможем собрать
посуду в коробки, в большие - большую по размеру посуду, в маленькие - поменьше.
Проводится игра: «Разложи посуду по коробкам».
Принесла посуду Федора домой и решила помыть ее: посмотрите, чем она будет мыть?» (Дети подходят к столу, где разложены
разные предметы, которые дети определяют на ощупь).
Дети: мыло - твердое; тряпочка - мягкая; щетка - колючая; полотенце - гладкое; тазик - легкий; с водой - тяжелый.
Воспитатель: Посмотрите, дети, у Федоры фартук прохудился
и рубаха, положите заплатки на эти изделия»
(У каждого ребенка фартук и рубаха с заплатками.
Дети находят заплатки, раскрашенные в тон изделий).
Игра «Сделай заплатку».
Воспитатель: Все дети справились с заданием, да и Федора
все вымыла
и поставила все по своим местам (показывает картинку полки
с посудой). Что стоит вверху? внизу? справа? слева? между? под
полкой?
Дети: Вверху стоят чашки;
внизу - тарелки;
справа - чайник;
слева - кастрюля;
между досками весит сковорода;
под полкой стоит самовар.
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Воспитатель: Молодцы, дети, вот и самовар у Федоры вскипел. Решила она чай попить и положила на тарелки конфеты, печенье, баранки, пирожное и т.д.
Давайте их посчитаем.
Дети: на тарелке 2 пирожных, 3 конфеты, 1 торт, 4 печенья и 5
баранок. Воспитатель: А теперь обозначьте их количество цифрами. (У каждого ребенка картинка с продуктами и цифрами. Дети
соединяют количество продуктов с цифрой).
Воспитатель: Нас Федора тоже решила угостить пирогами.
Замесила тесто, сделала пирожки и поставила в печь выпекаться
(картинка печи).
А заслонку потеряла. Помогите среди геометрических фигур
найти заслонку нужной формы для печи.
(Дети подходят к столу и выбирают геометрическую фигуру).
Воспитатель: Какой формы заслонка? Дети: Овальной.
Воспитатель: Правильно, это овал. (Прикладывает овал к
«печке»)
Воспитатель: Молодцы, дети, вы хорошо знаете математику,
поэтому вам все удается. Вот и Федора теперь стала у нас чистюля.
Давайте подарим ей новую посуду, только сначала раскрасим ее с
помощью тампонов в соответствии с образцом. (У каждого ребенка
предмет посуды с образцом цвета. Дети выбирают краску и тампонируют предмет посуды).
Воспитатель: Дети, понравилась вам сказка? Кому мы помогали сегодня? Дети: Федоре.
Воспитатель: Что мы делали? А сейчас мы с вами будем пить
вкусный ароматный чай с пирогами. (Дети одевают маски-шапочки
чайной посуды, самовара и с бабушкой Федорой отправляются на
чаепитие)
Литература:
1. Гаврина С.Е. Рисую фигуры ФГУНПП « Нижполиграф»,
2002.
2. Земцова О.Н. из серии Умные книжки «Тесты ДЛЯ детей 4-5
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лет М
Махаон, 2007.
3. Колесникова Е.В. Математика для дошкольников 4-5 М
«Творческий центр» 2000.
4. Программа «Детство» для детей 4-5 лет. М «Просвещение»
1997.
Латышова Ольга Викторовна
МАДОУ "Детский сад № 76 комбинированного вида" г. Саранск
Интегрированное занятие
"Знакомство с лимоном и апельсином"
Цель: Формирование элементарных математических представлений детей дошкольного возраста, сенсорное развитие
Задачи:
Обучающие:
-дать знания о фруктах – лимоне и, апельсине и их свойствах;
-уточнить представления детей об использовании органов
чувств во время ознакомления с предметами - фруктами;
-продолжать учить обследовать предметы с помощью разных
анализаторов;
-закрепить умение считать до 5;
-упражнять в сравнении предметов с геометрическими формами.
Развивающие:
-развивать способности воспринимать, выделять свойства
предметов (размер, форму, цвет) и дифференцировать их по этим
свойствам;
-обучать умению объединять объекты на основе общих понятий (овощи, фрукты);
-развивать элементарные представления о количественных
(единичность — множественность) и пространственных отношени155

ях (далеко — близко)
Воспитательные:
-воспитывать способности действовать в соответствии с правилами игр; спокойное отношение к своим ошибкам.
Материал : игрушки Лимон и Апельсин, пластмассовые муляжи 10 штук, апельсины и лимоны на каждого ребѐнка, схема анализаторов – «волшебная дорожка» с изображением органов чувств
человека, таблица с овощами и фруктами, геометрические фигуры
(круг, овал) на каждого ребѐнка, сюжетная картинка с изображением лимонов и апельсинов и домами разного размера, по 2 стаканчика с соком, трубочки, суджок – мячи, поролоновые тампоны, гуашь 2х цветов, схематичное изображение лимона и апельсина на
каждого ребѐнка.
Методические приѐмы:
Словесные: вопросы – ответы, выводы по результатам обследования, словесное упражнение «Давайте посчитаем», словесные
указания,
Игровые: игровая ситуация, дидактические игры «Найди
круглые и овальные предметы», «Кто какой формы?», игра «Найди
такие же по форме предметы»
Наглядные: сюжетная картинка, игровые пособия
Практические: обследование фруктов на ощупь, вкус и запах,
раскрашивание схематичного изображения апельсинов и лимонов.
Предварительная работа: беседа о фруктах и овощах, дидактические игры: «Что растѐт на грядке?», «На что похоже?», «Собери из частей», «Чудесный мешочек», чтение стихов и загадывание
загадок об овощах и фруктах, игры и занятия с использованием
«волшебной дорожки».
Ход занятия:
Воспитатель: Здравствуйте, дети. Я рада вас видеть. Давайте
встанем в круг, возьмѐмся за руки, улыбнѐмся друг другу. Теперь у
всех хорошее настроение и можно приступить к работе.
Сегодня, дети, я расскажу, какая интересная история произо156

шла с двумя соседями. Кого называют соседями?
Итак, в одном небольшом городе жили- были соседи Апельсин
и Лимон. (обращает внимание детей на сюжетную картинку на
доске).
Воспитатель: Кто это? (лимон) Лимон какого цвета? (жѐлтого).
А это кто? (апельсин). Апельсин оранжевый. Давайте скажем
хором оранжевый. (Дети повторяют хором и индивидуальна)
Воспитатель: Жили они со своими детьми - маленькими лимонами и апельсинами.
Воспитатель: Сколько больших Лимонов? (Один)
Воспитатель: А, сколько маленьких? Давайте посчитаем.
Дети считают до 3.
Воспитатель: Сколько больших Апельсинов? (один)
Давайте посчитаем маленькие апельсины.
Дети считают до 5.
Воспитатель: Апельсин и лимон – это фрукты или овощи?
(фрукты).
Жили они рядом. Где жил Лимон, далеко или близко? (близко)
А Апельсин? (далеко)
Молодцы. Большие Лимон и Апельсин присматривали за маленькими, а маленькие лимоны и апельсины любили бегать и играть. Но они никогда не бывали в гостях! А им очень-очень этого
хотелось.
Однажды они решили пойти в гости и попали к нам. Давайте
знакомиться с ними ближе!
А познакомят нас с ними помощники человека (показывает на
«волшебную дорожку»), которые расскажут нам о цвете, форме,
запахе и вкусе лимона и апельсина.
Дети садятся за столы.
Воспитатель: Наши помощники глаза подсказали нам цвет
лимона и апельсина.
Наши помощники руки подскажут, какие лимон и апельсин по
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форме.
Возьмите апельсин в руки. Потрогайте его.
Дети берут апельсин и обследуют руками.
Воспитатель: Какой он по форме? (круглый)
Воспитатель: Теперь возьмите лимон в руки. Дети обследуют
лимон.
Какой он по форме? (овальный, вытянутый)
Вывод: лимон вытянутый, овальный, а апельсин круглый.
Давайте поиграем в игру «Кто, какой формы»
На столах детей карточка с нарисованными фруктами (лимон и
апельсин) и овощами (помидор и огурец) и геометрические фигуры
(круги и овалы разные по цвету)
Воспитатель: Обозначьте, на какие геометрические фигуры
они похожи предметы на картинках.
Дети выполняют задание.
Дети выходят в круг.
Воспитатель: А, сейчас поиграем в игру «Найди такие же по
форме предметы» (дидактическая, подвижная)
На столе лежат предметы разной формы и 2 корзины: овальная
и круглая. В круглую корзину дети носят круглые предметы, а в
овальную - овальные предметы.
Воспитатель: Вы молодцы, ребята. А сейчас наши помощники - носики помогут угадать: какой фрукт настоящий, а какой - нет.
Как узнаем? (понюхаем) Показывают какой фрукт настоящий.
Вывод: приятно пахнет настоящий фрукт.
Воспитатель: А, теперь наши друзья Лимон и Апельсин попали на следующую часть дорожки, где наш помощник язык подскажет нам вкус лимона и апельсина. Давайте попробуем сок из этих
фруктов.
(На столе или специально оборудованном месте стоят прозрачные стаканчики – мензурки с соком для дегустации).
Воспитатель: Какой сок пьѐте? Почему вы сморщились? (выпили лимонный сок) Какой он на вкус? (кислый) А, другой какой?
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(апельсиновый – сладкий)
Воспитатель: Давайте скажем, лимон какой? (жѐлтый, овальный, пахнет, кислый на вкус.).
Апельсин? (Оранжевый, круглый сладкий, приятно пахнет)
Давайте на память о нашей встрече подарим нашим гостям
картинки с их изображениями: раскрасим рисунки апельсинов и
лимонов поролоновыми тампонами.
Дети выполняют задание
Воспитатель: Понравилась вам история? Хотите, чтобы они
пришли к нам в гости еще раз?
Мы много узнали сегодня о лимоне и апельсине, а теперь им
пора возвращаться в свой фруктовый город. До встречи, с нашими
новыми друзьями!
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Липина Светлана Леонидовна, Шевченко Галина Васильевна
МБДОУ "Детский сад №93, общеразввающего вида" "Берѐзка"
г. Сыктывкар, республика Коми
Адаптируем малыша к детскому саду
Кажется, совсем недавно вы принесли своего кроху из роддома. Но время пролетело, и вот он уже собирается присоединиться к
первому в жизни детскому коллективу. Как подготовить ребѐнка к
посещению садика? Чему научить его, чтобы облегчить процесс
адаптации? Что говорить и как себя вести, чтобы малыш перенѐс
перемены в своей жизни безболезненно?
Постараемся найти ответы на эти вопросы.
Многие родители сталкиваются с неожиданной проблемой –
ребѐнок категорически отказывается ходить в садик. Никакие уговоры не помогают, каждое утро превращается в бесконечную истерику. В данном случае не стоит думать, что садик плох или ваше
чадо пока не привыкло. Скорее, вы сделали несколько ошибок, которые теперь придѐтся исправлять.
Прежде всего, малыша необходимо готовить к посещению
детского учреждения. Ему предстоит принять очень серьѐзные перемены, а это невозможно без предварительного осознания. В каком-то смысле жизнь в садике прямо противоположна всему опыту
ребѐнка и мгновенный переход к ней влечѐт за собой серьѐзный
стресс. Для сравнения:
 дома ребѐнок является центром интересов взрослых людей.
О нѐм заботятся в первую очередь, даже его промахи обсуждают
индивидуально. В садике он только один из целой группы, и вовсе
не самый главный;
 взрослые члены семьи любят малыша, они ласковы и снисходительны. Работники садика относятся ко всем деткам одинаково, их надо слушаться, даже если что-то не нравится;
 режим дня, занятия и пища в дошкольном учреждении мо160

