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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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Агафонова Елена Владимировна
МБОУ "Архангельская СОШ"
Белгородской области Губкинского района
Экзамен-это совсем не страшно
В переводе слово «экзамен» означает испытание. И действительно, в процессе экзамена испытываются самые разнообразные
качества ученика. Сразу хочу отметить мое принципиальное несогласие с общепринятыми трактовками, в которых ученик выступает
в роли несчастного человека, замученного экзаменами. Hапротив,
экзамен выполняет роль беспристрастного измерителя уровня знаний ученика.
К сожалению, само слово "экзамен" вызывает у учеников бурю
негативных эмоций. А я считаю, что экзамен нужная вещь для учеников. Каждый может проверить свои знания, ведь так они смогут
реально оценить свои возможности и способности, выбрать свою
профессию. Знания нужны каждому, потому что в жизни это конечно пригодится. Не хотелось бы видеть аптекаря, который не
знает лекарств, или врачей, не знающих болезней и т.д.
С каждым годом экзамены становятся все строже и строже, но
я считаю, что это не помеха для тех, у кого все в порядке с учѐбой.
Я уверена, что дети, которые стараются учиться, смогут пройти
через это и покажут достойные результаты.
Безусловно, детям необходимо получать знания, ведь экзамены в школе-это лишь одно из многих жизненных испытаний, которых еще предстоит пройти.
При правильном подходе экзамены могут служить средством
самоутверждения и повышением личностной самооценки.
Мне хотелось бы напутствовать учеников такими словами:
«Нужно заранее ставить перед собой цель, которая Вам по силам.
Никто не может всегда быть совершенным. Пусть достижения не
всегда совпадают с идеалом, зато они Ваши личные. Не стоит бо7

яться ошибок. Известно, что не ошибается тот, кто ничего не делает. Люди, настроенные на успех, добиваются в жизни гораздо
больше, чем те, кто старается избегать неудач».
Я уверена: каждому, кто учится в школе, по силам сдать экзамен. Все задания составлены на основе школьной программы. Подготовившись должным образом, ребѐнок обязательно сдаст экзамен. Поэтому сегодня особым образом актуализируется оказание
психологической, педагогической и информационной поддержки
всем участникам эксперимента.
Сегодня, когда идет организационно-технологическая подготовка к ЕГЭ, прослеживается общее нарастание тревожности перед
тестированием. Экзамены представляют собой нелегкую, но неизбежную часть жизни ученика. Одни воспринимают экзамены достаточно легко и идут на экзамены, уверенные в успехе. У других –
экзамен и оценка за него тесно связаны с беспокойством и тревогой. Они не только накануне экзамена, но иногда лишь при мысли
о нем испытывают состояние страха, неуверенности в себе и тревоги. Эти состояния называются экзаменационной или тестовой тревожностью. Психологи призывают родителей оказать поддержку
своим детям. Именно родительская поддержка нужна выпускнику
прежде всего. Но зачастую родители переживают ответственные
моменты в жизни своих детей гораздо острее, чем они. Именно поэтому перед педагогами встает задача – определить возможные
направления психологической работы с учащимися и родителями
по снятию напряжения и страха перед тестированием, рассказать о
тех методах и приемах самоорганизации, которые помогут ученику
актуализировать свои знания в процессе тестирования.
Итак, экзамены – это всего лишь одно из жизненных испытаний, которое ученикам необходимо пройти. И в какой бы форме ни
проводились экзамены, к ним надо серьѐзно готовиться на протяжении всех лет обучения в школе, тогда не будешь испытывать
психологический дискомфорт во время сдачи экзаменов. Ведь на
экзамене учащиеся ограничены во времени, от них требуется уме8

ние думать «на ходу», и делать это надо должным образом с первого раза, что, в свою очередь, позволяет достичь пика своей работоспособности. Успешная сдача экзаменов не только показывает заметный прогресс, достигнутый в определѐнной области, но и заставляет учащихся стремиться к большему!
Асочакова О.Д., Ворончихина С.Ю.,
Когалѐнок М.В., Коноваленко К.А.
МБДОУ «Центр развития ребѐнка-детский сад «Золушка»
Республика Хакасия, город Абакан
Конспект организации продуктивной деятельности
в старшей группе детского сада
по теме: «Снеговики в шапочках и шарфиках»
Цель: Создание условий в процессе продуктивной деятельности для передачи выразительного образа снеговика и пропорциональное соотношение его частей.
Задачи:
Образовательные:
• создание условий для освоения способа вырезания круга из
квадрата путем сложения его пополам и закругления его парных
уголков, формирования умений красиво располагать фигуры на
листе бумаги
Развивающие:
• создание условий для стимулирования речевой активности.
• создание условий для проявления детьми инициативы и самостоятельности, развития наблюдательности, внимания, памяти,
умения создавать сюжетную композицию.
Воспитательные:
• Воспитывать у детей доброжелательное отношение к окружающему миру.
• Развивать инициативу и любознательность с целью получе9

ния новых знаний.
Демонстрационный материал: снеговик
Раздаточный материал: Квадраты и прямоугольники разного размера, вырезанные из бумаги белого, розового, голубого цветов; наборы цветной бумаги и атласные ленты; ножницы; клеящие
карандаши; цветные карандаши.
Предварительная работа:
лепка снеговика на прогулке, просмотр мультфильма «Снеговик-почтовик», чтение стихов и рассказов, рассматривание иллюстраций.
Методические приемы:
1) Игровой (использование сюрпризного момента).
2) Наглядный (использование снеговика).
3) Словесный (указание, вопросы, индивидуальные ответы детей, напоминание).
Организация детских видов деятельностей:
• общение ребенка с взрослым;
• общение ребенка со сверстниками;
• художественно-продуктивная деятельность.
Ход образовательной деятельности:
Организационный момент.
Воспитатель: В круг ребята становитесь, дружно за руки беритесь,
Здравствуй, солнце золотое! (потянулись вверх)
Здравствуй, небо голубое! (развели руки)
Здравствуй, вольный ветерок! (покачали руками)
Здравствуй, маленький росток! (присели, опустив руки к земле)
Здравствуй, милый мой дружок! (протянуть руки соседу)
-Совсем скоро самый волшебный и долгожданный праздник.
Основная часть.
-Кого мы ждем в этот праздник больше всего? (Ответы детей)
Воспитатель: - Правильно, Деда Мороза мы больше всего
ждем. А вы пишет ему письма? Я тоже написала письмо Деду Мо10

розу и неожиданно получила от него ответ.
Воспитатель: -Послушайте.
Здравствуйте дорогие ребята! Скоро Новый год и в связи с
этим мне нужны помощники для разбора писем и упаковки подарков. Просьба, помогите.
Воспитатель: А вы знаете помощников Деда Мороза? (Ответы детей)
Воспитатель: -Дети, послушайте загадку и угадайте, о каком
помощнике в ней говорится.
Из снега соберѐм комок.
Поставим сверху мы горшок.
Заменит нос ему морковка.
Метлу в руках он держит ловко.
Наденем шарфик мы ему
И не замѐрзнет он в пургу.
К теплу он вовсе не привык.
Ведь это чудо –… .
Воспитатель: Скажите, а кто такой снеговик? (Ответы детей)
В. Савончик
Он не мал и не велик,
Снежно белый снеговик.
У него морковкой нос,
Очень любит он мороз,
В стужу, он не замерзает.
А весна приходит – тает.
Что же делать, как же быть?
Может белый холодильник,
Для снеговика купить?
Воспитатель: Ребята, мы не будем покупать холодильник для
снеговика, но мы можем сохранить его до лета другим способом. А
каким? (Ответы детей)
Дети из каких геометрических фигур можно сделать снеговика? (Ответы детей)
11

(Выставляю геометрические формы разного размера и предлагаю выбрать те, которые нужны для нашего снеговика.)
Как мы сделаем круг? (Ответы детей)
Складываем квадрат пополам и, держа за сгиб, закругляем
уголки - сначала один, потом другой; разворачиваем, получился
круг.
Ребята прямоугольник, разрезанный по диагонали, для чего
можно использовать? (Ответы детей)
Из чего мы сделаем яркие шапочки и шарфики? (Ответы детей)
Как мы будем делать снеговика? (Ответы детей)
Итак, ребята, прежде чем преступить к работе, нужно размяться.
Физминутка.
Раз – рука, два – рука (дети вытягивают одну руку, затем –
другую)
Лепим мы снеговика (имитируют лепку снежков)
Мы скатаем снежный ком -(ладонями делают круговые движения по бедрам)
Вот такой, (разводят руки в стороны, показывая какой большой)
А потом поменьше ком (растирают ладонями грудь)
Вот такой (показывают величину кома меньше)
А наверх поставим мы (поглаживают руками щечки)
Маленький комок (соединяют пальцы рук вместе, показывают
маленький ком)
Вот и вышел снеговик. (ставят руки в бока, повороты влево –
вправо)
Очень милый толстячок!
Снег метлою разметая, (шагаем на всей стопе, подняв нос
кверху)
Шагает наш снеговичок.
Нос морковку задирает (активный вдох через нос)
И снежинки раздувает (продолжительный выдох ртом)
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Воспитатель: Как нужно планировать свою работу: (ответы
детей)
Фоновый лист нужно положить вертикально, чтобы поместился снеговик.
Из чего состоит снеговик? Как мы их расположим? (ответы детей)
Воспитатель: Снеговик состоит из трѐх кругов, поставленных
друг на друга. Руки можно нарисовать. Шапочки и шарфики можно
вырезать из цветной бумаги, нарисовать карандашами или использовать атласную ленту.
(Самостоятельно выбирают материалы для работы: бумажные
квадраты, листы цветной бумаги для фона, начинают делать аппликацию. Доделывают свою работу: выбирают цветную бумагу
или цветные ленты для красивых шапочек и шарфиков).
Рефлекия.
Воспитатель: Посмотрите, какие красивые снеговики у нас
получились. Вот и выполнили мы просьбу Деда Мороза. Отправим
их по почте заказным письмом. Дедушка Мороз волшебник, он
оживит своих помощников. Но прежде, чем отправим снеговиков
Деду Морозу, сделаем выставку, придумаем имя каждому снеговику и расскажем про него историю.
Бутрей Илья Васильевич
ФГКОУ Санкт-Петербургское
Суворовское военное училище МО РФ
Базовые компетентности педагога-воспитателя
Базовые компетентности педагога-воспитателя
1. Личностные качества
1.1
Вера в силы
и возможности
обучающихся
№
п/п

Характеристики
компетентности

Показатели оценки
компетентности

Данная компетентность
является
выражением
гуманистической позиции
педагога. Она отражает

– Умение создавать ситуации социального успеха.
– Осуществлять грамотное
педагогическое оценивание
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1.2

Интерес
к внутреннему
миру
ребѐнка

1.3

Открытость
к принятию позиции
воспитанников

основную задачу педагога
– раскрывать потенциальные возможности ученика. Данная компетентность определяет позицию педагога в отношении успехов обучающихся. Вера в силы и возможности обучающихся снимает обвинительную позицию в отношении ученика, свидетельствует о
готовности поддерживать
ученика, искать пути и
методы, отслеживающие
успешность его деятельности. Вера в силы и возможности ученика есть
отражение любви к обучающемуся.
По-иному
можно сказать, что любить ребенка – значит
верить в его возможности,
создавать условия для
разворачивания этих сил в
образовательной деятельности.
Интерес к внутреннему
миру обучающихся предполагает не просто знания
их индивидуальных и
возрастных особенностей,
но и выстраивание всей
педагогической деятельности с опорой на индивидуальные особенности
обучающихся.
Данная
компетентность определяет все аспекты педагогической деятельности.
Открытость к принятию
других позиций и точек
зрения предполагает, что
педагог не считает единственно правильной свою
точку зрения. Он интересуется мнением других и
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поступков и поведения.
– Уметь находить положительные качества у каждого
ребѐнка, грамотно позиционировать его среди других,
опираясь на эти качества.
– Уметь разрабатывать программы развития ученика в
его индивидуальном проявлении.

– Умение составить устную
и письменную характеристику воспитанника, отражающую разные аспекты
его внутреннего мира.
– Умение выявлять индивидуальные
предпочтения,
интересы.
– Умение построить индивидуальную воспитательную программу.
– Умение показать значение
и смысл того или иного
поступка в системе межличностных отношений.
– Убеждѐнность в том, что
истина может быть не одна
и что поведение ученика
объясняется разными причинами.
– Интерес к мнению воспитанников.

1.4

Общая культура

1.5

Эмоциональная
устойчивость

2.1

Умение поставить
цели воспитания
по отношению
к коллективу и
конкретному
ученику
Умение ставить
воспитательные
цели
сообразно возрастным и инди-

готов их поддерживать в
случаях достаточной аргументации. Педагог готов гибко реагировать на
высказывания обучающегося, включая изменение
собственной позиции.
Определяет характер и
стиль
воспитательной
деятельности. Определяет
позицию педагога в глазах
воспитанников.
Невозможно
осуществлять воспитательный процесс, не пользуясь уважением воспитанников.
Определяет характер отношений в воспитательном процессе. Помогает
избегать
конфликтов,
способствует объективной
оценке воспитанников.

– Учѐт различных точек
зрения в процессе воспитания.

Определяет целенаправленность всего воспитательного процесса

– Владение методами диагностики проблемных ситуаций в коллективе и у каждого воспитанника.
– Владение методами перевода проблемных ситуаций
в поступок.
– Знание возрастных проблемных ситуаций.
– Владение методами организационного
поведения,
направленными на разре-

– Воспитатель должен быть
личностью,
вызывающей
уважение воспитанников.
– Ориентация в проблемах
внутреннего мира ребѐнка.
– Ориентация в системе
межличностных
отношений.

– Сохраняет спокойствие в
конфликтных ситуациях.
– Не теряет способности
объективно оценивать поведение воспитанников.
– Не стремится избежать
эмоционально
напряжѐнных ситуаций.
1.6
Позитивная
Позволяет осуществлять – Осознаѐт свои возможнонаправленность
образовательный процесс сти, уверен в собственных
на воспитатель- в единстве обучения и силах.
ную
воспитания
– Доминирует позитивное
деятельность
настроение.
– Испытывает удовлетворение от воспитательной деятельности.
– Высокая профессиональная самооценка.
2. Постановка целей и задач в воспитательном процессе

2.2

Данная компетенция является
конкретизацией
предыдущей
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видуальным
особенностям
воспитанников
3. Мотивация поведения (поступков)
3.1
Умение провести Данная компетенция позпсихологический воляет обеспечить реанализ поступка
флексию воспитанником
(поведения)
нравственной
стороны
воспитанника
своего поведения, увидеть
с
правильных себя со стороны, пробупозиций
дить совесть воспитанника
3.2
Компетентность
Педагогическое оценивав
педагогиче- ние служит реальным
ском
инструментом осознания
оценивании
воспитанником
нравственной основы своего
поведения
3.3
Умение создать
Правильное воспитание,
положительное
как говорил Платон, соэмоциональное
стоит в том, чтобы насласопровождение
ждение и страдание доконкретных по- ставляло то, что следует.
ступков
4. Информационная компетентность
4.1
Компетентность
Знание внутреннего мира
в предмете
ребѐнка как основа воспивоспитания
тания

4.2

Компетентность
в методах воспитания

Обеспечивает
возможность
формирования
нравственной личности

4.3

Компетентность
в субъективных
условиях воспитания

Позволяет
осуществить
индивидуальный подход к
организации воспитательного процесса
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шение проблемных ситуаций с учѐтом конкретного
возраста.
– Знание интересов, потребностей воспитанников.
– Умение определить социальный статус воспитанника.
– Демонстрация последствий того или иного поступка, поведения.
– Знание многообразия оценок в воспитательном процессе.
– Владение приѐмами различного вида и типов оценивания.
– Умение вызвать правильные чувства при анализе
поведения, оценке поступков других, чтении художественной литературы и т. д.
– Знание жизненного пути
воспитанника.
– Знание семейной обстановки.
– Знание травмирующих
ситуаций.
– Умение установить социальный
статус
0
воспитанника.
– Умение определить, что
доставляет
воспитаннику
удовольствие и страдание.
– Знание нормативных методов и методик.
– Умение применить нормативные методы к конкретному случаю.
Наличие своих «находок» и
методов воспитания.
– Знание индивидуальных
особенностей учеников.
– Владение методами диагностики индивидуальных

4.4

Умение вести
самостоятельный
поиск информации

6.1

Компетентность
в установлении
доверительных
отношений с
воспитанниками
Компетентность
в
педагогическом
оценивании

особенностей воспитанников.
– Профессиональная любознательность.
– Умение пользоваться различными информационнопоисковыми технологиями.
– Использование различных
баз данных в образовательном процессе.

Обеспечивает постоянный
профессиональный рост и
творческий подход к педагогической деятельности.
Современная
ситуация
быстрого развития предметных областей, появление новых педагогических
технологий предполагают
непрерывное обновление
собственных знаний и
умений, что обеспечивает
желание и умение вести
самостоятельный поиск.
5. Разработка программ воспитательной работы и принятие решений в воспитательном процессе
5.1
Умение разрабо- Умение разработать вос- – Знание существующих и
тать
питательную программу используемых на практике
программу вос- является базовым, инте- воспитательных программ.
питания
грирующим другие ком- – Наличие персонально
для конкретного
петентности
разработанных программ,
воспитанника,
их эффективность.
коллектива
– Обоснованность используемых
воспитательных
программ.
6. Компетенции в организации воспитательной деятельности

6.2

Является основой работы
по воспитанию

– Быть личностью.
– Знать учеников.
– Готовность к сотрудничеству.

Добиться
понимания
учебного материала –
главная задача педагога.
Этого понимания можно
добиться путем включения нового материала в
систему уже освоенных
знаний или умений и путем демонстрации практического
применения
изучаемого материала.

– Знание того, что знают и
понимают ученики.
– Свободное владение изучаемым материалом.
– Осознанное включение
нового учебного материала
в систему освоенных знаний обучающихся.
– Демонстрация практического применения изучаемого материала.
– Опора на чувственное
восприятие.
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6.3

Компетентность
в создании
воспитывающих
условий

Создание таких условий
должно
гарантировать
нравственное поведение

– Умение соотнести нравственную проблему с условиями, при которых она
может быть разрешена.
– Разбираться в условиях,
обеспечивающих желательный поступок.

Вашкина Альбина Дмитриевна
МБОУ ЦО № 54 г. Тула
Музыкальное развитие одаренного ребенка - дошкольника
Музыкальное воспитание – важнейшая сторона воспитания
ребенка. Она способствует его интеллектуальному развитию,
участвует в процессе общения, активизирует все психические качества, составляющие личность, повышает познавательную активность, влияет на физическое развитие.
В чем же особая роль музыкального воспитания? В том, чтобы
развить музыкальные способности, сформировать у ребенка эстетические потребности. Это все очень важно. Но есть еще важная
проблема – это развитие творческого воображения, возможности
влиять на внутренние и психические процессы детей.
Проблема работы с талантливыми и одаренными детьми чрезвычайно актуальна для современного российского общества.
Именно поэтому так важно определить основные задачи и направления работы с одаренными детьми в системе музыкального воспитания.
Для выявления музыкально-одаренных детей в своей педагогической практике я использую технологию педагогического
наблюдения
Воспитание и развитие одаренных и талантливых детей является важнейшим условием формирования творческого потенциала
общества, развития науки и культуры, всех областей производства
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и социальной жизни. В связи с этим исследования природы одаренности и таланта, разработка научных методов их диагностики и
программ развития должны занимать подобающее им место в системе образования.
Чем раньше будет выявлена природная одаренность детей и
начата целенаправленная работа по ее развитию, тем полнее сможет раскрыться одаренная личность и тем больших успехов она
сможет достичь в дальнейшей жизнедеятельности.
Для таких детей обучение должно быть особое, индивидуальное, направленное на развитие их потенциала, оно не должно ограничивать возможности их развития. Отсюда вытекает актуальная
проблема общественного характера: создание условий для сохранения и развития одаренности, начиная с детского возраста.
Зная своих воспитанников, я без специально организованных
процедур диагностики могу различить группу детей по тем или
иным качествам: кто из детей больше любит солировать в песне,
танце, инсценировке (и, как правило, у таких детей это лучше получается).
Но музыкально одарѐнные дети – особые, они нуждаются в
понимании, в нестандартных методах взаимодействия с ними. Поэтому без специально организованных процедур педагогической
диагностики всѐ-таки нельзя обойтись.
На первых этапах я выявляю уровень музыкальной восприимчивости и эмоциональной отзывчивости на музыку, наблюдаю за
поведением детей в новой для них обстановке, за тем, как они обращаются с новыми для них музыкальными инструментами, как
реагируют на музыку в «живом» исполнении и в аудиозаписи.
Затем выявляю уровень развития динамического слуха. Определяю уровень музыкального мышления.
На заключительном этапе диагностирую музыкальную память.
Музыкально одарѐнные дети легче усваивают материал, они
непринуждѐнно справляются с заданиями. Поэтому в групповой
непосредственной образовательной деятельности стараюсь выбрать
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правильную стратегию взаимодействия с ними: чтобы, с одной
стороны, позволить реализоваться их способностям, не подавить
инициативу и волю к творческой деятельности, а с другой стороны,
дать возможность выразиться другим детям. В групповой непосредственной образовательной деятельности музыкально одарѐнные дети реализуют свои способности в различных формах совместной деятельности.
Также их творческий потенциал и развитые способности необходимы при подготовке сольных номеров или номеров с участием
солистов. И хотя на групповом игровом сеансе музыкально одарѐнным детям я уделяю особое внимание, нередко они испытывают
определѐнного рода голод, который выражается в потребности
творить что-то ещѐ, за рамками программного содержания.
Музыкальный материал, предлагаемый мной музыкально одарѐнным детям, не обязательно сложнее, но разнообразней и вариативней, и подбираю я репертуар с учѐтом возможностей и предпочтений детей. Содержание работы музыкальной студии не сводится
к простому заучиванию и репетициям. Работая с музыкально одарѐнными детьми, всегда оставляю место импровизации, творчеству.
Диагностику провожу как индивидуально, так и в музыкальной непосредственной образовательной деятельности 2 раза в год.
Диагностические исследования музыкально одарѐнных детей показали, что дети всегда рады встрече с музыкой, любят придумывать
истории, связанные с музыкой. В музыкально-ритмических импровизациях стараются передать характер и движение мелодии, придумать новые движения. Наблюдая за детьми, педагоги и родители
заметили, что ребята с удовольствием выступают на концертах,
конкурсных программах, у них накопился исполнительский опыт.
Практика музыкального воспитания дошкольного возраста показывает, что дети, имеющие задатки музыкальности не просто готовы к дополнительной работе, но скорей нуждаются в ней. Они
испытывают потребность в реализации своего творческого потен20

циала – с радостью участвуют в подготовке сольных номеров, легко усваивают дополнительный материал, их привлекает сценическая деятельность. Индивидуальные занятия воспринимаются ими,
как награда, а не как дополнительная нагрузка. Таким образом,
проблема организации работы с музыкально-одаренными детьми
стала актуальной и значимой для меня.
Мои воспитанники принимали участие в творческих конкурсах, где завоевывали призовые места.
Таким образом, анализируя эффективность проведѐнной мною
работы с дошкольниками, имеющими предпосылки к музыкальной
одарѐнности, я пришла к выводу, что необходимо развивать и совершенствовать систему занятий. Это позволит значительно поднять уровень музыкального развития детей, сформирует у них
творческий подход не только к музыкальным, но и другим видам
деятельности, укрепит их уверенность в своих возможностях. Мои
методы работы позволят ребѐнку раскрыть возможности своего
голоса, а значит сказать самому себе: «Я могу!», «Я пою!», «Я танцую!».

Вировенко Светлана Михайловна
ГБОУ школа №48 г. Санкт-Петербург
Русский язык и история
Связи генетического характера русский язык устанавливает с
историей (прежде всего, с историей культуры). Сведения из истории дают возможность объяснить, например, многие особенности
лексики т фразеологии современного русского языка, варианты
норм, специфику русского письма и т. д. Генетическая связь с другими предметами проявляется в основном, при изучении образования слов и их этимологии, когда в собственно языковом плане рассматриваются закономерности в создании слов, а сведения из той
21

или иной области знания помогают объяснить содержательную
сторону отдельных слов, позволяют раскрыть историю понятия.
В связи с только что сказанным весьма важно заметить следующее. Специфика генетической связи, устанавливаемой между
русским языком и другими предметами, чтобы раскрыть происхождение тех или иных слов, заключается в том, что мы привлекаем сведения из истории той или иной области знания.
Действительно, раскрывая происхождение понятий, обозначаемых, например, словами: "цифра", "номер", "календарь", "рисовать", "ромашка" и т. д., невозможно не обратиться к истории соответствующей науки. То же, по существу, происходит при выяснении этимологии любого знаменательного слова.
Характерной иллюстрацией к этому положению могут служить, например, названия различных понятий (географических
объектов, единиц измерения, законов и др.), этимология которых
приводится в школьных учебниках.
Вот некоторые примеры, которые можно использовать в качестве исторического диктанта:
Названия "Европа" и "Азия" были введены древнегреческими
географами.
Слово "Африка" происходит от названия берберского племени
- афригии. Название "Африка" было дано римлянами одной из территорий на севере материка, где жило это племя, потом название
распространилось на весь материк.
Месопотамия - страна очень древней культуры.
Название "Дальний Восток" возникло в народе в конце 17 в.,
когда русские землепроходцы шли навстречу солнцу в поисках новых земель и пушного зверя.
С точки зрения языковой, здесь важно выделить признаки,
легшие в основу того или иного названия. Набор этих признаков
ограничен, многие из них совпадают для собственных и нарицательных имѐн.
Генетическая связь с историей проявляется неодинаково при
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изучении разных разделов русского языка. Она будет полнее в тех
из них, которые непосредственно соприкасаются с историей общества: в лексике, фразеологии, словообразовании, графике, орфографии, культуре речи, стилистике, общих сведениях о языке. В
работе над фонетикой и грамматикой такая тесная связь, по существу, отсутствует. Здесь заложены большие возможности связей с
историей самого языка.

