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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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Алейдаров Сейдулла Мителимович
Даггосуниверситет, Махачкала
Проблема учителей математики
Уважаемые коллеги! По одной из основных дисциплин в школе- математике- нанесѐн сильнейший удар, путѐм разделения на
профильный и базовый уровни. Уже ученики 7-х,8-х классов говорят, что им математика особо не нужна. Они утверждают, что хотят
стать юристами, историками, врачами, филологами и т.д.
Учителям математики стало трудно работать в школе. 80%
учеников выбирают базовый уровень и прекращают серьѐзно заниматься математикой. В ответ на это, кто сдаѐт математику профильного уровня утверждают, что им история, биология, химия,
география, литература и т. д. особо не нужны. Куда мы катимся?
Необходим единый экзамен по математике без всякого деления на уровни. Оценки по математике должны быть объективными
и не зависящими от деления на уровни. Пусть сильный по математике получает "5", хороший -"4", посредственный -"3",слабый"2",как это сделано по другой основной дисциплине - русскому
языку.
Математика полезна всем людям без исключения. Даже Наполеон занимался математикой и доказал новую теорему, которую в
дальнейшем назвали теоремой Наполеона.
Андришулик Валентина Михайловна
Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина
Эстетически и экологически сбалансированная
городская среда - основа городов будущего
В статье рассматривается степень важности общественных
пространств, определяется их необходимостью для местного сооб7

щества, рассматриваются принципы комплексного развития территорий.
Ключевые слова: дизайн, городская среда, архитектура и
ландшафт, уровень жизни, принципы, городской дизайн.
The article considers the degree of importance of public spaces, is
determined by their need for the local community, considers the principles of integrated development of territories.
Keywords: design, urban environment, architecture and landscape,
the main elements of the city.
Эстетика и благоустройство городов – одна из величайших
проблем сегодняшнего дня. Она решает задачи создания благоприятной среды жизнедеятельности общества с обеспечением комфортных условий для всех видов деятельности. Наряду с традиционными функционально-утилитарными, физиологическими и эргономическими составляющими здесь все более важную роль приобретают эстетический, эмоционально-психологический, социальный
и культурный аспекты.
В современном обществе с его новейшими информационными
технологиями, особенностями социального развития, экономического роста, постоянной сменой ценностных ориентиров, и, как
следствие, эстетических идеалов, происходят существенные изменения представлений и о комфортности окружающей среды.
Совершенно точно можно утверждать, что эстетическое облагораживание городов в наши дни становится одним из лидирующих вопросов и проблем. Эстетика сегодня «открывает» градостроительное искусство как область, в которой традиционно решались художественные проблемы, осознаваемые в настоящее время
как весьма актуальные.
Следует отметить, что городской дизайн как самостоятельная
художественная сфера в нашей стране сравнительно молод, но поле
деятельности у него сейчас невероятно огромное, ведь усилиями
предыдущих поколений построены большие современные города,
грандиозные архитектурные ансамбли, массивы новых жилых рай8

онов, мощные автомагистрали, бульвары. Наступило время "обживать" это архитектурное пространство с помощью художественных
средств [1].
На современном этапе именно эти пространства и являются
объектом для проектирования комфортных городских зон
средствами дизайна. В городских открытых пространствах каждая
характерная линия и форма элементов ландшафта также играет
ведущую роль в достижении разнообразия пейзажа, что актуально
в условиях маловыразительной застройки.
Проблемы визуализации, «второй природы», которую создаѐт
вокруг себя человек,- по сути своей проблемы человеческие. Человек неотделим от вещественности своего бытия. Организуя окружение, он формирует «материальный каркас» своей деятельности и
отдыха. И поэтому он всегда стремился украсить окружающее его
пространство. Таким образом, организация эстетики пространственного окружения – это средство воспитания, формирования личности.
Она направлена не только на систему материальных объектов, но и
на людей, которые будут пользоваться этой системой: мы создаѐм
город, а горд этим в чѐм-то создают нас самих. Так, дизайну предстоит воплотить мобильные и динамические свойства городской
среды, найти гармоничную связь между информационной и физической составляющей урбанистической структуры, реализовать в своей сущности информационный код города.
Важно отметить, что городская среда это не только здания, сооружения, благоустройство и сигменты естественной природы, в
пределах городов [2]. Данная среда - постоянное взаимодействие
человека и предметно-пространственного окружения, многообразных систем деятельности и форм поведения с совмещѐнными в
пространстве материальными структурами. В современном городе
эти структуры сложны сами по себе, строятся на основе различных
закономерностей и потому образуют достаточно сложные наслоения
(структура
природного
ландшафта,
архитектурнопространственная структура, структуры транспортных и инженер9

ных сетей). Городская среда, сочетающая в себе различные виды
пространственного искусства, органически включающая элементы
природной среды, является фактором активного воспитательного
воздействия на человека [3].
Динамичность современных городов характеризуется в возрастающими территориальными потребностями и увеличением городских территорий. Также следует отметить развитие промышленности, транспортных магистралей, сферы обслуживания, быстрый рост доли населения. Эволюция экосистемы всегда стремится
к устойчивому состоянию. Однако преобразования современного
города настолько масштабны, что требуют одновременного решения проблем экономики и экологии [4].
Ландшафтный дизайн позволяет в условиях уже радикально
измененного природного ландшафта и нарастающего воздействия
техногенных факторов способствовать сохранению баланса между
естественными и искусственными компонентами среды, обеспечивая еѐ экологическую устойчивость.
Экологическая обстановка в городах все более усугубляясь,
постоянно напоминает о себе заметным повышением уровней загазованности и шума.
Подступая к критической черте, за которой процесс ухудшения состояния биосферы мог стать неконтролируемым, города стали испытывать острую необходимость поддержания и увеличения
природных компонентов среды, т.е. осуществления мер по ландшафтной реконструкции городов с новыми подходами.
Создание устойчивых признаков места облегчает адаптацию
человека в искусственной среде и становится для него одним из
факторов психологического комфорта. Человек воспринимает свое
окружение как индивидуальное в значительной мере благодаря
«непохожести» природных и искусственных компонентов среды
[5].
Человечество живет на пороге перехода к качественному и
технологическому, инноваторскому виду художества, в котором
10

синтез архитектуры, биологии и технологий станет проявляться
одним из основных морфологических принципов. Архитектура
предлагает свои решения глобальных проблем, планируя развитие
человечества в будущем. Рассмотрим несколько примеров решения
глобальных проблем в рамках эко-архитектуры. Экологические
беженцы - проблема, все более приобретающая значение для современных государств, поэтому архитекторы предлагают свои идеи
для ее решения. Например, проект «плавучий экополис», как его
определил сам автор, бельгийский архитектор Винсент Каллебо.
Проект «Lilypad» – это гигантский плавучий город, рассчитанный
на 50 тысяч жителей, экологических беженцев, которые вынуждены покидать суши, в результате природных катастроф.
Основными принципами композиционной организации архитектурного пространства являются: комплексное проектирование,
принцип проектирования объекта как системы, использование
средств проектного моделирования. Концепция композиционного
решения архитектурного пространства основывается на детальных
предпроектных исследованиях и анализе, предусматривается по
этапам.
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Афанасьева Светлана Валерьевна
МБОУ Аннинская СОШ №3, Воронежская область
Организация инклюзивного образования в школе
Ключевые слова: ребѐнок с ОВЗ; инклюзивное образование;
средства обучении;, инновационные технологии обучения; социализация и адаптация.
Краткая аннотация: Статья содержит материал по организации процесса обучения, воспитания и коррекционной работы с
детьми с ОВЗ в общеобразовательной школе, а так же по созданию
необходимых условий для детей с разными нозологиями.
Одним из основных условий работы образовательной организации в области инклюзивного образования является качественное
управление всем процессом включения ребѐнка с ОВЗ и его семьи
в общеобразовательную среду. Перед руководством образовательной организации, вступающей на путь инклюзии, встаѐт задача
адаптации всех участников образовательного процесса – родителей, детей, педагогов к меняющимся условиям.
Такая задача встала и перед нашей школой. Вот уже несколько
лет Аннинская школа №3 является участником программы «Доступная среда». В школу поступили дети со статусом ОВЗ и детиинвалиды разных возрастов, которые вместе с другими детьми
стали обучаться в обычных классах. Именно с этого момента наше
учебное заведение стало работать над созданием условий для таких
«особенных» детей.
Работа с такими детьми начинается с:
1) изучения документации на каждого ребѐнка (изучение медицинских документов, заключения ПМПК)
2) Определения необходимой группы специалистов;
3) Диагностики ребѐнка;
4) Составления СИПР (специальных индивидуальных программ развития) адаптированных рабочих программ;
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5) создания необходимой образовательной среды.
Важными задачами инклюзивного обучения является расширение образовательных возможностей учащихся за счѐт увеличения
доступности и гибкости образования, создание и учѐт их индивидуальных образовательных потребностей.
Данные задачи успешно реализуются на занятиях в сенсорной
комнате. Обучение детей с разными нозологиями требует создания
особой среды и особого подхода к каждому обучающемуся. Сенсорная комната является многофункциональным комплексом, использование которого способно значительно оптимизировать развитие ребенка, позволяет использовать различные зоны игровой,
учебной деятельности и отдыха.
Дети с умеренной и тяжѐлой умственной отсталостью отличаются синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. Они
быстро утомляются. Им требуется постоянная смена деятельности
с использованием более частого отдыха и снятия физического и
эмоционального напряжения в отличие от здоровых детей.
На занятиях с детьми с тяжѐлой умственной отсталостью эффективно используется песочная терапия. Этот метод объединяет
множество упражнений и игр, направленных на общую релаксацию, снятие двигательных стереотипов и судорожных движений,
на повышение концентрации внимания и усидчивости. Песочница прекрасный посредник для установления контакта с ребенком. И
если он плохо говорит и не может рассказать взрослому о своих
переживаниях, то в таких играх с песком всѐ становится возможно.
Использование такого метода на занятиях позволяет развивать
восприятие, мышление, память, внимание, речь, навыки самоконтроля и саморегуляции, творческого мышления, воображения и
фантазии, формируют у ребенка представления об окружающем
мире, развивают мелкую моторику, глазомер, успокаивают и расслабляют, снимая напряжение, воспитывают чувство успешности и
уверенности в себе, помогают познавать внешний и свой внутренний мир.
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Использование сухого бассейна с подсветкой помогает не
только снять физическое и эмоциональное напряжение, но и в игровой форме выучить цвета.
Для работы по развитию речи, мелкой моторики, развитию памяти, внимания и мышления активно применяется сенсорная панель. Здесь дети могут создавать свои неповторимые рисунки, конструировать, играть. Программы данной панели по логопедии, помогают в коррекции тяжѐлых нарушений речи.
С большим удовольствием дети с умственными нарушениями
осваивают учебный материал при помощи логопедического тренажѐра «Дельфа-142.1». С помощью данного тренажѐра отрабатывается речевое дыхание, фонематический слух, звуковые нарушения,
связная речь, а так же в игровой форме дети обучаются письму и
чтению.
Дети с синдромом Дауна любят всѐ яркое. Поэтому в работе с
детьми данной нозологии часто используется мягкий игровой
набор «Камушки», состоящий из семи элементов в виде разноцветных шестигранников. В игре с мягкими яркими фигурами дети
проявляют своѐ творчество, развивают внимание, мышление и одновременно снимают физическое напряжение.
Для эффективного обучения, адаптации и социализации, для
развития психических функций, физического и умственного развития детей с ОВЗ используются как традиционные так и инновационные технологии обучения. Их следует рассматривать как средство, с помощью которого направления модернизации образования
могут быть претворены в жизнь .
Какие же технологии используем мы в своей работе:
1. Одна из важнейших технологий в инклюзивном образовании это-Технологии личностно-ориентированного обучения ( на
основании составленной программы СИПР для каждого подбираются индивидуальные формы, методы и приѐмы работы, учитывая
ежедневное физическое и психическое состояние ребѐнка, его личностные особенности в поведении)
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2. Технология включающего обучения( вначале идѐт период адаптации, индивидуальных занятий, социализации в обществе,
затем включение и постепенного увеличения групповых и классных занятий начиная с таких предметов как Музыка и движение.
Изобразительное искусство.
3. Необходимой технологией является тьюторское сопровождение( тьютор встречает детей с момента их прихода, сопровождает на занятиях групповых и индивидуальных, а так же по
необходимости оказывает помощь в личных целях ребѐнка).
4. Технология «Школы русского языка». ( в учебный план
для детей с ОВЗ включѐн курс «Развитие словарного запаса и общей осведомлѐнности», логопедические занятия, занятиядефектолога, на которых мы работаем над развитием речи учащихся и обогащением словарного запаса).
5. Неотъемлемой частью работы с больными детьми является
использование игровых технологий, потому что игра остаѐтся ведущей их деятельностью.
6. Информационно-коммуникационные технологии используются в работе всех специалистов, работающих в больными
детьми. ( различные тренировочные, развивающие задания, игровые упражнения, логопедические игры, использование интернета
для онлайн занятий)
7. Технологии здоровьесбережения . (используем оборудование для релаксации , сухой бассейн для снятия мышечного
напряжения, прибор Лингвостим позволяет стимулировать работу
головного мозга, фиброволокно в виде Тучки и дождика для снятия
зрительного и эмоционального напряжения, массажные кресла, а
так же ионизатор воздуха, солевой камень и различные массажѐры).
8. Технология безотметочного обучения подразумевает не
оценивать результат обучения отметками , а отслеживать процесс
развития по индивидуальным листам сопровождения или маршрутным листам, где каждый специалист выстраивает свою цепочку
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развития и достижений ребѐнка в течение года.
9. И ещѐ одна инновационная технология. Дистанционная
технология обучения. Когда ребѐнок по определѐнной причине,
не имея возможности присутствовать на занятии, может получить
необходимые инструкции или получить часть занятия по скайпу.
Каждая технология, методика, приѐмы работы и выбор оборудования подбирается индивидуально для каждого обучающегося
даже с одинаковой нозологией. Учитывается возраст, степень тяжести и интересы ребѐнка.
Обучение по составленным индивидуальным маршрутам
(СИПРам) каждого ребѐнка обязательно должно иметь хоть и маленький, но личный успех.
Условия и оборудование сенсорной комнаты помогают построить образовательный процесс с детьми разных нозологий, возраста и индивидуальных особенностей, делая его не только увлекательным и разнообразным, но и очень эффективным.
Результатом данных занятий можно отметить следующее: положительная динамика развития уровня мелкой моторики, сформированность навыков обследования предметов и умение группировать их по определѐнным признакам, улучшение показателей внимания, памяти и речи, умение взаимодействовать в паре и небольшой группе, заинтересованность детей окружающими предметами
и умение действовать с ними, стремление проявлять настойчивость
в достижении результата своих действий.
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Ачкасова Юлия Валентиновна, Барба Марина Федоровна
МБДОУ "Детский сад № 27" Красноярский край город Ачинск
Робототехника в ДОУ, как начальная форма навыка
программирования посредством Bee - Bot умная пчела.
Описание практики
Технические достижения всѐ быстрее проникают во все сферы
человеческой жизнедеятельности, вызывая интерес детей к современной технике. Чем раньше ребенок станет осваивать основы работы в информационной среде, тем проще ему будет освоить все
тонкости информационных средств, что в будущем может стать
основой его успешности. О значимости основ программирования
говорят нам ФЗ 273 «Об образовании», и Федеральный стандарт
дошкольного образования, и национальный проект «Образование», обозначая нам векторы для создания безопасной цифровой
образовательной среды. Применение компьютерных технологий в
ДОУ призвано в настоящий момент стать не дополнением, а
неотъемлемой частью образовательного процесса, значительно повышающей качество образования.
В 2017 году наш детский сад приобрел программно17