гут сильно отличаться от домашних;
 в садике приходится контактировать не только с отдельными детьми, но и с целым коллективом, а это далеко не всегда комфортно.
Чтобы избежать полного неприятия новых обстоятельств, ребѐнка следует готовить к ним заранее. Cпециалисты считают, что
детишки 2,5–3 года легче всего переносят период адаптации.
За 3–4 месяца до начала новой жизни надо познакомить ребѐнка с местом его будущей «работы»: рассказывать о том, что делают
детки в садике, как они играют, обедают, занимаются. Надо подчѐркивать, что возможность посещать детский сад появилась у малыша потому, что он повзрослел, поумнел, стал самостоятельным.
Прекрасно, если старшие члены семьи дадут ребѐнку понять, что
гордятся его успехами и ждут дальнейших достижений. Есть смысл
сделать окрестности детского сада местом постоянных совместных
прогулок, чтобы малыш видел, как другие играют на территории.
Специалисты отмечают следующие закономерности:
 чем полнее ребѐнок владеет навыками самообслуживания,
тем увереннее он чувствует себя в группе;
 легче адаптируются к саду малыши, режим дня которых
предварительно скорректировали, приблизив его к тому, что принят в детском учреждении;
 ребѐнку проще научиться контактировать с другими детьми
и воспитателями, если он умеет играть и занимать себя самостоятельно;
 хорошо адаптируются детишки, у которых есть опыт общения со своими сверстниками. Речь идѐт о простейших навыках знакомства, обмена игрушками, беседы, приглашения на игру…
Приучать к садику малыша надо постепенно. В течение нескольких недель стоит забирать его перед обедом или сразу после.
Очень важно, чтобы ребѐнок точно знал, когда за ним придут, и
чтобы это правило никогда не нарушалось. Приводя кроху в сад,
необходимо вести себя приветливо со всеми детьми, их родителями
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и воспитателями: для вашего малыша это будет знаком надѐжности
и безопасности. Хорошие результаты даѐт установление ритуалов
прощания, встречи, возвращения домой.
Одним из самых важных аспектов приучения ребѐнка к садику
является уверенность родителей в том, что такое воспитание необходимо. Если кто-то в семье сомневается и видит некую альтернативу, малыш это чувствует, и адаптация проходит намного сложнее

Мадасова Наталья Шажиновна
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №4"
Электронные учебники: плюсы и минусы.
Учение с увлечением
Мне посчастливилось одной из первых начать работать с электронными учебниками. На родительском собрании было единогласно решено купить планшеты фирмы « PRESTIGIO» MultiPad
Visconte V PMP1012. Представители фирмы помогли начать работу, загрузили электронные учебники платформы «Просвещение»
по программе «Школа России».
Актуальность рассмотрения данной проблемы связана с определением преимуществ и недостатков электронного учебника, с
внедрением инновационных технологий в образовательный процесс. В данной статье мы не станем задаваться целью формулировки точного определения понятия электронного учебника, ввиду
того, что большинство исследователей данного вопроса уже достигли успехов в этом вопросе, поэтому на сегодняшний день существует достаточное количество трактовок понятия электронного
учебника. Тем не менее, единого термина "электронный учебник"
действительно пока нет.
Инновационные технологии всѐ больше входят в нашу жизнь,
и в этом процессе школа не является исключением. Не всегда нов162

шества, особенно в образовательной среде, вызывают только положительные отклики – нередко можно услышать и скептические
мнения. Так происходит и с электронными формами учебников,
которыми можно пользоваться при помощи планшетов или ноутбуков. Электронные учебники — необходимая мера, позволяющая
школам быть в тренде времени.
Для воспроизведения учебников разных издательств необходимы разные платформы. Я работаю по программе «Школа России» платформы «Просвещение». Взвесив все «ЗА» и «ПРОТИВ»
я пришла к выводу, что электронный учебник -это учебник, сохраняющий неразрывную связь со своей печатной формой. Но в тоже
время, учебник, обогащенный новыми возможностями, а именно:
мультимедийными и интерактивными ресурсами, а также автоматически проверяемым тестированием. Прогресс не всегда во вред, я
бы даже сказала, что он всегда на пользу. Главное, подойти к нему
с умом. Первый, самый очевидный плюс такой замены, оказался
очевиден, прежде всего, родителям: портфели детей становятся в
разы легче, при этом все необходимые книги всегда под рукой. Однако и минус этого тоже не остался без их внимания: для поддержания такого формата обучения необходимо обеспечить ребенка
планшетом или ноутбуком , причем желательно качественными: с
хорошим разрешением и которые могли бы стабильно работать.
Еще один повод не приветствовать внедрение электронных
учебников для родителей – это тревога о том, что ребенок сломает,
потеряет, испортит дорогую вещь – ноутбук или планшет.Но тут
многое зависит от воспитания и обучения ребенка правильно и аккуратно пользоваться техническими средствами.
Чаще всего родители опасаются за здоровье своих детей, справедливо считая вредным постоянное использование гаджетов. Однако, существующие сегодня технологии производства TFT мониторов с регулируемым уровнем яркости, не более вредны, чем любые другие действия, требующие напряжения глаз – шитье, рисование, чтение бумажных книг. Поэтому, вопрос о влиянии элек163

тронных носителей (частого и длительного их использования) на
зрение детей остаѐтся открытым. Но мы не забываем нормы САН
Пин по работе с электронными учебниками в 1-2 классах не более
20 мин., 3-4 не более 25мин.
Подводит техническая сторона, когда приобретали планшеты
PRESTIGIO MultiPad Visconte V PMP1012 , с операционной системой Windows 10, учебники платформы «Просвещение» постоянно
обновлялись, с одной версии на другую, требовали перезагрузки и
долго скачивались, а иногда и не устанавливались заново. Мы вышли на издательство «Просвещение» и только с помощью специалистов, добились, чтобы эти проблемы были устранены.
Бывает, что забыл электронный носитель — забыл все учебники.
Электронный носитель требует подзарядки, может «глючить»
и выходить из строя.
Плюсов же у электронных средств обучения – намного больше, чем минусов. Отсутствие необходимости носить ежедневно
тяжелый груз..
Кроме того, множество дополнительной информации в виде
книг, справочников, учебных пособий абсолютно бесплатно можно
найти и скачать в интернете. Это экономит и время на уроке – вместо нескольких минут листания книги в поисках нужного слова или
табличного значения достаточно перейти по ссылке. Электронные
учебники имеют программные возможности как для использования
в локальной сети школы с интерактивным взаимодействием с учителем, так и оффлайнового доступа ссылке или набрать запрос в
строке поиска.
Учение – это радость, а не только долг, учением можно заниматься с увлечением, а не только по обязанности.
Электронные учебники позволят каждому школьнику, вне зависимости от места проживания, побывать в разных уголках мира,
услышать музыку, которую исполняют лучшие музыканты планеты... А также немедленно увидеть результаты своих самостоятель164