Гордиенко Анна Дмитриевна
Старшая вожатая МБОУ
"Архангельская средняя общеобразовательная школа"
Словарь старшего вожатого
Ассоциация - объединение, содружество лиц, организаций для
осуществления совместной деятельности
Атрибуты ДОО – предметы для создания самобытного облика участника объединения.
Вожатый - название общественного поручения, закрепленного
за человеком, с целью организации работы с детьми и молодежью
Галстук - знак принадлежности к организации, треугольная
косынка, повязываемая вокруг шеи.
Девиз - краткое выражение, отражающее цель и ценности коллектива.
Детская организация - особый тип детских (молодежных)
общественных объединений. Представляет собой самоуправляемое
объединение, создаваемое для реализации социально-ценной идеи.
Конкурс- это соревнование в каком-либо виде деятельности,
имеющее целью выделить наиболее лучших участников.
Лидер - это такой член группы, который выдвигается в результате взаимодействия ее членов или организует их вокруг себя и
обладает организаторскими способностями для достижения общей
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цели.
Педагогический метод - технологическая единица воспитательного процесса, позволяющая педагогу с наименьшими затратами реализовать задачи, поставленные на конкретном этапе его
деятельности.
Педагогический принцип - нормы обоснования реализации
воспитательного процесса, определяется общечеловеческими и
профессиональными ценностями.
Программа деятельности детского общественного объединения - это нормативно-управленческий документ, характеризующий специфику содержания деятельности и особенности организационно-методического процесса. (Документ, отражающий последовательную систему действий, направленных на достижение социально-педагогических целей.)
Проект - идея, для осуществления которой создается программа и план ее достижения.
Ритуалы - действия, совершаемые в торжественных случаях в
строго определенной последовательности, ярко и положительно
эмоционально окрашенные (поднятие государственного флага,
прием в члены объединения и т.п.)
Самоуправление - это осуществление детским объединением
управления собственной деятельностью. Выделяется высший исполнительно-распорядительный орган самоуправления. Высшим
органом является Конференция (сбор, слет, собрание) детским объединением.
Символы - предметы и действия, имеющие условный смысл и
эмоциональную окраску, тесно связанные по сути своей и смыслу с
целями и задачами, принципами жизнедеятельности объединения и
используемые объединениями в практической деятельности (знамя,
флаг, галстук, значок, эмблема, девиз).
Традиции - правила, нормы, обычаи, сложившиеся в детском
(молодежном) объединении, передающиеся и сохраняющиеся в
течение длительного срока.
24

Устав общественного объединения - основополагающий документ, разрабатываемый в случае создания объединения и регулирующий его деятельность.
Фестиваль - массовое празднество, предполагающее смотр
лучших работ, достижений в каком-либо виде деятельности. Это
комплексная педагогическая акция, которая может состоять из разнообразных элементов, от выставок и конкурсов до вечеров и парадов.
Форма воспитательной работы - это совокупность воспитательных приемов и воспитательных средств, обеспечивающих
внешнее выражение содержания воспитательной работы.
Эмблема детского объединения - символический рисунок,
отражающий сущность названия, девиза, основных направлений
деятельности объединения.
Григорьева Марина Викторовна
ГБОУ ООШ СП «Детский сад» «Созвездие» п.г.т Петра-Дубрава
План-конспект непосредственно образовательной
деятельности с дошкольниками по экологическому
развитию с использованием ИКТ в старшей группе
Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально – коммуникативное развитие», «Физическое развитие»
Задачи:
Познавательное развитие:
-расширять представления детей об охране природы, закреплять правила поведения в природе;
-дать элементарные представления о взаимосвязи человека и
природы;
-развивать воображение, творчество;
-формировать бережное и заботливое отношение к окружаю25

щей природе.
Речевое развитие:
-формировать у детей грамматический строй речи.
-активизировать речь детей.
-развивать умения отвечать на вопросы
Социально-коммуникативное развитие:
-воспитывать интерес к природе и бережное отношение к ней,
любовь к животным.
Физическое развитие:
-развивать двигательную активность, координацию движений,
умение сочетать слова с движениями.
Методы и приемы:
Наглядные: рассматривание картин, презентации
Словесные: беседа, отгадывание загадок
Практические: дидактическая игра, физминутка.
Материалы и оборудование: ТСО- компьютер, телевизор,
плакат с изображением дерева, цветная бумага, клей, кисточки,
ножницы.
Логика образовательной деятельности
№ пп

Деятельность воспитателя

1

Воспитатель: Ребята, сегодня к
нам в гости пришел Старичоклесовичок.

2 слайд
Старичоклесовичок.

4

Дети смотрят на
экран телевизора

Воспитатель: Он хочет узнать,
что находиться в лесу. Угадайте, какие это деревья.

3

Деятельность
воспитанников
Слушают

слайд
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Дети отвечают
на вопросы и
отгадывают
деревья.
Дети смотрят на

Ожидаемые
результаты
Сформирован
интерес детей
к предстоящей
деятельности.
Дети
знают,
как выглядит
Старичоклесовичок.

Дети
знают
названия
и
внешний вид
деревьев.
Дети
знают

3-4 деревья

5

Воспитатель: Правильно, все
деревья угадали! А теперь попробуйте отгадать загадку:
«Весной – расцветают, осенью –
опадают» (листья).

6 Слайд
5с ответом

игра

экран телевизора и называют
деревья.

внешний
деревьев

Дети отгадываю
загадку

Дети
знают
ответ на загадку

Дети отвечают
на вопросы.

Дети
знают
названия животных и птиц
на картинках.

Сформирован
интерес, дети
играют в игру.
Дети
знают,
что растет в
лесу.
Дети знают как
выглядят ягоды, кустарники, грибы.

7

Дидактическая
листик?»

«Какой

Ответ детей.

8

Воспитатель: А что еще растет
в лесу?

Ответ детей.

9

Воспитатель:
Это
ягоды,кустарники, грибы.
А теперь отгадайте загадки
Старичка-лесовичка:

Ответы детей
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вид

10 Слайд
6-13 загадки и
ответы

Глубоко был спрятан он,
Раз-два-три - и вышел вон,
И стоит он на виду.
Белый, я тебя найду. (боровик)

Ответы детей

Активизируют
речь,
пополняют словарный запас.

Ответ детей

Дети знают как
вести себя в
лесу.
Дети знают все
знаки

Растут на опушке
рыжие подружки,
Их зовут …(волнушки)

Рыжие ушки с лисьей макушки
В травке лежат — для малых
ежат. (лисички)

Возле леса на опушке,
Украшая тѐмный бор,
Вырос пѐстрый, как Петрушка,
Ядовитый …(мухомор)

11

Воспитатель: - Ребята, скажите,
как нужно вести себя в лесу?

12 Слайд
14 знаки,
что нельзя делать
в лесу.

Дети смотрят на
экран телевизора и называют
знаки.
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13

Воспитатель: Молодцы.
Физкультминутка.
Дидактическая игра «Из чего
состоит дерево?»

Дети повторяют
движения

Сформирован
интерес, дети
играют в игру.

14

Воспитатель:
назовите части дерева и покажите их на картинке.
Воспитатель: - Дети, а кто знает
поговорки и пословицы о природе?

Дети называют и
показывают.

Дети знают из
чего
состоит
дерево
Дети
знают
поговорки
и
пословицы

Воспитатель: На этом занятии
мы вспомнили что находиться в
лесу. Не забывайте, что нужно
беречь природу.
Давайте сделаем подарочек
Старичку-лесовичку «Волшебное дерево в лесу».

Коллективная
работа (аппликация) — «Волшебное дерево в
лесу».

15

Дети отвечают

16 слайд
15 Спасибо за
внимание

17

Сформирован
интерес
к
предстоящей
деятельности.
Развито воображение
и
мышление.

Приложение к плану НОД:
Дидактическая игра «Какой листик?»
– Где же тут клен? Давайте найдем это дерево.
(На стволе дерева картинка – подсказка к слову «ЛЕЖИТ»)
(Пока дети ищут вторую подсказку на участке перед верандой разбросать листья клена и дуба)
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– Молодцы! Хотите немножко поиграть? У меня две корзины.
Ваша задача собрать листья в них: в одну-дубовые, в другую – кленовые.
Физкультминутка:
Руки подняли и покачали – это деревья в лесу.
Локти согнули, кисти встряхнули – ветер сбивает росу.
Плавно руками помашем – это к нам птицы летят.
Как они сядут, покажем: крылья сложили назад.
Дидактическая игра «Из чего состоит дерево?»
(карточки с частями дерева и частями других предметов)
Воспитатель предлагает детям назвать части дерева и показать
их на картинке.

Гришакова Людмила Эдуардовна
МДОУ"Кораблик"
Консультация для родителей "Подготовка детей к школе"
У многих родителей вызывает опасение, волнение поступление ребенка в школу. И неслучайно, ведь это переломный момент в
жизни ребенка: резко меняется весь его образ жизни, он приобретает новое положение в обществе. Ведь главное в его жизни теперьучеба , образовательная деятельность. Он отвечает за нее перед
учителем, школой, семьей. Усвоение знаний для него становиться
основной целью.
Что же является важным в подготовке ребенка к школе?
Подготовка к школе- процесс многоплановый. Следует отметить, что начинать заниматься с ребенком следует с младшего возраста, и не только на специальных занятиях, но и в самостоятельной деятельности – в играх, труде, общении со взрослыми и
сверстниками.
Учеными выделяются разные виды готовности к школе.
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Прежде всего важна психологическая готовность . она заключается
в том, что у ребенка уже к моменту поступления в школу должны
сформироваться психологические черты; присущие школьнику.
Итогом развития в дошкольном детстве являются только предпосылки этих черт, достаточные для того, чтобы приспособиться к
условиям школы, приступить к систематической учебе. К таким
предпосылкам относится желание стать школьником, выполнять
серьезную деятельность, учиться. Ребенок психологически перерастает игру, и положение школьника выступает для него как ступенью к взрослости, а учеба- как ответственное дело, к которому
все относятся с уважением.
Важная сторона психологической готовности ребенка к школедостаточный уровень его волевого развития. Ученику приходиться
включать произвольное внимание, произвольную память, поскольку в учении есть и обязательные, « скучные» моменты. Произвольность познавательный деятельности начинает формироваться в
старшем дошкольном возрасте, к моменту поступления в школу
она еще не достигает полного развития. Ребенку трудно длительное
время сохранять устойчивое произвольное внимание, заучивать
значительный по объѐму материал и т.д.
Какими качествами должен обладать, будущий первоклассник?
Очень важно подчеркнуть , что это нравственно- волевые качества: настойчивость, трудолюбие, прилежание, усидчивость, терпение, чувство ответственности, организованность, дисциплинированность, от которых зависит, будет ребенок учиться с удовольствием или учеба превратится для него в тяжкое бремя. У детей не
овладевшими этими качествами, не собраны на занятиях, не стремятся добывать знания, схватывают лишь-то, что дается им без
особых усилий. Часто жалуются родители, что в начале учебного
года ребенок не желает идти в школу. Ему надоело учиться.
Готовность к школе предполагает и определенный уровень
умственного развития. Ребенку необходим запас знаний. Родите31

лям следует помнить, что само по себе количество знаний или
навыков не может служить показателем развития. Школа ждет не
столько образованного, сколько психологически подготовленного к
учебному труду ребенка. Значительно существеннее не сами знания, а то, как дети умеют ими пользоваться, применять их при решении тех или иных задач. Родителей порой радует, что ребенок
запомнил текст стихотворения, сказки. Действительно, у детей в
этом возрасте очень хорошая память, но важнее для умственного
развития понять текст, суметь пересказать его, не исказив смысла и
последовательности событий. Иногда взрослые радуются, когда
ребенок считает до ста и даже более. Не нужно увлекаться счетом
до бесконечности. Важно познакомить ребенка с понятием числа
как выражения количественной стороны любых явлений, помочь
ему овладеть решением простейших арифметических задач и особенно умением их самостоятельно составлять, пусть в пределах 5.
Бывают случаи, что ребенок решает сложные примеры и задачи, выходящие за пределы первого десятка, на элементарный вопрос педагога «Что больше - один или два», не может ответить.
Проводите с детьми наблюдения, беседы, позвольте ему почувствовать себя первооткрывателем. Например, наблюдайте вместе с ним за облаками, находите в них сходства с фигурками людей
и животных; «измеряйте» глубину лужи, наблюдайте за явлениями
природы.
Предложить родителям посмотреть несколько фрагментов видеозаписи фрагментов образовательной деятельности по математике, развитию речи, изобразительной деятельности. Особое место в
подготовке ребенка к школе занимает овладение некоторыми специальными знаниями и навыками – грамотой, счетом, решением
арифметических задач. Важно, чтобы ребенок умел слышать звуки,
слова, осознавать его звуковой состав. Также обстоит дело и со
счетом – умение считать окажется полезным, если оно опирается
на понимание математических отношений, значения числа и бесполезным, если этот навык усвоен механически.
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Одна из важнейших задач подготовки ребенка к школе – развитие необходимой для письма «ручной умелости».

Евсюкова Екатерина Тимофеевна
МБОУ "Ивановская основная общеобразовательная школа"
Губкинского района Белгородской области, село Ивановка
Формирование вычислительной культуры учащихся
на уроках математики в 5 - 6 классах
Счет в уме (устные вычисления) является самым древним и
простым способом вычислений. Устные вычисления дают возможность не только быстро производить простые расчеты в уме, но и
контролировать, оценивать, находить и исправлять ошибки в результатах механизированных вычислений. Кроме того, освоение
вычислительных навыков развивает память и помогает школьникам полноценно усваивать предметы физико-математического цикла. Практика показывает, несмотря на то, что на каждом уроке математики преобладает этап устного счета, многие учащиеся не владеют прочными вычислительными навыками, допускают различные ошибки в вычислениях. Поэтому, выбрав тему, решили создать
систему таблиц для устного счета и поделиться с коллегами своими
наработками в применении методов, форм и приемов при работе с
таблицами. Наличие таблиц позволяет учителю не только быстро
провести устный счет, но и в различных формах, дифференцированно и индивидуально.
Не секрет, что у учащихся с прочными вычислительными
навыками гораздо меньше проблем с математикой.
«Среди причин невысокой вычислительной культуры учащихся можно назвать:
 низкий уровень мыслительной деятельности;
 отсутствие соответствующей подготовки и воспитания со
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стороны семьи и детских дошкольных учреждений;
 отсутствие надлежащего контроля над детьми при подготовке домашних заданий со стороны родителей;
 неразвитое внимание и память учащихся;
 недостаточная подготовка учащихся по математике за курс
начальной школы;
 отсутствие системы в работе над вычислительными навыками и в контроле над овладением данными навыками в период
обучения».
Насыщение уроков разнообразными, интересными и полезными вычислительными заданиями при большей плотности текущего
теоретического материала, задач по изучаемым темам возможно
лишь через совершенствование системы устных упражнений на
уроках, т.к. устный счет – первооснова любых вычислений. Основная функция устных упражнений – актуализация опорных для
конкретной темы знаний и умений, подготовка учащихся к работе
на протяжении всего урока, а также систематическое повторение
изученного, поддержание и совершенствование основных специальных умений и навыков, в том числе и навыков вычислений.
Формирование любого навыка - процесс достаточно длительный, требующий не только большого числа упражнений, но и
определенных усилий для поддержания навыка, уже выработанного. И вычислительные навыки, конечно же, не исключение
Организация устных упражнений всегда была и остается «узким местом» в работе на уроке: суметь за небольшое время дать
каждому ученику достаточную «вычислительную нагрузку», предложить разнообразные задания, стимулирующие развитие внимания, памяти, эмоционально- волевой сферы, оперативно проверить
правильность решений, обеспечить необходимый уровень самостоятельности в работе детей – весьма трудная задача. Помочь в разрешении этой проблемы помогают, как показывает опыт обучения
школьников в средних классах, наборы упражнений - таблицы. Они
предназначены как для работы на уроке, так и для самостоятельной
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работы ученика дома.
Основное их назначение - формирование у обучающихся
прочных навыков вычислений, эффективно развивая при этом внимание и память - необходимые компоненты успешного овладения
школьным курсом математики. Учителю на уроке они помогают
организовать, сделать более продуктивной и насыщенной устную
работу, каждодневную тренировку детей в устных и письменных
вычислениях. Обратим особое внимание на то, что все таблицы в
течение учебного года можно использовать многократно.
Тематика таблиц для устных вычислений
1. Сложение натуральных чисел
2. Вычитание натуральных чисел
3. Умножение натуральных чисел
4. Деление натуральных чисел
5. Действия с десятичными дробями
6. Сократите дробь
7. Исключите целую часть из дроби
8. Замените неправильной дробью
9. Переведите в десятичную дробь
10. Решите уравнения
11. Выполните вычитание (100-; 200-; 300-;)
12. Выполните умножение (2,3,4,5на числа)
13. Выполните деление (100:, 600:,1000:)
14. Решите уравнения (продолжение№10)
15. Выразите каждую величину в см, в м, в дм.
16. Выразите каждую величину в кг, в ц, в т.
17. Золотая арифметика-1(набор примеров на все действия с
натуральными числами)
18. Золотая арифметика-2 (набор примеров на все действия с
положительными и отрицательными числами)
19. Золотая арифметика-3
20. Проценты
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Забирова Татьяна Николаевна
МБОУ ДО "БДШИ" г. Бугульма
Изменение цвета в пространстве. Этюды осеннего пейзажа
Акварель по – мокрому
Цель урока: создать условия для ознакомления с жанром живописи – пейзажем, выполнить творческую работу ««Акварельные
осенние этюды пейзажа».
Задачи урока:
обучающие:
- познакомить учащихся с разнообразием пейзажных сюжетов;
- показать роль искусства в понимании красоты природы;
- особенности построения композиции пейзажа;
- познакомить учащихся с выразительными средствами художественной деятельности для передачи настроения в природе, с
разнообразием пейзажных сюжетов;
- формировать у учащихся представления о пейзаже как о произведении искусства, способным выразить мысли и чувства художника.
развивающие:
- развивать воображение, творческую фантазию;
- совершенствовать умение рисовать по памяти;
воспитывающие:
- воспитывать любовь и бережное отношение к природе;
- воспитывать патриотические чувства.
Обучающийся научится:
• различать основные виды и жанры произведений изобразительного искусства: пейзаж и натюрморт;
• узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников, называть их авторов;
• использовать художественные материалы (гуашь, акварель,
бумага);
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• применять основные средства художественной выразительности в рисунке;
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности.
Оборудование для учителя: Репродукции картин русских
художников на тему «Осень». Шишкин, Левитан и т. д.
Профессиональные работы, выполненные местными художниками:
1. Н.Н. Осокин. «Лесной пейзаж»,
2. Б.Ш. Марданов «Осеннее кружево»,
3. Р . Курамшин «Графический пейзаж».
4. краски, кисточки, палитра, альбомные листы, баночка с водой,
5. методические таблицы:
*композиционное решение рисунка пейзажа,
*тональное решение рисунка пейзажа,
*колорит в пейзаже,
*цветовой круг, цветовая дорожка, акварельные этюды.
Литературный ряд: осенние стихи.
Музыкальный ряд: П.И. Чайковский " Времена года"
Художественные материалы и инструменты для обучающихся: краски, кисточки, палитра, альбомные листы, баночки с
водой.
План урока.
I. Орг. момент (1-2)
II. Повторение пройденного материала (3мин)
III. Постановка цели и задач урока (Какие задачи надо решить,
чтобы достичь цели) (2мин)
IV. Объяснение нового материала(8 мин)
1. Жанр – пейзажа.
2. Пейзажи русских художников.
3. Виды пейзажей.
4. План работы над пейзажем.
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V. Практическая работа (Постановка художественной задачи)
(20 мин)
VI. Анализ работ. Итог урока (4-5 мин)
Ход урока
I. Организационный момент.
Подготовка внимания обучающихся к восприятию нового материала и повторению старого.
II. Повторение пройденного материала.
Если видишь на картине
Нарисована река,
Или ель и белый иней
Или сад и облака,
Если снежная равнина
Или поле и шалаш
Обязательно картина называется…… (Ответ уч-ся: пейзаж)
Пейзaж – (с фр. – страна,
местность) – это жанр изобразительного искусства, в котором
оcновным предметом изображения является местность, естественная или преображенная человеком природа: городские и сельские ландшафты, виды городов,
здания.
Пейзажи бывают:
сельский (рисуют поля, деревенские дома) ,
городской (изображают разные дома, улицы, виды городов),
парковый пейзаж (изображают уголки природы, созданные для
отдыха в городах),
архитектурный пейзаж (похож на городской с памятниками
архитектуры),
исторический пейзаж (изображают архитектурные и скульптурные памятники, связанные с историческими событиями),
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космический пейзаж (внеземные горизонты) .
III. Coобщение нового материала.
Жанр изобразительного искусства – пейзаж до 16-17 века был
только фоном для портретов или исторических сцен. В конце 16
начале 17 веков он стал самостоятельным жанром. В нашей стране
он достиг рассвета в 19 веке и наши русские художники стали известны во всем мире.
Изображая природу, русские художники Куинджи, Саврасов,
Пластов, Левитан, Шишкин стремились передать определенное
настроение, состояние их души, которое затем находило отклик в
сердцах людей.
Изучая творчество поэтов, их литературные произведения, вы
знаете стихотворения о природе, о временах года.
Тема урока: «этюды осеннего пейзажа родной земли». Огромны просторы нашей необъятной Родины. Богата и разнообразна еѐ
природа, полная тайн, загадок и чудес! Сколько интересного можно увидеть в лесу, на озере или реке, в поле и даже возле своего
дома, если внимательней ко всему присмотреться. В своих картинах мастерам удается запечатлеть красоту родной природы и
«остановить мгновение», чтобы мы с вами могли этой красотой
любоваться.
У каждого времени года особенный запах и цвет, Но как совершенна природа. Каждое время года имеет свой характер и свое
настроение.
Меж редеющих верхушек
Показалась синева.
Зашумела у опушек
Ярко-жѐлтая листва.
Птиц не слышно.
Треснет мелкий
Обломившийся сучок,
И, хвостом мелькая, белка
Лѐгкий делает прыжок.
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Стала ель в лесу заметней,
Бережѐт густую тень.
Подосиновик последний
Сдвинул шапку набекрень.
Учащимся предлагается репродукция картины И.И.Левитана
«Золотая осень»
И.И. Левитан
Золотой, желтый, синий, голубой с небольшим
добавлением зеленого цвета
преобладают в картине,
символизируют полноту и
радость жизни. Ощущение
светлой радости и грусти
перед недолговечной и хрупкой красотой осенней поры.
Чувство гордости за Родину, восхищение красотой природы,
любовь к родному краю выразил И.И. Левитан в этой картине.

Архип Куинджи. «Осень»
В. Д. Поленов «Золотая осень»
Учащимся предлагают посмотреть картины знаменитых художников пейзажистов нашего края. (И.И. Шишкин.) Просят
назвать их картины.
В нашем городе тоже есть прекрасные художники, которые
писали пейзажи. Рассматриваются и анализируются картины местных художников: Б.Ш. Марданова, Н.Н. Осокина, Р. Курамшина.
И.М. Насретдинова.
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Курамшин Рустэм.
Осокин Н.Н.
Художники, изображающие в своих картинах природу, называются художники-пейзажисты.
Искусство работать с красками мы называем живописью.
Краски - материал живописи. Как и звуки, краски могут быть и радостными и печальными. Как и писатель, художник рассказывает
нам о жизни, создает образы героев, изображает действие, пишет
картины. Наш мир цветной, но если мы на минуту представим себе,
что было бы, если бы мир вдруг стал бесцветным? Все, что нас
окружает: цветы, трава, деревья, животные - все стало бы серым,
скучным, унылым. Как изменится наше настроение? Какие чувства
мы будем испытывать? (Люди станут печальными, будут казаться
усталыми, скучно жить в сером мире). Каждый из художников в
картинах выразил свои чувства и переживания, своѐ отношение к
природе. Они проникли в нашу душу, художникам удалось запечатлеть в своих работах красоту родной природы.
Художник, музыкант или писатель, изображая природу, всегда стремится увидеть, понять, выразить ее настроение и характер
(учащимся предлагается прослушать музыкальный фрагмент пьесы
П.И.Чайковского «Времена года. «Осенняя песнь» - осень) «Осенняя песнь» - в мелодии преобладают грустные интонации – вздохи,
затем возникает трепетное воодушевление.
Этюд осеннего пейзажа.
Этюд (фр. étude — «изучение») — произведение в изобразительном искусстве, выполненное, обычно, с натуры с целью еѐ изу41

чения.
Этюд в живописи - это художественное произведение, которое выполняет вспомогательную роль и полностью рисуется с натуры. В современном изобразительном искусстве,
кроме вспомогательные, роли этюд
может выполнять и основную - быть
полноценным произведением. Изначально этюд в живописи - это
первые наброски, которые будут составлять общую картину. В нем
должны быть охвачены общие ощущения, которые позднее будут
сохранены в процессе детальной прорисовкой картины. Процесс
создания этюда в живописи предусматривает проработку света,
цвета, формы перспективы и композиции. В искусстве живописи
этюд - это, как правило, часть картины. Часто этот фрагмент является произведением, которое имеет самостоятельную ценность в
общей художественной композиции.
4. Повторение порядка работы над этюдом пейзажа:
1.Выбор уголка природы. Работа выполняется по представлению.
2.Работа начинается с композиционного наброска карандашом.
3.Определяем плановость в рисунке.
4.Используем законы: линейной и воздушной перспективы.
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Линейная перспектива:
*Чем дальше от нас находится предмет, тем он кажется меньше. Иными словами, ближе - больше, дальше - меньше.
*Параллельные линии, удаляясь от нас, постепенно сближаются и, в конце концов, сходятся в одной точке на линии горизонта
Воздушная перспектива.
* Чем ближе предмет, тем больше подробностей; при удалении, детали предмета заметны меньше.
* Чем ближе облака к линии горизонта, тем они меньше.
* Чем дальше от линии горизонта, тем они больше.
* Все ближние предметы обладают контрастной, сильной светотенью и видятся нам объемными, все дальние – слабо выражены
светотенью и кажутся плоскими.
* По мере удаления от наблюдателя цвет предметов меняется
на синий и голубой разной насыщенности.