аппаратный комплекс «Bee-bot» «Умная пчела». Возникла идея
создать систему работы в ДОУ по робототехнике.
Работа педагогического коллектива по внедрению программно-аппаратного комплекса «Bee-bot» проходила в несколько этапов:
1 этап: изучение возможностей внедрения «ЛОГОПЧЕЛКИ» в
образовательный процесс, анализ уже имеющихся условий для
внедрения робототехники; разработка модели внедрения робототехники в РППС ДОО.
2 этап: апробация модели внедрения робототехники в РППС
ДОО, разработка проекта по работе с роботом и подбор педагогических кадров работе с новым современным оборудованием.
3 этап: внедрение программированного робота «ЛОГОПЧЕЛКА», обобщение и тиражирование опыта работы педагогического
коллектива.
Подробнее остановимся на втором этапе внедрения Робототехники.
Суть практики в формировании навыков начального программирования, посредством применения робототехнического
устройства Bee-Bot «Умная пчела». Работа осуществляется в форме
творческой активности детей, соединяя игру и познавательную
деятельность.
Использование технической новинки, в частности робототехнического устройства Bee-Bot «Умная пчела» особо значимо, так
как:
• формирует познавательные интересы и действия ребенка в
различных видах деятельности; развивает первоначальные навыки
программирования;
• поддерживает инициативу детей;
• учит детей действовать по определенному алгоритму и создавать алгоритмы самостоятельно;
• формирует познавательную активность, способствует воспитанию социально-активной личности, формирует навыки общения
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и сотворчества;
• предлагает массу возможностей для изучения причинноследственных связей;
• объединяет игру с познавательной деятельностью.
Настала пора нам познакомиться с техническими характеристиками мини-робота
Что такое «Умная пчела»? Это дружественный ребенку, программируемый напольный мини-робот. Он прост в использовании
и выполнен из прочных материалов.
Дизайн игрушки напоминает пчелу со сложенными крыльями,
желтое тело с черными полосками. На спинке и брюшке «пчелы»
расположены элементы управления роботом.
Если Вы нажимаете кнопку «Вперед», то робот продвигается
вперед на один шаг (15 см). При включении кнопки «Назад», «пчела» отодвигается на один шаг (15 см) назад. При использовании
«Поворот налево на 90°» и «Поворот направо на 90°» «Умная пчела» не продвигается на плоскости, а только разворачивается в ту
или иную сторону на 90°. Это обстоятельство следует учитывать
при составлении программы действий для робота.
Игрушка обладает памятью на 40 шагов, что позволяет создавать сложные алгоритмы. Когда программа действий задана,
нажмите кнопку «Запустить программу». После того, как робот
выполнит поставленные ему задачи, нажмите кнопку «Очистить
память», в противном случае игрушка будет повторять ранее заданную программу.
Маленькая и прочная конструкция делает игрушку удобной
для детской руки.
Робот издает звуковые и световые сигналы, тем самым привлекая внимание ребенка и делая игу ярче.
Кнопки «Гнездо для зарядки (USB)», «ОТКЛ. / ВКЛ.», «Электропитание» и «Звук» необходимы для включения и отключения
питания и звуковых сигналов.
Для тех, кто освоил простейшие действия с роботом, предла19

гаются тематические коврики. Коврики делают игры с «Умной
пчелой» сложнее и разнообразнее.
Робот «Умная пчела» гораздо свободнее, чем компьютер перемещается в пространстве, не зависит от источника питания и гораздо безопаснее с точки зрения сохранения и укрепления здоровья
детей, ведь в компьютерные игры в соответствии с гигиеническими
требованиями маленьким детям можно играть очень ограниченное
время. На мой взгляд, преимущества «Умной пчелы» перед ее компьютерными аналогами очевидны.
Занятия с Bee-Bot «Умная пчела», организованы в рамках реализации проекта по робототехнике для детей старшего дошкольного возраста, проект разработан на основе методических рекомендаций Баранникова Н.А.. На этот учебный год охват составляет 62
ребенка, занятия проходят один раз в неделю, всего за учебный год
37 занятий. Реализуется проект под руководством учителядефектолога Барба М.Ф.
Использование мини-робота «Умна пчела» в воспитательнообразовательном процессе является одним из эффективных способов повышения мотивации и индивидуализации обучения детей,
развития их творческих способностей, создания благоприятного
эмоционального фона, вызывает обширный интерес у детей, а если
есть интерес, то появится желание впитать в себя новую информацию. Практика показывает, что при систематическом использовании интерактивных технологий в сочетании с традиционными методами обучения эффективность работы с детьми значительно повышается. Благодаря внедрению в деятельность данного оборудования дети активно работают на занятии, у них повышается концентрация внимания, улучшается понимание и запоминание материала. Обучение детей дошкольного возраста становится более
привлекательным и захватывающим.
Литература
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Балинова Елена Васильевна
МБОУ "Пинежская СШ № 117"
Система подготовки учащихся при организации
подготовки к ОГЭ и ЕГЭ
Представляю систему работы на примере темы «Проценты».
Проценты начинают изучать в 5 классе, но вместе с тем является весьма актуальным при изучении математики и в дальнейшие
годы обучения. В начале повторения темы начинаю работать со
школьниками 9 и 11 классов. При этом следует учитывать, что в
группе находятся учащиеся не только разных классов, но и разного уровня обучаемости и обученности. Именно поэтому первым
шагом учителя является актуализация базовых знаний по данной
теме, и совместная работа начинается с демонстрации разных
способов вычисления процентов. Так, из школьного курса математики 5 класса известен способ нахождения части от целого и целого по его части. В качестве примера приведем следующие задания.
Задание №1. Найти 24 % от числа 425. В алгоритм входят следующие позиции:
1) находим 1 % от числа 425 (425 : 100 =4,25);
2) полученную стоимость (4,25) одного процента умножаем на
заданный процент (4,25 ∙24 = 102).
Задание №2. Найдите число, если его 24 % составляют 102.
Поскольку задача является обратной по отношению к первой, то
учащиеся могут принять участие в работе по составлению алгоритма решения задания №2.
Шестиклассники изучают другие способы решения задач на
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проценты.
Далее вспоминаем алгоритмы, которые демонстрируются
участникам в формате фронтальной работы. Предлагаю вспомнить
понятие «пропорция» и в совместной работе применить его при
решении задания №1.
Каждый школьник владеет информацией о разных способах
решения задач на проценты. На следующем этапе каждому ученику
предлагается карточка с набором задач по данной теме.
Ученик может решать все предложенные задачи одним способом; часть предложенных задач, но каждую – разным способом;
одну – всеми известными ему способами. Этот этап имеет строгие
ограничения по времени, по истечении которого происходит формирование микрогрупп по интересам. Так, в одну группу объединяются те, кто принял первое решение. В совместной работе сверяются ответы и способы решения, при этом в случае необходимости идет коррекция знаний. По такому же принципу выстраивается
работа других групп. По завершении данного этапа учащиеся не
только имеют свои варианты решения задач, но и при желании могут дополнить свои записи решениями других участников своей
группы.
Затем предлагается ученикам, отработать знакомые математические умения на новом практико-ориентированном содержании
(«скидки в магазинах», «кредиты в банках», «налоговые вычеты и
премии при начислении заработной платы», «приготовление лекарств в аптеках» и др.), предлагается индивидуально или, объединившись в новую группу, решать предложенные задачи. Тем
ученикам, кто желает углубление знаний по данной теме, выбрав в
качестве примера задачу высокого уровня сложности, демонстрирую новые способы решения (арифметический способ, т.е. по действиям; алгебраический т.е. с помощью уравнения, с применением
системы уравнений, с использованием квадрата Пирсона, с применением физико -химической формулы и др.).
Приведем способы решения задач из открытого банка заданий
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ЕГЭ и ОГЭ по математике.
1-й способ (алгебраический)
Задача: Смешали некоторое количество 15–процентного раствора некоторого вещества с таким же количеством 19–процентного раствора этого вещества. Сколько процентов составляет концентрация получившегося раствора?
Пусть масса первого раствора – х г., тогда масса второго раствора также – х г. Первый раствор содержит 15% вещества, второй
– 19% вещества.
Таким образом, 0,15 ∙х + 0,19 ∙ х = 2х ∙у
0,34 х = 2ху;
у = 0,17
0,17 ∙100 = 17 % - концентрация полученного раствора.
Ответ: 17 %
2-й способ (квадрата Пирсона)
Задача: Имеется два сплава. Первый сплав содержит 20% меди, второй – 40% меди. Из этих двух сплавов получили третий
сплав массой 200 кг, содержащий 35% меди. На сколько килограммов масса первого сплава меньше массы второго?
20 %
5%
Х
35 %
40 %
15 %
200 – Х
=

;

15х = 5(200 – х);

масса первого сплава;
Ответ: 50 и 150

15х = 1000 – 5х;

х = 50 г. –

200 – 50 = 150 г – масса второго сплава.

Задача: В лаборатории имеются растворы с массовой долей
серной кислоты соответственно 5 и 40 %. Какую массу каждого
раствора нужно взять для приготовления 140 г раствора, содержащего 30 % серной кислоты?
Способ 1. (алгебраический)
Пусть х г - масса первого раствора; (140-х) г - масса второго
раствора;
Масса вещества в первом растворе: 0,05х;
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Масса вещества во втором растворе: 0,4 •(140-х)
Масса вещества в полученном растворе: 0,3•140 г; составим
уравнение:
0,05х + 0,4 •1400-х) = 0,3•140
0,05х +56- 0,4х = 42; - 0,35х = - 14
х=40 (масса первого раствора); 140-40=100 г - масса второго
раствора
Способ 2. (алгебраический, с помощью системы уравнений)
Пусть х г – масса первого раствора, у г – масса второго раствора. Система уравнений имеет вид:
х + у =140
х = 140-у
0,05х +0,4у = 42
0,05 (140-у) + 0,4у =42
7 – 0,05у +0,4у =42;
0,35у=35
у = 100; х = 140-100=40
Ответ: 40 г необходимо взять первого раствора, 100 г. – второго раствора.
Примеры задач, которые учащиеся решают одним или несколькими способами:
1. Смешали 3 литра 20-процентного водного раствора некоторого вещества с 7 литрами 40-процентного водного раствора этого
же вещества. Сколько процентов составляет концентрация получившегося раствора?
Ответ: 34
2. Смешали 4 литра 30-процентного водного раствора некоторого вещества с 6 литрами 5-процентного водного раствора этого
же вещества. Сколько процентов составляет концентрация получившегося раствора?
Ответ: 15
При необходимости ответив на возникшие вопросы, определившие проблемные поля темы, предлагаю набор карточек с задачами различного плана: с более глубоким предметным содержанием или межпредметного характера (задачи на смеси и сплавы, задачи на растворы и др.). Этап контроля организую в виде само- или
взаимопроверки. На каждом этапе учебного занятия ученик сталкивается с выбором: войти в состав той или иной группы или рабо24