ных и контрольных работ! Это повысит мотивацию у обучению.
Хорошая подборка различного материала (пусть даже пока не
во всех изданиях в полной мере): иллюстрации и анимации к тексту, мультимедиа, различные для изучения и разноуровневые задания для и проверки знаний в интерактивном режиме, компактность.
Прослеживается обратная связь, что играет важную роль в
обучении.
Электронная форма учебника расширяет и дополняет возможности печатного издания и может быть использован и как источник
информации, и как инструмент для выполнения письменных заданий, в том числе домашних. ЭФУ оснащѐн мультимедийными и
интерактивными элементами, что повышает мотивацию к обучению и создаѐт условия для индивидуализации процесса обучения.
ЭФУ стимулирует познавательную деятельность учащихся, помогает отслеживать степень усвоения материала отдельными учащимися. Кроме того, существуют мгновенные ссылки на другие источники информации.
Таким образом, можно сделать вывод, что в результате соединения информационных и коммуникационных технологий создается новая среда знаний, в которой открываются новые возможности.
Как бы там ни было, электронное обучение открывает огромные перспективы, дело лишь за тем, чтобы его реализация оправдала возложенные надежды, не смотря на все сложности, имеющиеся на данный момент....
Литература:
1. Морев И. А. Образовательные информационные технологии.
Ч. 1. Обучение : учеб. пособие. – Владивосток : Изд-во Дальневосточного университета, 2014.
2. Пенно М. А Преимущества и недостатки электронных учебников // Концепт. – 2016. – № S7.
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Малафеева Светлана Васильевна
ГКОУ№ 22
Коррекционно-развивающее мероприятие "День матери"
Цель: показать огромную значимость материнства в России,
воспитание гражданско-патриотического сознания и развитие духовно-нравственного потенциала учащихся, развитие познавательных интересов, расширение общего кругозора, воспитание внимательности, заботы, уважительного отношения к матери
Задачи:
1) Развитие эмоциональной среды личности ребѐнка;
2) пробуждение во взрослых и детях желания быть доброжелательными и доверчивыми друг к другу;
3) создание теплого нравственного климата между матерями
и детьми.
4) Предварительная работа:
1. Подбор художественной литературы для чтения и заучивания.
2. Подбор и разучивание песен.
3. Подбор музыкальных заставок.
4. Изготовление открыток.
5. Разработка сценария.
Оборудование:
- стенгазета «Моя мама – лучше всех!»;
- рисунки детей;
- подарки от детей;
- шары;
– ромашка
Технические средства:
-проектор для показа видеопрезентации;
-ноутбук
Ход праздника
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1. Вступительная часть
Ведущий 1: Мы все чьи-то дети, для каждого сидящего в этом
зале, слово мама, самое важное и самое прекрасное. Слово, при котором взрослый, хмурый человек улыбнется, – это тоже слово «мама». Потому что это слово несет в себе тепло – тепло материнских
рук, материнского слова, материнской души Сегодня, в этот праздничный день – День матери, день самого родного человека – мы
поздравляем всех женщин, которым выпала такая счастливая и нелегкая в то же время судьба – быть матерью.
Добрый день, говорим мы вам. Мы не случайно собрались сегодня в этот ноябрьский вечер, в нашем уютном зале. Ведь именно
в ноябре мы отмечаем такой праздник, как Мамин День. Приветствуем всех мам и бабушек, кто пришел на наш вечер, который мы
посвятили самым добрым, самым чутким, самым нежным, заботливым, трудолюбивым, и, конечно же, самым красивым, нашим мамам. Сегодня вас ожидают встречи с шутками и неожиданностями,
с песнями, стихами, в общем, всего не перечесть. А вот будет ли
сегодня весело, зависит от вас, дорогие друзья. Потому как у нас
нет профессиональных артистов, но каждый из вас, скажу по секрету и есть артист, если его немножко подзадорить и настроить на
лирический лад.
Мы будем веселиться вместе с мамами, бабушками. Мы всегда
рады, когда на ваших лицах улыбки и ожидание чего-либо необычного. Поэтому сегодня мы постараемся оправдать ваши надежды. А
благодарные зрители пусть не скупятся на аплодисменты.
Уважаемые родители: мамы, бабушки! В честь сегодняшнего
замечательного праздника мы подготовили для вас специальный
канал «Пусть всегда будет мама». На нашем праздничном информационном канале вы увидите следующие передачи: Новости,
«Пока все дома», «Устами младенца», «Угадай мелодию», «Минута
славы». И закончит нашу программу прогноз погоды на завтра.
Кроме того, праздничный канал украсят музыкальные паузы, игры
и специальные репортажи. А сейчас предлагаем вам ознакомиться
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с основными событиями этого дня.
Звучит заставка «Новости».
Ведущий:- Итак, в эфире новости. Сегодня вся страна отмечает День мамы. В Москве, в Казане, в Бугульме, в Арске и в других
городах все дети готовят подарки для милых и любимых мам. В эти
минуты в школе №22 проходит концерт, посвященный этому замечательному празднику. Смотрите прямую трансляцию из актового зала.
2. Основная часть
На экране появляется видеозаставка с песней о маме, на еѐ
фоне дети говорят о мамах красивые слова.
Ведущий: Вот видите, дорогие мамы, как вас любят дети! Какие вы добрые и красивые, заботливые и чуткие. И ведь не зря говорится «Устами младенца глаголет истина».
Сейчас мы приглашаем вас на праздничную передачу «Устами
младенца».
Звучит заставка «Устами младенца»
Ведущий : Уважаемые мамы! Дети буду давать вам задания, а
ваша задача – выполнять их. Итак, внимание!
Накануне праздника ребята нарисовали портреты мам. Сегодня эта выставка перед вами. Вы должны узнать по портрету себя
и своего художника (родители встают с мест и выбирают свои
портреты)
Уважаемые родители, на обратной стороне написаны имена
ваших детей, если имя вашего ребенка, значит, вы выбрали свой
портрет.
Молодцы, уважаемые мамы. Все постарались, выбрали правильно свой портрет, и за это вам музыкальный подарок.
Звучат "фанфары", музыка к передаче "Минута славы".
Ведущий: Итак, в эфире народная передача "Минута славы"!
Программу открывают юные, но очень талантливые музыканты.
Эти дети молодцы!
С музыкой они дружны.
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Итак, встречайте юные таланты!
Музыкальный номер – «Частушки»
Ведущий: В сложных жизненных обстоятельствах люди вспоминают мать. И бывает так, что нежное сердце буквально разрывается от нахлынувших чувств вины, жалости, любви, и слова произнести нелегко. А каждая мама ждет этих слов. Послушайте, какие слова нашли для своих мам наши дети.
Звучит заставка. Рекламная пауза. Конкурс презентаций «
Наши мамы»
Ведущий: Какими ласковыми словами называет вас мама?
Какие слова вы сами говорите маме?
Сколько добрых, нежных слов! Пусть они звучат каждый день,
в каждой семье. Пусть их слышит весь мир, и от этих слов становится добрее!
Помощники ведущего раздают детям за ответы красные
сердечки из бумаги, потом просят поднять их вверх, показать
сидящим в зале.
Репортаж с места событий
Ребята выносят разноцветную ромашку. Мамы по очереди,
срывая лепестки, отвечают на вопросы, написанные позади
лепестков.
Как выглядел Ваш ребенок, когда вы увидели его в первый
раз?
-Какие песни Вы пели, усыпляя Вашего кроху? Напойте куплет.
-Назовите первое слово Вашего сына или дочки.
-Назовите самое первое стихотворение, которое Вы выучили
вместе.
-Первый подарок, сделанный Вам Вашим ребенком.
-Каким вы хотите видеть будущее Вашего любимого человечка?
Ведущий : Мы продолжаем нашу программу.
И приглашаем вас поиграть в игру «Угадай мелодию».
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Звучит заставка «Угадай мелодию».
А игра сегодня необыкновенная,
Отгадаете все непременно вы.
Будут песни не эстрадные,
Не народные, не хороводные,
А детские известные.
Лишь зазвучит мелодия, вам надо быстро отгадать ее, поднять
руку и название пропеть или сказать.
Звучат мелодии детских песен.
Ведущий : Замечательно! А сейчас – передача «Пока все дома» и рубрика "Очумелые ручки".
Звучит заставка «Пока все дома»
Ведущий 1: Чтобы порадовать маму, вместе с детьми мы подготовили для вас, уважаемые мамы, бабушки, сюрприз. Все это мы
проделали с ребятами в своей мастерской. Подарите, пожалуйста,
ребята, свои сувениры любимым мамочкам!
Дети вручают мамам подарки под музыку
4. Заключительная часть
Ведущий:
Наш канал придуман нами, чтобы радость вам создать,
Веселиться вместе с вами каждый был из нас ведь рад.
Но закончились программы, и расстаться нам пора.
Рекламная пауза
Хотите, чтобы ваши дети росли здоровыми и послушными?
Педиатры рекомендуют давать детям "Ремнишку".
Ведущий: А сейчас, как мы и обещали – прогноз погоды на
завтра.
Звучит заставка «Прогноз погоды».
На территории нашей страны завтра сохранится солнечная погода. В ближайшие дни осадков в виде тумана и слез не ожидается.
А вообще, вспомните, что сразу после осени - наступает зима, а
после зимы - наступает весна, дарите друг другу хорошее настроение и тепло ваших сердец!
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Ведущий:
Уважаемые мамы, бабушки, наш вечер подошел к концу. Мы
благодарим всех участников наших телепередач, за внимание к детям, за доставленное удовольствие и праздничное настроение.
Пусть совместная подготовка к праздникам и ваше участие в них,
останется навсегда доброй традицией. Спасибо за ваше доброе
сердце, за желание побыть рядом с детьми, подарить им душевное
тепло. Нам очень приятно было видеть добрые и нежные улыбки
мамочек, счастливые глаза детей. За ваше участие на нашем празднике и за то, что вы всегда с нами, за то, что вы самые, самые.
Флешмоб.Песня «Мы желаем счастья вам»
В руках у детей фото мам, они поднимают их высоко, пританцовывают, повторяя припев.