Разные художественные приемы акварельной живописи:
*письмо по мокрой бумаге,
*вливание цвета в цвет,
*применение маскирующей жидкости по необходимости,
*применение метода распыления акварельных красок при помощи щетинной кисти,
*применение метода нашлепывания губкой,
* применение различных номеров и видов кистей,
* применение вспомогательных инструментов и т. д.
Можно включить на время практической работы музыку П.И.
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Чайковского "Времена года"
Этапы выполнения акварельного этюда
осеннего пейзажа по - мокрому.
1.

Карандашный
рисунок для акварели.

2.

Использование
маскировочной жидкости.
Заливка основных плоскостей объединяющим тоном.
Формирование
основных цветовых пятен.
3.
Насыщение цветом.
Изображение
бликов в отражении
воды на мокрой дорожке.
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4.
Продолжение работы над отражением воды.
Насыщение цветом
деревьев.
5.
Основная работа
над объемом деревьев.
Передача
пространства с учетом воздушной перспективы.

6.
Регулируем
скорость стекания воды и
время просыхания работы.

7.

Проработка деталей и завершение работы.
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Настроения пейзажа можно создать холодными, теплыми, глухими или звонкими цветами. Для этого не забывайте использовать
цветовую палитру, искать цветовые оттенки, использовать только
локальный цвет - неправильно.
/На доске представлены методические таблицы по цветоведению /.
5.Практическая
работа.
В процессе выполнения работы учащимися, учитель должен
наблюдать, оказывать индивидуальную помощь, следить за правильными приемами нанесения краски на лист бумаги, за выбором
цвета, напоминать о цветовых гармониях, колорите, нюансных,
контрастных, тепловых и холодных цветовых гаммах.
6. Итог урока. Выставка и анализ работ.
Методы и технологии:
• Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:
- словесные (загадки, вопросы к детям, чтение стихов педагогом и детьми)
- наглядные (репродукции картин)
- практический (ответы на вопросы, дидактическая игра);
• Методы, в основе которых лежит уровень деятельности обучающихся: - объяснительно-иллюстративные (рассматривание репродукций картин, беседа по содержанию)
- репродуктивный (создание рисунка)
- частично-поисковые, исследовательские методы обучения
(смешивание красок на палитре, получение новых оттенков, цветовая гамма);
• Методы, в основе которых лежит характер познавательной
деятельности обучающихся:
- информационно-рецептивный (рассматривание, слушание
музыкальных произведений)
- репродуктивный (использование различных предметов для
изобразительной деятельности)
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- проблемное изложение (мы – художники – пейзажисты)
- частично-поисковый (выбор материала и способа выполнения работы).
• Образовательные технологии, направленные на:
формирующее обучение (объяснительно – иллюстративная,
алгоритмическая, поэтапное формирование понятий, дифференцированное обучение);
развивающее обучение (проблемно-поисковая и проблемноисследовательская деятельность, критическое мышление).
При выполнении работы изучался и анализировался методический материал других преподавателей.
Приложение 1.
Образцы этюдов выполнила Забирова Т.Н.
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Приложение 2.
Цветовой круг.

Цветовая дорожка.

Перспектива.
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Композиция. Тональное решение. Цветовой колорит.

Приложение 3
Стихи про осень.
Октябрь
Нам октябрь принѐс подарки:
Расписал сады и парки,
Стали листья словно в сказке.
Где же взял он столько краски?
Ю. Каспарова
Осенние листочки.
Листочки танцуют, листочки кружатся
И ярким ковром мне под ноги ложатся.
Как будто ужасно они занятые,
Зелѐные, красные и золотые…
Листья кленовые, листья дубовые,
Пурпурные, алые, даже бордовые…
Бросаюсь я листьями вверх наугад —
Я тоже устроить могу листопад!
М. Садовский
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Звягинцева Наталия Сергеевна
МДОУ-детский сад №16 "Малышок",
Московская область, г.о.Серпухов
«Новогодний волшебник» (бумагопластика)
Для работы нам понадобится:
 Цветная бумага
 Шаблоны для вырезания деталей
 Тонированная бумага или тонированный картон
 Ножницы
 Клей
 Пайетки

Берем шаблоны и вырезаем элементы

На тонированную бумагу (картон) приклеиваем лицо. В центре
лица - глаза.
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Наносим на нижнюю часть колпачка полосу клея, приклеиваем
его нашему новогоднему волшебнику. Сверху на колпачок приклеиваем блестящую каемочку.

Берем верхний край колпачка и немного загибаем его вниз,
приклеиваем его в таком положении. На кончик колпачка приклеиваем блестящий «помпон»
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В центр лица приклеиваем две детали будущей бороды

В тоже место, где приклеили детали бороды, приклеиваем
один конец будущих усов. Затем берем за второй конец и загибаем
его к центру, приклеиваем только один конец. Делать линию сгиба
и проглаживать ее не следует, т.к. не получится объем и пышность
усов.

Такое же действие выполняем с усами с другой стороны
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В центре, где соединяются усы, приклеиваем нос

Наш новогодний волшебник готов.
Готовую работу можно украсить снежинками-пайетками

Истомина Татьяна Ивановна
ЧОУ школа-интернат №33 СОО ОАО "РЖД"
Изучение английского языка с помощью настольных игр
В настоящее время английский язык является неотъемлемой
частью жизни современного человека, захватывая различные сферы его деятельности. Отвечая на запрос общества, система образования задаѐт требования к усвоению учебной программы, определяемой государственными образовательными стандартами. Чтобы
достичь необходимого результата, учитель иностранного языка
должен совершенствовать профессиональную компетентность,
расширять свой методический потенциал, находить новые эффективные формы, методы и средства обучения.
Необходимо привносить в образовательную деятельность нечто новое, позволяющее учащимся проявлять свои знания в другом
формате, и игровая деятельность как нельзя лучше позволяет до53

стичь этой цели. Именно поэтому так важно предлагать новые современные виды игровой деятельности для образовательного процесса.
В своей работе я нередко использую настольные игры.
Настольные игры – это игры, в которые играют, как можно догадаться из названия, за столом. Такие игры, содержат сравнительно
не очень большой комплект предметов. Все предметы из набора
раскладываются на столе перед играющими или раздаются непосредственно им в руки. Задания игрового толка бывают различными по своей сути, предназначению, способам проведения, числу
игроков. Благодаря играм возможно решить как один вопрос, так и
целый ряд задач. Настольные игры выполняют ряд функций:
1) развивающую, которая нацелена на формирование сообразительности, словесно-логического мышления, памяти и скорости
реакции, а также самостоятельности ребенка;
2) социализирующую, способствующую быстрому объединению коллектива и взаимовыручке;
3) обучающую, выражающуюся в том, что настольные игры
могут применяться как дополнительное пособие при изучении различных дисциплин.
В игре важен сам процесс. Ребята с удовольствием играют в
настольные игры, получая радость и удовлетворение, а значит повышают свою мотивацию к дальнейшему изучению английского
языка. С большим интересом учащиеся играют в настольные игры,
которые предлагают авторы УМК «Spotlight», вспоминая изученную лексику и грамматический материал. В учебнике 5 класса на
с.121 есть образец настольной игры, а в конце уже даѐтся задание
подготовить проект настольной игры самими учащимися.
В кабинете английского языка есть настольные игры, сделанные руками ребят: ―Who will be the first to fill the school bag?‖, ―Lay
the table‖, ―Ice Dreams‖, ―Decorate your own pizza‖, ―Be kind to animals‖ и другие. Все игры выполнены на листе ватмана, который
кладѐтся на середину стола. Например, в игре ―Decorate your own
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pizza‖ по периметру ватмана нарисованы овощи и фрукты. Бросая
по очереди кубик, дети выбирают из чего они могут оформить «лицо» своей пиццы.
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Чья пицца получится интереснее? Далее ребята делают выставку рисунков и рассказывают о них на английском языке.
Существует очень полезный сайт по созданию настольных игр,
который
я
использую
в
своей
работе
http://www.toolsforeducators.com/boardgames/
Там есть необходимые инструменты для педагогов, сайт предлагает бесплатные рабочие листы, возможность распечатать
настольные игры для использования в качестве ресурсов для уроков, планы уроков и печатные материалы для уроков английского
языка.

Игра «Hello, London!» даѐт возможность расширить лексический запас. Игра состоит из десяти тематических карт с картинками. Одна из карт вмонтирована в дно коробки. На ней укреплѐн
вращающийся телефонный диск для набора букв. В исходном положении диска стрелка на нѐм находится под упором. Играющие
набирают буквы на диске, составляющие слово из таблицы. Если
все буквы набраны правильно, то стрелка окажется возле картинки,
соответствующей выбранному слову. Игру можно усложнить, закрыв верхнюю часть карты. Набирая слова по памяти, играющие
могут проверить, правильно ли они запомнили правописание слова.
Игра «Hello, London!» носит индивидуальный и «тихий» характер,
поэтому еѐ можно использовать на любом этапе урока. Коллектив56

ные желательно проводить в конце урока, поскольку в них ярче
выражен элемент состязательности. Дух соперничества, желание
выиграть, бурные эмоции вызывает у ребят настольная игра «Бинго», которая проводится с помощью тематических карточек, изображающих предметы
по изучаемым темам. Ведущий раздаѐт карточки и объясняет
детям правила игры. Он называет слово, участники находят и закрывают картинку, соответствующую данному слову. Когда все
картинки в ряду слева-направо или сверху-вниз будут закрыты,
участник произносит слово «Бинго» и становится победителем.
Игра «Говорим по-английски» уже более сложный вариант В неѐ
входит девять больших карт и 72 маленьких карточки. Задача игры- помочь детям развивать навыки разговорной английской речи.
Карточки можно использовать для коллективной, индивидуальной
и дифференцированной работы с учащимися.
Одной из любимых настольных
игр среди учащихся является
настольная игра «Bananagrams». Игра
состоит из забавного мешочка в виде
банана, в котором находятся 144 кубика с буквами. Одновременно играть в нее могут от 2 до 8 участников. А если желающих сразиться будет больше, то можно использовать
два таких набора.

Суть игры очень простая: участникам предстоит из выбранных пластинок с буквами составить слова. В
начале игры все игроки берут себе по
нескольку кубиков с буквами и
начинают их складывать по цепочке
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друг за другом, чтобы получились слова. Составлять их можно горизонтально и вертикально, так, чтобы они читались слева направо.
Во время игры каждый игрок может переставлять буквы местами,
составляя новые слова, чтобы в конечном итоге составить свою
собственную цепочку слов, по виду похожую на кроссворд. Когда
у одного из игроков пластинки с буквами заканчиваются, все игроки берут себе еще одну порцию букв. Как только пластинки закончатся, и их не хватит на всех игроков при очередной раздаче, игру
можно считать оконченной. А побеждает тот, кто первый использует все свои пластинки с буквами для составления слов. В игре
ученики тренируются применять лексику в повседневной речи и
практикуют орфографические структуры. Всѐ очень просто, интересно и увлекательно!

Из вышесказанного можно сделать вывод, что игра вызывает
интерес и активность детей и дает им возможность проявить себя в
увлекательной для них деятельности, способствует более быстрому
и прочному запоминанию иноязычных слов и предложений. Этому
же служит и тот факт, что знание материала является обязательным
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условием активного участия в игре, а иногда обязательным условием выигрыша. Игра дает возможность не только совершенствовать, но и приобретать новые знания, так как стремление выиграть
заставляет думать, вспоминать уже пройденное и запоминать все
новое. Игра активизирует стремление ребят к контакту друг с другом и учителем, создает условие равенства в речевом партнерстве,
разрушает традиционный барьер между учителем и учеником.

Капранова Л.Н., Матяш И.В., Лещенко А.И., Кудря П.С.
г. Таганрог
Масленица идет, блин да мед несет
Задачи.
 Познакомить детей с традициями масленичных гуляний.
 Приобщать детей к культуре наших предков через активную музыкальную, игровую деятельность.
 Воспитывать основы духовности и нравственности ребенка.
Ход мероприятия:
(Дети сидят на стульчиках. Выбегают скоморохи)
1 ск. Эй! Веселей собирайся народ!
Нынче Масленица в гости идет.
Спешите! Спешите! Спешите!
Друзей с собой захватите!
2ск. Добрый день всем добрым людям,
Пусть веселым праздник будет.
С праздником масленицы всех поздравляем.
Здоровья, радости желаем!
Вместе: Масленицу широкую открываем,
Веселье начинаем!
1 ск.
Становись-ка в хоровод
Ну-ка весь честной народ
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Зиму проводить нам нужно
Задорно, весело и дружно.
Исполняется хоровод «Вдоль по улице метелица»
2ск. Ты прости- прощай, Зима – матушка!
Ты, прости – прощай!
Ждем тебя через годок
На осенний наш порог!
Дети: Прощай, Зимушка! (кланяются)
1 ск. Хорошо мы с вами размяли кости!
А теперь Масленицу позовѐм в гости.
1 ребенок. Душа ль ты наша Масленица,
Перепелиные косточки.
Бумажное твое тельце,
Сахарные твои уста
Сладкая твоя речь.
2 ребенок. Приезжай к нам во тесовый дом
Душой потешиться.
Умом повеселиться,
Речью насладиться!
2ск. Раступись честной народ
Масленица к нам идет.
Под музыку входит Красная девица вносит Масленицу
(чучело)
Красна – девица: Встречайте Масленицу сытостью и довольством.
Чем богаче Масленицу, отпразднуете, тем богаче и год будет!
1 ребенок. Дорогая наша гостья, Масленица,
Авдотья Ивановна!
Дуня белая, Дуня румяная!
Гостья важная, долгожданная!
Солнце теплое в небе дразнится.
Все:
Здравствуй гостья наша – Масленица!
Красна – девица: Праздник наш велик
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Нам стоять не велит!
1 ск. Все смеются, все шумят,
Все несутся в пляске…
2ск. Масленица! Масленица!
Всѐ кругом – как в сказке!
Исполняется хоровод «Широкая масленица»
Красна – девица: Улица мала да хоровод велик.
Хоровод велик, поиграть велит.
Поиграть велит да малым детушкам.
Игра «Масленица»
1 ск. Уж, ты Масленица годовая
Наша гостья дорогая!
Накорми нас блинами
Угости-ка пирогами.
Исполняется песня «Блины»
Красна – девица: А теперь не зевайте
В игру «Блинок» сыграйте.
Игра «Блин»
(Скоморох вносит карусель)
1 ск. Карусель скорей бери
И девчонок прокати.
Игра «Карусель»
2ск. Приближается Весна
В зеленом уборе
И воспрянет ото сна
Вся природа вскоре.
Красна – девица: Весну красную я знаю
На неѐ я не серчаю.
Знаю ждет тепла земля.
Уступлю ей место я.
А за вами игры и веселье
Ждет вас в группе угощенье.
1 ск. Уводи зиму ко дну
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Присылай весну!
Давайте ребята скажем:
«Уходи зима! Приходи, весна! Прощай, Масленица!»
(дети повторяют)
Масленица уходит
2ск. Три коня золотогривых,
Легконогих и ретивых.
Словно сотканы из света,
Тройкой впряжены в карету.
Как зовут их отгадай?
Дети: Это Март, Апрель и Май.
2ск. А в карете той – Весна
Улыбается она!
Отворяйте ворота
Идет матушка весна!
Звучит музыка входит Весна
1 ск. Привет тебе Весна – Красна!
Отведай нашего блинка.
Весна: За блины благодарю!
Всех ответно одарю!
Ну-ка, Солнце, засияй!
Снег на всей земле растай!
Знаю рады вы весне
Спойте песню обо мне.
Исполняется хоровод «Ой, ручьѐм бежит вода»
Весна: Славный праздник продолжай
Весь народ честной. Гуляй!
Дети: Нам гулять и петь не лень
Мы б играли целый день.
Весна: Солнце разгорается – игра начинается.
Игра: «Весна, что ты нам принесла»
Весна: Молодцы ребята! Весело играли!
Пусть счастье будет вам горой,
62

Урожая воз большой,
На столе всегда пирог!
Легких вам всегда дорог!
Дел у меня ещѐ много
Пора мне в путь дорогу!
Скоморохи: Праздник наш к концу подходит
Праздник проводов Зимы
До свиданья, до свиданья
Встречи были рады мы.

Коляда Любовь Михайловна
МБДОУ детский сад №20, г. Артѐм Приморский край
Конспект НОД по художественно-эстетическому развитию в
подготовительной к школе группе (рисование) "Вечный огонь"
Цель: Учить творчески применять навыки рисования, воспитывать патриотические чувства.
Задачи: Учить рисовать Вечный огонь поэтапно. Закреплять
знания детей о ВОВ, о подвиге нашего народа; навыки владения
кисточкой. Воспитывать аккуратность в работе, умение закрашивать, не выходя за контур; развивать творческие способности. Расширять кругозор детей, развивать интерес к истории своей страны,
воспитывать любовь и уважение к ветеранам ВОВ.
Материалы: альбомные листы, простые карандаши, краски
гуашь, кисти, баночки с водой, салфетки, иллюстрации на тематику
ВОВ, с изображением Вечного огня, аудиозапись песен «Священная война» (сл. В. Лебедева-Кумача, муз. В.Александрова), «День
Победы» (сл. В. Харитонова, муз. Д, Тухманова), мультимедиа
(слайды о ВОВ)
Предварительная работа: Чтение стихотворений и рассказов
о ВОВ, лепка и рисование по теме, рассматривание иллюстраций,
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слушание песен о войне, презентация «Памятники павшим в годы
войны в нашем городе»
Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, социально- коммуникативное развитие, художественно- эстетическое развитие, восприятие художественной литературы и
фольклора.
Виды деятельности: игровая, коммуникативная, познавательная, изобразительная.
Ход НОД.
В группе помещены иллюстрации о ВОВ, воспитатель одет в
форму военных лет. Звучит запись песни «Священная война»
I часть
Воспитатель: 22 июня 1941 года в 4 часа утра без объявления
войны фашистская Германия напала на нашу страну. Долгих четыре года шла война. За это время были и победы и поражения. Был
подвиг защитников Брестской крепости, на месяц задержавших
наступление немецкой армии, первое контрнаступление под Москвой зимой 1941 года; блокада Ленинграда, длившаяся три года; бои
под Сталинградом, освобождение Севастополя и танковое сражение под Курском. И долгожданная победа в Берлине и первый салют. Много людей погибло в той страшной войне. Народ чтит память героев у памятников павшим и Вечного огня. (Рассказ сопровождается показом слайдов)
II часть
Воспитатель: Наши солдаты смогли победить в этой войне,
потому что были сильными и смелыми. А вы хотите стать такими
же сильными и смелыми, как солдаты? (Да)
Физкультминутка «Мы военные»
Мы станем все военными, (Шагают на месте)
Большими, здоровенными. (Руки вытянуть вверх, опустить
через
стороны, движения повторяются)
Будем в Армии служить,
Будем Родину любить.
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Сад и дом свой охранять, (Наклон вперѐд, смотрим в «бинокль»).
Будем мир мы защищать! (Шагают на месте).
III часть
Воспитатель: В честь павших во время ВОВ во всех городах
России установлены мемориалы, возле которых всегда горит Вечный огонь. Давайте и мы зажжѐм огонь в честь павших солдат
нашего города. (Воспитатель показывает и объясняет. Дети рисуют вместе с воспитателем). Кладѐм лист горизонтально. Рисовать начинаем простым карандашом. Чуть ниже верхней части листа рисуем полукруг. Затем вправо и влево рисуем по одинаковой
линии, от края этих линий вниз наискосок вправо и влево рисуем
ещѐ две линии. От этих линий вниз наискосок вправо и влево рисуем ещѐ две линии. Теперь вверх примерно к середине рисуем ещѐ
две линии. Получилась звезда. Теперь от внешних углов каждого
луча звезды рисуем по короткой линии вверх и вниз соответственно и соединяем их. От внутренних углов к полукругу проводим
три линии.
Теперь приступаем к раскрашиванию. Какого цвета звезда?
(Красного). Закрашиваем звезду красным цветом. Пока звезда высыхает, приступаем к рисованию огня.
Какого цвета огонь? (Красного, жѐлтого, оранжевого). Языки
пламени можно нарисовать волнистыми или прямыми. Рисуем сначала красной краской, затем мазками добавляем оранжевый и сверху пламени добавляем жѐлтого. Осталось только по контуру кончиком кисточки обвести звезду чѐрным цветом.
IV часть
Воспитатель: Наш Вечный огонь готов. Давайте почтим память павших минутой молчания (камертон). 9 Мая в Берлине прозвучал первый салют в честь Победы. Люди радовались окончанию
войны и долгожданному миру.
Физкультминутка «Победа»
Мы празднуем Победу! (Шагают на месте)
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Салют! Салют! Салют! (Руки поднять вверх, пальцы сжимаем,
разжимаем)
Кругом цветы весенние (Руки на пояс, повороты туловища)
Цветут, цветут, цветут! (Руки развести в стороны)
Все люди пляшут, празднуют, (Приседания с выставлением
ног вперѐд)
Поют, поют, поют!
Пусть в мире страны разные (Вдох, круговое движение руками,
изображая
Живут, живут, живут!
земной шар).
Слушание песни «День Победы»

Корельская Вера Геннадьевна
ГАПОУ АО "СТСИ"
Личностно-ориентированный подходк
обучению на уроках литературы
«Урок – та учебная ситуация, та «сценическая» площадка, где
не только излагаются знания, но и раскрываются, формируются и
реализуются личностные особенности учащихся»
И.Якиманская
Характерные черты л.о.у.
В последние годы личностно ориентированный подход
стремительно завоѐвывает образовательное пространство России.
Он крайне необходим для преобразования преобладающего в учебных заведениях авторитарного по характеру процесса обучения и
воспитания обучающихся. Личностно- ориентированный подход к
образованию предполагает новое понимание таких неотрывных от
педагогики
терминов
,
как
НОРМЫ,
НОРМАТИВНОСТЬ,КРИТЕРИИ и т.д. Традиционный подход в известной степени характеризовался стремлением к догматизму, нормативным
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мышлением, желанием во что бы то ни стало добиться достижения
некогй провозглашаемой нормы. Особенность нового представления заключается в том, чтобы признать ценностью динамику позитивных изменений в личностном развитии ученика и стремление к
ним, а «норму» рассматривать как промежуточную, а не конечную
цель.. образовательного процесса.
Можно считать, что цель личностно ориентированного образования состоит в том, чтобы «заложить в ребѐнке механизмы самореализации, саморазвития, адаптации, саморегуляции, самозащиты,
самовоспитания и другие, необходимые для становления самобытного личностного образа и диалогического взаимодействия с
людьми, природой, культурой, цивилизацией».
Личностно- ориентированная система обучения предполагает:
- признание обучающегоя основным субъектом процесса
обучения;
- определение цели обучения – развитие индивидуальных способностей обучающегоя;
- определение средств, обеспечивающих реализацию поставленной цели посредством выявления и структурирования субъектного опыта обучающегося, его направленного развития в процессе
обучения.
В обучении учѐт индивидуальности означает раскрытие возможности максимального развития каждого обучающегося, создание социокультурной ситуации развития, исходя из признания
уникальности и неповторимости психологических особенностей
обучающегося.
Замысел ЛОУ заключается в создании педагогом условий для
максимального влияния образовательного процесса на развитие
индивидуальности ребѐнка, а также состоит в том, чтобы раскрыть
содержание индивидуального опыта обучающегося, согласовать
этот опыт с общественным, сформированным в виде знания, и добиться личностного усвоения нового опыта(знаний).
ЦЕЛЕВЫМИ ориентирами учебного занятия могут быть сле67

дующие:
1) Формирование у обучающихся системы научных знаний и
освоение ими способов человеческой деятельности на основе актуализации и «окультуривания» их субъектного опыта;
2) Оказание помощи обучающемуся в поиске и обретении
своего индивидуального стиля и темпа учебной деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и
интересов;
3) Содействие ребѐнку в формировании положительной Яконцепции, развитие творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания и самостроительства.
В качестве принципов построения образовательного процесса выступают основополагающие идеи гуманистической педагогики и психологии:
- принцип самоактуализации;
- принцип индивидуальности;
- принцип субъектности;
- принцип выбора;
- принцип творчества и успеха;
- принцип веры, доверия и поддержки.
Содержание урока избирается в соответствии с образовательной программой и используется для обогащения субъектного опыта ребѐнка .
ОРГАНИЗАЦИЯ учебного занятия предполагает :
1. Подготовку гибкого плана, который включает в себя:
- определение общей цели и еѐ конкретизацию в зависимости
от разных этапов урока;
- подбор и организацию дидактического материала, который
позволяет выявить индивидуальную избирательность учеников к
содержанию, виду и форме учебного материала, облегчающего его
усвоение;
- планирование разных форм организации учебной деятельности
(соотношение
фронт
альной
,
индивидуальной
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,самостоятельной работы);
- выявление требований к оценке продуктивности работы с
учѐтом характера заданий ( дословный пересказ , краткое изложение словами. Использование известных алгоритмов, выполнение
проблемных, творческих заданий)
2. Планирование характера общения, межличностных взаимодействий, учитывая основные особенности Л О У .
1.Применение педагогических приѐмов для актуализации и
обогащения субъектного опыта ребѐнка;
2. Проектирование характера учебного взаимодействия на основе учѐта личностных особенностей обучающихся.
3. Использование разнообразных форм общения, особенно
диалога и полилога. На своих уроках литературы часто провожу
диспуты:
- Кто виноват в гибели Катерины? (пьеса А.Островского «Гроза»)
- Почему не получилась любовь между Котиком и Старцевым?
( рассказ А.П.Чехова «Ионыч»)
- Можно ли назвать Лопахина «настоящим хозяином» вишнѐвого сада?
4. Создание для обучающихся ситуации успеха;
С самого первого дня знакомства с обучающимися ,показывая
белый чист лист бумаги, предлагаю своим студентам начать учѐбу
в училище с этого чистого листа, т.о. давая возможность ребятам
проявить себя только с положительной стороны, создавая для обучающихся ситуации успеха. При зачѐте стихов , которые дети не
любят, не умеют и вообще не учат, делаю гибкую « схему скидок»:
заменяю заучивание наизусть выразительным чтением, разрешаю
читать стихи наизусть из школьной программы, тем, кто сам пишет
стихи, ставлю зачѐт. Таким образом, обучающиеся настраиваются
на то, что всѐ у них получится.
5. Проявление доверия и толерантности в учебных взаимодействиях; эта ситуация хорошо демонстрируется при привлечении об69

ся к взаимопроверке заданий, в работе на уроках группами, когда
читают стихи, выслушиваю ответы на вопросы.
6. Стимулирование обучающихся к осуществлению коллективного и индивидуального выбора типа, вида задания, формы его
выполнения; для достижения положительных результатов, для создания ситуации успеха я , учитывая индивидуальные способности
обучающихся, предлагаю разные формы выполнения домашнего
задания : нарисовать портрет или сцену из произведений, составить
кроссворд, сочинить стихотворение и т.д.
7. Оценка деятельности ученика не только по конечному результату (правильно- неправильно), но и по процессу его достижения;
8. Использование обучающимися следующих речевых оборотов: «Я полагаю, что…», «Мне кажется, что…», «По моему мнению…». В свете решения Министерства образования о развитии
речи, даю задание написать мини- сочинения. Где никак не обойтись без выражения собственного отношения.
3.Планирование результативности урока:
- анализ результатов групповой и индивидуальной работы;
- внимание к процессу выполнения заданий, а не только к конечному результату.
Приоритетное значение в оценочно- аналитическом компоненте урока имеет анализ и оценка таких аспектов, как:
- обогащенность субъектного опыта ребѐнка культурными образцами человеческого опыта;
- сформированность учебной деятельности обучающегося и
индивидуального стиля познания;
- проявление самостоятельности, инициативы и и ндивидуальности обучающегося, его творческих способностей.