тать самостоятельно, решить ту или иную задачу, выбрать способ
решения, объем работы (количество решаемых задач).
Подобные задачи в ОГЭ предлагаются во второй части работы,
где ученик должен представить решение задачи, а в ЕГЭ – в первой
части, где необходимо дать только ответ. И ученики 8-9 класса отрабатывают навыки решения таких задач. И постепенно с 10классниками начинаем разбирать задачи экономического содержания: 1. В июле планируется взять кредит на сумму 8052000 рублей.
Условия его возврата таковы:
- каждый январь долг возрастает на 20% по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить некоторую часть долга
Сколько рублей нужно платить ежегодно, чтобы кредит был
полностью погашен четырьмя равными платежами (то есть за 4
года)? Ответ: 3 110 400
2. В июле планируется взять кредит в банке на некоторую
сумму. Условия его возврата таковы:
- каждый январь долг возрастает на 20% по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть
долга, равную 2,16 млн рублей.
Сколько млн. рублей было взято в банке, если известно, что он
был полностью погашен тремя равными платежами (то есть за 3
года)? Ответ: 4,55
3. В июле планируется взять кредит в банке на сумму 100000
рублей. Условия его возврата таковы:
- каждый январь долг возрастает на а% по сравнению с концом
предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть
долга.
Найдите число а, если известно, что кредит был полностью погашен за два года, причем в первый год было переведено 55000
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руб., а во второй 69000 рублей. Ответ: 15
4. В июле планируется взять кредит на сумму 4026000 рублей.
Условия его возврата таковы:
- каждый январь долг возрастает на 20% по сравнению с концом прошлого года.
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить некоторую часть долга.
На сколько рублей больше придется отдать в случае, если кредит будет полностью погашен четырьмя равными платежами (то
есть за 4 года) по сравнению со случаем, если кредит будет полностью погашен двумя равными платежами (то есть за 2 года)? Ответ: 950 400
5. В июле планируется взять кредит в банке на сумму 6 млн
рублей на некоторый срок.
Условия его возврата таковы:
- каждый январь долг возрастает на 20% по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть
долга;
- в июле каждого года долг должен быть на одну и ту же величину меньше долга на июль предыдущего года.
На какой минимальный срок следует брать кредит, чтобы
наибольший годовой платеж по кредиту не превысил 1,8 млн рублей? Ответ: 10
Повторяя тему «Проценты» обучающиеся не только восстанавливают внутрипредметные связи, расширив объем и углубив
предметные понятия, но и получают возможность выхода на межпредметную основу, на метапредметные (регулятивные, познавательные, коммуникативные) учебные действия.
Данный пример дает возможность выбрать ученикам тот объем работы, который каждый для себя считает оптимальным.
Подобным образом строится работа при изучении и повторении решения стереометрических задач (С2). Например, в теме
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«Метод координат». Начиная со школьного курса – нахождения
угла между прямыми, рассматриваем различные уровни сложности
(от различных прямых, до различных фигур). «Метод координат»
является дополнением к школьному учебнику «Геометрия – 10-11»
и предназначен для организации решения задач учащимися на уроке после их ознакомления вычисления угла между прямыми. На
уроках и на дополнительных занятиях рассматриваем метод координат при нахождении угла между плоскостями (различные плоскости и различные многогранники), угла между прямой и плоскостью.
Далее изучаем и отрабатываем способ нахождения расстояния
от точки до плоскости, расстояние между прямыми. И здесь каждый ученик выбирает себе уровень сложности и объем работы
(предлагаются задания с разными многогранниками, разными прямыми и плоскостями).
В результате такой работы каждый ученик выстраивает работу по своему желанию и достигает собственных результатов по
данной теме. Данный прием использую, например, при изучении
темы «Построение сечений в многогранниках», где рассматриваются правила построения сечения, и решаются задачи от простых
до самых сложных, повышая уровень учащихся. Это работает на
уроках, а также при подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ.

Бирюкова Ольга Анатольевна
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 65" г. Кемерово
Новогодняя ѐлка
Цель: учить детей сравнивать явления природы, выделять
существенные признаки предметов, побуждать передавать в рисунке полученные впечатления о зиме, отраженные в музыке, поэзии,
живописи.
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Задачи
Образовательные: активизировать словарь, выполнять рисунок новогодней елки по инструкции учителя.
Развивающие:. развивать эмоциональную отзывчивость при
восприятии образо, индивидуальные способности детей в речевой
деятельности, поддерживать потребность в самоутверждении.
Воспитывающие: воспитывать интерес к изобразительной деятельности, музыке, поэзии, любви к природе, развивать творческую самореализацию.
Планируемые результаты:
Метапредметные УУД:
способность развитию умения оценивать результаты художественно – творческой деятельности, собственной и одноклассников;
Предметные УУД:
использовать разнообразные приемы работы кистью, умение
выполнять декоративные цепочки, рисовать узоры простейших
геометрических форм;
Личностные УУД:
Воспитание эмоционально – ценностного отношения к искусству России, возможности почувствовать себя мастерами.
Тип урока: интегрированный.
Форма организации: фронтальная, практическая.
Продолжительность: 30 минут.
Оборудование: репродукции картин, вода, краски, кисти, простые карандаши.
Предварительная подготовка: вводное слово учителя.
Методы: наглядный, словесный, практический.
Приемы: рассматривание картин, беседа, художественное
слово, физические минутки, поощрение, самостоятельная деятельность детей.
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Бойко Оксана Владимировна,
Титова Валентина Петровна,
Воронцова Татьяна Анатольевна,
Сармамедова Савиндж Мойла кзы
МБДОУ "Детский сад № 27" г. Ачинск, Красноярский край
Развлечение квест - игра "Путешествие в страну Трудолюбия"
Цель: Формировать у детей представления о разных профессиях, показать значимость профессиональной деятельности для
общества и детей; Воспитывать трудолюбие и уважение к труду
взрослых;
Ход мероприятия
Звучит сказочная музыка появляется волшебница из страны Трудолюбия
В.Т. Здравствуйте ребята, я волшебница из страны Трудолюбия. В моей стране живут люди разных профессий, которые не
знают, что такое лень. Они с удовольствием трудятся, помогают
друг другу. Но злая волшебница Лень решила заколдовать нашу
страну. Она хочет, чтобы все люди в нашей стране стали такими же
ленивыми, как она сама. Она приготовила волшебное зелье и вылила его в наши реки и озера. Чтобы остановить ее колдовство,
надо произнести волшебные слова, но я их забыла. Ребята, помогите мне пожалуйста! Чтобы найти эти волшебные слова, вы должны
отправится в путешествие в Город Профессий. На вашем пути будут встречаться люди разных профессий, которые помогут вам
найти волшебные слова. Постарайтесь правильно выполнять их
задания и тогда вы сможете найти заклинание, которое снимет заклятие с жителей моей страны. А в помощь вам я даю карту маршрута, по которому вы должны следовать.
Воспитатель: Ну что, ребята, поможем жителям страны Трудолюбие? (Да). Тогда отправляемся. На нашей карте нарисованы люди разных профессий это значит, что мы с вами отправляемся на
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улицу Мастеров.
«Улица Мастеров» (муз.зал)
Вот мы с вами ребята подходим к улице Мастеров, на ней живут люди разных профессий. Мы с вами видим большой многоэтажный дом (ширма), обратите внимание как много здесь квартир.
(на ширме прикреплены таблички на них написаны слова) Хотите
узнать кто здесь живѐт?
Но сначала нам нужно определить, к каким профессиям относятся группы слов, которые я сейчас буду вам зачитывать. Вы
должны назвать профессию к которой можно отнести эти слова.
(когда дети отгадывают профессию появляется картинка)
Стрижка, причѐска, укладка, ножницы
(Парикмахер)
Фонендоскоп, белый халат, лекарства, поликлиника
(Врач)
Краска, забор, ведро, кисточка
(Маляр)
Ткань, ателье, нитки, швейная машинка
(Швея)
Письмо, почтовый ящик, газета, журнал
(Почтальон)
Верстак, древесина, мебель, рубанок
(Столяр)
Дети выполняют задание получают первое слово. (Труд)
Отправляемся дальше.
Переулок «Инструментальный» (группа)
Мы с вами оказались на переулке Инструментальном. В этом
переулке находится магазин «Левша» здесь продаѐтся много разных инструментов.
Назовите, какие инструменты продаются в магазине?
(появляется персонаж на интерактивной доске)
«Автослесарь», «Маляр», «Сантехник», «Строитель», «Учитель», «Повар»
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Давайте с вами поможем героям подобрать предметы, которые
необходимы им для работы. Дети помогают героям и получают
второе слово (человека)
Бульвар «Трудолюбия» (приемная)
Наше путешествие продолжается мы оказались с вами на
бульваре Трудолюбия. Вам нужно отгадать о какой профессии говорят эти пословицы и поговорки.
Кашу маслом не испортишь.
Первый блин всегда комом
(повар)
Семь раз отмерь, один раз отрежь.
Не игла шьѐт, а руки.
(швея)
Жить – Родине служить
Для родины своей ни сил, ни жизни не жалей
(военнослужащий)
Без работы и машина ржавеет.
Тише едешь, дальше будешь
(водитель)
Не бравшись за топор, избы не срубить
Глаза боятся, руки делают.
Недаром говориться, что дело мастера боится‖
(строитель)
Рукам работа — душе праздник
Руки делают, а голова отвечает
(парикмахер)
Дети выполняют задание и получают третье слово (кормит)
Парк «Азбука профессий» (группа)
А мы с вами отправляемся дальше, по нашему маршруту и
оказываемся в парке «Азбука профессий» Детей встречает Трудолюбивый гном и предлагает им выполнить задание.
Гном: Здравствуйте ребята, я трудолюбивый гном меня заколдовала злая волшебница Лень, и я забыл все профессии, которые
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существую в нашем городе. Помогите мне, пожалуйста. Гном показывает на алфавите букву дети должны на заданную букву назвать
профессию А – астроном, агроном, актѐр архитектор, П – полицейский, пожарный, повар, С – сапожник, строитель, столяр, Д – дрессировщик, директор, В – врач, водитель, и т.д.
Гном благодарит детей и вручает им четвѐртое слово (лень)
Дворик «Народных промыслов» (группа)
В этом дворике живѐт человек, который изготавливает посуду
и предметы быта из природных материалов своими руками.
Какие вы знаете природные материалы? Дети называют.
Мы пришли в гости к человеку, который делает предметы быта и посуду своими руками из глины. Давайте посмотрим, как он
это делает.
(просмотр видео ролика) Это профессия называет гончар.
Посмотрите, как много разной посуды изготовил гончар. Давайте поможем мастеру и украсим посуду красивыми узорами. Дети работают. После окончания работы получают слово (портит)
Из полученных слов дети выкладывают пословицу (заклинание)
«Труд человека кормит, лень портит»
Звучит музыка, появляется волшебница из страны Трудолюбия, и благодарит детей за помощь. Спасибо вам ребята, за то, что
вы помогли мне, справится, с колдовством. Давайте вместе произнесѐм волшебное заклинание.
А за то, что вы помогли мне справиться с Ленью, я дарю вам
игру, которая называется «Профессии» желаю вам быть всегда
добрыми, воспитанными и трудолюбивыми. «Без труда не вытащишь рыбку, из пруда»
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Буравицких Антонина Борисовна
МБДОУ № 18 д/с "Лучик"
Православная культура
В эпоху глобализма масс -культура усиливает позиции, отрицательно влияя на духовно-нравственное развитие молодежи. На 14
съезде духовенства Белгородско - Старооскольской епархии о важности сохранения системы традиционных ценностей, национальной самобытности и духовных ориентиров православных людей
заявили владыка Иоанн и отец Павел, настоятель Смоленского собора.
Одно из управлений «Программы улучшения качества жизни
населения Белгородской области» - формирование у населения потребности в культурном развитии и увеличение возможности доступа к культурным ценностям. Реализуется обеспечением преемственности культурных традиций через непрерывность духовного
образования и доступности изучения основ православной культуры
(ПК).
В культурологи культура определяется как способ социализации личности и форма трансляции социального опыта. В современных условиях актуально изучение ПК как основы противостояния нивелирующему влиянию масс- культуры.
Русские – государствообразующий этнос, имеет право на развитие национальной культуры, основа которой ПК. Через православие на Русь пришла европейская и византийская культура.
Учреждение Белгородской епархии для распространения христианства в целях религиозно-культурного воздействования способствовало распространению письменности, знакомству населения с ценностями христианства и сохранению русской культуры во
время татаро-монгольского нашествия.
Культурная среда человека - языковая. Культура – память человечества. Изучение основ ПК в раннем возрасте обогащает язык,
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развивает мышление. В детских образовательных учреждениях
(ДОУ) и в школе происходит процесс первичной социализации,
приобретается социальный опыт. Развитие детей, посещающих
ДОУ, проходит в открытой общественной системе. Воспитанники
ДОУ знакомы с православными праздниками Рождеством Христовым, Пасхой, т.е. имеют первичный опыт знакомства с ПК, участвуют в разветвленной коммуникативной сети, центр которой – воспитатель. Знакомство с основами ПК формирует целостную систему духовных ценностей, что соответствует целям «Программы
улучшения качества жизни».
С целью выявления отношения родителей к знакомству детей с
основами ПК разработан опросный лист и проведен опрос воспитателей и родителей воспитанников ДОУ. Опрошено 134 респондента. Результаты опроса приведены в таблице (данные приведены в
процентах).
Возраст
Образование
Вера
До 20-11
Среднее -28
Православие- 83
До 30-44
Среднетехн.- 40
Др. веры -6
До 40-29
Высшее- 32
Атеист- 11
До 50-10
Старше - 6
Ваши
дети ПК это наша
Дети должны зназнакомы с ПК
История -15
комиться с мироДа-82
Традиция-61
вой культурой
Нет -18
Основа морали-24
Да -91 Нет 9
Изучение ПК это
ПК необходимо изучать
Потребность-45
Факультативно-52
Необходимость-28
Как основной предмет-48
Дань моде-27
ПК современна
Изучение ПК способствует
Да-88
формированию личности
Ет-12
Да-79
Нет-21

Вы знакомы с ПК
Да -91
Нет -9

Дети должны знакомиться с ПК
Да -89
Нет -11
ПК часть российской культуры
Да-86
Нет-14
ПК помогает противостоять вызовам и угрозам
внешнего мира
Да-76
Нет-24

Из анализа результатов опроса можно сделать главный вывод:
подавляющее большинство опрошенных поддерживают приобщение детей к ПК в раннем возрасте. Желание родителей знакомить
детей с основами мировой и православной культуры мотивируется
реализацией потребности в гармоничном развитии детей – сочета37

ние эмоциональной и интеллектуальной составляющих. Знакомство с основами ПК расширяет предметно – логический словарь и
понятийный аппарат ребенка, формирует потребность в духовном
развитии. ПК выполняет функцию регулятора поведения, межличностных отношений. Человек осуществляет моральный выбор, руководствуясь своими интересами и нравственными установками.
Этические нормы выражают общечеловеческие нравственные
принципы, сформулированные в Десяти библейских заповедях.
Современная масс – культура, к сожалению, не способствует
развитию духовности. Поэтому возрастает роль внутренних саморегуляторов – совести, чести. Формирует духовный мир вера и ПК.
Выводы и рекомендации:
1. ПК способствует формированию нравственных установок и
социализации молодежи, определяет поведение личности.
2. ПК является инвариантной духовно- нравственного воспитания.
3. Овладение ценностями ПК способствует формированию
толерантного сознания и единого культурного пространства в
условиях сосуществования различных религий и культур, помогает
бесконфликтной адаптации мигрантов.
4. Желание родителей приобщить детей в раннем возрасте к
ценностям ПК – гражданская инициатива, которую целесообразно
учесть в формировании социальной политики в Белгородской области и разработчикам и исполнителям «Программы, улучшения
качества жизни населения Белгородской области».
5. Приоритетной задачей является разработка и апробирование адаптивных методик приобщения детей и молодежи к ценностям ПК.
6. Процессы самоорганизации, проходящие в сфере культуры,
требуют разработки инновационных методик управления.
7. Накопленный в Белгородской области опыт по распространению православной культуры следует рекомендовать для применения в других регионах РФ.
38