Мясникова Ксения Витальевна, Миллер Валентина Владимировна,
Прохорова Валентина Ивановна, Панкратова Екатерина Юрьевна
МБДОУ Детский сад 27
Профилактика ДДТТ
Зачастую виновниками дорожно-транспортных происшествий
являются сами дети, которые играют вблизи дорог, переходят улицу в неположенных местах, неправильно входят в транспортные
средства и выходят из них, часто не внимательны. Однако дети
дошкольного возраста – это особая категория пешеходов и пассажиров. К ним нельзя подходить с той же меркой, как и взрослым,
ведь это дети и мы должны им прививать это с ранних лет, так как
требует от дошкольников абстрактного мышления, затрудняет
процесс обучения и воспитания.
Родители - первые педагоги своих детей. Наши дети учатся законам улицы, беря пример со взрослого. Уберечь ребенка от беды
на дороге – долг взрослых. Поэтому нужно сотрудничать и форми171

ровать у наших детей дисциплинированного поведения на улице,
соблюдения им правил дорожного движения.
Обучаем детей правилам дорожного движения.
Не вызывает сомнения то, что ПДДТТ необходимо знать и
выполнять гражданам всех возрастов. Учебно-методическая база в
дошкольных учреждениях для обучения детей правилам дорожного движения с каждым годом улучшается. Но одно знание правил
не гарантирует их выполнение. Необходимо закреплять знание
Правил дорожного движения на уровне поведения. Для проведения
занятий, игр, способствующих закреплению у дошкольников знаний правил движения и приобретению навыков безопасного поведения на улицах и дорогах у нас созданы все условия. Разнообразен выбор методического и дидактического материала для проведения занятий по ПДД от подвижных игр, велоигр на прогулке, до
индивидуальной работы с использованием пиктограмм, кроссвордов, чайнвордов. С целью развития механической памяти используют карточки: «Дорожные знаки», «Угадай знак», «Разложи по
порядку» и др. На занятиях рисования, аппликации дети копируют
машины, знаки, закрепляя знания. Например: «Дорисуй машину
скорой помощи», «Какой знак?» помогают ребенку обогащению
мышления. Пиктограммы «Пункт питания», «Назови номер автомобиля», и др., где дети определяют и находят знакомые дорожные знаки, способствуют развитию речи, внимания. Проводя работу по закреплению знаний детей используем логические задачи,
схемы психологические игры и упражнения: «Как переходить
улицу?», «Где играть?», «Найди и поставь знак правильно!», «Повтори с нами!».
Содержание обучения детей ПДД не ограничивается только с вопросами знакомства с дорожными знаками, правилами поведения на проезжей части , на транспорте, главная
необходимость ознакомить детей с основами безопасной жизнедеятельности. В изучении ПДД наиболее эффективным представляются интегрированный подход, где взаимосвязь музыки ИЗО, ручного труда, физической культуры является частью общего воспи172

тания здорового ребенка.
В целенаправленной работе с педагогическими кадрами используются традиционные и нетрадиционные формы и методы с
привлечениями сотрудников ОГИБДД. Педагогический совет на
тему «Неделя безопасности» прошел при активном участии
начальника ОГИБДД. Он ознакомил педагогов со статистикой дорожно-транспортного происшествия по Республике Татарстан, по
району, положительно оценил работу педагогов «Солнышко», дал
конкретные советы и предложения.
Всегда желанными являются встречи детей с инспектором
ОГИБДД. Беседы «Дорожные знаки - мои друзья», «Зимние игры»,
обыгрывание дорожно-транспортных ситуации на макетах улицы
формируют познавательный интерес к изучаемым темам
.Памятные подарки из рук самого инспектора поощряют детей обогащать знания.
Наш детский сад живет в тесном контакте с кинотеатром, где
нашим детям помогают закреплять знания по ПДД кинофильмы,
мультфильмы и даже беседы, организованные сотрудниками кинотеатра: «А ты знаешь?», «На улице», «Как переходить улицу?» и
др.
Музыкальный руководитель вместе с воспитателями проводит
развлечения, праздники по обучению детей ПДД, где дети с удовольствием показывают свои знания, навыки. Например: «Для чего
нам светофор?», «Водители», «Веселая зебра»
Опыт работы нашего ДОУ часто распространяется на педагогических совещаниях, семинарах, конференциях. Деловая игра
«Дорога и дети», «Зеленый огонек », развлечение «Перекресток»
также семинар- практикум для воспитателей района «Организация
и планирование занятий по ПДД» получили высокую оценку педагогов и руководителей.
Важное значение в процессе подготовки детей имеет проблема оценки необходимого и достаточного объема усваиваемого содержания и уровня сформированности знаний и умений. В этих
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целях опытные педагоги разработали контрольные карточки для
определения уровня усвоения стандарта правил безопасного поведения на дорогах. Обучение ПДД начинаем с первой младшей
группы, увязывая со всеми разделами программы и учетом психолого-физиологических особенностей на основе наблюдений отмечают ошибки, затруднения, выделяя тех, кто справляется с заданиями. Диагностическую работу с детьми проводим два раза в год. В
старших, подготовительных группах проводим комплексную диагностику с использованием макета улиц. В группах 85 % детей показывают хорошие результаты. Отсутствие случаев дорожнотранспортного происшествия подтверждают наш кропотливый
труд.

Новикова Татьяна Викторовна
ГКОУ "СОШ при ИУ УИС" город Кемерово
Современные методики формирования патриотизма и
гражданственности в практике работы учителя
истории и обществознания
Воспитание гражданина и патриота – это важная проблема, которая сейчас выдвигается на первый план в нашем обществе. Сегодня перед школой стоит задача становления личности, которая способна ориентироваться в сложнейших и противоречивых вопросах
современной общественной, политической и экономической действительности, готова к выполнению основных социальных функций, т.е. личности со сформированной гражданской позицией.
Наиболее интенсивно становление гражданской позиции осуществляется в подростковом возрасте, и особенно в старшем подростковом возрасте, поскольку в этот период происходит переход
от внешнего управления поведением человека к внутреннему самоуправлению. Задача гражданского образования заключается, преж174