70

Кузнецова Марина Анатольевна,
Прокудина Наталья Владимировна
МБДОУ "Детский сад №82" город Прокопьевск
Развитие речи НОД "Подвиг юного героя"
Цели и задачи занятия:
 показать важную роль детей и подростков в приближении
Дня Победы
 учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок о
подвиге юного героя ВОВ
 развивать речь, память, мышление
 воспитывать гордость за юных героев ВОВ, любовь к Родине, своему народу
Оборудование: серия сюжетных картинок, иллюстрации военных лет
ХОД
1. Организационный момент.
- Ребята, наша страна готовится встретить главный праздник -9
мая День Победы! Что мы знаем об этом празднике? Почему он
возник? С кем воевал наш народ? Кто победил?
Да, победа нам досталась тяжелым трудом. Посмотрите, какая
разруха, голодные дети, взрывы.(показ картинок)
Что вы чувствуете, когда смотрите на эти картинки?
Сегодня наша страна изменилась. Она стала богаче, краше, величественнее. Мы с вами не знаем войны. Мы живем в мирное
время. За это мы благодарим наших русских бойцов. Кому-то из
них в то время было 50 лет, кому-то 25, а кто-то во время войны
был такой же, как вы - очень юные, молодые.
2 основная часть
Сегодня наша встреча будет посвящена детям-героям войны.
Ребятам того времени пришлось многое испытать. До войны у них
было такое же счастливое детство, как и у вас. Но 22 мая 1941 года
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перечеркнуло всю их жизнь.
Привычная жизнь превратилась в ад: деды, отцы, старшие
братья уходили на фронт и не возвращались, бомбы сыпались на
наши головы, начался голод, школы стали закрываться, женщины и
дети пошли работать на заводы, где выпускали снаряды. Гибли целыми семьями, появилось много сирот. Но всѐ это нас не сломило.
Мы боролись. Стали работать даже дети, а некоторые из них даже
воевали
«Мы великих дел не вершили
И по трижды чужой вине,
Как солдаты,
В землянках жили,
Умирали,
Как на войне».(стихи читает ребенок)
Воспитатель:
Дети хотели стоять в одном строю с отцами и старшими братьями, ведь они хотели также, как и взрослые защищать своѐ Отечество. Их было много. Обыкновенные школьники, ставшие солдатами, подпольщиками, партизанами, отдавшие жизнь за то, чтобы
вы могли спокойно расти, учиться и жить. Сегодня мы будем говорить о них, об их подвигах.
Для этого мы составим рассказ по картинкам.
Составление рассказа
(Картинки открыты)
Посмотрите на 1 картинку и скажите, кого вы видите? Какое
время года? Что делают командиры? С кем разговаривают? Что
делают бойцы? Как думаете, что в ящике? Какое задание дают командиры мальчику? Как думаете, испугается паренек или нет? почему?
Работа с 2 картинкой
Расскажите, что делает мальчик? Куда повез он санки? Что на
санках? Можно ли догадаться, что находиться на санках? Как думаете, переживают ли бойцы за мальчика? Почему они решили по72

слать к мосту мальчика?
Работа с 3 картинкой
Кто на картинке? Куда мальчик пришел? Зачем? О чем думал
этот герой? страшно ему было?
Работа с 4 картинкой
Что видим здесь? Почему произошел взрыв? Как думаете, что
в вагонах или кто? Смогут ли теперь немцы отправлять свои поезда
по этой линии? Благодаря кому произошел взрыв? Хорошее ли дело сделал мальчик? Можно ли назвать его героем? Почему?
Работа с 5 картинкой
Кого мы видим на картинке? Что делает командир? За что
награждает мальчика? Почему паренек – герой? Каким должен
быть герой? Можно ли гордиться подвигом?
Физкультминутка
Раз - подняться, потянуться.
Два - нагнуться, разогнуться.
Три – в ладоши три хлопка, головою три кивка.
На четыре – руки шире, пять – руками помахать.
Шесть – на место тихо сесть.
Воспитатель: Итак, мы рассмотрели картинки и составили рассказ, а теперь придумайте название
Ответы детей (Подвиг юного героя)
А сейчас послушайте мой рассказ:
«На картинке изображена зима. Командиры разговаривают с
мальчиком Ваней. Бойцы готовят взрывчатку для подрыва немецкого эшелона. Для того, чтобы не было видно взрывчатку, они обложили ее хворостом. Командиры дают задание мальчику подорвать вражеский эшелон. Ваня не испугался выполнить задание,
потому что он смелый.
Он взял в руки санки со взрывчаткой и повез к железному мосту. Бойцы очень переживали за мальчика. Они решили послать на
задание Ваню, потому что он не вызывал подозрение. Если бы его
остановили фашисты, они подумали бы, что он везет из леса хво73

рост.
Ваня подошел к рельсам и незаметно подложил взрывчатку.
Ему было страшно, но он не хотел подвести командиров, потому
что хотел выполнить боевое задание.
На этой картинке мы видим, что произошел взрыв. Поезд наехал на подложенную Ваней взрывчатку. В этих вагонах была военная техника и боеприпасы. Теперь фашисты не смогут переправлять военную технику, т.к. разрушен мост. Благодаря Ване мост и
поезд были разрушены. Ваню можно назвать героем, потому что он
совершил подвиг – помешал фашистам вести наступление.
Командир награждает Ваню орденом за выполненное задание.
Все бойцы поздравляют Ваню за подвиг. Ваня, рискуя жизнью, выполнил задание. Герой должен быть смелым, дисциплинированным, ответственным. Этим подвигом можно гордиться»
Воспитатель: А теперь составьте свой рассказ или попробуйте
повторить мой. (2-3 человека)
Итог: молодцы! Скажите, вам понравились картинки? А рассказ, который у нас получился? Почему дети помогали взрослым на
войне?
Подумайте и скажите, а смог ли кто-нибудь из наших ребят
совершить такой подвиг? Почему? Какими качествами обладает
выбранный вами человек?

Ланцева Татьяна Александровна
ОГБУСО ИДДИ №2 г.Иркутск
«Техника бумагопластика» - как одна из эффективных
форм коррекционно - развивающей работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья
«Истоки способностей и дарования детей – на кончиках их
пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити - ру74

чейки, которые питают источник творческой мысли. Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребѐнок»
В.А. Сухомлинский
В настоящее время значительно возрос интерес к проблеме
помощи детям с тяжелой интеллектуальной недостаточностью. Работа с детьми этой категории, в условиях их проживания в домеинтернате для умственно отсталых детей, решает специфические
задачи, обусловленные особенностями их психофизического развития.
Работая с детьми с ограниченными возможностями здоровья
применяю, особые коррекционно - развивающие технологии, позволяющие добиваться положительной динамики в обучении и воспитании. Сочетание традиционных и инновационных технологий
обеспечивает развитие у воспитанников познавательной активности, речи, творческих способностей, школьной мотивации в воспитательном процессе.
Одна из задач - помочь ребѐнку с умственной отсталостью
адаптироваться и социализироваться. Создать благоприятные условия для динамики творческого роста.
Ребенок узнает мир с помощью манипуляций, то есть действий
с различными предметами, которые позволяют ему узнавать и изучить их свойства, при этом, познавая и свои творческие способности, изменить то, к чему прикасается. Одним из помощников ребенка в этом важнейшем для его развития деле, является – работа с
бумажными салфетками.
Если говорить о доступности аппликации из салфеток для детей, то с таким материалом может работать даже воспитанник с
интеллектуальной недостаточностью, ведь для реализации своего
творческого «проекта» ему не потребуются сложные инструменты,
например, ножницы. Салфетки можно обрывать пальчиками, делать с них комочки или скручивать в колбаски, а затем приклеивать
на поверхность бумаги, создавая композицию.
Аппликация – это один из самых простых, увлекательных и
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эффективных видов художественной деятельности. Дети с удовольствием работают с салфетками, потому что они легко поддаются обработке. Особенно привлекательна для детей нетрадиционная техника, работа с нетрадиционным материалом: рваная, скрученная, скомканная бумажная салфетка. Доступность, простота
техники использования удовлетворяет в них исследовательскую
потребность, пробуждает чувство радости, успеха, развивает трудовые умения и навыки.
Изображения в бумагопластики выполняются в полуобъѐмном
варианте, все части и детали наклеиваются на картон, который
служит цветовым фоном, что позволяет детям создавать яркие индивидуальные и коллективные композиции.
Создавая красивые аппликации своими руками, видя результат
своей работы. Дети испытывают положительные эмоции. Работа с
бумажными салфетками дает возможность детям проявлять терпение, упорство, фантазию и художественный вкус, приобрести ручную умелость, которая позволяет им чувствовать себя самостоятельными.
Работа проводится в несколько этапов. На первых занятиях
показываю иллюстрации, выполненные в технике бумажная пластика. Постепенно перехожу к практическим методам – обучаю
детей специальным обследующим движениям (ощупывание кончиками пальцев, сминание, скручивание в жгутики и др.). Одновременно обозначая отдельными словами конкретные физические
свойства салфеток (хорошо сминается, мягкая, плотная, тонкая,
легкая). Помогаю выбрать салфетки, наиболее подходящие по цвету для создания проектируемой творческой работы (рисунка). В
дальнейшем ребенок, с моей помощью наклеивает заготовленные
комочки на свой шаблон, свою фантазийную картинку. Свои занятия по технике бумажная пластика провожу в форме кружковой
работы. Занимаемся с детьми небольшими подгруппами 2-3 ребенка. Во время занятий использую художественное слово, пальчиковую гимнастику и физминутку. А во время выполнения рабо76

ты для снятия психоэмоционального напряжения использую аудиозаписи звуков музыки, сказок.
Учитывая важность проблемы коррекционно - развивающей
работы с умственно отсталыми детьми, мною была разработана
Общеразвивающая специальная программа кружка «Чудесный мир
салфеток»
основной идей которой является рисования картин – скомканными в комочки салфетки, скрученные в жгутики.
Таким образом, работа в технике бумажная пластика с умственно отсталыми детьми - это огромная возможность для детей
думать, пробовать, искать, экспериментировать, а самое главное
развивать.

Лебедева Лариса Дмитриевна
МДОУ-детский сад №16 "Малышок",
Московская область, г.о. Серпухов
Занятие по познавательному развитию "Снег и вода"
Образовательные области: «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,
Программные задачи:
-Учить детей понимать суть проблемы, искать способы ее разрешения. Способствовать закреплению знаний детей о свойствах
воды (мокрая, прозрачная) и усвоению новых знаний свойства снега (белый, мягкий, холодный, тает в воде и от соприкосновения с
теплом).
-Создавая условия для свободного экспериментирования,
учить детей делать выводы о свойствах воды, ее состояниях, называть их.
- Активизировать в речи и расширять словарь детей (вода,
снег, холодный, твердый, мокрая, тает, теплее, снежинки, капель77

ки).
-Способствовать формированию у детей знаний, почему нельзя есть снег, сосать сосульки. понятие детей про безопасность жизни .
Оборудование и материалы: Игрушка снеговик. Пластмассовые емкости (банки) со снегом, таз со снегом, формочки, лопатка.
Ход занятия:
Воспитатель: Давайте пройдем на ковер, встанем в круг и поздороваемся друг с другом.
(ИГРА на общение)
К нам в гости пришел Снеговик, он хочет с нами поздороваться!
-Станем рядышком, по кругу,
Скажем «Здравствуйте! » друг другу.
Нам здороваться не лень:
Всем «Привет! » и «Добрый день! »;
Если каждый улыбнѐтся —
Утро доброе начнѐтся.
-Послушайте загадку, которую принес Снеговик:
-Он пушистый, серебристый ,
Но рукой его не тронь,
Станет капелькою чистой ,
Как положишь на ладонь.
-Что это такое? (Снег). Да, ребята, это снег.
-Дети, мы вчера на прогулке пробовали лепить снежную бабу,
но вот проблема - снег не лепился у нас. Что же случилось? Почему
снег у нас не лепился и мы не смогли слепить снежную бабу?
-Вот и Снеговик хотел налепить из снега угощения, пирожки
для друзей, и не смог, как ни старался. Снег был сыпучий, из формочек высыпался и не лепился.
Поисковый этап.
- Как же помочь нашему Снеговику? (Воспитатель побуждает
ребят к высказываниям (слепить ―пирожки‖). Из чего? (Из снега),
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Где взять снег? (На улице).
Снеговик принес нам снег. (Показывает детям):
- Посмотрите, что это? Кто знает, откуда Снеговик его принес?
- Как вы думаете, если взять снег в руки, какой он? (холодный).
(Воспитатель с детьми рассматривают снег, обследуют его и
рассказывают что увидели).
-Какого цвета снег? (Белый). Я беру снег в руки. Дотроньтесь
и вы пальчиком. Какой он на ощупь? (Холодный). Снег твѐрдый
или мягкий? (Мягкий). Что появилось у меня на ладошке? (Капельки воды). Почему появилась вода? (Снег стал таять). Почему стал
таять снег? (От соприкосновения с ладошкой). Из чего состоит
снег? (Из воды).
Игровое упражнение «Преврати снежинки в водичку»
(Дети зажимают маленький комочек снега в кулачке и ждут,
когда он растает.) Давайте погреем свои ручки, подуем на них, как
я (Воспитатель показывает, как надо дуть на ладони). - Вы чувствуете, как идет тепло? Что ты чувствуешь, Сережа? А ты, Милана?
(индивидуальные повторения).
-Что происходит со снегом в ладошке?
Воспитатель: Где быстрее растает снег на варежке или на ладони? Почему? Снег быстрее растает на ладони потому, что она
теплая. А что будет со снегом в теплом помещении? (Снег растает
и получится вода).
-Давайте положим снег в баночку с водой. Что происходит со
снегом? Почему снег исчезает в воде? (Снег тает, превращается в
воду)».
Воспитатель объясняет детям:
-На улице холодно, поэтому снег лежит и не тает, а как только
мы принесли его в теплое помещение, он сразу начал таять и превратился в воду, но не сразу, а постепенно, ему понадобилось на
это время. Это чистая вода? Что вы видите в воде?
- А скажите, можно ли пить эту воду, из растаявшего снега?
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(Нет, эту воду пить нельзя, она грязная). А снег на улице есть можно? Почему?
- А откуда тогда можно пить? - А почему из крана, чайника, из
пластиковой бутылки воду пить можно, а из растаявшего снега
нельзя? ( Она грязная).
Воспитатель показывает письмо от доктора Айболита для
наших детей и объясняет, что есть снег и сосать сосульки опасно
для жизни и здоровья .
Рефлексивно-оценочный этап.
Воспитатель подводит детей к выводу:
-Теперь мы с вами знаем, что снег состоит из воды; он тает,
соприкасаясь с теплом и водой.

Лелевкина Ирина Александровна
ГБДОУ детский сад № 111 Невского района Санкт-Петербурга
Зачем нужна дошкольная подготовка
Если в обычную общеобразовательную школу несложно поступить, то для того, чтобы ребенок учился в лицее или гимназии,
нужна хорошая подготовка к школе и успешная сдача тестов. Но
это далеко не единственная причина ее необходимости.
Если ребенок пойдет в школу без умений читать и писать хотя
бы печатными буквами, ему будет тяжело, поскольку большая
часть сверстников будет иметь данные навыки. В результате это
вызовет у ребенка стеснение, у него могут развиться совершенно
ненужные комплексы.
Кроме того, школа, особенно в самом начале, – это сильный
стресс для ребенка. Он перестает играть, вынужден по 45 минут
сидеть за партой каждый урок, а перемены длятся не больше 15
минут. Потом ребенок приходит домой и занимается уроками.
Первоклассникам тяжело держать концентрацию и выдерживать
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такие нагрузки. Если же малыш уже умеет читать, писать, немного
владеет иностранным языком, а также обладает начальными математическими знаниями, то ему будет проще справляться как на
уроках, так и дома с домашними заданиями.
Дошкольная подготовка будет полезна, если ваше чадо не посещало садик. Ребенок должен уметь общаться и находить общий
язык со сверстниками. Навыки общения малыш может получать в
садике или при посещении детских центров. Если же он до 6 – 7
лет постоянно был только с мамой, то он будет тяжело переживать
разлуку с ней в школе и с трудом находить общий язык с ровесниками.
В каком возрасте нужно начинать готовить ребенка к школе?
Как ни странно это звучит, но уже можно готовить своего малыша к учебе в возрасте 3 – 4 лет. Конечно, не стоит сажать его за
парту и читать ему лекции. В этом возрасте малыш может получить
знания в игровой форме, в виде общения, занятий творчеством.
Если начать готовить ребенка к школе в 6 лет, то, как правило,
получается, что за год его пытаются обучить всему необходимому.
Такая скорость может отрицательно повлиять на малыша. Если же
впереди 2 – 3 года, то можно не торопиться, а поступательно давать
знания.
Ошибки родителей при подготовке детей в школу.
Конечно, мамы и папы желают самого лучшего для своего чада, но иногда они неосознанно могут переусердствовать и совершить ошибки. К примеру, нельзя с особым рвением готовить ребенка к школе. Бывает, что родители 6-тилетнего ребенка начинают учить его всему сразу, пытаясь дать как можно больше знаний.
Но от переизбытка информации малыш устает, он путается, в итоге
школа становится для ребенка чем-то негативным.
Все дети разные, способности у них также различаются. Если
ваш малыш при подготовке к школе не успевает по какому-то
предмету, не нужно давить на него, школа для того и существует,
чтобы обучать ребенка. Постепенно, посещая уроки, выполняя до81

машние задания, он сможет догнать своих сверстников.
Бывает, что родителей волнует только то, чтобы малыш при
поступлении в школу показал максимальные результаты. Но при
подготовке нужно делать упор именно на развитие мышления ребенка и его интеллекта, а также на его желание получать новые
знания и навыки.
Нельзя пугать ребенка тем, что если он не будет хорошо
учиться, то не поступит в школу, а потом в институт и в результате
останется без работы. Вспомните, что вашему чаду еще нет и 7 лет,
впереди его ждет много лет учебы, дети восприимчивы и принимают все близко к сердцу, особенно то, что говорят родители. Относитесь с пониманием и терпением к своему ребенку.
Подготовка к школе нужна, но нельзя переусердствовать,
лучшим вариантом будет водить ребенка на различные курсы с 3 –
4 лет, где занятия проходят в дружественной атмосфере и в форме
игр, также не забывайте самостоятельно дома обучать его. Такой
подход приведет к тому, что малыш будет с нетерпением ждать
первого класса, а потом с удовольствием и старанием учиться.

Макушина Ирина Николаевна
МДОУ Дашковский детский сад "Колобок" г. Серпухов
НОД по аппликации "Колобок на окошке"
Цель: учить создавать композицию из готовых фигур
Программные задачи:
- учить создавать из готовых форм композицию, передающую
сюжет сказки «Колобок», выкладывая «сухую» аппликацию;
- учить аккуратно наносить клей, приклеивать по образцу,
пользоваться салфеткой;
- учить использовать бросовый материал (салфетки) для создания элементов композиции (шторы), дополнять детали;
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- развивать смекалку, глазомер, мелкую моторику;
- воспитывать эстетические чувства, любовь к сказкам, творчеству.
Интеграция областей: «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие»
Материалы: книга «Колобок» с иллюстрациями, основа бумажная под дерево, окно прямоугольное, круг желтый, трапеция
(цветочный горшок), салфетка с цветочным рисунком, печатка –
цветок, гуашь, кисть, салфетка.
Ход занятия
Воспитатель привлекает детей , предлагая почитать сказку
«Колобок»
Ребята, смотрите, какую книгу я достала с книжной полки. Что
нарисовано на обложке? Вы узнали сказку? (Колобок) Я буду рассказывать сказку и показывать картинки, а вы мне подсказывайте.
Дети досказывают некоторые предложения, поют песенку
Колобка
Физминутка.
Давайте с вами попробуем изобразить животных, с которыми
повстречался Колобок. Скачем как зайки, ходим важно как волк,
переваливаемся как медведь, пройдемся на цыпочках и виляя хвостиком как хитрая лиса.
Вспомните, куда положила бабушка Колобка остывать? (на
окошко) Мне очень хочется сделать с вами, ребята, такие же красивые картинки к сказке «Колобок». Перед вами красивое окошко в
деревянном домике. Надо Колобка посадить на окно.
Дети выкладывают желтый круг на нижнюю сторону окна.
Как вы думаете, чего нам не хватает на окошке? Посмотрите
на окно нашей группы. Что там есть?
Дети: штора, цветы растут в горшках.
Верно, на каждом окошке бывает красивая штора. Я предлагаю
сделать шторы из ярких салфеток. Где они располагаются - вверху
окна или внизу?
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Дети: вверху.
Дети выкладывают шторки
Смотрите, у нас уже получается очень красиво.
Давайте разомнѐм наши пальчики:
Пальчики проснулись- к солнцу потянулись
Солнцу помахали и большими стали
За зарядку принимались, разминались, разминались!
Теперь принимаемся за работу - надо наклеить колобка и
шторки. Аккуратно наносим клеи на круг и приклеиваем его на
окошко. Приглаживаем салфеткой. Это наш Колобок. А теперь
наклеим шторы, но салфетка легко рвется, поэтому наносим клей
на верхнюю часть окна и прикладываем салфетку белой стороной
вниз, а яркие цветочки будут смотреть на нас. Как красиво! Но чего-то не хватает. Чего же? Дети: цветов на окне.
Но вот беда, позабыла я вырезать цветочки! Что же делать?
Как вы думаете?
Дети: надо нарисовать
Верно, можно изобразить любой предмет при помощи красок.
Предлагаю вам нарисовать цветок печатки. А горшочек наклеить.
Дети по очереди рисуют печаткой цветок и наклеивают
горшок при помощи воспитателя.
Ребята, давайте выставим наши работы на выставку. Вам нравятся они? Какие у нас вышли картинки? Дети: красивые, веселые.
Да, наши картинки вышли такими красивыми, весѐлыми, яркими, словно они нарисованы в настоящей детской книжке с любимыми сказками.
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Малафеева Светлана Васильевна
ГКОУ № 22 г. Армавир
Урок мужества «Оборона Армавира»
Тип урока: комбинированный урок
Цель мероприятия :
- познакомить учащихся с памятными местами и героями города в годы Великой Отечественной войны
-воспитывать уважение к героическому прошлому родного города
- воспитание чувства безграничной преданности к участникам
Великой Отечественной войны
Оборудование:
- компьютер, проектор
-мультимедийная презентация
-« Чтобы помнили»- стенд, посвященный Армавиру в годы
войны
-музыкальное сопровождение
Слово педагога (слайд1)
Все может родная земля:
Может накормить своим хлебом,
Напоить из своих родников,
Удивить своей красотой.
Вот только защитить сама себя не может.
Поэтому защита родной земли –
Обязанность тех, кто ест ее хлеб,
Пьет ее воду, любуется ее красотой.
Здравствуйте. Сегодня у нас с вами урок- урок посвященный,
75- годовщине со дня освобождения города Армавира от немецких
захватчиков, тема урока : « Армавир в годы войны». Сегодня мы
вернемся назад в прошлое и узнаем как это было. Много лет прошло с того дня , когда наша страна была освобождена от немецко85