Власова Ирина Ивановна, Ванесова Ирина Владимировна
МАОУ "Металлурговская СОШ",
п. Металлургов Новокузнецкого района
Деятельностный подход в обучении английскому языку
как средство реализации ФГОС ООО (из опыта работы)
С множеством реформ, проводимых в нашей стране на протяжении последних десятилетий, менялись цели и задачи, требования к уровню обученности детей по английскому языку. Если в
недавние времена учителю необходимо было подготовить, доступно объяснить необходимый лексический и грамматический материал, отработать в речи обучающихся структуры по теме и радостно наблюдать, что выходя из класса, усвоил хотя бы часть
полученной информации.
Все изменилось с разработкой и появлением Государственного
образовательного стандарта второго поколения. Современная жизнь
и процессы, происходящие в ней требуют от педагога нового подхода в преподавании английскому языку. Появилось понятие «деятельностный подход». «Я делаю -я усваиваю»- вот главное в деятельностном подходе в обучении, который позволяет учителю развивать личность ребенка на основе универсальных учебных действий. Перед учителем стоит задача организовать свою работу таким образом, чтобы научить обучающихся определять проблему,
самостоятельно добывать информацию для ее решения, участвовать в исследовательской деятельности.
Приведенный ниже конспект урока, на наш взгляд, позволяет
учителю решить эту задачу.
Тема: Road Safety (урок обобщения и систематизации знаний).
Цели урока:
- обучающие: освоить во всех видах речевой
деятельности знакомые и новые лексические единицы по теме
«Road safety»;
- развивающие: развивать навыки и умения в монологической
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и диалогической речи;
- воспитательные: воспитывать обучающихся грамотному поведению на дорогах посредством английского языка.
Дидактические материалы и оборудование: картинки с дорожными знаками, аудиозапись диалога/ фонетических упражнений,
индивидуальные карточки (смайлики).
№
1.
2.

Этап урока
Организационный
Постановка
цели и задач
урока.

3.

Обобщение
и
систематизация
знаний

4.

Применение
знаний и умений в новой
ситуации
Контроль усвоения
Рефлексия

5.
6.

Деятельность учителя, задачи
Задача: настроить на общение на английском языке.
Задача: мотивация учебной деятельности обучающихся.
Прием «Мозговой штурм»
-Look at the board! Whatarethere?
Для чего нужны дорожные знаки?
1)Vocabulary. Means of Transport (упр.1, стр 28)
Задача: развитие навыков узнавания и воспроизведения в речи тематической лексики
2)Grammar. Can (ability/prohibition/permission) (упр.2
стр. 28)
Задача: развитие навыков употребления в речи модального глагола сan (могу, умею).
Tell me, please what you can do.
3)Упр.3 стр. 28
Задача: развитие навыков распознавания и употребления в речи модального глагола can
What do these traffic signs tell us?
4)Listening
Задача: развитие умений аудирования.
Look at the map. Listen to the tape and draw the way.
5)Reading
Задача: развитие умений прогнозирования содержания
текста.
Read the text and answer the questions. Where is Jane?
What is she doing?
Speaking
Задача: развитие умений диалогической речи
Give driving directions using the map.
Pronunciatin
Задача: обобщение правил чтения ar, в закрытом слоге
1) Подведение итогов.
2) Домашнее задание: составить правила безопасного
поведения на дорогах/в транспорте для детей

Использованная литература
1. Апальков В.Г. Английский язык. Программы общеобразова40

тельных учреждений. 5-9 классы. / В.Г.Апальков // М.: Просвещение - 2014.
2. В.Эванс, Дж.Дули, О. Подоляко, Ю.Ваулина Книга для учителя к учебнику Spotlight (Английский в фокусе) 6 класс.-//
М.:Просвещение - 2015.

Дон Екатерина Геннадьевна
МБОУ СОШ № 28 ст. Еремизино-Борисовской
Основные формы работы и методические приемы на
занятиях кружка «Разговор о правильном питании»,
используемые при реализации третьей части программы
«Формула правильного питания»
Одной из важнейших задач школы в соответствии с целями
современной реформы образования в России является сохранение и
укрепление здоровья учащихся.
Здоровье, как и жизнь, является высшей ценностью общества.
Для управления своим состоянием здоровья, каждый человек должен иметь необходимые знания, уметь использовать способы
укрепления и сохранения своего здоровья. В современных условиях уровень культуры общества немыслим без культуры здоровья.
Можно с определѐнной уверенностью утверждать, что здоровье человека зависит от питания. Еще в 400 году до н.э. Гиппократ
сказал: «Пусть пища будет вашим лекарством». Сегодня пища зачастую является основным источником большинства заболеваний:
слишком много жиров, соли, сахара — и всѐ это напрямую связано
с сердечно-сосудистыми заболеваниями, раком, ожирением, аллергиями, инсультами.
Содействие здоровому образу жизни, создание условий для активизации субъективной позиции ребенка, формирование культуры
питания, готовность поддерживать свое здоровье в оптимальном
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состоянии – одна из первоочередных задач программы «Разговор о
правильном питании».
В нашей школе регулярно ведется работа, направленная на
формирование полезных привычек и предпочтений, поведенческих
навыков в области питания. Большое внимание этому вопросу уделяется на уроках биологии и внеклассных мероприятиях. В этом
году разработана программа кружка «Разговор о правильном питании» со сроком реализации 1 год в рамках внеурочной деятельности. Кружок посещают учащиеся 13-14 лет.
Подростковый возраст связан с резкими качественными изменениями, происходящими как в организме, так и затрагивающими
отношения подростка с внешним миром. Правильное питание оказывается одним из главных условий, обеспечивающих нормальное
развитие организма, поэтому реализация программы «Разговор о
правильном питании» становится особенно актуальной.
Программа кружка «Разговор о правильном питании» составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО на основе программы: «Формула правильного питания» (М.М. Безруких, Т.А.
Филиппова, А.Г. Макеева М.ОЛМА Медиа Групп 2009.
Успех обучения, выполнения поставленных целей зависит от
способов их достижения. Поэтому, в ходе реализации программы я
использую теоретические, практические занятия, исследовательские и проектные работы, индивидуальные и групповые формы
работы. Сочетание разнообразных форм деятельности обеспечивает развитие творческих способностей, коммуникативных навыков у
подростков, умения эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в процессе решения проблемы. Основными формами деятельности для подростков являются проблемное, развивающее, проектное и информационное обучение.
Активная мыслительная работа обучающегося, познавательная
самостоятельность – залог успешного обучения. Известно, что познавательная активность обучающихся тем выше, чем сильнее их
интерес к изучаемому материалу.
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Основными приемами, стимулирующими познавательную активную деятельность у обучающихся, можно считать создание на
уроках проблемных, поисковых и эвристических ситуаций. Использование методических приемов: «Подводящий диалог»,
«Удивляй», «Зигзаг», «Мини-макс», «Коллажирование» и других
является эффективным средством развития творческих способностей, обучающихся (Приложение 1). На занятиях использую элементы нейролингвистического программирования: метафоры
(притчи), упражнение «Муха», они обогащают модель мира, воздействуют на оба полушария, активизируют мышление и память,
задействуют глубинные структуры психики.
Одним из приоритетных методов обучения является исследовательский. Мини-проект по структуре напоминает подлинно
научное исследование. Оно включает обоснование актуальности
выбранной темы, обозначение задач исследования, обязательное
выдвижение гипотезы с последующей ее проверкой, обсуждение
полученных результатов. При этом используются методы современной науки: лабораторный эксперимент, моделирование, социологический опрос.
На школьной научно-практической конференции «Путь к
успеху» ШНО «Эврика» учащиеся представили исследовательские
работы, связанные с реализацией программы «Разговор о правильном питании». Темы проектов: «Изучение особенностей питания
современного школьника», «Фастфуд: за и против», «Газированные
напитки: польза и вред», «Откуда продукты в школьной столовой»
«Культурные традиции, связанные с питанием, сложившиеся в регионе» и другие.
Программу «Разговор о правильном питании» интегрирую с
уроками географии и биологии. Например, в рамках курса «География материков» при изучении стран и регионов, устанавливаем,
как особенности питания влияют на продолжительность жизни
местного населения.
Общешкольные мероприятия «Витаминная ярмарка», конкурс
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«Постные блюда», «Казачья ярмарка», конкурс стенгазет «О вкусной и полезной пище», направлены на популяризацию правильного
питания и формирование основ здорового образа жизни. Для учащихся организуются экскурсии в школьную столовую, мастерклассы по выпечке пирогов.
Работа по этой программе проводится при активном участии
родителей, что положительно влияет на микроклимат в семьях
учеников, сплачивает их. В школе были проведены родительские
собрания, семинары и тренинги по темам: «Здоровье вашей семьи»,
«Питаться правильно, чтобы быть здоровым», «Завтра - контрольная», «Пора ужинать», «Из чего варят каши и как сделать кашу
вкусной?». Анкетирование родителей в начале реализации и промежуточное показали эффективность работы в данном направлении. Родители отметили, что подростки, работая по программе, не
только узнали много нового, но и сами стали активно заботиться о
своем здоровье, сознательно выбирая наиболее полезные продукты
и соблюдая основные правила рационального питания.
На встречах с медработниками обсуждается информация о
важности соблюдения режима и сбалансированности питания о
пользе овощей и фруктов в ежедневном рационе питания.
Современная ситуация в российском обществе требует обязательного просвещения детей и родителей в вопросах культуры питания. Знания об основах рационального питания, гигиене и режиме питания, получаемые в ходе реализации программы «Разговор о
правильном питании» необходимая и неотъемлемая часть работы
по формированию ценности здоровья и здорового образа жизни.
«Измените пищу человека, и весь человек мало – помалу изменится» - говорил Д. И. Писарев.
Приложение 1.
Методические приемы, используемые при реализации программы
«Разговор о правильном питании»
«ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ»
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Создаѐтся ситуация противоречия между известным и неизвестным. Последовательность применения данного приема такова:
самостоятельное решение, коллективная проверка результатов, выявление причин разногласий результатов или затруднений выполнения
«ПОДВОДЯЩИЙ ДИАЛОГ»
На этапе актуализации ведется беседа, направленная на обобщение, конкретизацию, логику рассуждения. Диалог подводится к
тому, о чем учащиеся не могут рассказать в силу некомпетентности
или недостаточно полного обоснования своих действий. Тем самым возникает ситуация, для которой необходимы дополнительные исследования или действия. Ставится цель.
«УДИВЛЯЙ!»
Приѐм, направленный на активизацию мыслительной деятельности и привлечение интереса к теме занятия. Формирует: умение
анализировать; умение выделять и формулировать противоречие.
Необходимо найти такой угол зрения, при котором даже хорошо
известные факты становятся загадкой. Хорошо известно, что ничто
так не привлекает внимание и не стимулирует работу, как удивительное. Это могут быть интересные факты о продуктах.
«ЗИГЗАГ»
Данную стратегию использую для развития у учащихся следующих умений: анализировать текст совместно с другими людьми, вести исследовательскую работу в группе, доступно передавать
информацию другому человеку, самостоятельно определять
направление в изучении материала с учетом интересов группы.
Пример: Прием используется для систематизации большого по
объему материала. Для этого предстоит сначала разбить текст на
смысловые отрывки для взаимообучения. Количество отрывков
должно совпадать с количеством членов групп. Например, если
текст разбит на 5 смысловых отрывков, то в группах (назовем их
условно рабочими) - 5 человек.
«Мини-макс»
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Данный прием направлен на формирование информационной
компетентности, основная задача которого – научить детей способам получения информации, ее обработки и использования. Учащимся предоставляется большой объем информации из которого
необходимо выбрать самую важную, необходимую в данной ситуации.
«Коллажирование »
Прием «Коллажирование» развивает умение собирать, систематизировать и обобщать информацию, способствует накоплению
опыта построения зрительных логических опор, создает предпосылки для мышления, а также навыков самостоятельной работы
учащихся, таким образом коллаж является одним из методов обучения творчеству, обладающим воспитательным и образовательным значением.