де всего, в воздействии на самосознание школьников путѐм передачи им определенной системы знаний: развития чувства любви к
Родине, интереса к истории своего народа, к законам государства,
воспитания у них чувства ответственности за свои поступки, за
судьбу страны; воспитанию гражданской активности. Гражданин
должен обладать знаниями о правах человека, государстве, выборах, уметь критически мыслить, анализировать политическую ситуацию, сотрудничать с другими людьми; ценностями (уважение к
правам других, толерантность, компромиссность), а также желанием участвовать в общественно-политической жизни.
Воспитание патриотизма и гражданственности как никогда актуально именно сейчас, в современном обществе.
Патриотизм и гражданственность. Эти два понятия неразрывно
связаны между собой. Чувство патриотизма всегда сопряжено с
позицией гражданственности. Воспитывать эти чувства необходимо на уроках истории, обществознания и краеведения через патриотические черты русского народа.
Патриотическое мировосприятие обычно основывается на исторической памяти, на воспоминаниях о наиболее ярких эпизодах
прошлого нашего народа. Говоря на уроках истории о битве на
Чудском озере, Куликовом поле, близ Бородина, мы их воспринимаем как факты, соединѐнные общей идеей борьбы за независимость Родины. Здесь необходимо показать обучающимся роль Русской Православной церкви в сплочении единства народа. В советский период тема патриотизма освещалась без учѐта религиозного
фактора, игравшего в течение веков исключительно важную роль в
формировании патриотических традиций русского народа. Например, Куликовская битва произошла в день Рождества Богородицы
Победоносной, еѐ исход воспринимался людьми той поры и потомками как свидетельство благоволения небесных сил русской рати.
В Смутное время начала XVII в. русские люди особенно часто
обращались к образам борцов за независимость Руси: и Александра
Невского, и Дмитрия Донского, и Сергея Радонежского.
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Рать Минина и Пожарского имела почитаемую на Руси икону
Казанской Божьей Матери, ставшей символом единения и грядущего освобождения страны. И не случайно сегодня новый российский праздник День народного единства совпадает с православным
праздником – иконы Казанской Божьей Матери. Торжественное
вступление ополчения на территорию Кремля произошло в день
памяти небесного покровителя Дмитрия Донского – Дмитрия Солунского.
Реформы Петра I, казалось бы, явились разрывом с русскими
традициями. Петра называли в народе «антихристом», но Петр I не
отказался от героического прошлого страны. Особое внимание он
обратил на Александра Невского. Место для строительства Петербурга он выбирает именно на берегу Невы, там, где в XIII в. проходила битва под руководством Александра Невского, и здесь же был
построен монастырь во имя великого полководца. При Петре I задумано было учредить Орден Александра Невского, и им затем
были награждены А.В.Суворов и М.И.Кутузов. В годы Отечественной войны 1812 г. прослеживается связь с героическими традициями русского народа. Поэт Ф.Глинка писал: «Историк! Исполни последнюю волю героев бывших, и тогда история твоя родит
героев времен будущих».
Символом служения Отечеству явились построенные в XVIII –
XX веках церкви, посвященные Александру Невскому. В годы Великой Отечественной войны, в первый еѐ день, 22 июня 1941 года,
в обращении Русской православной церкви к пастырям и пастве
были названы имена Александра Невского, Дмитрия Донского, говорилось о значении патриотизма в отечественной истории.
Немаловажную роль, следовательно, в воспитании патриотизма и гражданственности имеет воспитание обучающихся на патриотических традициях русского народа.
При изучении Гражданских войн мы говорим о величайшей
трагедии для народа, так как они (войны) оборачиваются страшными жертвами братоубийства. Изучая данную тему, необходимо
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говорить об отрицательном отношении к террору, жестокости,
необходимости помнить уроки гражданских войн, воспитывать у
обучающихся толерантность, уважение к людям, имеющим иную
точку зрения на те или иные события. Говоря о становлении нашего государства, на уроках истории, мы отмечаем, что оно с самого
начала формировалось как многонациональное и многоконфессиональное. На этих уроках мы говорим о необходимости уважительного отношения к разным народам, показываем единство всех
наций в борьбе за свою Родину и с монголо-татарским игом, и с
польской интервенцией в годы Смуты и в годы Отечественной
войны 1812 года.
Большое воспитательное воздействие несут уроки по Великой
Отечественной войне. Именно уроки по Великой Отечественной
войне дают большой воспитательный настрой, развивают чувство
патриотизма, гражданственности.
Учителями истории в настоящее время проводится большая
краеведческая работа. В каждой школе имеются краеведческие музеи, комнаты, уголки, располагающие богатым краеведческим материалом, используемым при изучении предметов учебного плана.
Регулярно проводятся встречи с живыми свидетелями событий,
участниками Великой Отечественной войны. Перед изучением темы «Великая Отечественная война» обучающимся даются задания
по подготовке проектов по темам: «Великая Отечественная война в
судьбе моей семьи», «Наш край в годы войны». Всѐ это способствует формированию глубокого уважения, любви к своей семье,
родственникам, участникам событий.
Любовь к Родине должна воспитываться через уважение к
своим предкам, своей семье
Важное воспитательное значение имеет знакомство с символами российской государственности – гербом, флагом, гимном. Это
непреходящие ценности народов России, и они должны быть предметом особого, исключительного внимания в школе. Знакомство с
государственной символикой даѐт возможность формировать к ней
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уважительное отношение. Это способствует укреплению у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, национальнонравственных устоев, оказывает благотворное влияние на процесс
становления социально активной личности.
В пятом классе при изучении истории древнего мира, давая
обучающимся первичное представление о государстве, вводятся
понятия «символ», «эмблема», «герб». В курсе истории средних
веков понятие «герб» встречается как программное при изучении
жизни средневековых рыцарей. В рамках тематических разделов,
посвященных становлению и развитию Российского государства в
XV-XVIII вв., обращаем внимание обучающихся на взаимосвязь
двух процессов: с одной стороны, усиление власти российских
правителей, с другой стороны, появление и развитие государственного герба.
Освещая внутреннюю политику Николая I, мы говорим о появлении первого государственного гимна Российской империи.
В ходе изучения эпох развития государства происходит знакомство с развитием символики нашего государства. И конечно,
это в курсах правоведения, обществознания, где имеются разделы,
тематически связанные с российской государственной символикой.
Воспитанию активной гражданской позиции способствует знакомство обучающихся с историей возникновения первой Государственной Думы – выборного представительного органа, с системой
выборов. Это необходимо для того, чтобы обучающиеся, встав на
самостоятельный жизненный путь, не были пассивными наблюдателями за происходящими событиями.
Немаловажное значение в гражданском воспитании имеет воспитание толерантности в человеческих отношениях. Это актуально
для школы XXI века. Толерантность - это, прежде всего отношение
человека к людям, выражающееся в признании, принятии и понимании им представителей других культур.
Признание – это способность видеть в человеке иной культуры
носителя иных ценностей, иных взглядов, иного образа жизни.
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Принятие – это положительное отношение к его отличиям.
Понимание – это способность взглянуть на мир его глазами, с
его точки зрения.
Воспитывать толерантность можно через различные формы
воспитательной работы на уроках истории, где учащимся даѐтся
возможность открыто продемонстрировать своѐ отношение к межнациональным проблемам в России и выразить свою гражданскую
позицию.
Через уроки, воспитательную работу, мы, учителя, должны
кропотливо, ненавязчиво, доказательно говорить детям об уважительном отношении к культурам разных народов.
Не любить Родину, не чувствовать еѐ единства можно только
при условии еѐ незнания. Создать эту любовь к общему Отечеству
путѐм изучения его, научить объединить в чувстве общей любви
все народы России посредством изучения их – эта задача лежит в
большей мере на школе. Педагог должен заинтересовать обучающихся изучением истории народа, среди которого они живут, знать
его трудовые, национальные, культурные традиции.
Роль личности педагога в становлении будущего гражданина
Отечества исключительна. Неподкупная любовь к ребѐнку, житейская мудрость, уважительное отношение к его «Я», профессиональная компетентность, личный пример служения родной стране –
вот те качества педагогических работников, которые позволяют
воспитывать в наших учениках лучшие человеческие черты, любовь к родному Отечеству.
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Панкратова Ольга Анатольевна
МБОУ"Икрянинская СОШ", село Икряное,
Икрянинский район, Астраханская область
Школьная недисциплинированность виды, факторы, классификация
Аннотация. В статье, основное внимание уделяется свойствам личности, которые являются главными причинами девиантного поведения. Выявляются причины школьной недисциплинированности, описываются основные виды недисциплинированности.
Ключевые слова: личность ребѐнка, учебная деятельность,
недисциплинированность.
Недисциплинированность является многофакторным процессом. В ходе рассмотрения литературы был проведѐн анализ ведущих факторов , определяющих возникновение , развитие формы и
глубину недисциплинированности. В настоящее время накоплен
значительный объѐм информации о факторах недисциплинированности подростков , требуется обобщить и систематизировать. Недисциплинированность может быть инициирована различными
факторами, которые можно объединить в две основные группы :
социальные , или объективные, , и личностные , или субъективные
. Факторы тесно взаимосвязаны, так же как взаимосвязаны процессы социо – и психоонтогенеза .
Одним из основных факторов, определяющих уровень недисциплинированности, стоит фактор семьи. Ведущим этот фактор
считает подавляющее число исследователей. Одной из ведущих
функций семьи считается воспитательная, обеспечивающая социализации детей. Однако выполнение этой функции далеко не всегда
удовлетворительное , что приводит к недисциплинированности,
возникающих в семье: неполный состав семьи , низкий уровень
педагогической культуры родителей, негативные отношения внут180

ри семьи , отстранение родителей от процесса воспитания в силу
различных причин, низкое или сверхобеспеченное материальное
положение семьи.
С семейными взаимоотношениями связано как возникновение
недисциплинированности, так и усиление недисциплинированных
процессов, обусловленных другими факторами. Эффект усиления
недисциплинированности обычно связан с некорректными реакциями родителей на учебные неудачи, отдельные поступки подростков, замечания учителей и т.д.
На второе место по важности ставится фактор организации
учебной деятельности , фактор школы. Причины школьный недисциплинированности различны, как и еѐ формы. Чаще всего недисциплинированность , связанная с учебной деятельностью , проявляется в нарушениях правил поведения, взаимоотношений в рамках учебных заведений ( с педагогами, с одноклассниками и т.д.), а
также в серьѐзных затруднениях при усвоении учебного материала,
слабой реализации творческого и интеллектуального потенциала
школьников. Любая из перечисленных причин может привести к
появлению недисциплинированных процессов, одновременно
усиливая действие других причин. Школьная недисциплинированность может проявляться как спонтанно, скачкообразно, в случае действия ярко выраженного недисциплинированного фактора,
так и постоянно. Можно выделить следующие формы школьной
недисциплинированности у подростков: ощущение школьником
своей личностной несостоятельности , отторжения от коллектива,
изменение мотивационной стороны деятельности, начинают преобладать мотивы избегания; потеря перспективы , уверенности в
себе, нарастают чувства тревожности и социальной апатии; невыполнение школьником учебных обязанностей; увеличение количества нарушений дисциплины, возрастание конфликтов с окружающими; учебная неуспеваемость подростков.
Особое место недисциплинированности занимают свойства
самой личности ребѐнка. Среди многочисленных причин недис181