фашистских захватчиков. Наше мероприятие посвящено событиям
освобождения нашего города от врагов.
В одном из своих стихотворений Константин Симонов сказал:
Словно смотришь в бинокль
Перевернутый
Все, что сзади осталось, уменьшилось…
23 января по праву относится к самым ярким и героическим
страницам истории нашего города. В этот день в каждом доме будут вспоминать тех, кто не вернулся с фронта, кто принял на себя
страшный удар, кто отстоял страну. И будут чествовать тех, кто
дожил до сегодняшнего дня. Все человечество в неоплатном долгу
перед героями. Защищавшими нас от порабощения, неволи и фашихзма.
(Слайд 2) Чтец1
Казалось , было холодно цветам,
И от росы они слегка поблекли.
Зарю, что шла по травам и кусам,
Обшарили немецкие бинокли…
А , немцы , кончив кофе пить ,
Влезали в танки , закрывали люки…
Такою тишиной дышало все вокруг,
Кто знал. Что между миром и войной
Всего 5 минут осталось…
Каждому жителю Кубани и города Армавира пришлось встать
на защиту города и Родины.
Победа досталась Кубани высокой ценой. За первый месяц в
военкоматы было подано 17 тысяч заявлений от добровольцев, из
них 4000- женщины. За годы войны каждый пятый житель Кубани
ушел на войну.
Чтец2
Война! Что может быть страшнее испытания?
В котором проверяется любовь к своей стране.
Поднялись люди , землю защищали,
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И отдавали жизни , за будущее и за своих детей!...
В ходе войны Кубань побывала прифронтовой зоной, театром
военных действий, зоной оккупации.
Летом 1942 года немцы предприняли мощное наступление с
излучья Дона и на Сталинград. Направили свой удар на Кавказ.
Чтец3
Фашисты, много по России прошагали
И в августе пришли к нам на Кубань .
Сухим и жарким летом, в станицы, города врывались,
Но не покорилась, ты Кубань врагам!
Слайд4
Армавир держал оборону целую неделю. За эти 6 дней, каждый из которых был для врага на вес золота. Серьезные бои на подступах к городу развернулись утром 3 августа 1942 года., когда
войска вермахта 13-й танковой дивизии попытались захватить мост
через реку Кубань у станицы Прочнокопской. Ситуация складывалась угрожающая, но ситуацию спас контр удар 40-й Отдельной
мотострелковой бригады полковника Н.Ф.Цепляева. После полудня , того же дня , 2-й и 3-й батальоны бригады атаковали противника с двух направлений и блокировали, уничтожив живую технику гитлеровцев на левом берегу Кубани.
Последние бои на южной окраине города велись 8 августа
1942 года в районе аэродрома, где оставшиеся защитники Армавира , в основном из 139-й отдельной стрелковой бригады , до ночи
сдерживали части противника.
Бои под Армавиром содействовали срыву гитлеровских планов
по захвату Сталинграда и дельты Волги .
Чтец4
Пламя ударило в небоТы помнишь, Родина?
Тихо сказала: « Вставайте на помощь!» Родина.
Слайд5
На оборону Армавира были брошены следующие части нашей
87

армии:
-1-й Отдельный стрелковый корпус ( командир – полковник
Шаповалов М.М.)
- 31-я стрелковая ( командир- полковник –Озимин М.И.)
- 136-й Армейский запасный стрелковый полк
- 5-й отдельный мостовой железнодорожный батальон
- 41-я омсбр
- 485 –й зенитно- артиллерийский полк ПВО
- 375-й и 151-й отдельные зенитно – артиллерийские дивизионы
Жители нашего города и Новокубанского района, как и всего
края , испытывали на себе тяготы войны, горечь утрат и радость
Победы.
Более 6 тысяч армавирцев и жителей Новокубанского района
были расстреляны фашистами близ города Армавира и пос. Красная Поляна. Здесь же расстреляны дети, эвакуированные из Ленинграда.
Почти полгода немцы хозяйничали в окрестностях нашего города. Много горя пережили люди за это время : расстрелы, грабежи, насилие. В селе Ноокубанском был устроен концлагерь, в котором погибло более 300 наших солдат , зверски замучены тысячи
земляков , многие угнаны на каторжные работы в Германию. Сейчас на месте концлагеря установлен памятник- символ борьбы и
мук, символ трагедии, надежды и победы.
Слайд6
Чтец5
Вот здесь был лагерь смерти возведен –
Колючий нескончаемый забор.
В бараках серых мучеников стон….
23 января 1943 года – день освобождения г. Армавира от
немецко-фашистских захватчиков.
Многие жители города и края сдавали свои сбережения в фонд
обороны. Деньги шли производство танков и самолетов. 37 арма88

вирских казаков повторили подвиг героев-панфиловцев, причем
через три дня, в битве за Москву.
слайд 7
чтец6
Сражались партизаны яростно . достойно!
Ни дня фашисты не могли спокойно спать!
Летом 1942 года был сформирован партизанский отряд , бойцы
проводили боевые операции в лесах района, а затем – Кавказского
заповедника. В отряде командовал учитель городской школы- Георгий Михайлович Кадушкин, в отряде насчитывалось 106 человек, в том числе 11 женщин. Партизаны взрывали мосты, нарушали
системы связи, поджигали склады ,уничтожали немецкие обозы с
продовольствием и боеприпасами, технику, убивали пособников
врага.30 декабря 1942 года партизаны вступили в бой , враг превосходил по численности и вооружению. Бой длтлся 6 часов, но
отряд вышел из окружения. Потеряв 27 бойцов. Среди них был и
молодой боец- связной Леня Горб.
Слайд8
Чтец 7
Черным было небо над Кубанью,
Нефть клубила адскую пургу,
Мальчики без воинского званья.
Бились на кубанском берегу..
Умирали хлопцы ополченья
От знакомых улиц в двух шагах.
Было страшно им и , и больно было…
Но они иначе не могли…..
Слайд9
Ребята и девушки из групп Юрия Пражина и Альберта Грициана учащихся школы №3 молодежного движения , нарушали
немецкие линии связи во главе с лидером движения И.С. Лазаревым принимали радиопередачи и на их основе писали листовки и
развешивали ночами по городу, собирали оружие. Однажды им
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удалось забраться на склад с немецким оружием, перепрятали его и
отправили позднее Красной Армии .Накануне прихода освободителей юным бойцам удалось предотвратить взрыв нескольких зданий
и железнодорожных сооружений , поджог пивзавода и химпрома.
Показ фильма об освобождении города армавира
За 167 дней оккупации фашисты почти стерли с лица земли
наш город, почти все значимые объекты были уничтожены. Жители города с большим энтузиазмом восстанавливали свой город,
после варварского нашествия. Сначала они восстановили электростанцию, водопровод, хлебозавод, на 15 день после освобождения
уже пошел первый поезд, начал работу телеграф и телефонная
станция. Радиоузел, а в феврале вышел первый выпуск газеты «
Армавирская коммуна»( Армавирский собеседник).
Чтец8
Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
Давайте, Люди ,никогда
Об этом не забудем.
Пусть память верную о ней
Хранят , об этой муке ,
И дети нынешних детей ,
И наших внуков внуки.

Мальцева Ольга Ильинична
г. о. Серпухов
Развлечение по правовому воспитанию
"У каждого ребенка есть права"
В зале расставлены полукругом стулья. Дети входят под музыку в зал и занимают свои места.
Ведущий: - Сегодня мы с вами поговорим о правах ребенка.
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Ребенок: - Права ребенка надо знать
Не только знать и соблюдать
И всем ребятам надо знать
Все то, чего им не хватает.
Ведущий: - В это стихотворение вложен глубокий смысл. Чего
же не хватает нашим детям? Для того чтобы ответить на этот вопрос я предлагаю совершить путешествие в тридевятое царство
тридесятое государство.
Итак закрываем глаза, слушаем волшебную музыку и отправляемся в путешествие ( дети закрывают глаза , включается музыка)
 Выключается свет, перед детьми полянка украшенная
плоскостными цветами)
Ведущий: - Вот мы с вами и в тридевятом царство.. Давайте
пойдем на эту сказочную поляну ( дети встают со стульев и идут на
отведенное место – полянку, подходят к теремку)
- Кто тереме живет? ( стучат)
* Выходит Василиса Премудрая ( под муз сопровождение)
Вас. Прем.- Здравствуйте дети! Зачем вы пожаловали ко мне в
тридевятое царство.
Ведущий- Мы хотели бы узнать чего же не хватает нашим детям?
Вас. Прем.- Тогда садитесь поудобнее на сказочной полянке и
слушайте
1 СЛАЙД. « ПРАВО НА ИМЯ»
Вас. Прем. – У каждого из вас есть имя. Его дают человеку при
рождении и с ним он проживает всю жизнь
- Скажи как тебя зовут? ( ответы детей)
Виктория – латинское имя – «победа»
Кирилл – греческое имя – « повелитель»
Надежда – греческое имя « эльпис» - надежда
Антон – латинское имя « вступающий в бой»
Елена – греческое имя « солнечная»
Ольга – скандинавское имя « святая»
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Тимофей – греческое имя « почитающий бога»
 Каждый ребенок имеет право на имя.
2 СЛАЙД – « ПРАВО ЖИТЬ И ВОСПИТЫВАТЬСЯ В СЕМЬЕ»
Вас. Прем.- Имя ребенку дают его мать и отец. Ведь у каждого
из вас есть мама, папа – это твоя семья. Каждый ребенок имеет
право жить и воспитываться в семье, насколько это возможно, право на совместное с ними проживание, любовь и заботу.
 Проводится гимнастика « Моя семья»
3 СЛАЙД. « ПРАВО НА ЖИЛЬЕ»
( звучит фонограмма песни « Под крышей дома твоего»)
Вас.Прек.- Ребята, как вы понимаете выражение « Мой дом –
моя крепость»
( рассуждения детей)- У каждого из вас есть свой дом, квартира в которой вы живете со своей семьей. Сейчас мы с вами
немножко поиграем, а называется игра « Назови свой адрес». Кому
я брошу мяч тот назовет свой адрес.
* Игра « Назови свой адрес»
Каждый ребенок имеет право на жилье и его неприкосновенность.
4 СЛАЙД. « ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ»
( звучит фонограмма песни « Учат в школе»)
Вас. Прек. - Чтобы вырасти умными и найти в будущем хорошую работу, вам необходимо учиться. Сначала в детском саду,
школе потом ВУЗе. Сосем скоро ваши родители для вас приобретут новенькие портфели и школьные принадлежности.
 Каждый ребенок имеет право на образование.
5 СЛАЙД. « ПРАВО НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ»
Вас. Прек. – Вы постепенно растете, физически развиваетесь,
ваш организм недостаточно защищен от разных детских болезней.
Поэтому детям необходима постоянная забота врачей и медицинская помощь. А для того чтобы быть здоровыми и сильными надо
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заниматься физкультурой и спортом.
 Физкультурная пауза « А пойдем налево а потом направо…»
 Ребенок имеет право на медицинскую помощь с самого
рождения.
6 СЛАЙД. « ПРАВО НА ОТДЫХ»
Ребенок
Дайте детству наиграться,
Вдоволь, досыта не вкратце
Дайте дождиком умыться
Дайте, как цветку открыться.
 Каждый ребенок имеет право на отдых.
- Мы сейчас с вами тоже отдохнем и песенку споем
* Исполняется песня заранее выученная с детьми по выбору
детей.
7. СЛАЙД. « ПРАВО НА ТО, ЧТО ТЕБЕ ПОДАРИЛИ»
Вас. Прек.- Я очень рада, что вы побывали у меня в гостях, вам
уже пора в обратную дорогу. На прощанье я хочу вам подарить подарки – это небольшие эмблемки о правах ребенка. ( раздать детям
эмблемы)
- А еще хочу дать напутствие: дети имеют не только права но
и обязанности и они написаны вот здесь в этом свитке., а называются они
« ДЕСЯТЬ НЕЛЬЗЯ». Зачитывает
1. Бездельничать, когда все дома трудятся.
2. Смеяться над старостью – это невежливо.
3. Вступать в пререкания со взрослыми людьми.
4. Выражать недовольство тем, что у тебя нет той или иной
игрушки, от твоих родителей ты не имеешь права требовать ничего.
5. Делать то, что осуждают старшие.
6. Уходить из дома, не спросив разрешения.
7. Садиться обедать, не пригласив старших.
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8. Ты должен первым приветствовать старших, встречаясь
или расставаясь, пожелать доброго здоровья.
 Вас. Прек. Отдает свиток ведущему. Дети садятся на стулья
и отправляются обратно в детский сад ( дети закрывают глаза, звучит музыка)
 Ведущий- Вот мы с вами и вернулись в наш детский сад и
узнали – чего же не хватает нашим детям? И этими знаниями давайте поделимся с другими ребятами нашего детского сада. Для
этого мы сделаем коллаж и подарим его ребятам младшей группы,
чтобы они тоже знали о своих правах.
 Воспитатель приглашает детей к мольбертам для выполнения коллажа.
 Самостоятельная деятельность детей
 Анализ работы: - Можно этот коллаж подарить? Почему?

Миронова Татьяна Викторовна
ГБОУ "Центр "Дар"
Технологии работы с детьми с умственной отсталостью
Работа с детьми с умственной отсталостью имеет в первую
очередь коррекционную направленность, при этом обязательно
учитываются возможности, способности и состояние здоровья
ребенка. После проведенной диагностики к каждому умственно-отсталому ребенку подбираются индивидуально педагогические методы и приемы для дальнейшего развития.
Если в школе обучается ребенок-инвалид с умственной отсталостью, то для таких детей составляется и согласовывается
специальная индивидуальная программа развития (СИПР). В согласовании и составлении СИПР принимают участие узкие специалисты (дефектолог, логопед, педагог-психолог), педагоги, обучающие ребенка, классный руководитель, социальный педагог и ро94

дители (законные представители). Для обучающегося составляется
индивидуальный образовательный маршрут, где подробно описывается результат освоения базовых учебных действий по окончании учебного года.
Технологии обучения умственно-отсталых детей различны.
Если у умственно-отсталого ребенка отсутствует речь, но ребенок
слышит и может удерживать внимание на предмете, то эффективны для развития речи следующие авторские упражнения:
«Найди букву»
Педагог показывает обучающемуся 2 разных буквы, проговаривая каждую из них, затем объясняет ребенку, что покажет обе
буквы одновременно (одна буква в правой руке педагога, другая в
левой), далее глазами обучающемуся нужно найти ту букву, которую назовет педагог. При этом соблюдается следующий алгоритм:
обучащийся находит глазами сначала одну букву, потом другую;
обучащийся находит нужную букву и задерживает внимание на
ней.
Аналогично данному упражнению педагог проводит с ребенком упражнения: «Найди слог»; «Где находится загаданное слово».
Помогают развитию речи и упражнения с мелкой моторикой
рук. Это настольные игры, различные стимуляторы для ладоней и
пальцев рук, игра с предметами, массаж ладоней и пальцев рук.
Большое внимание уделяется развитию понятийного аппарата
умственно-отсталых детей, для этого используются предметные
картинки, сюжетные игры, применяются информационные технологии (видеоролики, видеопрезентации, обучающие программы) с
целью более полного получения необходимой информации.
Широко используется арт-терапия: сказкотерапия, лепка, рисование, игры с песком и т.д.
В старших классах ведется профориентационная работа для
социализации детей после окончания учебного заведения. С детьми
организуются экскурсии на предприятия, где обучающиеся знако95

мятся с рабочими профессиями, изучают условия труда, технику
безопасности. Во время обучения в школе на уроках умственноотсталые дети изучают штукатурно-малярное, столярно-слесарное,
картонажно-переплетное дело. На уроках обслуживающего труда
и домоводства школьники получают все необходимые знания и
умения для обслуживания себя в повседневной жизни и ведения
домашнего хозяйства.
В выпускном классе умственно-отсталые дети сталкиваются с
прохождением итоговой аттестации. Очень важно помочь ребенку
правильно выбрать наиболее приемлемый вариант сдачи итоговой
аттестации, таковыми могут быть собеседование, поэтапный зачет
и т.д. Необходимо избежать излишней психологической перегрузки
в период подготовки к итоговой аттестации.
Следовательно, учет состояния здоровья умственно-отсталых
детей, их обучение, социализация и профориентация – важнейшая
задача педагогов. Для достижения данной задачи неоценима помощь родителей (законных представителей). Только совместными
усилиями можно добиться необходимых результатов.

Немкова Наталья Валентиновна,
Темнорусова Наталья Анатольевна
МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 42"
город Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области
Урок русского языка 2 класс. Грамматическая основа.
Подлежащее и сказуемое
Тип урока: открытие новых знаний.
Цель урока: формирование понятий грамматическая основа,
подлещаее, сказуемое; развитие умений находить грамматическую
снову предложения, графически еѐ обозначать, определять способ
выражения главных членов - подлежащего и сказуемого.
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Оборудование: учебник, мультимедийный комплекс, карточки
с заданиями.
Ход урока:
1. Орг. момент.
Встали, глубо вздохнули, медленно выдохнули, сели.
Давайте проверим, как вы сидите:
Руки! На месте,
Ноги! На месте,
Локти! У края,
Спинка! Прямая.
2. Психологический настрой учащихся на урок
Начать урок я хочу с таких слов:
Внимательно слушайте,
И всѐ услышите.
Внимательно смотрите,
И всѐ увидите.
Думайте.
И всѐ обязательно поймете!
Теперь мы готовы к работе, начинаем урок.
3. Актуализация знаний с последующей мотивацией.
Откройте тетрадь, запишите число, классная работа.
- Минутка чистописания
В в Н н
- Как вы думаете, почему именно эти буквы мы сейчас пишем? (по интонации предложения бывают восклицательные и невосклицательные)
- А какие бывают предложения по цели высказывания? (повествовательные, вопросительные, побудительные)
- С какими словарными словами мы познакомились на прошлом уроке? (фонарь, желтый, стрекоза)
- Составьте предложение со словами ―фонарь‖ и ―желтый‖.
- Лучшее запишем.
Желтые фонари зажглись за окном.
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Запишите и обозначьте орфограммы в словарных словах.
Дайте предложению характеристику по цели высказывания и
по интонации (повествовательное, невосклицательное).
4. Формулирование проблемы.
- Сколько слов в этом предложении?
- Есть ли среди них такие, без которых в предложении не
обойтись?
- Попробуйте прочитать предложение без первого слова, без
второго, без третьего, без четвертого.
- Как называются слова, без которых нельзя обойтись в предложении? Что они обозначают?
Фонари - часть речи: существительное - предмет.
Зажглись - часть речи: глагол, действие - предмет.
Давайте сформулируем тему урока (―Главные члены предложения‖)
Запись темы урока в тетрадь.
Цель урока: узнать, какими бывают главные члены предложения, какими частями речи они выражены.
На уроке мы должны:
1) Узнать, какие члены предложения главные;
2) Составить алгоритм находжения главных членов предложения;
3) Упражняться в нахождении главных членов предложения.
5. Открытие новых знаний.Наблюдение. Работа по учебнику.
Упр. 403-404 (устно)
- Какое второе название есть у главных членов предложения?
(грамматическая основа)
- Сколько слов входит в основу предложения?
- Что они обозначают и на какие вопросы отвечают?
- Давайте узнаем это из правила учебника.
- Что такое подлежащее?
- Как оно обозначается? (подчеркивание одной чертой)
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- Что такое сказуемое?
- Как оно обозначается? (подчеркивание двумя чертами)
- Давайте составим алгоритм нахождения главных членов
предложения.
- Как вы будете определять главные члены предложения (выслушивает ответы)
- Теперь, внимание на экран:
Как находить подлежащее и сказуемое, т.е. грамматическую
основу предложения
1) Прочти предложение.
2) Найди слово, которое называет то, о ком или о чѐм говорится в предложении.
3) Проверь, отвечает ли это слово на вопросы ―Кто?‖, ―Что?‖,
подчеркни одной чертой, подпиши часть речи.
4) Найди слово, которое обозначает действие предмета и отвечает на вопросы ―Что делает‖, ―Что делал?‖, ‖Что будет делать?‖ и
др.
5) Подчеркни двумя чертами, подпиши часть речи.
6. Физминутка
Физминутка «Лебеди»
Лебеди летят,
Крыльями машут.
(плавные движения руками с большой амплитудой)
Прогнулись над водой,
Качают головой.
(наклоны вперед, прогнувшись)
Прямо и гордо умеют держаться,
Тихо-тихо на воду садятся
(приседания)
7. Первичное закрепление с проговариванием во внешней
речи.
Упр. 405 (письменно)
-работа по алгоритму (нахождение главных членов предложе99

ния).
8. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону
Работа в парах.
(каждой паре дается карточка с текстом, где учащиеся
вставляют подлежащее и находят основу предложения. Когда
учащиеся выполнят задание, то учитель демонстрирует слайд с
правильно выполненным заданием)
Ярко светит весеннее ________________. Вот побежали первые звонкие
_______________.
С юга прилетели перелѐтные _______________.
Скоро на деревьях зазеленеют __________. На полянах зацветут __________.

Ярко светит весеннее солнце. Вот побежали первые звонкие ручьи.
С юга прилетели перелѐтные птицы. Скоро на деревьях зазеленеют листья.
На полянах зацветут цветы.

Игра ―Поймай основу‖
(Учитель читает предложения. Дети записывают только основы предложений)
Стоял солнечный денѐк. Таня положила корм в птичью кормушку. Гости прилетели сразу. Птицы клевали корм. Потом они
долго сидели на ветках и щебетали.
-Проверка записи. Какую последнюю основу выписали?
-Чем она необычна? (Два сказуемых)
9. Итог урока (рефлексия учебной деятельности на уроке)
1) Самооценка. Оцените свою деятельность на уроке:
- я повторил _________________________
- я научился _________________________
- я узнал ____________________________
2) Лесенка успеха.
Обратите внимание на слайд.
На какую ступеньку вы поставили бы себя на сегодняшнем
уроке?
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А.

Б.

Ничего не понятно, очень
трудно.

Работал хорошо. Были
небольшие затруднения.

В.
Результатами своей работы
доволен, всё получилось
10. Домашнее задание.
 Учебник, выучить правило (стр. 146)
 Упражнение 4 (стр. 156)

Новорусова Ирина Сергеевна
МДОУ-детский сад №16 "Малышок",
Московская область, г.о.Серпухов
Су-Джок терапия для детей дошкольного возраста
Цель: обучение участников мастер - класса применению нетрадиционной методики в развитии и оздоровлении детей,
Материалы и оборудование: Су-Джок массажѐры, колечки,
информационные буклеты.
Научные исследования говорят о том, что фундамент физического и психического здоровья человека закладывается еще в раннем детстве, а точнее в первые семь лет жизни ребенка. Именно в
этот период происходит становление внутренних органов и систем,
совершенствуется иммунная защита, развиваются такие психические процессы, как восприятие, память, мышление, воображение,
внимание, закладываются основные черты личности. Вот почему
Федеральные государственные образовательные стандарты
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(ФГОС) такое большое внимание уделяют гармоничному развитию
личности и применению здоровьесберегающих технологий, среди
которых особый интерес вызывает су-Джок-терапия для детей.
СУ-ДЖОК ТЕРАПИЯ - это эффективный метод профилактики
и лечения болезней. В 1986 году в международной печати появились первые публикации, рассказывающие о данной методике,
разработанной южно-корейским профессором Пак Чже Ву.
Ученый утверждает, что природа заложила в человеческое тело механизм, способный эффективно, без помощи извне, избавляться от болезней. Своеобразным «пультом управления», запускающим восстановительные процессы, являются активные точки,
расположенные на стопах, пальцах и ладонях (отсюда и название
лечебного метода, означающее в переводе с корейского «Кистьстопа»).
Эти части тела представляют для специалистов су-джок
наибольший интерес, так как по своему строению они подобны телу человека, являются его отражением, миниатюрной копией.
Су-Джок терапию можно и нужно использовать в работе с
детьми наряду с пальчиковыми играми, мозаикой, штриховкой,
лепкой, рисованием. Используя этот массаж в детском возрасте, мы
преследуем следующие цели:
 Укрепить здоровье ребенка. Причем, речь не только о профилактике заболеваний, но и о борьбе с ними: ведь раздраженные
массажем нервные окончания, расположенные на кистях и стопах,
посылают импульсы в головной мозг, а тот дает ответную команду
на активизацию функций рефлекторных органов.
 Уравновесить психоэмоциональное состояние малыша.
Массаж су- джок позволяет создать энергетический баланс в теле
человека, привести в норму процессы возбуждения и торможения,
помогая избавиться от гиперактивности, тренируя усидчивость и
умение концентрироваться.
 Повысить иммунную защиту организма.
 Стимулировать развитие познавательного интереса, памяти,
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внимания, мышления.
 Подготовить руку будущего школьника к письму.
Преимущества Су-Джок терапии:
1. Простота применения. Дети выполняют самомассаж самостоятельно, под контролем взрослого.
2. Не имеет противопоказаний к применению.
3. Безопасность использования. При неправильном применении Су-Джок терапии, это никогда не нанесет вреда, оно просто
будет неэффективным.
4. Универсальность. Су-Джок терапию могут использовать, и
педагоги в своей работе и родители в домашних условиях.
5. Высокая эффективность. При правильном применении
наступает ярко выраженный эффект.
6. Проводится в игровой форме, что так важно для дошкольников.
Оздоровительную процедуру часто выполняют при помощи
массажного шарика су-джок. «Су-Джок» с виду — симпатичный
шарик с острыми шипами, лѐгкий и гигиеничный, простой в обращении и доступный в любой момент. Если покатать его между ладонями – тут же ощутите прилив тепла и лѐгкое покалывание. Его
остроконечные выступы воздействуют на биологически активные
точки, неизменно вызывая улучшение самочувствия, снимая
стресс, усталость и болевые ощущения, повышая общий тонус организма.
Ну, а сейчас, предлагаю провести стимуляцию биологически
активных точек с помощью Су-Джок шариков на ваших руках. И
для разминки выполним некоторые упражнения.
 Мяч находится между ладоней, пальцы прижаты друг к
другу. Делаем массажные движения, катая мяч вперед-назад.
 Мяч находится между ладоней, пальцы прижаты друг к
другу. Делаем круговые движения, катая мяч по ладоням.
 Держа мяч подушечками пальцев, делаем вращательные
движения вперед (как будто закручиваем крышку).
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 Держа мяч подушечками пальцев, с усилием надавите ими
на мяч (4-6 раз).
 Держа мяч подушечками пальцев, делаем вращательные
движения назад (как будто открываем крышку).
 Подкиньте мяч двумя руками на высоту 20-30 см п поймайте его.
 Зажмите мяч между ладонями, пальцы сцеплены в «замок»,
локти направлены в стороны. Надавите ладонями на мяч (4-6 раз).
 Перекладываем мяч из одной ладони в другую, постепенно
увеличивая темп.
Ребенок отнесется к процедуре с интересом и быстрее освоит
технику выполнения, если каждое движение будет сопровождаться
веселым четверостишьем:
Этот шарик непростой - (любуемся шариком на левой ладошке).
Он колючий, вот какой - (накрываем правой ладонью).
Будем с шариком играть - (катаем шарик горизонтально).
И ладошки согревать.
Раз катаем, два катаем - (катаем шарик вертикально).
Сильней на шарик нажимаем.
Как колобок мы покатаем - (катаем шарик в центре ладошки).
Сильней на шарик нажимаем. (Выполняем движения правой
рукой, затем левой).
В руку правую возьмѐм,
В кулачок его сожмѐм.
В руку левую возьмѐм,
В кулачок его сожмѐм.(Выполняем движения в соответствии
с текстом).
Мы положим шар на стол
И посмотрим на ладошки,
И похлопаем немножко,
Потрясѐм свои ладошки.
Внутри таких шариков – «каштанов», как в коробочке, нахо104

дится два специальных кольца, сделанных из металлической проволоки, ими можно свободно проходить по пальцу вниз и вверх,
создавая приятное покалывание. Колечко нельзя растягивать иначе
оно потеряет массажные свойства, так же нельзя оставлять на
пальце без движения, оно сдавливает.
Техника массажа проста: кольцо надевается на палец руки и
прокатывается либо по всему пальцу, либо по его части до появления ощущения тепла в массируемой области. Процедура кольцевого массажа не требует больших усилий, безболезненна и приятна.
Массаж кольцами можно также сопровождать стишками.
Кольцо на пальчик надеваю
И по пальчику качу.
Здоровья пальчику желаю,
Ловким быть его учу.
Мы колечки надеваем,
Пальцы наши украшаем.
Надеваем и снимаем,
Пальцы наши упражняем.
Будь здоров ты, пальчик мой,
И дружи всегда со мной.
Таким образом, Су — Джок терапия — это высокоэффективный, универсальный, доступный и абсолютно безопасный метод
самооздоровления путем воздействия на активные точки, расположенные на кистях и стопах, специальными массажными шарами.
Играйте со своими детьми и будьте здоровы!
Литература :
1. Ивчатова Л. А. Су-джок терапия в коррекционнопедагогической работе с детьми // Логопед - 2010. №1. - с. 36-38.
2. Новиковская О. А. Ум на кончиках пальцев: веселые пальчиковые игры / О. А. Новиковская - М. АСТ, 2007 С. 94
3. Пак Чжэ Ву Вопросы теории и практики Су Джок терапии:
Серия книг по Су Джок терапии / Чжэ Ву Пак - Су Джок Академия,
2009 - С. 208
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4. Филичева Т. Б., Соболева А. Р. Развитие речи дошкольника.
– Екатеринбург: Издательство «Арго», 1996.
5. Швайко Г. С. Игры и игровые упражнения для развития речи. – М., 19
6. Пак Чже Ву. «Су Джок для всех», Москва, 2009г. – 136с.