Жолобова Ольга Викторовна
Иркутская область, город Ангарск, МАДОУ детский сад № 57
Путешествие в космос
Цель: Расширить осведомленность детей о понятии «космос»,
«космическое пространство».
Задачи:
Коррекционно-образовательные:
 Уточнить и расширить знания детей о космосе;
Активизировать словарь по данной теме: Солнечная система,
метеорит, космонавт, летательный аппарат.
Коррекционно-развивающие:
 Развивать внимание, память;
 Развивать интерес к выполнению заданий;
Развивать умение образовывать существительные множественного числа: звезда – звезды, космонавт - космонавты, спутник
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- спутники, комета - кометы, планета - планеты, ракета - ракеты,
метеорит - метеориты, луноход - луноходы, инопланетянин – инопланетяне.
Коррекционно-воспитательные:
 Воспитывать любознательность.
 Способствовать совершенствованию коммуникативных
способностей: умению работать в паре, умению договариваться.
Интеграция образовательных областей: «Социальнокоммуникативное развитие», «Развитие речи», «Познавательное
развитие», «Физическое развитие».
Предварительная работа:
Рассматривание иллюстраций на тему «Космос», беседы о
космосе, чтение стихотворений и рассказов о космосе, разгадывание загадок, просмотр мультимедийной презентации «Этот загадочный космос».
Материалы и оборудование:
Авторская мультимедийная презентация, счѐтные палочки, головоломка Воскобовича.
Образовательные технологии, используемые на мероприятии при работе с воспитанниками:
Игровая технология: Игры «Создай летательный аппарат»,
«Придумай инопланетянина».
Цель: Развивать умение образовывать существительные множественного числа: звезда – звезды, космонавт - космонавты, спутник - спутники, комета - кометы, планета - планеты, ракета - ракеты, метеорит - метеориты, луноход - луноходы, инопланетянин –
инопланетяне; развивать фантазию.
Здоровьесберегающие технологии: разминка «Полет», игра
«Метеорит».
Цель: Снятие статического напряжения.
ИКТ: Беседа о планетах (с использованием мультимедийной презентации).
Цель: Уточнить и расширить знания детей о космосе;
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Планируемый результат:
имеют представление о космосе, планетах, «Солнечной системе»; активно и доброжелательно взаимодействуют с педагогом и
сверстниками.
Ход занятия: дети с воспитателем стоят в кругу.
Воспитатель:
Предлагаю взяться за руки и передать друг другу хорошее
настроение:
Собрались все дети в круг,
Я твой друг и ты мой друг.
Крепче за руки возьмемся
И друг другу улыбнемся!
- Послушайте и отгадайте мою загадку:
Человек сидит в ракете,
Смело в небо он летит.
И на нас в своем скафандре
Он из космоса глядит.
- Правильно, это космонавт. А кто такой космонавт? (ответы
детей). (Это профессия, человек, летающий в космос).
А каким должен быть космонавт? (Сильным, отважным, здоровым,
умным, мужественным, выносливым, крепким, находчивым). Кто
был первым космонавтом? (портрет на слайде). Правильно, это
Юрий Алексеевич Гагарин. Он впервые полетел в космос.
Воспитатель: Я хочу пригласить вас в необычное космическое путешествие. Вы не боитесь трудностей? Предлагаю перед
полѐтом провести небольшую разминку.
«Полет» (дети выполняют движения по тексту).
Дружно в ногу мы идѐм,
Мы идѐм на космодром.
Мы походим на носках,
А потом на пятках.
Вот проверили осанку
И свели лопатки.
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Ждѐт нас быстрая ракета
Для полѐта на планету,
Отправляемся на Марс
Звѐзды в гости ждите нас.
Воспитатель: А на чѐм мы с вами отправимся в космическое
путешествие? (ответы детей). У вас на столах лежат счѐтные палочки, я предлагаю выложить из палочек летательный аппарат, на
котором вы отправитесь в путешествие.
(Работа за столами: дети выкладывают летательный аппарат из счѐтных палочек)
Воспитатель: Наши летательные аппараты готовы, начинаем
предстартовый отсчѐт: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 – пуск – к звѐздам
начинаем путь! (упражнять в обратном счете)
Воспитатель: Ребята, что можно встретить в космосе? (звезды,
планеты и т.д).
Правильно, можно встретить планеты. Какие планеты вы знаете? (ответы детей, на слайде появляются планеты, которые назвали
дети).
Планеты все одинаковые? (они маленькие и большие, разного
цвета). Чем они похожи? (круглые). Планеты все круглые, но, тем
не менее, они не похожи друг на друга и находятся на разном расстоянии от Солнца. Все планеты вращаются вокруг Солнца. Планеты и Солнце напоминают дружную семью, которая называется
Солнечной системой. (Слайд).
(Слайд: планеты и солнце).
Воспитатель: Ребята, посмотрите, что изображено на слайде?
(Солнце и планеты). Как вы думаете, что здесь лишнее? (ответы
детей).Солнце – это планета? (ответы детей). Правильно, солнце
это звезда. Если мы с вами живем на земле, мы кто? (земляне). А на
Марсе кто живет? (марсиане). Как бы называли жителей планеты
Сатурн (сатурновцы), Уран (урановцы), Плутон (плутоновцы) и т.д.
Воспитатель: Внимание! Опасность! Мы в зоне метеоритов!
Чтобы благополучно преодолеть ее, мы должны включить проти49

вометеоритную защиту и отбросить метеориты.
Я буду называть один предмет и бросать метеорит, а вы будете
называть много предметов и отбрасывать метеорит назад (звезда,
космонавт, спутник, комета, планета, ракета, корабль, метеорит,
луноход, орбита, инопланетянин) (с мячом), (игра в кругу).
Воспитатель: Ребята, кого можно встретить на других планетах? (ответы детей)
Как вы думаете, как могут выглядеть космические пришельцы? На кого они похожи? (ответы детей)
Посмотрите, у вас на столе лежит головоломка. Попробуйте их
превратить в инопланетян, проявите фантазию.
(Работа за столами: дети составляют инопланетян из элементов головоломки).
Какие разные получились у вас пришельцы. Молодцы!
Воспитатель: Наше путешествие подходит к концу и нам пора
возвращаться домой.
Давайте начнѐм предстартовый отсчѐт: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1, пуск – к дому начинаем путь! Наша ракета благополучно приземлилась. Вам понравилось наше путешествие? Что больше всего
понравилось? (ответы детей). Какие планеты вы запомнили?
Сколько всего планет? Солнце и планеты, вместе что составляют?
Мне тоже очень понравилось наше путешествие. Спасибо! Занятие
окончено. (вручение шоколада «Марс»).
Зинченко Марина Валентиновна
МБДОУ №16 Кемеровская область – Кузбасс
г.. Ленинск - Кузнецкий
Двигательная деятельность, как повышение
эффективности здоровьесберегательного процесса
Каждый сегодня понимает, что полноценное физическое развитие и здоровье ребенка – это основа формирования личности.
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Что такое здоровье? Здоровье – это не только отсутствие болезней,
это состояние оптимальной работоспособности, творческой отдачи,
эмоционального тонуса, того, что создает фундамент будущего
благополучия личности. Именно в дошкольном возрасте закладываются основы здоровья, физического развития, формируются двигательные навыки, создается основа для воспитания физических
качеств. Поэтому девизом работы по физическому воспитанию является «С физкультурой дружить - здоровым быть».
Дошкольному образовательному учреждению очень важно организовать физкультурно - оздоровительную работу так, чтобы в ее
процессе развивались не только двигательные умения, навыки и
физические качества, но и положительное отношение к здоровому
образу жизни. В соответветсвии с этим основными задачами по
физическому развитию детей являются:
– создание условий для двигательной активности и закаливания детского организма;
– воспитание положительного отношения к здоровому образу
жизни;
– формирование жизненно необходимых двигательных умений
и навыков ребенка, учитывая его индивидуальные особенности;
– развитие физических и нравственно – волевых качеств личности;
– воспитание потребности в здоровом образе о жизни, в двигательной жизни.
Одним из средств решения обозначенных задач становятся
здоровьесберегающие педагогические технологии, без которых
немыслим педагогический процесс современного дошкольного образовательного учреждения. В настоящее время жизнь детей организована так, чтобы каждый день приносил им новое, интересное,
был связан с радостью познания мира движений, жизненно важных
качеств, возможностей и способностей.
Основной формой работы с детьми является занимательная
двигательная деятельность. Необходимое условие при этом – доб51

рожелательное отношение к детям со стороны педагога. Если к ребенку проявляют искренний интерес, помогают ему преодолевать
неудачи, радуются вместе с ним его успехам – занятия физкультурой для него в радость. Все упражнения выполняются на фоне позитивных ответных реакций ребенка, доставляя ему не только мышечную, но и эмоциональную радость. Используются при этом как
традиционные, так и нетрадиционные виды занимательной двигательной деятельности: сюжетные игры, тренировки, комплексные
игры и игры – эстафеты. Для повышения познавательной активности и усиления заинтересованности детей используются демонстрационный материал – карточки (рисунки, изображения животных, предметов). Вначале дети просто проявляли интерес к карточкам, затем им захотелось выполнить упражнение, как на рисунке, в
дальнейшем – придумать варианты упражнения самим.
Совместно с детьми проводятся комплексы лечебно – профилактических упражнений, занятий, семейных праздников. Которые
приобщают к здоровому образу жизни, развивают физические качества и навыки, способствуют самореализации каждого и взаимообогащению всех. Все это обеспечивает тесный контакт и хорошие
взаимоотношения
педагога
с
родителями.
Фундамент здоровья закладывается с детства. Первые впечатления
и чувства всегда сильнее, всегда оставляют неизгладимый след в
нашей памяти. Поэтому есть основание надеяться, что оздоровительная работа не окажется напрасной.
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Идиатуллина Райля Фаритовна
МБОУ СОШ №7 г. Туймазы Республики Башкортостан
Как развивать читательскую
грамотность младшего школьника
Прекрасная пора детства! Ребѐнок, впервые переступив порог
школы, попадает в мир знаний, где ему предстоит открыть много
неизвестного и подготовиться к жизни в современном мире. Для
этого учителю необходимо сформировать у учащихся читательскую грамотность, так как, только вычленяя информацию, размышляя о прочитанном, давая оценку, ребенок сможет расширить
свои знания и достичь цели.
Как же можно повысить читательскую грамотность учащихся?
Несмотря на то, что вопросам обучения чтению в образовании
всегда придавалось большое значение, задача развития читательской грамотности является главной задачей реализации требований
государственного образовательного стандарта, а уровень овладения
читательской грамотностью важной характеристикой современного
ученика. Ведь не зря существует утверждение «Читательская культура – фактор формирования навыков самосовершенствования и
самовоспитания».
Всего несколько лет назад книга была неотъемлемой ценностью каждого человека, ее массово читали, дарили на дни рождения и праздники. Сегодня, в мире компьютерных технологий, читательские пристрастия остаются далеко позади, и именно поэтому
важная задача учителя формировать читательскую компетентность
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учащихся. А для этого необходимо систематически и целенаправленно использовать методические приемы в работе над развитием
чтения, что будет способствовать формированию читательской самостоятельности.
Интерес к чтению, желание читать самостоятельно возникают
лишь в том случае, когда у ребенка развиты учебнопознавательные мотивы.
Важную роль в этом играют беседы – дискуссии о прочитанном, где особое внимание уделяется осознанному чтению и развитию оперативной памяти. В своей работе я использую такую форму
как выставка книг и ведение читательских дневников, а также пятиминутное чтение на уроках и пересказ интересных сюжетов товарищам. Для творческого восприятия текста мы с детьми проводим разминки, воображая прочитанное, рисуя картины действия и
образы героев.
Но для формирования компетентного читателя работа должна
включать обучение приѐмам чтения и письма на разнообразном
материале, текстах разного жанра, и должна проводиться на всех
уроках. Детям очень нравится игра «Получи рифму», которая постепенно переходит в игру «Сочини стихотворение». Также дети
очень любят задавать вопросы своим товарищам. Задание подготовить 5-6 вопросов к тексту по различным предметам, обучает не
только искать нужную информацию в тексте, но и правильно и
точно формулировать вопросы. Одновременно при проверке также
нужно знать ответы на вопросы по другим предметам.
Такая работа с текстом учит ориентироваться в тексте, текст
читать вдумчиво, осознанно, если нужно – перечитывать, а читая,
находить и понимать даже ту информацию, которой в прямом
смысле нет, ее нужно достать, увидеть.
На уроках чтения обязательно нужно работать над речью, выразительностью чтения, а на понимание текста нужно делать особый упор.
Таким образом, формы работы с книгой разнообразны и опре54

деляются они творчеством педагога, его заинтересованностью в
успехах своих учеников.
Эта работа требует чуть больших затрат времени на подготовку, но она стоит этого. Дети с удовольствием работают на таких
уроках и воспринимают любой текст, как текст с каким-либо секретом, который нужно найти и получить как можно больше информации.
Если мы систематически и целенаправленно будем использовать разнообразные приемы в работе над развитием чтения, то
сформируем читательскую самостоятельность школьников, а ценность книги станет неоспоримой и никогда не утратит своего воспитательного значения и эстетического воздействия.

Караваева Мария Владимировна, Смирнова Елена Григорьевна,
Кузина Олеся Юрьевна.
МБДОУ №22, г. Ленинск-Кузнецкий Кемеровская обл.
Сказка как источник развития
творчества детей дошкольного возраста
В психолого-педагогических исследованиях поднимается вопрос о приобщении детей к культурным ценностям с дошкольного
возраста. Возрождение народной культуры, еѐ ценностей, использование их в работе с детьми составляет важнейшее направление
модернизации дошкольного образования, развития принципа культур сообразности воспитания и обучения детей дошкольного возраста. И, именно, сказка в большей мере способствует этому.
Современные исследования раскрывают различные аспекты
художественного образования детей: обогащение содержания
изобразительной деятельности на основе народного декоративноприкладного искусства и сказки.
В настоящее время, в дошкольной педагогике, актуализирова55