циплинированности, относящихся к данному фактору, можно выделить недостаток развития интеллектуальной, эмоциональной,
мотивационно – личностной сфер личности, нарушение познавательной сферы ; отсутствие системы ценностных ориентиров; появление внутренних комплексов физическое и психическое переутомления; период личностных неудач; неадекватную самооценку;
агрессивность социального поведения; слабое развитие волевых
качеств, повышенную комфортность в поведении.
В отдельную группу выделяется недисциплинированность
психологическая и социально – психологическая. К психологическая и социально – психологическая. К психологической группе
недисциплинированность относит различные внутренние мотивационные конфликты. К психологической недисциплинированности она относит все виды внутренних нарушений. К этим нарушениям следует отнести самооценки, ценности и направленности
подростков, которые сказались на самочувствии личности подростка, привели к стрессу, травмировали в основном саму личность, но
пока не сказались ещѐ на еѐ поведении. Источником социально –
психологического вида недисциплинированности, в отличие от
психосоциальной, считает нарушения в социуме, которые действительно влияют на психику подростка. В этом случае социальную
недисциплинированность связывают не только с теми, кто асоциален или неудобен окружающем по причине нарушения социума, но
и теми, которые не нашли место в обществе, как бы «выпали» из
него, в том числе из своего микросоциума.
Петрова Юлия Валерьевна
МАДОУ детский сад № 5 "ПИН и ГВИН" ГО г. Агидель РБ
Картотека подвижных игр
КОТ И МЫШИ
Задачи: развивать у детей умение выполнять движение по сиг182

налу. Упражнять в беге по разным направлениям.
Описание: Дети – «мыши» сидят в норках (на стульях вдоль
стены). В одном из углов площадки сидит «кошка» - воспитатель.
Кошка засыпает, и мыши разбегаются по залу. Кошка просыпается,
мяукает, начинает ловить мышей, которые бегут в норки и занимают свои места. Когда все мыши вернуться в норки, кошка еще раз
проходит по залу, затем возвращается на свое место и засыпает.
Правила:
1. Воспитатель следит за тем, чтобы все дети выбегали из норок.
2. Воспитатель может использовать в игре – кошку – игрушку.
Варианты: Мышки перепрыгивают через ручеек, преодолевают препятствия, идут по мостику.
Художественное слово: Котик мышек не нашел и поспать к
себе пошел,
Только котик засыпает, все мышата выбегают!
ПОЙМАЙ КОМАРА
Задачи: развивать у детей умение согласовывать движения со
зрительным сигналом, упражнять детей в прыжках (подпрыгивание
на месте).
Описание: Играющие становятся по кругу, на расстоянии вытянутых рук, лицом к центру. Воспитатель находится в середине
круга. Он держит в руках прут длиной – 1- 1,2 метра с привязанным на шнуре картонным комаром. Длина шнура – 50 см. Воспитатель обводит прутом, «кружит комара», немного выше головы играющих. Когда комар летит над головой, ребенок подпрыгивает,
стараясь его поймать. Тот, кто схватит комара, говорит: «Я
поймал!». Затем воспитатель снова обводит прутом круг.
Правила:
1. Ловить комара можно только обеими руками и подпрыгивая
на двух ногах.
2. Ловить комара, нужно не сходя с места.
Варианты: можно бежать впереди, держа в руках прут с кома183

риком, дети бегут его догонять.
ПРИНЕСИ МЯЧ
Задачи: развивать у детей умение выполнять движение по сигналу (по слову воспитателя), наблюдательность, сообразительность
(выбрать тот мяч, который удобнее взять). Упражнять детей в беге
по определенному направлению.
Описание: Дети сидят на стульях вдоль стены. На расстоянии
3-4 шагов от сидящих проводится черта, за которой по назначению
воспитателя становятся 5-6 детей спиной к сидящим. Рядом с ними
стоит воспитатель. В руках у него ящичек с небольшими мячами,
по количеству стоящих
детей. «Раз, два, три – беги!» - говорит воспитатель и выбрасывает вперед все мячи из ящика. Стоящие дети бегут за мячами,
каждый догоняет какой-нибудь из мячей, бежит с ним к воспитателю и кладет его в ящичек. Затем дети садятся на свои мест, а за
чертой становится другая группа. Игра заканчивается, когда все
дети пробегут за мячом.
Правила:
1. Бежать за мячом можно только после слова «беги».
2. Поднимать и класть в ящик нужно только один мяч.
Варианты: Кто быстрее принесет мяч, преодоление преграды
через набивное бревно.

Сайфутдинова Лариса Юрьевна, Падьярова Елена Борисовна
ГБОУ "Альметьевская школа-интернат для детей
с ограниченными возможностями здоровья" г. Альметьевск
Развитие мелкой моторики рук у младших школьников с ОВЗ
Развитие мелкой моторики рук у младших школьников с ОВЗ
Проблема развития мелкой моторики у детей с ОВЗ весьма актуальна, поскольку через нее развиваются такие высшие свойства
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сознания, как внимание, мышление, координация, воображение,
наблюдательность, зрительная и двигательная память, речь, что у
нашей категории детей находится на самом низшем уровне.
У младших школьников с ОВЗ уровень развития мелкой моторики обусловливает возможности познавательной деятельности и
существенно влияет на эффективность обучения. Одной из причин,
вызывающих задержку в развитии ребенка и его неуспеваемость,
является нарушение работы руки, особенно пальцев.
Для детей с ОВЗ характерна: неуверенность в движениях, вялость, они плохо включаются в любую деятельность, теряют
направление. Младших школьников затрудняет удержание шаблона в процессе работы, наблюдается его соскальзывание. Линейка
также меняет свое исходное положение, часто не проходит через
намеченные точки. Все эти затруднения происходят из-за того, что
руки и пальцы детей напряжены, движения угловаты и неловки.
Перед нами были поставлены следующие цели и задачи:
Цель: выявить особенности развития мелкой моторики у детей
младшего школьного возраста с ОВЗ.
В соответствии с целью были определены основные задачи:
1. Проанализировать теоретические аспекты проблемы развития мелкой моторики в работах специалистов;
2. Выявить особенности развития мелкой моторики у младших
школьников с ОВЗ;
3. Рассмотреть значение мелкой моторики для развития детей с
ОВЗ.
Для изучения особенностей мелкой моторики у детей с ОВЗ
нами были использованы такие методики как: «Аппликации из
геометрических фигур», «Пластилиновые узоры», «Деревья из бумажных лент».
Результаты исследования показали, что младшие школьники с
ОВЗ испытывают трудности при разметке шаблона на бумаге, при
работе с ножницами, пластилином. Слабо развиты навыки держания карандаша. Нет навыка повторения однородных движений,
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удержания направления движения, плохо развит навык работы с
бумагой. Причины этих трудностей заключаются в недостаточном
уровне развития мелкой моторики рук, точной пластичности, силы
движения пальцев, в слабости, напряженности, некоординированности мелких движений.
Основная задача методик состояла в том, чтобы постепенно
развивать ручную умелость, достигнуть в результате перехода от
простых к более сложным для ребенка заданиям по мере овладения
ими. Достигнуть этого можно лишь путѐм постепенного развития
ручной умелости.
Заданий и упражнений, направленных на развитие мелкой моторики очень много. При желании, особенно, если подключить
фантазию и воображение, придумывать их можно бесконечно. И
главное здесь — учитывать индивидуальные особенности каждого
ребенка, его возраст, настроение, желание и возможности. Умелыми пальцы станут не сразу. Игры и упражнения, пальчиковые разминки, проводимые систематически с самого раннего возраста, помогают детям уверенно держать карандаш и ручку, самостоятельно
заплетать косички и шнуровать ботинки, строить из мелких деталей конструктора, лепить из глины и пластилина и т. д. Таким образом, если будут развиваться пальцы рук, то будут развиваться
речь и мышление ребенка.
В завершении хочется подчеркнуть, что, если для обычного
ребенка уровень развития мелкой моторики — это один из важных
показателей готовности к школе, сформированности устной и
письменной речи, то для ребенка с ОВЗ это, прежде всего его социализация. Неразвитая речь затрудняет общение со сверстниками и с
взрослыми. Таким детям трудно овладеть навыками самообслуживания и трудовой деятельности. В связи с этим актуальность развития мелкой моторики у детей с ограниченными возможностями
здоровья трудно недооценить. Необходима полноценная коррекционная работа по развитию мелкой моторики у детей с ОВЗ. Хочется
отметить, что подобная работа возможна лишь при условии систе186

матичности и тесного взаимодействия всех участников педагогического процесса, сопровождающих ребенка с ОВЗ.