Омельченко Лолита Андреевна
МДОУ "Детский сад №102 общеразвивающего вида"
Мастер - класс "Макаронная фантазия"
Актуальность
Новые жизненные условия, в которые живут современные
воспитанники, вступающие в жизнь, выдвигают свои требования:
быть мыслящими, инициативными, самостоятельными, вырабатывать свои новые оригинальные решения; быть ориентированными
на лучшие конечные результаты.
Ребѐнок с творческими способностями – активный, пытливый.
Он способен видеть необычное, прекрасное там, где другие это не
видят, и он способен создать нечто новое, оригинальное. Здесь требуются особые качества ума, такие как наблюдательность, умение
сопоставлять и анализировать, комбинировать и моделировать и т.
п. – всѐ то, что в совокупности и составляет творческие способности.
Декоративно – прикладное искусство способствуют воспитанию нравственных качеств: трудолюбия, воли, украшая свои изделия, воспитанники приобретают определѐнные эстетические вкусы.
Результат этих увлекательных занятий не только конкретный –
поделки, но и невидимый для глаз – развитие пространственного
воображения, не стандартного мышления.
Цель: развивать творческие потенциальные возможности детей.
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Задачи:
1.Развивающие:
• Развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения.
• Развивать мелкую моторику и глазомер.
• Развивать художественный вкус, творческие способности
и фантазии детей.
2. Образовательные.
• Познакомить детей с новым видом художественно - эстетической деятельности.
• Обучать различным приѐмам работы с нетрадиционной
техникой пластилинографией с использованием макаронных изделий.
• Создавать композиции выполненными техникой пластилинографии и макарон.
3.Воспитательные:
• Воспитывать интерес к художественно - эстетическому
творчеству.
• Воспитывать трудолюбие, дружеские взаимоотношения,
чувства коллективизма.
Формы и методы обучения.
1. Игровые.
2. Наглядные (показ педагога, образец, показ действий, использование ИКТ).
3. Словесные (объяснение, описание, беседа и.т.д)
4. Практические (самостоятельное и совместное выполнение
поделки).
5. Групповой – организация работы в группах.
6. Индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий,
решение проблем.
Новизна
Заключается в выработке новых подходов в дополнительном
образовании.
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Поделки из макарон очень привлекательны и красивы. Важным направлением данной работы, обеспечивающим эффективное
развитие творческих способностей детей, является интеграция. Интеграция охватывает все виды художественно-эстетической деятельности детей ( лепка, аппликация, рисование, ручной труд).
Материалы и оборудование.
1. Пластилин
2. Макароны (разной формы)
3. Картон, альбомный лист.
4. Цветные карандаши
5. Доска для лепки, стеки.
6. Гуашь
Заключение – Вывод
Поделки из макарон очень привлекательны и красивы. С макаронами приятно работать: Это экологически чистый материал, который имеет разную фактуру (мелкие, крупные, рефрѐнные, гладкие и т. д.), что даѐт простор для творческого развития ребѐнка,
способствуют развитию сенсомоторики – согласованности в работе
глаза и руки, развивает тактильные ощущения, развивает мелкую
моторику пальцев рук.

Павлова Татьяна Валентиновна
пгт. Шахтѐрск Сахалинская обл.
Методическая разработка организованной образовательной
деятельности по О.О. "Речевое развитие": "Снеговик"
Тема: «Снеговик».
Цель: Продолжать учить детей составлять репродуктивнотворческую импровизацию по содержанию предложенного рассказа.
Задачи:
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*ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ: Учить составлять конец сказки с опорой на иллюстрацию, используя разные типы предложений
*РАЗВИВАЮЩИЕ: Развивать речевое творчество ,логическое
мышление на основе умозаключений ; упражнять в употреблении
существительных в родительном падеже.
*ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: Воспитывать умение дослушивать ответы сверстников до конца.
Словарная работа: Подбирать определения к заданным словам; добиваться четкого произнесения слов и фраз, включающих
звук [с].
Предварительная работа: Чтение сказки В. Сутеева «Ёлка»,
составление плана по сказке, моделирование сказки. Дидактическая игра: «Расскажи о герое из сказок»
Методы и приѐмы:
1. Беседа, наводящие ворросы.
2. Дидактические упражнения на внимание.
3. Слушание рассказа.
4. Мимическое упражнение
5. Практическая деятельность.
6. Упражнение на развитие речевого творчества.
7. Динамическая пауза
8. Рефлексия
9. Наглядность.
10. Использование ИКТ.
Материал и оборудование: Игрушка-бегемотик, картинка
(зебра),схематичные рисунки для показа на компьютере (конус,
ведро, ведро с ручкой внизу ,силуэт снеговика), рисунок «Чего боится снеговик» ,рисунки персонажей сказки (снеговик, Бобик, конура) , листы бумаги по количеству детей без некоторых деталей,
карандаши.
ХОД ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
I Мотивационный этап.
1 Беседа о зимнем времени года.
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Воспитатель: К нам сегодня снова пришѐл в гости Бегемотик.
Он мне рассказал, что очень любит зимнее время года.
Бегемотик: Ребята, вспомните, что бывает только зимой?
( ответы детей).
*Какими словами можно сказать о снеге?
(ответы детей).
*Когда мы в морозный день идѐм по снегу, что с ним происходит?
(дети-скрипит, хрустит).
*Какая бывает погода зимой?
(дети-холодная,снежная, морозная,вьюжная).
*Что происходит зимой с деревьями?
(дети-Спят под снегом).
*Надо ли помогать зимой птицам и зверям?
(дети-надо помогать им с кормом).
*Какими словами можно сказать озиме?
(дети-морозная. красивая, снежная.сверкающая. вьюжная).
2 Игровое упражнение «Снежный ком «.
Бегемотик: Мне очень нравится игра со словами.Я хочу вас
научить.Вы согласны?
Я называю зимнее слова,….повторяет моѐ слова и называет
своѐ,……повторяет моѐ слова и …..,а потом называет своѐ слово.
II Основной этап.
1 Речевое упражнение «Лишнее слово».
Воспитатель: Бегемотик, я тоже хочу поиграть .Сейчас я назову 4 слова, а ты вместе с ребятами найди лишнее:
ЗАЯЦ, ЗЕБРА,ЛИСА,ВОЛК.
(Ответ детей-зебра, она не живѐт в наших лесах).
Воспитатель :Давайте посмотрим на экран и проверим свой
ответ.
2 Динамическая пауза «На поляне заяц жил».
Бегемотик: Давайте поиграем. я знаю замечательную игру:
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На полянке заяц жил,
Очень с зеброй он дружил.
Вместе весело скакали:
Прыг-скок, прыг-скок.
Вместе хвостиком махали:
Хоп-хоп-хоп,хоп-хоп0хоп.
Вместе плечи поднимали:
Вверх-вниз,вверх-вниз
И головкамми кивали
Вверз-вниз,вверх-вниз.
Вечерком они прощались:
-Ну,пока.пока,пока!
-Завтра снова будет встреча?
-Да!

Показывают руками «ушки»
На голове.
Прыгают вверх на двух ногах.
Поворачивают заднюю часть
Туловища в стороны.
Поднимают плечи.
Кивают головой.
Машут поочерѐдно головой.
Наклон головы вперѐд.

3 Дидактическое упражнение «На что похоже?».
Воспитатель: Я сегодня нарисовала загадки. Кто же из вас догадается ,что я нарисовала?
(показывает схематичные рисунки).
(Ответы детей).
4 Речевое упражнение «Какой снеговик?».
Воспитатель: Ребята, расскажите Бегемотику какой бывает
снеговик (Подбор слов-признаков).
5 Дидактические упражнения на внимание «Чего не хватает?,
«Чего боится снеговик?».
Бегемотик: У меня мног снеговиков,но чего-то у них не хватает.
Воспитатель: Поможем нашему другу?
(Дети дорисовывают картинки и отдают их Бегемотику.)
Бегемотик :А теперь подскажите мне, пожалуйста, чего боится
снеговик.
(Внимание детей на экран).
6 Рассказывание сказки про Снеговика и бобика.
Воспитатель: Я знаю интересную сказку про снеговика. Давайте сядем поудобней и будем внимательно слушать.: Была зима.
Выпало много снега. Дети скатали три снежных кома и слепили
снеговика. Вместо носа воткнули морковку, глаза сделали из
угольков, вместо шапки надели ведро. Хороший получился снего111

вик. Дети бегали вокруг снеговика ,щенок Бобик бегал с ними.
Наступил вечер. Дети ушли домой. И остались во дворе Снеговик и
щенок Бобик в конуре.
7 Беседа по содержанию:
 Кого слепили дети?
 Как они слепили снеговика?
 Вокруг кого бегали дети?
 Как звали щенка?
 Что было вечером?
(Ответы детей).
8 Мимические упражнения.
Воспитатель: Бегемотик, посмотри, как дети показывают
грустного снеговика, а теперь – снеговик боится, снеговик удивился, снеговик на празднике.
9 Упражнение на развитие речевого творчества.
Воспитатель : Бегемотик, а ты хочешь знать как закончилась
история про снеговика и Бобика?
(Конечно).
-Остались во дворе Снеговик и щенок Бобик. Скучно им стало,
и решили они уйти в сказочнй лес.
Воспитатель:А что было дальше, ребята, придумайте сами.
(Коллективное сочинение окончания сказки).
III Рефлексия.
Воспитатель: Ребята, вы молодцы.
А теперь скажите нашему другу какая игра вам больше всего
понравилась.
Бегемотик: Я хочу попросить ребят нарисовать рисунки к концовке сказки.
Дети обещают принести рисунки и прощаются с гостем.
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Панкратова Ольга Анатольевна
МБОУ "Икрянинская СОШ"
село Икряное, Астраханская область

Зачем нужны комнатные цветы
Предметная область: здоровьесберегающие технологии.
Актуальность проекта.
Эта тема всегда актуальна. Очень важно выращивать комнатные растения. Большую часть жизни мы проводим в помещении, поэтому очень важно заботиться о его экологическом благополучии. Для очистки и оздоровления воздуха в помещениях с
успехом используются многие комнатные растения, например –
алоэ и другие растения. В закрытых помещениях они способны бороться с вирусами и другими возбудителями болезней.
Гипотеза. Возможно ли с помощью комнатных растений оказать медицинскую помощь.
План работы. 1.Нужны ли людям комнатные цветы?
2. Для чего люди выращивают комнатные растения?
3. Есть ли у Вас комнатные цветы дома?
4. Возможно ли с помощью комнатных растений оказать медицинскую помощь?
5.Какие есть полезные советы по выращиванию комнатных
растений?
Цель работы: Выяснить, нужны ли человеку комнатные растения и какое влияние они оказывают на жизнь людей.
Задачи:
1. Изучить информацию о различных видах комнатных растений -в т.ч.- алоэ.
2. Провести анкетирование – учащихся 4 «г» и 4 «в» класса
по теме исследования.3. Провести опыт среди своих учеников и в
своей семье.
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4. Взять интервью среди людей, имеющих жизненный опыт.
5. Обобщить полученную информацию и сделать выводы.
Вывод: Комнатные растения играют важную роль в жизни человека. Если подходить к их выращиванию ответственно, то они
принесут большую пользу людям и никакого вреда. Цветы учат
людей быть добрыми. Мы с удовольствием дарим цветы школе,
соседям, родственникам. Я выращиваю и другие растения. Мы жители нашего общего дома «Земля», можем сделать его цветущим, если на своей малой родине отыщем любимый уголок и украсим его цветами. С помощью комнатных растений можно оказать медицинскую помощь. Значит, комнатные цветы нужны не
только для уюта и красоты, но и для здоровья! Значение комнатных растений в нашей жизни очень велико: комнатные растения
лечат, собирают пыль, украшают и очищают помещения.
Результат:1.Было изучено отношение людей к комнатным
цветам.
2.Комнатные цветы показаны с разных сторон.
3. Рассмотрены проблемы и предложены свои пути их решения.
4. Разработаны анкеты и проведены анкетирования среди учащихся 4 – х классов нашей школы и медицинских работников
нашего села .
5.Мною разработана памятка по уходу за комнатными растениями.
Информационное оснащение: Интернет - ресурсы:1. Д.Г.
Хессайон «Всѐ о комнатных растениях» 2010г. 2. Журнал «Комнатные растения №7май» 2014г. www.floraland.ru3. Журнал «Комнатные растения №16 декабрь» 2014 год. www.floraland.ru
ПАМЯТКА
автор: Панкратова Ольга Анатольевна
Полезные советы по выращиванию комнатных растений.
Я хочу дать, Вам, несколько хороших советов. Если, Вы, будете им следовать, то ваши комнатные цветы в квартире, в доме или
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на балконе, смогут Вас долго радовать.
Совет первый
Выбирайте для растения место, которое ему подходит. Может
получиться так, что вы следуете каким – то правилам, а растение
ни в какую не желает жить там, куда вы его поставили. Значит, это
плохое место. Найдите ему другое, думайте о жизни цветка.
Совет второй
Размещайте растения группами. Как человек ощущает себя в
одиночестве не слишком уютно, так и цветам нужно, чтобы рядом
были другие цветы. Кстати, когда растения расположены группами, это выглядит намного симпатичнее, чем одинокое растение посреди открытого пространства.
Совет третий
Помните, что каждое растение нуждается в особом уходе, иначе оно может заболеть и погибнуть. Поэтому сначала узнайте, что
именно нужно вашему растению, чтобы оно было красивым и здоровым.
Наблюдайте за своими растениями. Если вы заметили, что листья у цветка пожелтели или увяли, или он почему-то не цветет, то
обязательно отнеситесь к этому серьезно. Помните, что заботясь о
здоровье растений, вы заботитесь и о собственном здоровье.
Совет четвертый
Ухаживайте за растениями согласно временам года. Все растения, в том числе и комнатные привыкли жить по сезонам. В одни
периоды им влажно и жарко, а в другие — тепло и сухо. Сухой
тѐплый период соответствует зиме. Как и все живое, комнатные
растения тоже зимуют. То есть в то время, когда у нас зима, — снизить температуру воздуха и перестать заливать корни. Потому что
зимой растениям нужен покой.
Совет пятый
Комнатным цветам необходим влажный воздух. В наших
квартирах благодаря центральному отоплению воздух сухой, и зимой многие растения из-за этого страдают. Поэтому не забывайте
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их периодически опрыскивать, а лучше всего завести кондиционеры, регулирующие влажность воздуха.
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ !

Пахер Лилия Викторовна
МБДОУ "Улыбка", Республика Хакасия, г. Черногорск
«Детский календарь» как средство единства образовательного
пространства семьи и детского сада
Реализация требований ФГОС ДО подразумевает новый подход к образованию, отличный от тех, которые использовались ранее. На наш взгляд, незначительными, «косметическими» изменениями традиционного программного содержания уже не обойтись.
Требуется системная и качественная реконструкции всего содержания и форм дошкольного образования. Некоторые из возможных
новых подходов к образованию предлагаются в программе «Миры
детства» А. Г. Асмолова, Т.Н.Дороновой. Содержание программы
заключается в описании новых средств, которые ранее широко не
использовались, и с помощью которых взрослый может направлять
инициативу ребенка в различных культурных практиках: игре, рисовании, исследовании, коммуникации, чтении.
К средствам, которые позволяют направлять в педагогически
ценном русле инициативу ребенка, а не ущемлять ее, которые дают
возможность ДОО реализовать Стандарт, авторы программы «Миры детства» относят:
– изменение форм взаимодействия взрослого и ребенка;
– реструктуризацию содержания образовательной деятельности;
– рациональную организацию предметно-пространственной
среды;
– эффективное взаимодействие детского сада с семьей.
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Программа «Миры детства: конструирование возможностей»
ставит перед собой цель создания в ДОО условий для полноценного развития детей в пяти образовательных областях, способствующих эмоциональному благополучию детей и поддержке их естественного положительного отношения к самим себе и окружающим.
Это программа психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации и индивидуализации детей. Разработана авторским коллективом под руководством Александра Григорьевича
Асмолова.
Вся образовательная деятельность по программе «Миры детства» строится на использовании «Детских календарей» для каждого ребенка, разработанных сотрудниками ФИРО Т.Н. Дороновой и
др.
«Детский календарь» - уникальное дидактическое пособие,
призванное помочь родителям в решении вопросов, связанных с
развитием детей, в календарях выполняются разнообразные задания – дети лепят, рисуют, раскрашивают, считают, знакомятся с
художественной литературой и т.д.
Каждое занятие – это мини-проект, который оставляет свой
«предметный след». Итогом занятия становится конкретный игровой предмет, поделка, книга, макет, стенгазета, плакат. Образовательная деятельность и сотрудничество с родителями воспитанников взаимосвязаны, так как значительная часть заданий, предназначенных для выполнения в семье, находит свое продолжение в детском саду. Ребенок, не выполнивший их в домашних условиях, испытывает затруднения на занятиях в группе. Родители, понимая
это, стараются обеспечить непрерывность образовательной деятельности и выполняют все задания совместно с детьми вовремя.
«Детские календари» продуманы таким образом, что домашние
задания дети могут выполнить только с участием родителей. Задания в «Детских календарях», просты, не трудоемки и являются обязательными для выполнения. Кроме того, у родителей появляется
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дополнительное общение и возможность оценить образовательную
деятельность в ОУ.
Детский календарь выглядит следующим образом: он напечатан на плотной бумаге. Текст и изображения в календаре нанесены
с двух сторон. На одной стороне напечатано текстовое сопровождение, ориентированное в большей степени на родителей, с другой
стороны – собственно задание для ребенка. В нѐм столько же страниц, сколько дней в месяце, и взрослый, заинтересованный в развитии своего ребѐнка, имеет возможность ежедневно отрывать по одному листку и заниматься с ним разными полезными делами. При
этом взрослому нет нужды готовиться к совместной деятельности
вместе с малышом. Всѐ что ему понадобится, кроме календаря, это
— двое ножниц (для ребенка и для взрослого), клей, степлер, краски, цветные карандаши. Содержание совместной деятельности
взрослого и ребенка заключается в осуществлении следующих видов деятельности (культурных практик) — сюжетная игра, игра с
правилами, продуктивная и познавательно-исследовательская деятельность и, разумеется, художественная литература.
Сюжетная игра в детском календаре представлена в виде рекомендаций для взрослых и бумажных игрушек, которые делает
ребѐнок при помощи взрослого. Учитывая специфику материала,
игра с правилами представлена только в виде игр на удачу (лото,
домино и др.).
Продуктивная деятельность (рисование, аппликация и пр.)
представлены в виде изготовления интересных для малыша поделок. Возможно, для взрослого они покажутся слишком простыми,
но малыш трѐх лет с ними не справится без помощи родителей.
Познавательно-исследовательская деятельность ребѐнка
представлена в виде репрезентативного образно-символического
материала, иначе говоря, картинок. Картинки представляются ребѐнку в определенной системе. Например, малыш знакомится с
тем, как изменяется живая природа в разные времена года.
Художественная литература в издании представлена в виде
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миниатюрных книжечек, которые также изготавливаются самостоятельно взрослым с ребѐнком. Сделать их несложно.
Детский календарь преимущественно ориентирован на детей,
посещающих дошкольные образовательные учреждения, и, по замыслу авторов, именно в детском саду малыш должен «добрать»
остальное. Таким образом, семья и детский сад должны дополнить
друг друга.
Для ребѐнка действия с календарѐм являются достаточно привлекательными:
– во-первых, он получает возможность для проявления собственной инициативы: отрывает страничку и участвует в каком-то
новом и интересном деле;
– во-вторых, по окончании выполнения задания, ребѐнок получает что-то «вещное».
Всѐ, что сделано родителями с ребѐнком в «Детском календаре», находит дальнейшее продолжение и развитие в воспитательнообразовательной работе детского сада. Например, поделки из бумаги получают «вторую жизнь» в детском саду как герои настольного
театра, книжки-малышки пополняют детскую библиотеку, предметные картинки – дидактический материал. Таким образом, создаются условия, в которых родители ребенка заинтересованы в
том, чтобы эту поделку изготовить, а книжку – прочитать. В этом
отличие технологии «Детский календарь» от традиционных «Выставок творческих работ детей и родителей».
Таким образом, мы предполагаем, что взаимодействие с родителями по использованию дидактического пособия «Детский календарь» покажет, что в результате применения современных форм
взаимодействия позиция родителей станет более гибкой. Теперь
они будут не зрителями и наблюдателями, а активными участниками образовательного процесса, развития своего ребѐнка. Это позволит нам говорить об эффективности использования «Детского
календаря» как одной из форм взаимодействия с родителями.
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Попова Татьяна Семѐновна
МДОУ-детский сад №16 "Малышок",
Московская область, г.о. Серпухов
Занятие по познавательному развитию "Свойства воды"
Программное содержание:
- Познакомить детей со свойствами воды.
-Познакомить детей с определением температуры, закрепление
цвета.
-Формировать умение делать выводы - при смешивании горячей и холодной воды получается теплая вода.
-Развитие внимательности и любознательности.
Материал:
-Игрушка кукла
-Прозрачные сосуды
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-Магнитофон, аудиозапись «Звуки воды»
- Краски - гуашь
- Вода, молоко, соломинки.
Ход занятия:
Воспитатель: Дети, к нам в гости пришла кукла Катя. Поздоровайтесь с ней. Посмотрите, какая Катя чумазая. Катенька, что с
тобой случилось? Где ты так испачкалась?
Катя: Я рисовала красками и немного запачкалась.
Воспитатель: Ничего страшного, мы тебя сейчас помоем.
Сейчас я принесу водички. (Воспитатель приносит два сосуда с
горячей и холодной водой).
Кукла отпускает ручку в горячую воду и кричит: «Ой, вода горячая!»
Окунает руку в другой сосуд: « А здесь холодная!»
Воспитатель предлагает детям потрогать сосуды, чтобы они
почувствовали горячую и холодную воду.
Воспитатель: Дети, а что надо сделать, чтобы водичка стала
теплой, и было приятно умываться? Надо перемешать горячую и
холодную воду.
( воспитатель переливает с двух сосудов воду в тазик, дает потрогать водичку детям).
Катя: Не хочу умываться, я боюсь.
Воспитатель: Не бойся, Катя, наши дети очень любят умываться и совсем не боятся воды.
Пальчиковая игра « Ой, лады, лады, лады».
Ой, лады, лады, лады
Не боимся мы воды.
Чисто умываемся,
Маме улыбаемся!
Воспитатель умывает Катю, приговаривая:
Водичка, водичка,
Умой Катино личико!
Чтобы девочка была
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Самой чистенькой всегда.
Помоги водичка,
Умыть Катино личико.
Воспитатель: Дети, а хотите, я вам и Кате расскажу про воду.
1.Перед вами два стаканчика. Один с водой, а другой пустой.
Если перелить воду из одного стаканчика в другой. Что происходит с водой?
(она льется)
-Как вы думаете почему? Потому, что вода жидкая, еѐ можно
налить во что-нибудь. Во что еѐ можно налить?
2.Давайте теперь узнаем, какой формы вода.
-Если я поставлю кубик на стол, что он будет делать? А если
шар?
-Теперь немножко нальѐм водички на стол. Что с ней стало?
(растеклась)
-Какой стала формы? Что она вам напоминает? (лужицу)
-Нальем водичку в блюдце. Какой она стала формы? (форма
блюдца)
Вода принимает форму того предмета, в который она налита, а
на ровном месте расползается лужицей.
3.В пустые стаканчики я налью молоко. У нас две соломинки.
Опустим одну соломинку в стакан с водой, а другую в стакан с молоком.
-В каком стакане соломинка видна, а в каком нет? Почему?
Вода прозрачная. Через воду мы можем смотреть на предметы
как через стекло.
-Когда на улице появляются лужицы? (после дождя).
Вот и мы сейчас поиграем в дождик.
Физкультминутка
Капля первая упала - кап! Сверху пальцем правой руки показать траекторию движения.
И вторая прибежала - кап! То же проделать другой рукой.
Мы на небо посмотрели,
Посмотреть глазами вверх, не
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поднимая головы.
Капельки «кап-кап» запели,
Намочились лица. Вытереть лицо руками.
Мы их вытирали.
Вытереть лицо руками, встать на ноги.
Туфли, посмотрите, мокрыми стали. Показать руками, посмотреть вниз.
Плечами дружно поведем Поднять и опустить плечи.
И все капельки стряхнем.
От дождя убежим, Бег на месте.
Под кусточком посидим. Присесть.
Воспитатель. Молодцы.
4.Попробуйте, ребята, воду понюхать. Чем она пахнет?
-Есть у воды запах? У воды запаха нет.
5.А Катя принесла нам свои краски. Давайте попробуем размешать краски в воде. Вода окрашивается в тот цвет, какую краску
в нее добавили.
Сейчас мы расскажем Кате, что мы узнали про водичку? (дети
рассказывают)
Релаксация «Отдых у водопада».
–Сейчас послушаем, какую песню поѐт вода. Детям показывают картину, изображающую водопад и включают музыку.