лись проблемы использования сказки как культурно - педагогического феномена в развитии дошкольника. В работах В.В. Давыдова,
А.В. Запорожца обозначена мысль о том, что формирование личности в дошкольном возрасте связано, прежде всего, с интенсивным
развитием воображения как основы творчества в процессе познания народных сказок, потенциал которых на сегодняшний день недостаточно реализуется в образовательном процессе дошкольных
учреждений.
Ценности народных сказок рассматриваются как одна из основ
художественной деятельности дошкольников (Т.С. Комарова, Л.В.
Компанцева, В.Т. Кудрявцев и др.), в которой он отражает своѐ
понимание этих ценностей, выступает как свободный субъект, способный к собственному жизнетворчеству.
Сказка рассматривается как источник получения детьми информации о мире, о жизненных ситуациях, о формах поведения.
Следует отметить разнообразие сказочных образов, их освещѐнности в художественных произведениях. Поэтому для более осмысленного усвоения детьми художественного опыта, представленного
в сказках, считаем правомерным выделение одного из направлений
их содержания, например, о животных, как динамичных и выразительных образах.
Рассматривая проблемы воспитания и образования детей с позиций личностно-ориентированного подхода, Е.В. Бондаревская
обозначает позицию ребѐнка в педагогическом процессе как суверенного, свободного субъекта, как творческой личности. Основываясь на этом положении, можно отметить, что сказка в педагогическом процессе стимулирует творческую деятельность ребѐнка,
обеспечивает возможность сохранения и приумножения ценностей
народной культуры.
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Кузьменко Светлана Евгеньевна
МБДОУ детский сад №15
Краснодарский край Крымский район пос. Южный
Их помнит Кубань
Тип проекта :
- творческий
- информационный
- игровой
Продолжительность: краткосрочный
Участники : воспитатель, дети, родители.
Цель: Создание условий для обогащения детей знаниями о
ВОВ. Воспитание патриотизма, чувства гордости за подвиг нашего
народа в годы Великой Отечественной войне.
Задачи:
1 Сообщить элементарные сведения о Великой Отечественной
Войне.
2 Расширение знаний о защитниках отечества, о функциях армии.
3 Воспитывать гордость и уважение к ветеранам ВОВ Кубани.
4 Развивать речь детей, обогащать, словарный запас, через,
песни, стихотворения, диалоги о войне.
5 Формировать чувство гордости за Родину, за наш народ.
Актуальность :
Патриотическое чувство не возникает само по себе, оно приобретается в результате длительной целенаправленной воспитательной работы по формированию человека, начиная с самого раннего возраста. Стержнем всего российского воспитания является
патриотизм. Понятие «патриотизм» включает в себя любовь к Родине, к земле, где родился и вырос, гордость за исторические
свершения народа. С теми событиями что происходят в настоящее
время, эта тема стала наиболее актуальной как никогда. Поэтому
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еще до школы необходимо сформировать у детей первоначальные
достоверные представления о истории нашей Родины, о ее героях,
желание изучать ее в будущем.
Этапы работы над проектом:
1 Подготовительный этап:
Выбор темы проекта.
Постановка цели и задач.
Работа с родителями.
Работа с детьми.
Работа по подбору иллюстраций о войне, дне Победы.
Чтение художественных произведений о Великой Отечественной войне, слушание военных песен, разучивание стихотворений и
песен.
Подготовка к мероприятию посвященному дню Победы«Встреча с детьми войны».
2 Основной этап:
Проведение совместной деятельности( подготовка презентации «Эхо войны)
Проведение бесед о В.О.В, победе нашего народа в войне на
Кубани.
Организация сюжетно- ролевых игр, дидактических игр, спортивных игр.
Изготовление поздравительной открытки «9 Мая. День победы»- коллективная работа
3 Заключительный этап:
Выставка детских рисунков "День победы".
Учебно-познавательная деятельность
· показ презентации «Эхо войны»
Беседы:
«Почему война называется Великая Отечественная?»
«Они сражались за Родину»
«Дети войны»
«Что я знаю о Великой Отечественной войне»
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Знакомство с художественной литературой:
Подборка рассказов о Великой Отечественной Войне для дошкольников.
С.Аллексеев «Первая колонна»; Л.Кассиль «Памятник советскому солдату»;
С.Алексеев «Таня Савичева»; И.Беляков «Сегодня летчик боевой»;
И.Варавва Ребята из тихой станицы» ; К.Обойщиков « По
длинной
Улице села»; Н.Краснов отрывок стихотворения «Фронт»
Заучивание стихов «Мой прадедушка», «Дорога победителей»,
«Подвиг пилота», « Герои».
Взаимосвязь с родителями:
Рисование рисунка на тему «День Победы».
Консультации для родителей на тему « Знакомим детей с героическим прошлым России, и Кубани».
Музыкально-художественная работа:
Прослушивание песен «Военные песни тех времѐн»
Игры:
Сюжетно – ролевая игра « Мы военные»
Подвижные игры «Эстафета», «Попади в цель»
Творческая работа
Изготовление открытки «День победы!»
Рисование на темы «Была война», «Праздник победы»,
«Праздничный салют».
Результаты проекта:
Дети:
Повысился уровень знаний старших дошкольников и их родителей об истории советского народа через познание с легендарным
прошлым России во время Великой Отечественной войны.
Дети знакомы с символикой Российского государства.
Ребята имеют представление о военных профессиях и родах
войск Р.Ф.
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Ознакомлены с произведениями поэтов, писателей, художников на военную тему.
Имеют представления о памятниках воздвигнутых в честь героев В.О.В.
У детей воспитанно чувство уважения к защитникам Родины
и гордости за свой народ за свою Родину.

Кузьмина Светлана Александровна
МАДОУ "Детский сад п. Кулотино"
Новгородская область Окуловский район
НОД "В гости к Копатычу"
Интеграция образовательных областей: «Познание» (формирование целостного картины мира), «Художественное творчество» (рисование), «Музыка», «Коммуникация».
Виды детской деятельности: игровая, продуктивная, коммуникативная, познавательно-исследовательская, музыкальнохудожественная.
Цель:
Закрепить и систематизировать полученные ранее знания об
овощах и фруктах. Развивать коммуникативные навыки.
Показать, как можно быстро нарисовать овощи и фрукты с помощью штампов из них. Развивать интерес к творческому процессу, к стремлению достигать лучших результатов, развивать изобразительные творческие способности у детей, используя нетрадиционную технику рисования.
Задачи:
Коррекционно - образовательные задачи: формировать
определѐнные знания по теме: «Овощи-фрукты». Учить различать
овощи и фрукты по форме, цвету, месту произрастания. Уточнить и
активизировать словарь по теме. Закрепить понятия сад и огород.
60

Пополнение активного словарного запаса. Учить отвечать на вопросы развѐрнутым предложением.
Коррекционно – развивающие задачи: развитие навыков речевого общения, речевой коммуникации. Формирование навыков
построения предложений и связных монологических высказываний. Развитие зрительного внимания, восприятия, памяти, воображения, мыслительных операций (анализ, синтез, обобщение и
сравнение).
Коррекционно – воспитательные задачи: воспитывать
навыки контроля и самоконтроля. Формирование навыков сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности, инициативности, ответственности. Оказывать помощь
своим сверстникам по мере необходимости.
Познакомить с различными способами и приемами нетрадиционных техник рисования.
Прививать интерес и любовь к изобразительному искусству
как средству выражения чувств, отношений, приобщения к миру
прекрасного.
Формировать у воспитанников знания, умения, навыки в области изобразительной деятельности. Развивать у детей чувство формы, композиции, цвета, ритма, пропорции.
Познакомить детей с новым видом изобразительной технике –
печатание фруктами. Упражнять в печатании.
Предварительная работа: рассматривание овощей и фруктов, дидактическая игра: «Что, где растѐт?», «Какой звук?», заучивание загадок, штрихование и раскрашивание в раскрасках.
Материалы: Монитор для показа презентации, указка, любые
фрукты и овощи, разрезанные пополам, блюдце с гуашью, плотная
бумага, салфетки, мольберты 2 шт., листы ватмана 2 шт.
Способ получения изображения: ребенок окунает фрукт в
блюдце с краской и наносит отпечаток на бумагу.
Ход непосредственно-образовательной деятельности:
Дети заходят в зал под музыку (на мониторе видеоролик чудо
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огород. По окончании ролика включить его же, но без звука):
Ребятки, поздоровайтесь пожалуйста с нашими гостями.
Они побудут сегодня с нами и посмотрят, какие вы умнички.
Встаѐм в кружок:
1. Орг. момент.
Дети стоят по кругу, воспитатель проводит с ними психогимнастику:
Мы ладошку к ладошке сложили
И друг другу дружить предложили.
Будем мы заниматься, играть,
Чтобы умными, добрыми стать.
Воспитатель: А сейчас:
Крепче за руки берись,
Друг за другом становись.
Ты шагай, ты шагай
И дорогой – не зевай.
Делай шагай веселей
В королевство овощей.
(Ребята надевают шапочки овощей).
Огородная-хороводная под пианино (на монитере включить
огород. Хоровод. Без звука)
- Ребята, а вы любите ходить в гости? И я тоже очень люблю
ходить в гости. Нас с вами сегодня пригласил к себе очень знакомый вам персонаж из мультфильма. Как вы думаете, кто это? (Звучит музыка из мультфильма Смешарики). Идите тихонечко за
мной!
Воспитатель и дети подходят к манитору. (Включить презентацию)
Просмотр и работа детей с презентацией: «Во саду ли в огороде у Копатыча»
По окончании просмотра игра на переключение внимания.
Воспитатель:
– Давайте узнаем, насколько вы внимательны: если я назову
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фрукты – поднимаете руки вверх, становитесь на носочки;
овощи – приседаете, руками упираетесь об пол; (ПОКА ДЕТИ
ИГРАЮТ, КТО-НИБУДЬ ВНЕСЕТ КАРЗИНУ С ОВОЩАМИ И
ФРУКТАМИ)
Воспитатель:
Ребята! Пока мы с вами играли, Копатыч прислал для вас в
детский сад свой урожай. Посмотрите, сколько много всего! Я
думаю, что его нужно отблагодарить и сделать ему тоже подарок!
Как вы считаете? Что мы можем для него сделать? (Высказывания
детей).
А может, мы все вместе нарисуем для него картины? Я предлагаю воспользоваться для этого его же фруктами и овощами. Хотите, научу вас делать оттиски штампами из овощей и фруктов? Тогда приступаем!
На столе в корзиночке лежат уже готовые штампы.
Напротив детей подготовлены два мольберта, на каждом из
которых прикреплены листы ватмана с изображением банки для
компота из фруктов и корзины для овощей.
Дети самостоятельно выбирают штамп овоща или фрукта,
опускают его в краску и подходят к нужному мольберту для того,
чтобы сделать отпечаток.
Изготовление подарка-картины для Копатыча штампами из
овощей и фруктов.
Когда картины будут готовы, все вместе рассматривают их и
делают оценку своей работы.
Заключительный этап: Подведение итогов деятельности детей
на занятии.

63

Метлицкая Татьяна Викторовна
МБОУ Романовская ООШ
д. Романовка Погарского района Брянской области
Контрольная работа
Контрольная работа по немецкому языку 8 класс
I.Заполни пропуски в диалоге
Otto : Hallo!
Lisa : _________________
Otto : Ich heiβe Otto. Und _____?
Lisa : _________________
Otto : Woher kommst du?
Lisa:________________. Und du?
Otto :___________________. Wie alt bist du?
Lisa: Ich ________________. ___________
Otto:______________Jahre alt.
Lisa: _________________
Otto: Danke, gut. _____________
Lisa:__________________________
Otto: _______________________
Lisa: Ich mag Sport . Was _____du?
Otto:__________________
Lisa: Bis bald!
Otto:__________!
II. Прочитайте текст и выполните задания.
Hallo! Ich heiβe Anna. Ich bin 15 Jahre alt. Ich komme aus
Deutschland. Ich wohne in Berlin. Ich mag Sport und Musik. Ich spiele
Tennis gern.
Das ist meine Freundin. Sie heißt Laura. Laura kommt aus Tschechien. Sie wohnt in Prag. Sie ist auch in Klasse 8. Sie mag Bio. Wir machen zusammen Musik. Wir mögen Rop-Musik.
Какие из данных предложений верные (+), а какие нет (-)?
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1.Anna ist 15 Jahre alt.
2.Sie kommt aus Deutschland und wohnt in Berlin.
3.Sie mag Sport und Musik.
4.Ihre Freundin heiβt Monika.
5.Laura ist in Klasse 8.
6.Laura spielt Tennis gern
7.Sie mag Geografie.
8.Sie mögen Rap-Musik.
III. Подпишите картинки

Миннулина Ирина Владимировна
МБОУ СОШ № 7 г. Туймазы РБ
Формирование орфографической зоркости младших
школьников как основа развития читательских компетенций
Аннотация: Актуальность работы со словарными словами
обусловлена низким уровнем речевого развития школьников. Чтобы повысить интерес к работе с «трудными» словами и разнообразить работу по расширению кругозора была организована работа
по данной теме.
Ключевые слова: Читательские компетенции, грамотное, осознанное чтение, развитие речи, педагогические технологии, языковое чутье, креативное мышление.
«Научить наблюдать, думать, читать, писать, передавать
мысль словом»- это главная задача современной начальной школы.
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В основу современных стандартов образования заложены требования к воспитанию духовно развитой личности, способной к
созидательной деятельности в нашем современном мире, формированию гражданской позиции, чувства патриотизма, любви к литературе и языку. Социологи и психологи утверждают, что именно
чтение формирует социально ориентированную, духовно зрелую,
образованную личность. Для того, чтобы достичь должного уровня
в науке, технике, культуре и искусстве государству нужны читающие и думающие люди.
Моѐ мнение, элементарное овладение техникой чтения без
осмысления прочитанного не может считаться умением читать. Теперь чтение – это постоянно развивающаяся совокупность компетенций, т.е. положительное качество человека, которое совершенствуется на протяжении всей его жизни в разных ситуациях деятельности и общения.
Явной проблемой в наше время является отсутствие интереса к
чтению. На мой взгляд, причина кроется в изменяющейся информационной культуре человечества. В связи с этим на современном
этапе все важнее становится овладение ребенком осознанным чтением. Расширяется и понятие грамотности чтения, в котором одним из ключевых моментов является работа над словом [2, c.96].
В своей практике подбираю задания на развитие речи и развитие мышления. Так, в заданиях «Корректор» предлагаю детям исправить текст, расставив предложения или слова в предложении в
нужном порядке. В заданиях «Консультант» ученикам предстоит
объяснить алгоритм, орфограмму своему соседу по парте. Немаловажную роль в формировании читательских компетенций играет
словарная работа. Повысить интерес к словарной работе на уроках
русского языка и, как следствие, развить читательскую грамотность учащихся можно через применение современных педагогических технологий, т.к. интерес является одним из важных мотивов
учения младших школьников. То, что интересно ребенку, усваивается радостнее, прочнее, глубже, навсегда. На своих уроках рус66