Смирнова Татьяна Анатольевна
Пестовская ДШИ, г. Пестово, Новгородская область
Посадка на гитаре
Гитара – струнный щипковый инструмент, предназначенный
для сольного и ансамблевого исполнения. Гитара – один из самых
распространѐнных и любимых музыкальных инструментов в
мире. Сейчас гитара признана концертным инструментом с интересным и богатым репертуаром. Для достижения успеха в
обучении игре на гитаре немаловажным фактором является
правильная посадка за инструментом и постановка рук. На
классической гитаре играют в положении сидя. Приготовьте
обычный стул с прямым жѐстким сидением и подставку для
опоры левой ноги. Садимся на половину сидения стула, слегка
наклонившись вперѐд. Левую ногу надо поставить на подставку, колено должно быть выше уровня стула. Регулируя высоту
стула и подставки, добейтесь правильного и удобного положения тела. Гитару ставим вырезом корпуса на левое колено. Высота
подставки должна быть такой, чтобы головка грифа была на
уровне плеча или чуть выше. Правая нога от бедра до колена
параллельна полу и должна иметь поворот в сторону. Нижней
декой гитара слегка прикасается к груди, а нижней частью
корпуса касается ноги. Эти три точки опоры создают устойчивость инструмента во время игры. Гитара должна быть в вертикальном положении, нельзя наклонять еѐ на себя, чтобы
смотреть на гриф. Сидеть надо свободно, не напрягаясь, плечи
не поднимать.
Левая рука легко поддерживает гриф между большим и
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указательным пальцами. Большой палец прикасается к грифу
внутренной стороной, т.е. подушечкой пальца. При игре
большой палец не сгибается. Четыре пальца на левой руке –
указательный, средний, безымянный и мизинец используются
для прижатия струн на ладах. Пальцы левой руки обозначаются цифрами: указательный – 1, средний – 2, безымянный – 3,
мизинец – 4. Ногти левой руки должны быть коротко подстрижены. Пальцы, прижимающие струны, должны быть полусогнутыми. Прижатие струн осуществляется кончиками пальцев
(подушечками). Струны прижимаются как можно ближе к металлическому порожку – для достижения большей чистоты и
продолжительности звучания. Левая рука передвигается свободно, плечо при игре остаѐтся неподвижным. Пальцы передвигаются по грифу с минимальным подъѐмом: это нужно для экономии движений и выработки правильной техники. Необходимо следить, чтобы при прижатии струн не возникало излишнего напряжения руки или отдельных пальцев. Освободившиеся
от прижатия струн пальцы нельзя опускать за гриф, они
должны приподниматься кверху и оставаться над струнами.
Гриф сжимается пальцами без больших усилий, рука движется
спокойно. Локоть левой руки нельзя прижимать к туловищу.
Правая рука чуть ниже локтевого сгиба опирается на самую широкую часть корпуса гитары. Кисть нужно опустить
над струнами с таким расчѐтом, чтобы указательный палец,
средний и безымянный пальцы были расположены над первыми тремя струнами в полусогнутом положении. Извлекать звук
следует у нижней части звуковой розетки. Все пальцы, слегка
прижаты друг к другу. Пальцы правой руки обозначаются латинскими буквами: большой –р, указательный –i, средний –m,
безымянный –а. Палец кончиком ударяет по струне, как бы защипывая еѐ, делая движение к себе, внутрь ладони. При этом
работают в основном две крайние фаланги. После удара палец
возвращается в исходное положение. Направление удара долж188

но быть перпендикулярно струнам. Нельзя пальцем поддевать
и дѐргать струну снизу вверх, иначе она будет издавать дребезжащий звук. Большой палец, несколько выдвинутый вперѐд,
в сторону грифа, при ударе делает движение вниз, от себя.
Соколовская Оксана Викторовна
ГБОУ Школа №1512
Игры и занятие на развитие
сенсомоторных навыков для детей 2-3 лет
Каждый возрастной период жизни ребенка сопровождается
приобретением новых знаний, умений и навыков. Период с 2 до 3
лет очень важный для развития детей. Именно в этом возрасте
накапливается опыт, который ребенок будет использовать на протяжении всей жизни.
В частности хочется уделить внимание развитию сенсомоторных навыков. Сенсорика – это база умственного развития, поскольку познание начинается именно с восприятия явлений окружающего мира, формирования представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, а также развитие моторных
навыков. Период с 2 до 3 лет наиболее благоприятен для совершенствования деятельности органов чувств, накопления представлений
об окружающем мире.
Из-за особенностей психоэмоционального развития детей 2-3
лет основным видом их деятельности является игра. Чтобы каждая
игра приносила ребенку пользу, она должна быть направлены на
развитие:
 логического мышления;
 устной речи;
 внимания;
 моторики;
 изучение свойств предметов;
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изучение окружающего мира;
 новых понятий и явлений.
Рекомендуемые сенсорные игры для детей 2–3 лет:
 Играем с прищепками (прицепляем прищепки к шаблонам,
развешиваем белье и др.);
 Игры-моталочки;
 Отыскиваем предметы в мешке на ощупь;
 Учимся упорядочивать предметы, ориентируясь одновременно на цвет и размер, либо на цвет и форму;
 Играем с фасолью (сортируем по видам);
 Играем со стучалочкой (с гвоздиками);
 Собираем матрѐшку;
 Собираем пазлы из 2-6 частей;
 Делаем упражнения для пальчиков с пальчиковыми игрушками;
 Подбираем болты и гайки по размерам, прикручиваем;
 Подбираем ключики к замочкам;
 Выкладываем макароны, пуговицы, камушки по линиям;
 Играем с конструкторами;
 Конструируем из счетных палочек;
 Играем со шнуровкой;
 Играем с кинетическим песком;
 Игры в домино;
 Составляем картинку на кубиках-пазлах;
 Игры с пирамидками;
 Играем с рамками-вкладышами без фоновых картинок;
 Играем в магнитную рыбалку;
 Играем в мозаику;
 Учимся открывать застѐгивать пуговицы, молнии и т.п.;
 Разливаем воду из чайничка по стаканчикам;
 Режем овощи и фрукты;
 Скатываем мячик/шарик по горке/желобкам;
 Игры с лабиринтами.
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Соловьева Елена Николаевна
ГБДОУ д/с №32 пос. Металлострой Санкт-Петербург
Учебно-методическое пособие "Чудо-пицца"
Цель: развитие внимания, логического мышления, операций
синтеза и анализа у ребѐнка через игровую деятельность.
Задачи на младший возраст:
- формировать интерес к познавательной деятельности;
- развивать умение узнавать и называть знакомые продукты
питания;
- упражнять в подборе одинаковых картинок к образцу;
- развивать умение составлять простые предложения;
- формировать представление «часть и целое»;
- дать представление о работе по технологической карте;
- развивать мелкую моторику рук.
Задачи на средний возраст:
- развивать монологическую и диалогическую речь;
- развивать грамматический строй речи;
- упражнять в подборе определений к существительным;
- обогащать знания детей об овощах, молочных и мясных продуктах;
- упражнять в счѐте предметов в пределах 5;
- соотносить количество предметов с цифрой;
- формировать умение работать по технологической карте;
- продолжать знакомить с трудовой деятельностью официанта
и повара;
- способствовать формированию коммуникативных навыков.
Задачи на старший возраст:
- развивать связную речь;
- расширять и обогащать словарный запас;
- формировать умение использовать понятия «сначала», «потом», «раньше», «позже» при описании последовательности дей191

ствий;
- упражнять в счѐте предметов в пределах первого десятка;
- соотносить количество предметов с цифрой;
- формировать умение делить целое на части;
- упражнять в сравнении двух групп предметов;
- познакомить детей с понятием «вегетарианство»;
- закреплять умение работать по технологической карте;
- способствовать развитию умения самостоятельно создавать
технологические карты.
Описание игры:
Игра направлена на решение одновременно нескольких задач:
развивает у ребѐнка мышление, восприятие, внимание, воображение, знакомит с группами предметов. Учит самостоятельно рассуждать, сопоставлять, сравнивать, анализировать. В социальнокоммуникативном развитии помогает знакомить и закреплять с
правилами культурного поведения и общения. Игра позволяет интересно и продуктивно проводить досуг. Играть можно сидя и стоя,
что является профилактикой быстрой утомляемости. Данная игра
может использоваться как в группе детского сада, так и дома.
Игра предназначена для детей от 3 до 7 лет и содержит несколько вариантов игр разного уровня сложности. Одновременно в
игру могут играть от 1 до 7 человек.
Игра состоит:
- из круга d 30 см (блюдо для пиццы), изготовленного из пластика;
- круга d 28 см, разделѐнного на 6 равных частей (основа пиццы), изготовленного из дерева;
- технологических карт для приготовления пиццы (для младшего возраста 6 шт., для среднего возраста 7 шт., для старшего возраста 7 шт.);
- пустых бланков технологических карт и карточек с цифрами;
- картинок с изображением продуктов.
Игру можно использовать при групповой, подгрупповой и ин192

дивидуальной работе. Для закрепления, как атрибут, вводится в
сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Кафе», «Пиццерия», «Мастеркласс по изготовлению пиццы».
Правила игры:
В младшем возрасте дети накладывают на выбранную технологическую карту изображенные «продукты» с последующим переносом их на «тесто». В среднем возрасте выкладывают «продукты» по технологической карте на «тесто», соотнося количество
«продуктов» с указанной цифрой в пределах «5». В старшем возрасте выкладывают «продукты» по технологической карте на «тесто», соотнося количество «продуктов» с указанной цифрой в пределах первого десятка. Дети старшего возраста также могут, проявляя фантазию, составлять самостоятельно новые технологические
таблицы, используя пустые бланки технологических карт и картинки с «продуктами» и цифры, или делая зарисовки. Также в старшем
возрасте можно ввести соревновательные элементы.
Картинки с изображением продуктов можно использовать для
организации и проведения других дидактических игр: «Что повар
забыл положить?», «Придумай рецепт», «Найди такой же кусок
пиццы», «Чем отличаются кусочки пиццы?», «Раздели на всех гостей» и т.д.
Игра охватывает четыре образовательные области: социальнокоммуникативное, речевое, познавательное и художественноэстетическое развитие.
Буду рада, если эта игра окажется интересной и полезной для
детей.
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Султанова Разиля Ахатовна
МАДОУ детский сад №5 "ПИН и ГВИН" ГО. г. Агидель
Сюжетно-ролевой игры в средней группе
на тему: «Автомастерская»
Цель:
1. Закрепить знания детей о грузовых и легковых машинах.
Учить исполнять свою роль, следуя сюжету.
2. Активизировать в словаре слова, обозначающие части машин: кузов, кабина, колеса, капот.
3. Воспитывать желание играть в коллективе.
Ход.
Воспитатель. Ой, ребята сколько сломанных машин в нашей
группе! Хотите поигратьв автомастерскую?
Дети. Да!
Воспитатель. Мы можем построить автомастерскую из крупного строительного материала. У меня есть проект мастерской.
Можно приступать к строительству.
- Молодцы! Вы быстро справились с заданием. Чтобы продолжить игру мы должны распределить роли. Вспомните, кто работает
в автомастерской?
Дети. В автомастерской работают автомеханики.
Воспитатель. Какие услуги водителям мы еще можем оказать в
автомастерской?
Дети. Мы можем помыть машины.
Воспитатель. Рядом с мастерской мы оборудуем автомойку.
- Какие роли в игре могут исполнять девочки?
Мальчики. Они могут работать в кафе и на бензозаправке.
Воспитатель. Девочки, возьмите оборудование для бензозаправки и кафе.
Воспитатель. Как ты будешь ремонтировать машину? (подсказывает трудовые действия)
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Ребенок. Я прикручу колеса.
Ребенок. Я выровняю кузов с помощью молотка.
Ребенок. Я приделаю руль на место.
Воспитатель. Кто устал в мастерской, может покушать в кафе.
- Отремонтированные машины можно помыть на автомойке и
заправить бензином на заправке.
Воспитатель - Спасибо, дети, за отремонтированные машины.
Они чистые и красивые! Важно, чтобы по нашим улицам ездили
хорошо отремонтированные машины и не создавали аварийных
ситуаций.
Воспитатель. Дети, все вы молодцы!
Саша был хорошим автомехаником, он поставил на машину
четыре колеса.
Настя вежливо обслуживала посетителей кафе.
Степан быстро заправляла машины бензином.
Воспитатель. Мне тоже понравилась ваша слаженная работа.
Все справились со своими ролями и исполнили их до конца.