Правдина Наталья Алексеевна
МАДОУ Большеалексеевский
д/сад комбинированного вида "Калинка"
Развитие психомоторики у детей
через игровую психогимнастику
Цель: Осветить значение развития психомоторных способностей детей дошкольного возраста и познакомить педагогов с одним
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из способов развития психомоторики у детей дошкольного возраста.
Задачи:
1. Ознакомить с понятием «психогимнастика» и ее воздействием на организм детей.
2. Познакомить с технологией психогимнастики;
3. Создать положительный эмоциональный климат у педагогов в процессе участия в мероприятии.
Ход мастер- класса.
1. Вступительное слово.
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Свое выступление хочу
начать со слов советского психофизиолога Николая Александровича Бернштейна «Представление, что при любом двигательном тренинге… упражняется не руки, а мозг, вначале казалось парадоксальным и лишь с трудом проникло в сознание педагогов».
Психомоторика - совокупность сознательно регулируемых
двигательных актов, которые совершенствуются и дифференцируются в течение всей жизни человека. Состояние психомоторики
отражает уровень физического и психического развития, развитие
речи, особенности конституции и воспитания. Психомоторные
процессы, или психомоторика, представляют собой объективное
восприятие человеком всех форм психического отражения, начиная
с ощущения и заканчивая сложными формами интеллектуальной
активности.
Одним из вариантов развития психомоторики детей рассматривается использование на любых занятиях в детских садах психогимнастики.
2. Основная часть
Сегодня я хочу уделить внимание психогимнастике. Она занимает на занятии не более 5-и минут. Ее можно использовать на любом этапе занятия для активного отдыха, переключения внимания.
С психогимнастики можно начинать занятие, тогда ребята активно
включаются в действие, после которого легко переключают внима124

ние на тему занятия или другую деятельность.
«Психогимнастика» имеет широкое значение, так как разные
авторы вкладывают в нее неодинаковое содержание.
В основе психогимнастики лежит использование двигательной
экспрессии (Когда переживания человека чересчур интенсивны, он
становится возбужденным. Эта энергия, что называется, хлещет
через край: возбуждение выходит наружу, например, в виде громкой интонации или активной жестикуляции) в качестве главного
средства коммуникации.
Задачи, решаемые в ходе применения психогимнастических
упражнений:
• улучшение взаимопонимания, налаживание контактов;
• уменьшение напряжения учащихся, снятие страхов и запретов,
• развитие внимания и чувствительности к собственной двигательной активности и активности других людей;
• формирование способности выражать свои чувства, эмоциональные состояния.
• развитие памяти, внимания, мышления;
• развитие умения ориентироваться в своем теле;
• развитие умения ориентироваться в окружающем пространстве;
• формирование навыков произвольности в движениях и их
координации;
• овладение выразительными движениями и элементами расслабления;
• развитие ручной моторики;
• развитие зрительно-двигательной координации;
• кинестетическое и кинетическое развитие.
В ходе психогимнастики рекомендуется применять следующие
упражнения:клама 08
• пальчиковые («Колечко», «Солнышко-луна», «Лезгинка» и
т.д.);
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• глазодвигательные («Конвергенция», «Движения по 4-м
направлениям и диагоналям» и т.д.);
• дыхательные («Воздушный шар», «Свеча» и т.д.);
• мимические («Зеркало и обезьяна» и т.д.);
• релаксационные;
• психофизические (театрализация сказочных сюжетов и т.д.);
• коммуникативные («В этом классе все друзья», «Дождь и
дождик»).
Значительно повышается эффективность воздействия упражнений, если они сопровождаются музыкой.
Благодаря использованию на занятиях сочетания традиционной психогимнастики и с музыкальным оформлением осуществляется комплексное развитие детей.
Выполнение психогимнастических движений и упражнений
способствует развитию:
- внимания;
- слухового восприятия;
- зрительного восприятия;
- слухо-моторной координации;
- зрительно-моторной координации;
- согласованности и целенаправленности движений;
- моторики рук.
Использования такого варианта психогимнастики возможно
как на всех занятиях, так и в различных мероприятия совместно с
родителями. Метод психогимнастики, разработан Г. Юновой и модифицирован М. И. Чистяковой. Занятия по психогимностике
включают в себя ритмику, пантомиму, коллективные танцы и игры.
Ход мастер- класса.
Уважаемые коллеги, желающие мне помочь, пройдите в зал.
Делаем большой круг. Предлагаю Вам выполнить со мной психогимнастику на развитие двигательных способностей.
Четыре стихии (для детей 5-7 лет)
Цель игры: Развивать внимание, связанное с координацией
126

слухового и двигательного анализаторов.
Играющие сидят по кругу. Ведущий договаривается с ними,
что, если он скажет слово «земля», все должны опустить руки вниз,
если слово «вода» - вытянуть руки вперед, слово «воздух» - поднять руки вверх, слово «огонь» - произвести вращение руками в
лучезапястных и локтевых суставах. Кто ошибается, считается
проигравшим.
Игры на развитие памяти и двигательных способностей
«В магазине зеркал» под музыкальное сопровождение
(для детей 4—6 лет)
Цель игры: Развивать умение быстро сосредоточиваться, внимание, связанное с координацией слухового и двигательного анализаторов.
В магазине стояло много больших зеркал. Туда вошел человек,
на плече у него была обезьянка. Она увидела себя в зеркалах и подумала, что это другие обезьянки, и стала корчить им рожицы.
Обезьянки ответили ей тем же. Она погрозила им кулаком, и ей из
зеркал погрозили, она топнула ногой, и все обезьянки топнули ногой. Что ни делала обезьянка, все остальные в точности повторяли
ее движения.

127

Упражнения психогимнастики вызывают здоровое эмоциональное возбуждение, бодрое настроение и повысит уровень развития психомоторных способностей у детей дошкольного возраста.
Спасибо за внимание!

Прокопчук Владимир Сергеевич
МБОУ "Ржевская СОШ"
«Сравнение дробей», урок математики в 5 классе
Предмет: Математика
Класс: 5 класс
Тип урока: открытие новых знаний
Тема. «Сравнение дробей»Цели:
Образовательные
Создать условия для овладения навыками сравнения дробей
на основе алгоритма сравнения обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями;
Развивающие
1. Способствовать развитию логического мышления, навыков
исследовательской деятельности, творческих способностей.
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2. Развивать умения сравнивать, анализировать, выявлять
закономерности, обобщать.
Воспитательные
1. Воспитывать осознанное отношение к выполнению задания.
2. Продолжить воспитание в учащихся доброжелательности
друг к другу, уважения к мнению других, умения слушать.
Формировать УУД:
Личностные: определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила поведения при совместной работе и
сотрудничестве способность к самооценке на основе критерия
успешности учебной деятельности.
Регулятивные: умение определять и формулировать цель на
уроке с помощью учителя; проговаривать последовательность действий на уроке; работать по плану; вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта
характера сделанных ошибок; высказывать своѐ предположение;
оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки.
Коммуникативные: умение оформлять свои мысли в устной
форме; слушать и понимать речь других; совместно договариваться
о правилах поведения и общения в школе и следовать им.
Познавательные: умение ориентироваться в своей системе
знаний: отличать новое от уже известного. Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник; извлекать
информацию, представленную в разных формах; перерабатывать
полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные
выводы.
Формы урока: фронтальная и индивидуальная работа, работа
в группах.
Методы обучения: наглядные, коммуникационные, частичнопоисковые, проблемные.
Технологии: элементы технологии проблемного диалога, эле129

менты технологии продуктивного чтения.
Оборудование: учебник, мультимедийный проектор, карточки, презентация.
Ход урока:
1. Организационный момент (проверка готовности класса к
уроку, отметка отсутствующих)
2. Актуализация опорных знаний, умений и навыков,
фиксация затруднений у отдельных обучающихся (разгадывание математических ребусов, формулирование определения, устный счет. Более сильные обучающиеся решают логическую задачу,
которая оценивается в конце урока).
3. Формулирование темы и цели урока (формулировка темы и цели урока)
4. Основной этап урока (объяснение нового материала, запись алгоритма (правила) сравнения обыкновенных дробей. Обучающие с помощью учителя подходят к алгоритму решения поставленной задачи. (применение модели для магнитной доски «Доли и дроби»)
5. Первичное закрепление материала (решение задач по
учебнику)
6. Физкультминутка (учащиеся выполняют разминку)
7. Самостоятельная работа по группам (учащиеся выполняют работу по карточкам, каждой группе достается свое слово.
После получения результата показывается презентация)
8. Рефлексия, самооценка обучающихся (обучающиеся сами оценивают свою работу на уроке, учитель делает комментарии к
оценке)
9. Подведение итогов урока, домашнее задание (подводится
итог урока, дается домашнее задание).
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Прокопчук Владимир Сергеевич
МБОУ "Ржевская СОШ"
Методические особенности подготовки учащихся к
итоговой аттестации с учетом требований ОГЭ
по информатике (из опыта работы)
На сегодняшний день, одним из актуальных вопросов в обучении школьников является подготовка и сдача экзаменов по завершению 9-го класса. Безусловно, на процесс подготовки и сдачи экзаменов оказывают существенное влияние множество факторов.
Задачей учителя и обучающихся является выделение существенных факторов, концентрация внимания на них в процессе подготовки и сдачи экзаменов ОГЭ (ГИА). Очевидным также является и
то, что подготовку необходимо начинать заблаговременно, осуществлять еѐ системно, индивидуально с каждым обучающимся, не исключая работу в группах, в парах и т.д.
Экзамен в рамках ОГЭ (ГИА) по информатике и ИКТ является
необязательным, он входит в список экзаменов по выбору. Если
выбор обучающихся пал на него, то стоит детально изучить структуру и особенности этого экзамена.
Задания ОГЭ (ГИА) по информатике подчиняются следующей
структуре:
Часть 1 содержит 10 заданий базового и повышенного уровней сложности.
Часть 2 содержит 5 заданий высокого уровня сложности. Задания этой части подразумевают практическую работу обучающихся за компьютером с использованием специального программного обеспечения. Результатом исполнения каждого задания является отдельный файл или . Задание 20 дается в двух вариантах: 20.1
и 20.2; экзаменуемый должен выбрать один из вариантов задания.
Содержание заданий разработано по основным темам курса
информатики, объединенных в следующие тематические блоки:
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 «Представление и передача информации»,
 «Обработка информации»,
 «Основные устройства»,
 «Запись средствами ОС информации об объектах и о процессах, создание и обработка информационных объектов»,
 «Проектирование и моделирование»,
 «Математические инструменты, электронные таблицы»,
 «Организация информационной среды, поиск информации».
На сегодняшний день нет ни одного учебника по информатике,
по которому можно подготовиться к ОГЭ, не прибегая к использованию других учебников и пособий. Учителям приходится использовать комбинацию допущенных и рекомендованных учебников в
сочетании с теми, в которых та или иная тема изложена методически более привлекательно. Можно говорить о необходимости компилировать содержание разных пособий для успешной подготовки
к ОГЭ. Только системная работа в течение учебного года позволяет
повысить продуктивность и качество подготовки к ОГЭ.
Работу по подготовке к экзамену в формате ОГЭ разбиваю на
три части:
Первая состоит в том, что начиная с 8-го класса, в планы уроков вношу изменения, ориентированные на подготовку к ОГЭ
практически на каждом уроке. Работу продолжаю до конца 9 класса. Желательно при закреплении материала на уроке давать контрольные вопросы и задания в стандартном формате, соответствующем ОГЭ. После прохождения какой-то темы, которая объединяет в себе несколько уроков, целесообразно проводить контроль
знаний. Контроль состоит из заданий, подобных заданиям ОГЭ.
Тексты тестов и задания можно составить из имеющихся на сегодняшний день в базе данных контрольно-измерительных материалов (КИМ) для проведения ОГЭ по информатике, из всевозможных
демонстрационных, репетиционных и реальных вариантов ОГЭ, а
также из сборников для подготовки к ОГЭ, допущенных Мини132

стерством. Задача учителя при подготовке к урокам — выбрать из
имеющегося материала задания, соответствующие теме урока.
Вторая часть предполагает дополнительные занятия, по подготовке выпускников непосредственно к сдаче экзамена (1 час в неделю). Начинаю подготовку к экзамену «от простого к сложному».
Работаю в основном с интернет ресурсом «Сдам ГИА». На каждом
занятии отрабатываю одно задание. После отработки 5, потом 10
заданий даю тестирование по пройденных темам. С целью контроля прохождения всех заданий, а также наглядной картины «готовности» обучающегося к ОГЭ провожу мониторинг каждого
сдающего экзамен обучающегося. Таким образом, получаю достоверную картину успехов каждого обучающегося, а обучающийся, в
свою очередь, узнает уровень своей подготовленности.
Третья часть подготовки заключается в отработке заданий второй части, которые обучающийся выполняет на компьютере. По
опыту работы, тех обучающихся, которые будут выполнять задания на компьютере остаются единицы. С ними провожу индивидуальные занятия и консультации.
С обучающимися, у которых выявились затруднения и уровень
сформированности компетенций средний или ниже среднего, проводятся дополнительные занятия, консультации.
Основной метод подготовки обучающихся к ОГЭ – решение типовых и тренировочных тестовых заданий, сгруппированных по разделам, составляющим основу экзамена, с выявлением имеющихся
пробелов в знаниях. Опыт свидетельствует о том, что такая организация деятельности позволяет выпускникам регулировать темп своей
работы, снижает уровень тревожности перед экзаменом, вселяет веру в свои силы, позволяет адаптироваться в условиях аттестации.
Литература и интернет-ресурсы, используемые для подготовки к ОГЭ по информатике:
1. www.fipi.ru - Федеральный институт педагогических измерений.
2. https://sdamgia.ru/ – Сдам ГИА, информатика
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Сафонова Ирина Викторовна,
МАДОК д/с №78 г. Белгород
Лыткина Наталья Геннадьевна
МАДОУ д/с № 66 г. Белгород
Робототехника в современном ДОУ — первый шаг в
приобщении дошкольников к техническому творчеству
Инновационные процессы в системе образования требуют новой организации системы в целом, особое значение предается дошкольному воспитанию и образованию, ведь именно в этот период
закладываются все фундаментальные компоненты становления
личности ребенка.
Формирование мотивации развития обучения дошкольников, а
также творческой, познавательной деятельности – вот главные задачи которые стоят сегодня перед педагогом в рамках ФГОС. Эти
непростые задачи, в первую очередь, требуют создание особых
условий в учении, в связи с этим огромное значение отведено –
конструированию.
Конструирование в детском саду было всегда, но если раньше
в приоритете было конструктивное мышление и развитие мелкой
моторики, то теперь в соответствии с новыми стандартами необходим новый подход.
Актуальность внедрения лего-конструирования и робототехники значима в свете внедрения ФГОС ДО, так как:
• является великолепным средством для интеллектуального
развития дошкольников;
• позволяет педагогу сочетать образование, воспитание и
развитие дошкольников в режиме игры (учиться и обучаться в игре);
• позволяет воспитаннику проявлять инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, конструировании и др.
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• объединяют игру с исследовательской и экспериментальной деятельностью, предоставляют ребенку возможность экспериментировать и созидать свой собственный мир, где нет границ.
Конструирование в детском саду проводится с детьми всех
возрастов, в доступной игровой форме, от простого к сложному.
Конструктор побуждает работать в равной степени и голову и руки,
при этом работает два полушария головного мозга, что сказывается
на всестороннем развитии ребенка. Ребенок не замечает, что он
осваивает устный счет, состав числа, производит простые арифметические действия. Каждый раз непроизвольно создаются ситуации, при которых ребенок рассказывает о том, что он так увлеченно строил, он же хочет чтобы все узнали про его сокровище - все
это является развитием речи и формированием умения выступать
на публике легко и непринужденно.
От простых кубиков ребенок постепенно переходит на конструкторы, состоящие из простых геометрических фигур, затем
появляются простые механизмы и программируемые конструкторы.
Очень важным представляется работа в коллективе: умение
брать на себя роли, распределять обязанности и четко выполнять
правила поведения. Каждый ребенок может принимать на себя разные роли (сегодня собачка, а завтра – дрессировщик). С использованием образовательных конструкторов дети самостоятельно приобретают знания при решении практических задач или проблем,
требующих интеграции знаний из различных предметных областей.
Развивают волевые качества личности и навыки партнерского взаимодействия.
Игры – исследования с образовательными конструкторами
стимулируют интерес и любознательность, развивают способность
к решению проблемных ситуаций, умение исследовать проблему,
анализировать имеющиеся ресурсы, выдвигать идею, планировать
решение и реализовывать их, расширять технические и математические словари ребенка.
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Сегодня образовательный рынок предлагает большое количество интересных конструкторов, но все ли они могут называться
образовательными? Какими критериями должен отвечать конструктор, чтобы считаться образовательным?
Во-первых, конструктор должен стремиться к бесконечности,
т. е. предлагать такое количество вариантов конструирования, которое только способен придумать педагог и ребенок, он не должен
ограничивать воображение.
Во-вторых, в конструкторе должна быть заложена идея
усложнения, которая, как правило, обеспечивается составляющими
элементами, деталями конструктора, которые делают конструирование разнообразным и в перспективе сложным.
В-третьих, набор для конструирования должен входить в линейку конструкторов, обеспечивающих возможность последовательной работы с каждым набором, в зависимости от возраста детей и задач конструирования.
В-четвертых, нести полноценно смысловую нагрузку и знания, которые выражаются в осмысленном создании и воспроизведении детьми моделей объектов реальности из деталей конструктора.
В результате чего дети демонстрирую степень освоенности
ими знания и предметно–чувственного опыта.
Отвечающий этим критериям, конструктор способен выполнить серьезную задачу, связанную с гармоничным полноценным
развитием ребенка.
С одной стороны, ребенок увлечен творческо-познавательной
игрой, с другой - применение новой формы игры способствует всестороннему развитию в соответствии с ФГОС.
Конструирование и робототехника - направление новое, инновационное, тем самым привлекает внимание детей и родителей.
Отличная возможность, дать шанс ребенку проявить конструктивные, творческие способности, а детскому саду приобщить как
можно больше детей дошкольного возраста к техническому твор136

честву.
Образовательные конструкторы - многофункциональное оборудование, у которого есть возможность использования по пяти
областям ФГОС: речевое развитие, познавательное, социально –
коммуникативное, художественно- эстетическое и физическое.
Основная идея внедрения легоконструирования и робототехники заключается в реализации более широкого использования в
образовательной деятельности конструкторов LEGO.
Конструкторы ЛЕГО серии Образование (LEGO Education) –
это специально разработанные конструкторы, которые спроектированы таким образом, чтобы ребенок в процессе занимательной игры смог получить максимум информации о современной науке и
технике и освоить ее. Некоторые наборы содержат простейшие механизмы, для изучения на практике законов физики, математики,
информатики.
В ходе образовательной деятельности дети становятся строителями, архитекторами и творцами, играя, они придумывают и воплощают в жизнь свои идеи. Начиная с простых фигур (с 3 до 5
лет), ребѐнок продвигается всѐ дальше и дальше, а, видя свои
успехи, он становится более уверенным в себе и переходит к следующему, более сложному этапу обучения. В старшей возрастной
группе (с 5 до 6 лет) свои замыслы и проекты моделей дети могут
создать в виртуальном конструкторе LEGO – в программе LEGO
Digital Designer. В подготовительной к школе группе дети начинают осваивать азы робототехники в компьютерной среде LEGO
WeDO.
Робототехника сегодня – одна из самых динамично развивающихся областей промышленности. Сегодня невозможно представить жизнь в современном мире без механических машин, запрограммированных на создание и обработку продуктов питания, пошив одежды, сборку автомобилей, контроль сложных систем
управления и т.д.
Актуальность введения лего-конструирования и робототехни137

ки в образовательный процесс ДОО обусловлена требованиями
ФГОС ДО к формированию предметно-пространственной развивающей среде, востребованностью развития широкого кругозора
старшего дошкольника и формирования предпосылок универсальных учебных действий.
Путь развития и совершенствования у каждого человека свой,
исходя из условий. Задача образования при этом сводится к тому,
чтобы создать эти условия и образовательную среду, облегчающие
ребѐнку раскрыть собственный потенциал, который позволит ему
свободно действовать, познавать образовательную среду, а через
неѐ и окружающий мир. Роль педагога состоит в том, чтобы грамотно организовать и умело оборудовать, а также использовать
соответствующую образовательную среду, в которой правильно
направить ребѐнка к познанию и творчеству. Основные формы деятельности: образовательная, индивидуальная, самостоятельная,
проектная, досуговая, коррекционная, которые направлены на интеграцию образовательных областей и стимулируют развитие потенциального творчества и способности каждого ребенка, обеспечивающие его готовность к непрерывному образованию.
Преемственность в работе дошкольных образовательных
учреждений и начальной школы заключается в том, что в первый
класс приходят дети, которые хотят учиться и могут учиться, т.е. у
них должны быть развиты такие психологические предпосылки
овладения учебной деятельностью, на которые опирается программа первого класса школы. К ним относятся:
- познавательная и учебная мотивация;
-появляется мотив соподчинения поведения и деятельности;
- умение работать по образцу и по правилу, связанные с развитием произвольного поведения;
- умение создавать и обобщать, (обычно возникающее не ранее, чем к концу старшего дошкольного возраста) продукт деятельности.
Из всего выше перечисленного следует, что нецелесообразно
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укорачивать дошкольный период, который основывается на детских занятиях, где ведущее место занимает игровая деятельность.
Конструктивная деятельность занимает значимое место в дошкольном воспитании и является сложным познавательным процессом, в результате которого происходит интеллектуальное развитие детей: ребенок овладевает практическими знаниями, учится
выделять существенные признаки, устанавливать отношения и связи между деталями и предметами.
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Экологическое воспитание дошкольников
Дошкольный возраст – самое подходящее время для формирования у ребенка основ восприятия мира. Именно в этот период
происходит усиленное физическое и умственное развитие, интенсивно формируются различные способности, закладывается основа
черт характера и моральных качеств личности.
В дошкольном возрасте формируются экологические позиции,
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которые помогают малышу в дальнейшем определить свое отношение к природе, сопереживание ей и принятие активных действий
в решении большинства экологических проблем, которыми сейчас
богат наш мир. Впитывая как губка, ребенок получает знания от
близких ему людей и развивается, учится правильно вести себя в
природе, начинает осознавать, что можно делать, а что – нельзя.
Экология – это то, что окружает каждого из нас. Мы обязаны
научить детей любить и уважать природу, защищать еѐ, но прежде
мы сами должны научиться любить еѐ. Чтобы научиться любить и
беречь свой дом, надо узнать его. Детский сад является первым
звеном системы непрерывного экологического образования. Поэтому перед педагогами встает задача формирование у дошкольников основ экологической культуры.
Формирование экологической воспитанности дошкольника
предполагает решение следующих задач:
1. Развитие у детей дошкольного возраста экологических
представлений, знаний о ценности природы и правилах поведения
в ней;
2. Формирование умений разнообразной деятельности в природе и становление экологически ориентированного взаимодействия с ее объектами;
3. Накопление детьми эмоционально- позитивного опыта общения с природой.
Дети – существа нежные, но могут быть и очень жестокими.
Это происходит не из-за желания быть таким, но от непонимания
последствий. Каждый ребенок по своей природе исследователь.
Пока дети не утратили интерес к познанию, исследованию окружающего мира, нужно помогать им, открывать как можно больше
тайн живой и неживой природы. Познакомить детей с растениями,
научить любить и ценить их – дело не из лѐгких. И наша задача,
как педагогов детского учреждения, на основе эмоциональноэстетического восприятия детей направлять их к познанию окружающей природы, формировать правильные представления, воспи140