ского языка я использую различные игровые методы и приемы для
усвоения материала. При выполнении заданий типа «В словах
найди ошибку», предложено в данных словах найти и исправить
орфографические ошибки, аргументировать свой выбор. Регулярно
провожу словарные диктанты со взаимо- и самопроверкой. Дают
положительный результат в усвоении программного материала и
подобные задания:
1.Прочитать и записать предложение.
У М-ш- ж-л- бел-е м-ш- .
2.Изменить слова, данные в скобках, используя окончания ы,
и:
У (лиса и белка) пушистый хвост.
3.От данных слов, образовать новые слова:
Летел - прилетел
Читал - дочитал
4.Подчеркнуть мягкие согласные в предложении.
У пенька опять пять опят.
5.Придумать загадку, сказку, стих, скороговорку (о животных,
растениях, школе).
Для наиболее эффективного запоминания предлагаю ребенку
нарисовать слово, устанавливая, таким образом, ассоциативные
связи [3, c.25].
Специально организованные наблюдения как один из видов
работы на уроках русского языка помогают глубже усвоить лексику, способствуют обострению внимания к слову, развитию языкового чутья и языкового мышления.
На уроках русского языка и чтения провожу творческие работы различных жанров. Начиная с первого класса учимся писать
маленькие записки, заметки. Как только выяснили, что такое записка, предлагаю различные упражнения: напиши записку другу,
используя слова подсказки (приходи, помогу, встретимся, до завтра); напиши записку родителям (просьбу, поздравление). Позднее
приступаем к написанию писем, поздравлений. Появление того или
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иного жанра на конкретном этапе обучения обусловлено течением
детской жизни. Подобные задания дают возможность детям реально применить свои речевые умения, понять, что их знания действительно востребованы в практике общения. Вызывают особый интерес задания по творческому списыванию. Регулярно предлагаю детям текст с пропущенными словами. Это могут быть слова из словаря или слова, требующие проверки. В работе над текстом ученики подбирают подходящие по смыслу слова и записывают полученный текст, тем самым решают орфографические задачи. В
написанном тексте отмечают все орфограммы и самостоятельно
осуществляют проверку.
Помогают развить креативное мышление и формировать читательскую грамотность уроки написания творческих изложений. Их
пишут с изменением лица рассказчика, от лица одного из персонажей, с творческим дополнением [1, c.54]. Важным в своей педагогической деятельности считаю создание ситуации успеха - обстановки, располагающей ученика к деятельности, вызывающей положительные эмоции и направленной на то, чтобы ребенок обязательно справился с заданием.
Такая комплексная работа по развитию орфографической зоркости значительно улучшает процесс обучения чтению, повышает
к нему интерес учащихся, что отражается на конечных результатах.
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Мусина Оксана Марьяновна
МАУ ДО г. Нижневартовск "Центр детского творчества"
Основы бисероплетения
Цель: Ознакомление с бисером. История бисера. Материалы
для бисероплетения. Простые способы плетения.
Задачи:
Обучающая:
- Ознакомить учащихся с бисером. Разновидности бисера.
Фурнитура для использования при бисероплетении.
Простые способы плетения бисера.
Развивающая:
- Развивать моторику пальцев, что способствует умению концентрироваться, сформировывает движения пальцев рук, влияет на
уровень развития речи, умению логически рассуждать, обладанием
хорошей памятью.
Воспитательная:
- Воспитывать художественный вкус
- Воспитывать положительную самооценку
- Воспитывать аккуратность, бережливость, внимательность.
Методы обучения:
- словесный
- наглядный (показ образцов, рассмотрение, наблюдение, работа по наглядному показу (схеме))
- практический (работа по схеме)
Методическое обеспечение:
- Наглядные изделия из бисера ( бисерные украшения, деревья,
бабочки, цветы, стрекозы..и т.д.)
- книги и журналы по бисероплетению
- схемы простого плетения из бисера
Оборудование и материалы: проволока 0,3мм, вид бисера
11/0; 8/0. цвет (зеленый), ножницы, плоская емкость для бисера
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Ход урока
1. Организационный момент.
Педагог: Здравствуйте ребята! Сегодня на уроке мы с вами
познакомимся с бисероплетением.
Бисероплетение – это популярный вид творчества среди детей
и подростков. Работа с бисером очень увлекательна, способствует
развитию творческих способностей, художественного и эстетического вкуса, сенсорно-моторных навыков и памяти, фантазии и воображения.
2. Бисер – это мелкие круглые или многогранные, слегка
сплюснутые бусинки с отверстиями для продевания нитки, проволоки или лески.
Чем мельче бисер, тем больше его номер. Например, бисер
15/0 значительно меньше бисера с номером 6/0. Но бисер одного
номера у разных производителей зачастую отличается по величине.
Наиболее распространен круглый бисер, но бывает и треугольный, и цилиндрический, и шестиугольный.
Бисер бывает и прозрачный и непрозрачный. Изнутри и снаружи бисеринки могут быть покрыты медью, серебряной, золотой
или цветной краской. Бисер матируют, придают металлический
блеск, делают радужную окраску или перламутровую.
Для плетения используют: Проволоку, леску, нитки, резинку.
Нитки могут быть нейлоновые, хлопчатобумажные, шелковые, но
плести из них можно с условием, что они достаточно прочны. Проволока – податливый материал, ей легко придать любую необходимую форму. Поэтому чаще всего ее используют для изделий с
жестким каркасом, например, для плетения фигурок, изделий для
декора интерьера, например бисерных деревьев.
3. История бисера: Родиной бисера был Древний Египет.
Стеклянные бусы, амулеты, посуду до сих пор находят в древних
гробницах. Именно с Египтом связаны и первые упоминания о бисере. Его название происходит от арабского слова «бусра» или «бусер», что означает «фальшивый жемчуг». Когда Египет был завое70

ван римлянами, производство стеклянного бисера распростронилось по Римской империи, а после и по всей Европе. На Руси в 16
веке открылся первый русский стекольный завод под Москвой¸ где
начали создавать изделия из стекла в том числе и бисер, разноцветный стеклярус для украшения царских нарядов.
4. Приготовим рабочее место и повторим технику безопасности.
Для того, чтобы бисер не укатывался и было легко нанизывать,
нам понадобится коврик из ворсистой ткани ( лучше всего однотонной) размером 30х20 см. Разложим бисер по небольшим плоским коробочкам или крышечкам ( например от пластиковых контейнеров)
Техника безопасности: Особое внимание уделяем месту для
занятия рукоделием. Чтобы не устала спина, сидеть надо в удобном
положении. Работать лучше за столом при дневном свете. Если
освещения мало, включить освещение.
5. Физкультминутка.
Педагог:
Перед тем, как начать работу, сделаем физкультминутку:
Мы устали, засиделись
Нам размяться захотелось
То, на стену посмотрели,
То в окошко поглядели,
Вправо, влево поворот,
А потом наоборот.
Приседанья начинаем,
Ноги до конца сгибаем.
Педагог: Ребята, мы размялись, теперь приступим к работе:
6. Простые приемы бисероплетения.
Способ «скрутка»
Веточка листьев из зеленого бисера: Нам понадобится проволока длиной 30-40 см. Набираем 7 бисеренок зеленого цвета,
складываем проволоку пополам, пальцами левой руки плотно сжи71

маем бисерины, а правой начинаем равномерно скручивать оба
конца на длину «ножки».
Педагог показывает выполнение бисерного скручивания.Затем на один из концов набираем еще 7 бисерин и точно так
же обратным ходом скручиваем «ножку». Дойдя до ствола, делаем
еще два, три оборота вместе с ним. Снова набираем на длинный
конец бисерины и скручиваем сначала «ножку», а потом центральную ветвь до расположения следующей боковой «ножки»
7. Практическая работа:
Ученики выполняют задание.
Педагог обходит учеников, проверяет выполнения задания.
Корректирует выполнение задания.По окончанию урока педагог отмечает старательность выполнения работы и аккуратность
учеников.
Педагог: Ребята, вы все очень хорошо работали, уберите свои
рабочие места, соберите бисер в коробку, проволоку сложите в
специальный мешочек. Урок окончен, всем спасибо.До свидания!
Итог урока: Ученики познакомились с бисером, его историей,
освоили простые приемы бисероплетения, способ «Скрутки», подготовили веточки листьев из бисера для дальнейшей работы по изготовлению бисерного дерева.

Онучина Анна Николаевна
МБДОУ "ЦРР-Детский сад № 9 "Родничок" ОСП № 2 "Сказка",
город Няндома
Современные нетрадиционные технологии в
изобразительной деятельности детей дошкольного возраста
Прекрасный мир детского творчества, такой яркий, фантастический и даже инопланетный! Как часто мы не можем в детском
рисунке найти нам знакомые реалистичные образы, с четкими ли72

ниями и контурами, и, тем не менее, любой ребенок может до
мельчайшей детали объяснить, что он изобразил, какую историю
поведал.
Фантазия и воображение — это важнейшая сторона жизни ребенка. Занятия по нетрадиционной изобразительной деятельности,
по моему мнению, помогают ребенку с помощью разноцветной палитры красок рассказать о своих переживания, ведь не всѐ можно
выразить словами. Кажущаяся простота приѐмов рисования помогает ребенку расслабиться и довериться внутреннему психологическому настроению: наносить размашистые мазки, рвать и мять бумагу, марать пальчики и ладошки краской, наблюдать с интересом
за превращением бесформенного пятна в пушистого зверька. Все,
что запрещают делать взрослые, вдруг становится можно. Уменьшение способности фантазировать обедняет личность детей, снижается возможность творческого мышления, гаснет интерес к искусству, к творческой деятельности.
В современном образовании наблюдается тенденция вариативности программ, меняется содержание и задачи изобразительной деятельности дошкольников, используются новые и довольно
интересные программы и педагогические технологии. Важно, не
навязывать детям свою точку зрения на окружающий мир, а дать
им возможность самовыражения, реализации своего творческого
потенциала.
Многообразие видов нетрадиционной техники рисования позволяют развивать интеллектуальные способности детей в процессе
изобразительной деятельности. Например: кляксография, поролоновые рисунки, мелками, свечой, метод пальцевой живописи, монотипия, рисование на мокрой бумаге, печатание ватными палочками, полусухой кистью, картофельными штампами, коллаж и
многое другое. [1, с. 34]
В своей работе я часто использую интересный и технически
очень простой метод рисования - кляксография. Показываю, как
делать кляксы (разноцветные и черные). Далее, с помощью вопро73

сов, узнаю, на что похожа получившаяся клякса, кого напоминает,
каких деталей не хватает, и предлагаю завершить образ, используя
различные материалы (краски, фломастеры). Вполне возможно, что
в процессе дорисовывания с героем рисунка может произойти,
очень интересная история, которую ребенок потом с удовольствием расскажет. Вот однажды на рисунке четырехлетнего мальчика
Даниила Бабич черная важная кошка Мася заметила бабушкины
клубки в корзинке и решила ими поиграть, что произошло дальше,
все догадываются. Даня с таким воодушевлением рассказывал о
проказнице, как она бегала и кувыркалась, куда закатились клубки,
но вспомнил о бабушке, что она расстроится, и погрозил пальчиком своей баловнице Масе. Главный плюс таких занятий в речевом
развитии детей, они не стесняются наделять характерами своих героев, которые зачастую ведут себя подобно самому художнику и,
если вымышленный герой поступил неправильно, то сам ребенок в
ходе своего рассказа делает выводы и переносит в дальнейшем позитивный опыт в жизнь.
Начиная занятия по нетрадиционному рисованию, я говорю
детям, что сегодня мы будем играть с красками. Рисование красками не всегда подразумевает использование кисточки и это легко
можно доказать с помощью рисования поролоновой губкой. Легким прикосновением можно передать воздушность, прозрачность
весеннего неба, осенней облетающей листвы, а с помощью заранее
заготовленных геометрических форм составить орнамент на объемной форме, при этом смешивать цвета можно, обмакивая поролон сразу в два цвета красок, обращая внимание детей на цвета,
которые дружат. Когда я спросила у ребят, где они видели такую
губку, то все вспомнили, что мама дома моет посуду точно такой
же, а на следующий день с утра многие пришли с красочными работами. Родители дома превратились в художников, многие проявили интерес к такому рисованию, и дети учили их рисовать. Анализируя, произошедшее я поняла, что надо чаще использовать в
творчестве предметы, которые ребенок может легко найти дома, а
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для пап и мам были изготовлены щирмы-передвижки с поэтапным
выполнением некоторых приемов нетрадиционного рисования.
Эвристический прием обучения является основой многих способов нетрадиционных техник рисования, и самым, по моему мнению, загадочным и непредсказуемым является рисование свечой и
восковыми мелками. К нам в гости часто прилетает с планеты барбариков Лѐля, и вот однажды он принес с собой волшебные карандаши. После показа воспитателя каждый маленький творец сразу
захотел превратиться в волшебника и написать свою сказочную
картину. Но свеча доступна старшим дошкольникам, имеющим
уже технические навыки рисования, а младшим нравится наблюдать, как акварель стекает с воска, не перекрывая яркое изображение. [3, с. 14]
Каждое занятие важно начинать с создания проблемной ситуации. Невероятно, но пропали все кисточки! Что делать? Рисовать
очень хочется. А вот же они готовы, десять кисточек – десять пальчиков. Для каждого пальчика свой цвет. Можно рисовать точками,
разводами. Тему рисования выбираю в соответствии с возрастом и
способностями детей. Сначала это могут быть ритмично нанесенные отпечатки, а в дальнейшем образы и сложные композиции. Некоторые дети сначала отказываются марать пальчики, но, наблюдая
за остальными, постепенно проявляют интерес и тут фантазию не
унять. Во время рисования пальцами рук дети получают необыкновенно чувственное наслаждение при тактильных контактах с краской, бумагой, водой.
Мой любимый способ нетрадиционного рисования – монотипия, очень похож на кляксографию, но имеет свои особенности.
Заранее я готовлю листы, сгибая их пополам, наношу красочные
кляксы на одну половину листа, закрываю второй и проглаживаю.
Взрослые знают, что у нас получится симметричное изображение
или два совершенно одинаковых, но это является очередным открытием для детей, загадкой, которую они могут загадать сами и
найти ответ: кто скрывается в этих красочных переливах. Малыши
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видят бабочек, а старшие необычных зверей, плакучую иву, двух
туристов с рюкзаками, пейзаж, отражающийся в воде. Этот способ
имеет практическое применение, на многие праздники мы изготовляем красивую, яркую открытку, доступную по выполнению даже
малышам. Можно кляксы нанести на целлофан или стекло. Краска
должна быть густой и яркой. И сразу же, пока не высохла краска,
переворачиваем целлофан изображением вниз на белую плотную
бумагу и как бы промокаем рисунок, а затем поднимаем. Получается два рисунка. Иногда изображение остается на целлофане, иногда
на бумаге. Этот способ требует дорисовывания и служит фоном
для изображения космоса, морского дна, сказочного леса. На одном
из таких занятий под медленную классическую музыку дети оказались в открытом космосе, все вместе построили из мягких модулей
космический корабль, выбрали капитаном Кононова Мишу и отправились в полет. Капитан гордо отдавал приказы, какие действия
выполнять команде: облетать кометы, избегать встречи с инопланетянами. Довольные все приземлились в своей группе и нарисовали, что они увидели, там далеко от Земли.
Совсем не обязательно рисовать на сухом листе. Представьте
весеннее половодье, разве можно передать радость журчащих ручьев, звенящей капели простыми мазками, хочется передать
настроение потоком воды и рисование на мокрой бумаге поможет
это сделать. Лист можно расположить на полу или закрепить на
мольберте, смочить водой и можно приступать к творчеству. Очертания предметов получаются размытыми, как будто в дымке, тумане, создавая сказочное, задумчивое настроение. Таким способом
мы делаем фон для аппликаций и графических работ, нанося цветовые пятна в соответствии с заданной темой. Детям очень нравится наблюдать за цветными ручейками, которые скользят по листу,
встречаются, и происходит волшебство появления нового цвета. Я
использую такие задания для изучения смешанных цветов, а также
для анализа психологического состояния каждого ребенка. Если у
маленького художника грустное настроение или что-то его беспо76