Третьяков Иван Сергеевич, Лебенкова Светлана Ивановна
МБДОУ «Детский сад «Иванушка» г. Абакан
"Федя и волшебная книга" музыкально-спортивное
мероприятие к Дню знаний
Интеграция ОО «Физическое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие».
Цель: Обобщить знания детей о празднике, развивать познавательную активность.
Задачи: создать условия, способствующие положительной мотивации к учебной деятельности, обогащению словаря детей, развитию творчества, приобретению навыков межличностного взаи195

модействия со сверстниками и взрослыми, формированию чувства
уверенности.
Формы организации: фронтальная, индивидуальная.
Форма деятельности: совместная деятельность взрослых и детей.
Ход мероприятия.
Ведушая: 1 сентября - День знаний! Праздник книг, цветов,
друзей, улыбок, света! Двери школ и детских садов вновь распахнулись, чтобы дать старт новому учебному году!
День знаний откроет новые интересные книги-ведь именно
благодаря книгам человечеству удалось многого достичь.
(слышатся обрывки радионовостей)
Радио: И в заключение- новости науки.!
Учѐным удалось расшифровать некоторые древние письмена.
Там сказано, что есть на свете одна самая сильная и могущественная книга-. Никто не знает где она, говорят, что она может оказаться где угодно и даже маскироваться под другие книги. А всѐ потому, что если вдруг она попадѐт в злые руки исчезнут
все знания на земле. Дальнейшие надписи еще не расшифрованы
ученые над этим работают.
На сцену Выходит Баба Яга. Идѐт роется в сумке.
Баба Яга: - Даа. Вот легко сказать найди Федора у него книга
бебебе. А где ж я его найду то. Никакого волшебства не хватит.
(замечает детей) ***Ой дедишечки. А вы не школьники случаем?
Читать то умете? А мальчика такого отличника среди вас нет Федей кличут. Ты Федя? А ты? Нет? А мож видали где? (дети с ведущей: а он вам зачем этот Федя?) Да …эт… незачЕЕм так просто спросила. Тут у меня есть секретное волшебство. Новейшие
разработки в области колдовства, ээ баловства эээ , учЕности короче оно помогает быть самым умным. Во! Ну я то и так самая умная
мне то незачем так мож кому пригодится. (кладѐт завѐрнутое в
салфетку яблоко и уходит)
Под музыку выходит Федя: (на спине рюкзак. делает круг по
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сцене) Здравствуйте. Меня зовут Федя. Сегодня я наконец то иду в
школу (достаѐт книгу не всю. Виден только уголк) Эта книга досталась мне от моего дедушки. Ну ладно мне пора. (по пути находит яблоко откусывает. засыпает)
Баба Яга: вот и славненько! (забирает книгу у Феди из рюкзака) Федя просыпается не может ничего сказать
Ведущая: Это Яга его заколдовала!
Яга: А что сразу Яга да Яга. Нечего с полу чо не поподя подбирать и сразу в рот! Ха ха ха ха!! Ну я я заколдовала. Я тепереча
самая умная в мире у меня книга волшебная! во! НекАда мне. Пока, до свиданья…(Федя не даѐт ей уйти, что-то мычит) Чего ещѐѐѐѐѐ. Ну можно исправить но ты не справишься точно тебе говорю.
Мои испытания никому не под силу!! Ха-хааа!
Эстафета «Три колодца» (метание шариков точно в «колодец»)
Ну хорошо помощнички помогли вы Фѐдору возвращается к
нему голос! чих пых! Ну всѐ теперь мне точно пора уже не до игр
мне.
Федя: Подожди ка Егуся-хитруся. А мне ничего вернуть не
хочешь?! (тащит еѐ обратно)
Яга: Книгу не от дам!!! Она под защитой колдовской. В руки
тебе всѐ равно не дастся! Во как!
Федя: Отдавай сейчас же!
Яга: Ну ладно, ладно - есть кой-какие вопросики! осилите?
Посмотрим тогда. Мож и отдам!
«Загадки»
1. Если ты его отточишь,Нарисуешь все, что хочешь!
Солнце, море, горы, пляж.Что же это?.(Карандаш)
2. То я в клетку, то в линейку.Написать по ним сумейка!(Тетрадь)
3. Жмутся в узеньком домишке
Разноцветные детишки.Только выпустишь на волю –
Где была пустота,Там, глядишь, — красота! (Цветные карандаши)
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4. Если ей работу дашь –Зря трудился карандаш. (Резинка)
5.Свою косичку без опаскиОна обмакивает в краски.
Потом окрашенной косичкойВ альбоме водит по страничке. (Кисточка)
6.Я весь мир слепить готов — Дом, машину, двух котов.
Я сегодня властелин — У меня есть…
(Пластилин)Яга: ну нааадо же. Отгадали всѐ. Молодцы

какие умницы. Покааа!!! (снова пытается сбежать)
Федя : (снова ловит бабусеньку) Так не честно!! Книгу!!
Яга: Так не справитесь ведь с трудной задачей…э…вот…тут….надо…разобраться. Отгадаете что у меня в
голове всѐ время гудит. То и посмотрим тогда.
«Песни - прилипалы» (музыкальный конкурс-дети отгадывают
какая песня звучит в голове у Бабы Яги)
Яга: ЭЭэх я ещѐ и потанцевать люблю. Повторите за мной мой
танец и каждую строчку песни. (на песню «Азбука» Ангел-Бэби)
(После танца Бабуся устала, запыхалась и начала отмахиваться
книгой. Тут Федя ловит момент и выхватывает у нее книгу держит
вверху. Дети дружно читают «АЗБУКА!!!!»)
Хамидуллина Шамсия Андижановна
КГУ «Специальный детский сад № 4 для детей
нарушениями слуха, задержкой психического
развития и с тяжелыми нарушениями речи»
Управления образования Мангистауской области
Гипербелсенді балалармен жұмыс жасау
кеш сайын, тәрбиеші ата-анаға,баланың кішкентай болса да
жетістіктерін айтып марапаттауы тиіс.
Ата-аналарға балалармен «Саусақ ойындары»
Гиперактивті балалар ұшқалақ.жыбырлақ болады,олардың
қолдары үнемі,мақсатсыз қимылдап
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жүреді,сондықтан да,балалармен арнайы ойындар ойнауға
болады.
Құм және сумен ойын
Жалпы мамандар гиперактивті балаларға құм және сумен
ойнау оларды тыныштандырады дейді.
Бұл ойынмен көлдің жағасында ғана ойнау шарт емес. Оны
үйде деұйымдастыруға болады. мұндай ойындар баланы
тыныштандырады.

Гиперактивті баланың белгілері
 Іс-әрекет жасағанда тым шапшаңдық танытады.
 Көп сөйлейді.
 Аз ұйықтайды.
 Ұмытшақ болады.
 Шыдамсыз.
 Зейіні тұрақсыз
 Мақтағанды жақсы көреді.
 Бір орнында ұзақ отыра алмайды, үнемі қимыл-қозғалыс
үстінде болады.
 Жасаған іс-әрекетіне жауапкершілікпен қарамайды.
Гипербелсенді балаға
төмендегідей мінез-құлық тән:
-ұйқысы тұрақсыз,түннің бір уағындада оянып ойынын
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жалғастыра береді;
-энергиясының көптігінен бір орында байыз тапай,
секіріп,жүгіріп,ұйқыға кеткенше дамылдауды білмейді;
-әлденеге қызығушылығы жылдам өзгеріп, барлығын
білмекке ұмтылады;
-тез сөйлейді;
-өзгенің мазасын жиі алуына байланысты
қатарластарымен достаса алмайды;
-тек өзінің қалауымен жүреді.
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