тывать бережное отношение ко всему живому.
В настоящее время в дошкольной педагогике уделяется огромное внимание экологическому воспитанию детей. В целом занятия
по экологии проводятся в двух направлениях: эстетическое и рационалистическое воспитание. На занятиях дети получают знания о
ценности воды в природе, о взаимодействии живых организмов, о
животных и растениях других материков, о человеке, как части
природы. Учатся моделировать, выделяя самые главные существенные признаки. Формы и методы работы с детьми использую
самые разнообразные: это экскурсии, наблюдения, рассматривание
картин, занятия, беседы познавательно-эвристического характера,
разнообразные сюжетно-ролевые, дидактические и развивающие
игры, игровые упражнения, эксперименты и опыты, экологические
тесты и задачи, видео и аудиозаписи. Очень интересно проходят
занятия с детьми по опытно-экспериментальной деятельности
в"Лаборатории природы". Дошкольники очень любознательны, они
с интересом присматриваются к окружающей действительности,
стремятся проникнуть в еѐ тайны, поэтому стараюсь не упустить
очень важный вид деятельности детей экспериментирование. Это
разнообразные опыты с водой, снегом, сыпучими и несыпучими
веществами, растворимыми и нерастворимыми и многое другое.
Помимо лаборатории в группе имеется "Природный уголок", в
котором есть разнообразные комнатные растения разных стран.
Ведѐтся картотека комнатных растений. Дети с удовольствием помогают ухаживать за растениями: с утра трогая почву пальцем,
понимать, что нужно полить и взрыхлить землю. Когда дети
наглядно видят положительный результат труда, то очень гордятся
своими успехами. Заботясь о природе, дети не будут зря рвать цветы, ломать ветки. Важно отметить, что «Зелѐная зона», действует
на детей расслабляющее, здесь дети отдыхают психологически.
Круглый год выращиваем с детьми овощи: летом на грядках, в
остальное время на окне "Огород на подоконнике". Дети очень
гордятся результатами своего труда. Выращивая отдельные экзем141

пляры культурных растений на окне, такие как: помидоры, перец,
укроп, лук, салат, огурцы и.т.д, дети познают их характер, потребности на разных стадиях роста и развития. Результаты своих
наблюдений дети фиксируют в дневник.
Одно из важнейших условий формирования экологических
представлений - это непосредственные наблюдения детей за объектами и явлениями в природе. Отдельно взятое наблюдение – это
короткое педагогическое мероприятие познавательного характера,
которое проводится с небольшой группой детей в уголке природы
или на участке со всей группой. Любое наблюдение это познавательная деятельность, требующая от детей внимания, сосредоточенности, умственной активности, поэтому оно непродолжительно.
Метод наблюдений в экологическом воспитании детей является
основным. Наблюдая природу, ребенок научится видеть, понимать
и ценить природу. Поэтому необходимо предоставить возможность
общаться с живой природой и наблюдать за растениями и животными. Растения, которые растут на участках детский садов, палисадниках и парках, могут предоставить детям богатейший познавательный материал, а педагогу возможности для реализации полноценного экологического воспитания. Воспитывая в детях любовь
ко всему живому, я прежде всего стараюсь пробудить интерес к
наблюдениям в живой природе: растениям, животным и птицам.
Интерес к природным явлениям у ребѐнка проявляется, прежде
всего, в желании приблизиться к наблюдаемому объекту, вступить
с ним в непосредственный контакт.
Созданная руками сотрудников и природой экологическая
тропа непосредственно на территории детского сада, позволяет
значительно расширить объекты наблюдения. Маршрут этой тропы
предусматривает следующие объекты:
1. Участок леса с хвойными и лиственными деревьями, муравейником, мхом и грибами «Уголок леса».
2. Цветник.
3. Огород.
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4. Сад.
5. «Птичья столовая».
Я считаю, что экологическая тропа помогает в воспитании у
детей осознанного отношения к родной природе, так как дети принимают действенное участие в создании и сохранении природных
богатств.
Наблюдения природы фиксируем в календаре природы. Здесь
закладываются у детей первые представления об изменениях в
природе и осознание, что все эти изменения имеют свои естественные причины. Прогулки тоже широко используются для экологического воспитания детей. Влияние природы на детей огромно, а
впечатления детства остаются на всю жизнь, поэтому ежедневно на
прогулках обращаю внимание детей на красоту родной природы.
На прогулках организовываем игры с природным материалом (песок, вода, снег, листья, плоды). Для таких игр на участке используются следующие оборудования: ящик с песком, бассейн, совочки, формочки, печатки. Именно на прогулке дети могут знакомиться со свойствами песка, земли, глины, снега, льда, воды. Кроме того можно использовать разнообразные игровые упражнения: "
Найди по описанию", "Что, где растѐт?", "Узнай и назови", "Вершки – корешки".
В нашем дошкольном учреждении дети и родители вовлечены
в различные экологические мероприятия. Традиционно в нашем
детском саду проводятся выставки, конкурсы поделок из природного материала, сделанных детьми и их родителями. Для детей и
родителей организуются тематические выставки рисунков. Экологические акции очень объединяют педагогов, детей и родителей.
Итак, воспитание у детей любви к природе, способности воспринимать ее красоту — одна из важных задач детского сада. В
этой работе его первыми помощниками должны стать родители.
Опыт моей работы еще раз убедительно показал, что воспитание положительного отношения к природе должно основываться на
взаимосвязи между полученными знаниями и практической дея143

тельностью. Чувство любви к природе и соответствующее ему поведение
развиваются
постепенно
от
положительноэмоционального отношения к сознательно-целенаправленной деятельности, имеющей общественную значимость.
Считаю, что выбранная мною приоритетным экологическое
направление в работе с дошкольниками, перспективная, наиважнейшая задача. И в процессе решения этой задачи я надеюсь воспитать экологически грамотного человека, способного любить, ценить и рационально использовать природное богатство.
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3.Павлова.Л Игры как средство эколого-эстетического воспитания. Дошкольное воспитание. 2002. №10. С. 40-49.
4. Рыжова Н. А. Экологическое образование в детском саду. –
М.: Изд. Дом «Карапуз», 2001.
5. Тугушева. Г.П, Чистякова.А.Е: Методическое пособие: Экспериментальная деятельность для детей среднего и старшего дошкольного возраста, 2010.
6. Марковская, М. М. Уголок природы в детском саду [Текст]/
М. М. Марковская: Кн. для воспитателя дет, сада. – 2-е изд.,
дораб. – М.: Просвещение, 1989. – 144с.
7. Организация деятельности детей на прогулке. Подготовительная группа [Текст] / Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. Александрова. – Волгоград: Учитель, 2011. – 329с.
8. Воронкевич. О.А. Добро пожаловать в экологию. ДетствоПресс; 2001.
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Ховятская Светлана Валентиновна
МБОУ городского округа Тольятти «Школа №80
имени Героя Социалистического Труда А.С. Мурысева»,
Самарская обл,г. Тольятти
Тест по музыке для 2 класса
Итоговый контрольный тест для 2 класса по музыке.
Учени(к)(ца)__________________ 1_____ класса _______
уровень Б
1.Зачеркни шипящие звуки и прочтѐшь главное выразительное
средство в музыке.
м ш е л щ о ч д х и я
2.Выбери порядок действий, впиши буквы в клетки и узнаешь,
как называется скорость движения в музыке.
т
м

п

е

3. Отгадай музыкальный жанр изображѐнный на картине и
впиши в пустые
клетки.
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4.Отгадай название музыкальных инструментов.

5. Выбери изображение, где поѐт дуэт и впиши букву в ответ
а
б

146

в

Ответ:
6. Найдите сходство характера между картиной и музыкальным произведением. (А.Бородин «Богатырская симфония).Впиши
номер правильного ответа.

1
2
3
Ответ:
7.Вставь правильное слово.
Инструмент
Исполнитель
труба
барабанщик
8. Вставь пропущенную ноту.
фа
ля
си
9. Вставь пропущенные буквы в фамилии композиторов.
Ч
й
о
в
с
к
и
й
уровень А:
1. Изобрази графической линией движение мелодии песни
"Чему учат в школе"
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2. Опиши свои впечатления об услышанной музыке. (П.И.
Чайковский "Болезнь куклы")
____________________________________________
____________________________________________

Целикова Зинаида Васильевна
МОУ СОШ №35 г.о. Подольск
Проектно-исследовательская деятельность
младших школьников
Мир стремительно меняется, вместе с ним меняется и общество. Также и перед школой ставятся новые цели. Одной из важных задач современной школы является создание необходимых и
полноценных условий для личностного развития каждого ребѐнка,
формирование активной позиции учащихся в учебном процессе.
Например, в начальной школе ребенок должен не просто научиться
читать, считать и писать. Школа должна развивать разностороннюю личность, способную нестандартно мыслить и быстро принимать решения.
Одной из самых интересных педагогических технологий, как
для самого ребенка, так и для учителя, является проектноисследовательская деятельность.
Дети любят познавать мир, открывать для себя что-то новое.
Поэтому такие черты поведения, как любознательность, интерес к
проведению экспериментов, самостоятельность в поиске информации, а также стремление к наблюдению, являются важными. Именно эти черты и порождают потребность в исследовательской деятельности. Как учитель начальных классов, я знаю, что тема и цель
любой проектной или исследовательской деятельности, должны
быть актуальными для ребенка. И вся работа должна выполняться
им добровольно.
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Но проект и исследование имеют своѐ сходство и различие. В
чѐм же оно заключается?
Проектная деятельность обучающихся — совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся,
имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение общего результата деятельности.
Непременным условием проектной деятельности является- наличие
заранее выработанных представлений о конечном продукте деятельности и этапов проектирования
Исследовательская деятельность – организованная, познавательная творческая деятельность учащихся, по своей структуре соответствующая научной деятельности, характеризующаяся целенаправленностью, активностью, предметностью, мотивированностью
и сознательностью.
Главное отличие проектной и исследовательской деятельности
– это цель: цель проектной деятельности – реализация проектного
замысла, а целью исследовательской деятельности является уяснения сущности явления, истины, открытие новых закономерностей и
т.д.
Таким образом, исследование - это в большей степени научная
деятельность, а проект - это в большей степени творческая деятельность.
Что даѐт детям эта деятельность? Работая над проектом или
исследованием, дети развивают в себе лидерские качества, умение
организовать свою работу, становятся более самостоятельными, а
также уверенными в себе. Всѐ это позволяет ребенку успешнее
учиться. К тому же самой главной наградой для любого учителя,
который является наставником, является радость ребенка от своего
открытия.
Поэтому организовывать данный вид деятельности с детьми
необходимо, как можно раньше. Для этого и подходит младший
школьный возраст.
Конечно, работая над проектом, нужно придерживаться опре149

деленных этапов. Любой проект начинается с определения актуальна ли выбранная тема. Здесь можно отталкиваться, непосредственно, от самих предметов. Например, проект по окружающему
миру – «Наши защитники», или по русскому языку – «Тайна имени». Затем ставится практическая цель данного проекта. Здесь учитель должен конкретно указать на результат деятельности т.е, что
мы должны в итоге получить. Это важно, так как ребенок должен
чѐтко понимать, что ему необходимо делать. далее следует этап –
подготовки и планировании. Здесь важно помочь ученику подобрать форму выполнения проекта в соответствии с тематикой, а
также определить средства и методы организации деятельности.
Этап – реализация проекта – подразумевает сам процесс работы.
Он включает в себя сбор информации, анализ, выдвижение идей и
т.д. И последний этап работы – подведение итогов или презентация
проекта. На данном этапе учащиеся представляют свою работу и
производят защиту. Она может быть представлена в виде презентации или стенгазет, стендов и так далее.
Какова же роль самого учителя? Он выступает здесь в качестве
координатора, который следит за процессом работы и направляет
учащихся. Также подготавливает необходимое оборудование для
работы. От учителя потребуется такт, деликатность, чтобы не
«навязать» ученикам информацию, а направить их на самостоятельный поиск.
Исследовательская и проектная деятельность ребенка – это
возможность организовать самообучение, самовоспитание детей,
что является актуальным в современной школе.
Список литературы
1. Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования. – М.: Просвещение. 2011г.
2. М.А. Ступницкая. Что такое учебный проект? - М.: Первое
сентября. 2012г.
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Чиркова Виктория Владимировна
ОГБПОУ Ивановский промышленно- экономический колледж
г. Иваново
Программа духовно-нравственного воспитания
на уроках литературы и во внеучебное время
Краткая аннотация работы
Цель данной программы - формирование модели духовнонравственного воспитания обучающихся для развития и воспитания функционально грамотной, нравственной, культурной, ответственной, творческой, инициативной личности, человека и гражданина, усвоившего общечеловеческие и национальные ценности..
Программа разработана для юношей и девушек в возрасте 1518 лет, обучающихся в образовательном учреждении СПО.
Концепция проекта
Реализация Проекта осуществляется через три вида деятельности:
1. Урочная деятельность. 2. Внеурочная деятельность. 3. Творческое объединение «Живое слово».
Организация духовно-нравственного воспитания обучающихся
осуществляется по следующим направлениям:
1. Направление «Я– патриот и гражданин». 2. Направление
«Моя нравственность» . 3. Направление «Мое здоровье». 4.
Направление «Мое отношение к природе». 5. Направление «Мир
прекрасного». 6. Направление «Мое отношение к труду»
Перспективный план мероприятий программы
«Духовно-нравственное воспитание обучающихся на уроках литературы и во внеурочное время» на 2016- 2017 учебный
год
Тема

Дата

1. Классный час на тему: Память о Беслане».
2. Классный час "День памяти жертв фашизма".
3. Внеклассное мероприятие на тему: «Вера, Надежда, Любовь» - три

сентябрь
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христианские добродетели.
4. Обсуждение в форме круглого стола повести Б.Зайцева «Преподобный Сергий Радонежский».
5. Поэтический вечер «Слово о любви». Чтение стихотворений о любви
писателей XIX- XX века.
6. Конкурс исследовательских проектов на тему: «Лень- бездеятельность или способ отшельничества» (по роману А.И. Гончарова «Обломов»).
7. Внеклассное мероприятие, посвященное 195-летие со дня рождения
прозаика Федора Михайловича Достоевского. Тема: Духовнонравственные основы творчества Ф.М. Достоевского.
8. Конкурс творческих работ. Тема: «Корень злых дел - в дурных мыслях». Проблема нравственного выбора персонажей в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание».
9. Вечер поэзии, посвященный 100- летию со дня рождения М. А. Дудина (Чтение стихов М. А. Дудина о Родине).
10. Просмотр фильма «Молодая гвардия», снятого по одноименному
роману А. А. Фадеева, с дальнейшим обсуждением и анализом.
11.Конкурс сочинений на тему: «Верность своим нравственным принципам (по творчеству А. А. Фадеева).
12. Просмотр фильма об истории празднования на Руси христианских
праздников Пасха, Рождество.
13. Оформление стенда на тему: Христианские праздники на Руси.
14. Конкурс проектов на тему: «Православные святые» или «Православные праздники и их отражение в литературе».
15. Поэтический вечер: «Народная поэзия Н. А. Некрасова».
16. Музыкально- литературный вечер, посвященный памяти В. С. Высоцкого.
17. Духовность и бездуховность – основная проблема всего творчества
Л.Н. Толстого.
18. Классный час в форме беседы на тему: «Красота спасѐт мир».
19. Литературно-музыкальная композиция на тему: «Сострадание –
основа всех нравственных побуждений человека».
20. Беседа-размышление на тему: «Человек в поисках веры».
21.Посещение выставки "Военно-историческая миниатюра" в Музее
первого Совета.
22. Конкурс проектов, сочинений (эссе) на тему: «Нравственные проблемы личности в произведениях литературы» (по творчеству
Ч.Айтматова, Б.Васильева, В. Астафьева, В.Распутина и др.)
23. Посещение выставки Российского военно-исторического общества
"Война и мифы", приуроченной к 75-летию Битвы за Москву.
24.Просмотр спектакля «Бедные люди» по одноименному роману Ф. М.
Достоевского.
25.Конкурс творческих работ на тему: Духовно - нравственный аспект
в романе Ф. М. Достоевского «Бедные люди».
26. Конкурс эссе на тему: «Что для меня есть добро» (в рамках «Весенней недели добра»)
27.Деловая игра на тему: «Что такое любовь к ближнему? (в рамках
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октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

апрель

«Весенней недели добра»)
28.Исследовательский проект « Добро и зло в романе М.А.Булгакова
«Мастер и Маргарита».
29.Конкурс сочинений на тему: «Моральная ответственность человека
за всѐ происходящее вокруг» ( А. Платонов «Юшка»)
30.Урок- размышление. Тема: «Нравственный выбор героев в повести
В.Быкова «Сотников».
31.Конкурс сочинений на тему: «Ценностные ориентиры» (по творчеству любого писателя XX века).
32. Конкурс работ: «Я хочу рассказать вам о милосердии».

май

июнь

Чумиченкова Ирина Георгиевна
г. Железногорск, Красноярский край
Конспект непосредственно образовательной
деятельности по образовательной области
«Познавательное развитие» экологическое воспитание
Тема: «Где живѐт бельчонок?» для детей 2-3 лет
Цель: формировать интерес к объектам природы, доброжелательное отношение к живым существам и эмоциональную отзывчивость на общение с ними.
Задачи:
Обучающие: расширять знания детей о природе и диких животных. Обогащать словарь детей прилагательными, обозначающие признаки и свойства деревьев и их частей (колючий, шершавый; берѐзовая, еловая); учить приѐмам обследования. Добиваться
спокойного произнесения изолированного звука [п] на выдохе;
закреплять умения ритмично наносить цветовые пятна.
Развивающие:
Развивать речь, активизировать словарь, учить различать и
называть деревья, птиц.
Воспитательные:
Воспитывать коммуникативные навыки, самостоятельность,
наблюдательность, любознательность; бережное отношение к рас153

тениям и животным; желание оказывать помощь попавшим в беду.
Методы и приѐмы:
- игровые, наглядные, словесные;
- практический метод (постановка задания, анализ результата,
оперативное стимулирование)
- информативно - рецептивный метод (рассматривание,
наблюдение);
- метод имитации (прием игры)
Формы организации детской деятельности:
-деятельностные (проблемные вопросы, побуждающий диалог,
экспериментирование);
- репродуктивные (рассказ, объяснение, показ)
Виды детской деятельности: игровая деятельность, коммуникативная деятельность, познавательно - исследовательская деятельность, изобразительная деятельность, восприятие художественной литературы,
музыкальная деятельность.
Планируемый результат:
- распознает птиц;
-знает признаки зимы (на улице холодно, лежит снег, люди
тепло одеваются)
-применение в повседневной речи прилагательных колючий,
шершавый, берѐзовая, еловая;
Материалы к занятию:
Демонстрационный: игрушки мягкие: белка, заяц; полифункциональный набор "Аконит"; снежинка из папиросной бумаги
на нитке; искусственные ели 3-4 шт., нарисованная берѐза; ветка
березы; силуэты птиц в цвете: сорока, снегирь, дятел, воробей; еловые шишки, корзинка; иллюстрация "Белка у дупла"
Раздаточный: веточки ели и березы (по количеству детей);
ИЗО материал: нарисованные ели на альбомном листе (по количеству детей); коричневая гуашь, влажные салфетки.
Для сюрпризного момента: корзиночка с «грибами» (пече154

нье).
Ход занятия:
1.Введение в игровую ситуацию.
Дидактические задачи: мотивировать детей на включение в
игровую деятельность.
В дверь группы кто-то стучится. Воспитатель открывает
дверь и в группу заходит бельчонок (мягкая игрушка).
Воспитатель: Ребята, кто к нам пришел?
Дети: Белочка
Воспитатель: Это сынок белочки, он еще маленький, как правильно сказать?
Дети: Бельчонок.
Воспитатель: Дети, бельчонок хочет с вами познакомиться.
Вставайте в круг, к кому бельчонок будет подходить, тот будет говорить ему: "Здравствуй, бельчонок. Меня зовут… и сказать
назвать своѐ имя", и, конечно, улыбнутся надо бельчонку.
Бельчонок здоровается с детьми, узнает, как зовут. Дети
рассматривают бельчонка.
Отвечают на вопросы воспитателя:
-Какая шубка у бельчонка? (Мягкая, пушистая)
-Чем бельчонок слышит, что ему говорит мама? (Ушками)
-Где уши у бельчонка? (на голове)
-Что еще есть на голове бельчонка? (Глаза, нос, рот)
Воспитатель говорит, что бельчонок грустный, он хочет домой
к маме – белке, но не знает дорогу домой.
Воспитатель: А где живет бельчонок с мамой – белкой?
Дети: В лесу.
Воспитатель: А вы знаете, где лес? Давайте, проводим бельчонка к маме.
Бельчонок: Как хорошо, что вы меня проводите к моей маме.
Но на улице холодно. Почему на улице холодно?
Дети: Зима наступила, много снега.
С неба падают снежинки,
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Словно белые пушинки
Покрывая всѐ кругом
Мягким бархатным ковром.
Бельчонок: У меня шубка теплая, я не замерзну, а вы раздетые
пойдете меня провожать?
Воспитатель: Чтобы не замерзнуть, надо нам тепло одеться.
Дети: Наденем штаны, кофты, шубы, шапки, варежки, а на ноги обуем валенки.
Дети имитируют одевание на улицу.
Дети с воспитателем и бельчонком переходят из группы в
зал, где расставлено спортивное оборудование для ходьбы по
наклонной, ползание по бревну, подлезание, перешагивание.
Воспитатель: Мы попали с вами в зимний лес. Посмотрите,
чтобы пройти по лесу, надо подняться на горку и спуститься с нее.
А теперь проползти по бревну. Мы попали с вами на полянку.
На полянке сидит заяц
Воспитатель: Посмотрите, кто тут живет?
Маленький, беленький
По лесочку прыг-прыг,
По снежочку тык-тык…
Дети: Зайка.
Дети рассматривают зайчика, отмечают, какая у него
шубка на ощупь, что у него на голове, какой хвостик.
Воспитатель: Зайка, ребята знают песенку про тебя, они тебе
ее сейчас споют.
Исполняется песня с имитирующими движениями в текст
песни.
Нет у зайки рукавиц,
Нет у зайки шапки,
Греет зайка у костра
Маленькие лапки.
Ну и Дедушка Мороз,
Ой, какой проказник.
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Отморозил зайке нос
Он под самый праздник.
Зайка: Какая хорошая песенка, она мне очень понравилась.
Спасибо.
Воспитатель: Ребята, Эта мама бельчонка?
Если дети отвечают "Да", то проводится наглядное сравнение бельчонка и зайца. Сравнивают уши, хвост. Выясняют, что
это не его мама.
Воспитатель: Пойдѐмте дальше в лес, искать маму-белку.
Дети подлезают под препятствие на пути, затем перешагивают через "веточки" и выходят к елке и березе.
Воспитатель: Посмотрите, какие деревья в лесу. Это дерево –
береза, а это как называется?
Дети: Ёлка!
Воспитатель: У березы и у ѐлки есть ствол, вот он. (Обратить
внимание детей на окраску ствола березы) Деревья высокие. Какие
они высокие, покажите.
Дети показывают ручками, какие деревья высокие.
Воспитатель: От ствола растут веточки. У ели ветки, как платьице у девочки (показ - руки вниз, кисти рук в стороны); а у березки веточки растут вверх, к солнышку, а потом опускают вниз
свои тонкие веточки (кисти рук опускают вниз) и смотрят как они
высоко от земли.
Дети повторяют движения за воспитателем.
Воспитатель: А где же листики у березы?
Рассматривают ветки березы, высказывают свои предположения.
Воспитатель: Листиков нет. Они сидят в своих домикахпочках. Когда растает весь снег и станет тепло, листочки проснутся
и выглянут из своих домиков посмотреть тепло ли на улице, весь
ли снег растаял.
Затем рассматриваются веточки ели.
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ные. Потрогайте, Какие они, колючие или мягкие? Как они пахнут,
понюхайте носом.
Дети обследуют, отмечают, что иголки колючие, нюхают
(пахнут смолой, лесом).
Бельчонок: А это кто сидит на ѐлке? Кто это?
Дети называют знакомых птиц.
Бельчонок: А что любят кушать птички зимой?
Дети: Зернышки клюют.
Бельчонок: Днем птички летают, а ночью они спят. Поиграйте
со мной в игру.
Игра "День-ночь". Повторяется 2 раза.
Воспитатель обращает внимание детей на залетевшую с
ветерком снежинку.
Воспитатель: Посмотрите, какая она тоненькая, нежная. Давайте тихонько подуем на снежинку, вот так. (показывает, как
нужно дуть на снежинку, произнося звук П ).
Дети выполняют упражнение.
Затем снежинка летает вверх, вниз, в стороны, а дети
следят за ней глазами.
Бельчонок видит знакомые шишки под елкой. Детям предлагается взять шишки в руки.
Бельчонок: Какие шишки шершавые, не такие мягкие как моя
шубка.
(Дети повторяют слово шершавые)
Бельчонок: Давайте, ребятки поиграем в игру "Собери шишки".
Проводится игра "Собери шишки"
Бельчонок замечает свою маму (изображение на стене за елкой). Мама-белка благодарит детей за то, что помогли бельчонку найти свой дом.
Воспитатель предлагает детям нарисовать шишки для бельчонка, его мамы и их друзей белок, чтобы зимой не голодали, зима
еще длинная.
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Объяснение как рисовать шишки.
Дети рисуют пальчиками шишки, на предварительно приготовленных листах.
Итог занятия:
Бельчонок: Как много шишек вы нарисовали. Какие они все
разные, и большие есть и маленькие.
Дети с бельчонком любуются работами. (Выставка работ)
Бельчонок собирает детей вокруг себя.
Бельчонок: Спасибо ребята, что помогли мне найти дорогу домой. Мне очень понравилось с вами играть. Вы такие смелые, ловкие, быстрые. Приходите к нам в лес с мамами и папами. Моя мама
вам в дорогу гостинец передала, в группе попробуете грибочки. До
свидания! До встречи!
Воспитатель поясняет детям, откуда у белочки зимой
грибы.
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