коит, то это легко можно увидеть на данных рисунках и попытаться помочь в решении важных детских проблем. [5, с. 17]
На своих занятиях я стараюсь использовать различные подручные средства, например работы, выполненные палочками, полусухой кистью отличаются реалистичностью. Для многих детей
рисование круга – сложная задача, а ватной палочкой можно легко
составить декоративный узор на платье, посуде, передать эффект
падающего снега, нарисовать чешую золотой рыбке. А какие пушистые, мягкие лапки у киски, которую нарисовали с помощью
полусухой жесткой кисти, надо только научить детей правильно
передавать движение тела животного, его позу, пропорции, и тогда
зверек оживет. На зимних каникулах вместе с детьми мы вспоминали, какая красивая у дедушки Мороза внучка, и учились рисовать
снегурочку жесткой кистью, передавая структуру пушистого снега.
А кто из нас не мечтает стать начальником и ставить печать
под своими словами? На занятиях с детьми мы рассматривали разные печати круглые, квадратные, треугольные, и я им рассказала,
что печатать можно разными предметами, все, что нас окружает,
может оставлять след. Например, кружок моркови можно использовать при составлении геометрического рисунка и, чтобы нарисовать веточку мимозы для мамы на 8 марта. Из половины картофелины можно вырезать штамп любой формы и создавать декоративные композиции. Мы сразу нарисовали красивые цветы для мамы,
тюльпаны колокольчики и хризантемы. Детям очень понравилось
оставлять отпечатки, я им только подсказывала, какой лучше сделать фон, и вся наша группа наша была украшена букетами цветов.
Декоративное рисование отличается повторением одинаковых объектов и детям сложно повторять их без изменений, в этом случае
как раз и помогает штамп.
Многие взрослые сейчас увлеклись таким видом творчества
как декупаж, а это, по сути, знакомый с детства, коллаж, но на объемных формах. Этот способ подразумевает под собой, приклеивание к какой-либо основе материалов, разных по цвету и фактуре. В
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детском саду я легко нашла старые порванные книги, обложки от
альбомов для рисования, на которых были изображены герои любимых мультфильмов, вырезала интересные фрагменты и вместе с
детьми придумала новую занимательную историю, свою сказку.
Самое главное, что вечером все дети рассказывали своим мамам,
папам, бабушкам о своем персонаже уже новые случаи, взрослые
внимательно слушали, довольно расспрашивали о картине и даже
начали сами придумывать новые истории.
В своей работе я часто использую приемы нетрадиционного
рисования, в виде дидактических упражнений перед технически
сложными заданиями по традиционному рисованию, в комплексных занятиях с музыкальным руководителем. Например, красоту
весеннего пробуждающегося леса интереснее изображать, предварительно прослушав запись пения птиц и классических музыкальных произведений. Многие приемы использовались мной при индивидуальной работе с гиперактивными детьми для «прорисовывания негатива», своеобразная арттерапия. [4, с. 23]
Нетрадиционное рисование привлекает своей простотой и доступностью, раскрывает возможность использования хорошо знакомых предметов в качестве художественных материалов. Особенно это явно видно при работе с малышами до изобразительного
периода, когда у них еще не сформированы технические навыки
работы с красками, кистью, когда еще нет точного пропорционального понятия, сколько надо взять воды, сколько краски…
При проведении занятий по рисованию в нетрадиционной технике, я стараюсь решить многие задачи: познакомить детей с различными способами и средствами изобразительной деятельности,
научить правилам новых приемов рисования, дать детям возможность в самовыражении, развивать речь, память, мышление, мелкую моторику рук, учить выполнять коллективную работу, делиться впечатлениями с окружающими. Очень радует меня, что родители заинтересовались данными занятиями и вместе с детьми повторяют новые приемы, обращаются за консультациями. [2, с. 7]
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Я нахожусь в постоянном поиске новых приемов и техник нетрадиционного рисования. Новые идеи я черпаю в литературе, в
интернете и обращаюсь за консультациями к педагогу Няндомского дома детского и юношеского творчества Назаровой Любовь
Григорьевне.
Важно то, что нетрадиционное рисование играет важную роль
в общем психическом развитии ребенка. Ведь самоценным является не конечный продукт – рисунок, а развитие личности: формирование уверенности в себе, в своих способностях, самоидентификация в творческой работе, целенаправленность деятельности.
Творчество дошкольника неразрывно связано с работой воображения, познавательной и практической деятельностью. Свобода
творческого выражения дошкольника определяется не только образными представлениями и желанием передать их в рисунке, но и
тем, как он владеет средствами изображения. Усвоение детьми в
процессе обучения различных вариантов изображения, технических приемов будет способствовать их творческому развитию.
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Орешкина Елена Александровна
г. Абакан
Консультация для родителей. Экспериментируем дома
Занимательные научные опыты и обучающие эксперименты
несложно провести в домашних условиях. Дети с удовольствием
участвуют в подобных развлечениях. Главное правило любой игры:
она должна быть безопасна.
Как проводить безопасные опыты
Взрослые должны помнить, что дети очень любопытны и могут попытаться повторить эксперимент, когда вас не будет дома.
Чтобы этого избежать, во время демонстрации опыта родители
должны объяснить и показать ребенку:
• как действует то или иное вещество;• почему оно опасно;•
для чего защищают руки и лицо;
• почему нельзя проводить эксперименты, когда взрослых нет
дома.
Правила безопасности при проведении домашних опытов
1. Застилать рабочую поверхность бумагой или полиэтиленом.
2. В ходе опыта не наклоняться близко во избежание повреждения глаз и кожи.
3. При необходимости использовать перчатки.
Все вещества и жидкости, которые представляют угрозу безопасности ребенка, убирайте подальше, в места недоступные ребенку. Это касается любых, даже, на первый взгляд, неопасных веществ. Ведь даже обычный пищевой уксус может нанести сильный
вред здоровью, если попадет в глаза, а рядом не окажется взрослого.
Торнадо в пластиковой бутылке
Что понадобится: вода, жидкое мыло, пригоршня блесток или
конфетти, пустая пластиковая бутылка с крышкой.
Эксперимент.На налейте в бутылку воды, туда же влейте не80

много жидкого мыла и высыпьте конфетти или блестки. Закрутите
крышку в бутылке и переверните ее горлышком в низ. Несколько
секунд быстро покрутите бутылку. После остановки жидкость образует водоворот, выглядящий как настоящий торнадо.
Объяснение.Быстрое вращение пробуждает центробежные силы, которые вызывают вращение воды. В итоге возникает водоворот, а если сила вращения будет больше, то получится настоящий
торнадо. В жизни центробежную силу ребенок часто ощущает при
катании на аттракционах, когда на крутом вираже, его вдавливает в
спинку сиденья.
Сбесившееся молоко
Что понадобится:молоко, разноцветные пищевые красители
(красный, синий, желтый, зеленый, ватные палочки, жидкое мыло и
тарелка.
Эксперимент.Наполните тарелку молоком и капните недалеко
друг от друга по капельке красителя. Красители не должны смешиваться, а просто находиться рядом. Дотроньтесь чистой ватной палочкой до молока и продемонстрируйте ребенку, что никаких изменений не произошло. Потом смочите палочку в мыле и снова
дотроньтесь до поверхности молока. Несколько секунд подержите
ее в молоке. Молоко как будто «взорвется» и красители в хаотичном порядке разбегутся во все стороны. Эксперимент можно повторить несколько раз: смачивайте новую палочку в мыле и опускайте ее в другое место.
Объяснение.Мыло ослабляет химические связи между молекулами белков и жиров. Поэтому молекулы жира пытаются убежать
от молекул мыла, когда те к ним приближаются. Благодаря красителям наглядно представлен процесс движения молекул. Как известно, частицы движутся хаотично и беспорядочно – и эксперимент с молоком помогает это увидеть.
Резиновое яйцо
Что понадобится:сырое или вареное яйцо, стакан и уксус.
Эксперимент.Положите яйцо в стакан и полностью залейте его
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уксусом. Скорлупа начинает медленно растворяться. Процесс занимает 7-10 дней, за это время придется 2-3 раза аккуратно, чтобы
не повредить яйцо, поменять уксус. После того, как скорлупа полностью раствориться, яйцо можно взять в руки. Сырое напоминает
желе, а вареное – упругий резиновый мячик. Если вы на него
направите луч света, то яйцо как будто засветится изнутри.
Объяснение.Под влиянием уксуса кальций, из которого состоит яичная скорлупа, растворяется и переходит в газообразное состояние. Пузырьки газа постепенно испаряются из стакана и скорлупа полностью исчезает.

Осипова Зинаида Васильевна, Ламанова Наталия Геннадьевна,
Васильева Алевтина Петровна
МБДОУ «Детский сад №11 «Ручеѐк» общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением деятельности
по художественно-эстетическому развитию детей»
города Чебоксары Чувашской Республики
Развивающее дидактическое пособие «Бизиборд»
«Игра имеет важное значение в жизни ребенка, имеет то
же значение, какое у
взрослого имеют деятельность, работа,
служба. Каков ребенок в игре, таков во многом он будет в работе,
когда вырастит...»
А.С. Макаренко
Аннотация: Рассматривается специфика создания Бизиборда.и
своеобразие как инноваионной формы подачи материала ,важного
для развития дошкольника.
Ключевые слова: Бизиборт, психолого-педагогической, социализации и индивидуализации.
Известный итальянский педагог и учѐный Мария Монтессори
в рамках своей методики предложила развивать мелкую моторику
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детей через познание сути вещей. Для этого нужно было перенести
подручные приспособления на стенд для изучения, таким образом,
дети смогут изучать функциональность каждой мелкой детали,
находясь в безопасности.
Уже с самого рождения дети начинают познавать мир-сначала
посредством звуков, образов и телесного контакта с близкими
людьми, затем начинается этап сенсорного развития. И чем больше
фактур и текстур будет окружать ребенка, тем гармоничнее будет
его развитие. Играя у ребенка развивается мелкая моторика пальцев, мышление, логика, речь.
Организуя игровую деятельность воспитанников, мы стремимся найти что то новое, нетрадиционное, избегая формального игрового взаимодействия. Наиболее интересное из новых технологий
нам показалось идея создания Бизиборда.
Бизиборд-развивающая доска, его всевозможными кнопками,
замочками, крючками, шнурами, пуговицами, выключателями и
прочими «опасностями», развивает у ребенка усидчивость, внимательность, мышление.
Недаром бизиборды называют «Волшебная доска», «Чудо доска», «Доска- стенд для мелкой моторики»,а еще «Развивающая
доска Монтессори».Ведь именно итальянский педагог Мария
Монтессори подала идею обучать детей через знакомство с предметами. А протатип современного бизиборда был изготовлен в
1907 году самой Марией Монтессори.Она решила дать возможность поиграть детьми с предметами, к которым родители их не
подпускают. Бизиборд является отличным пособием для развития
детей дошкольного возраста.
Начиная работу по использованию бизиборда ,на средство всестороннего развития детей дошкольного возраста нужно учитывать
требования к организации предметно-развивающей среды в ДОУ
это:
-содержательно-насыщенный, развивающий (чем больше различных элементов будет закреплено на этой доске, тем интереснее
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она будет ребенку: замочки, крючки, колесики, кнопочки и т.д.;
если каждый закрепленный предмет может выполнять какое то
действие-малыш учиться крутить, вертеть)
-доступный (пособие изготовлено с учетом возрастных особенностей и находится в свободном доступе, доставляет детям радость и развивает интерес к изучению нового)
-безопасный (все поверхности основы тщательно зашкурены,
шурупы использующие для крепления не выглядывают с обратной
стороны доски, доски гладкие без острых углов)
-здоровьесберегающие (все детали сделаны из прочных материалов и покрыты качественной краской)
-этетически-привлекательный.
Бизиборд служит предметом интеграции элементов всех образовательных областей развития ребенка, отраженных в ФГОС
ДО:позновательное,речевое,социальнокоммуникативное,физическое,художественно-эстетическое.И так
же может является формой психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации
ребенкадошкольника, средством всестороннего развития его личности.
Формы работы с бизибордом:
-Образовательная деятельность;
-Совместная деятельность
-Индивидуальная деятельность
-Дидактическая игра
Занимаясь с бизибордом , дети не только знакомятся с бытовыми вещами ,которые есть у него дома, но и развивают определенные навыки:
-мелкую моторику рук
-координацию движений
-усидчивость
-логику
-цветовосприятие
-изучение слов, изучение
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-воображение
- память
Таким образом, хочется отметить, что с использованием бизиборда у детей повышается желание взаимодействовать друг с другом, а общение и взаимодействие наполняются новым, актуальным
и интересным, содержанием.

Петрова Юлия Валерьевна
МАДОУ д/с № 5 "ПИН и ГВИН" ГО г. Агидель
Гимнастика после сна для 1 младшей группы
Комплекс №1 «В гостях у солнышка»
(с использованием методов снятия психоэмоционального
напряжения и самомассажа)
Играет спокойная музыка. В окна заглядывает солнышко.
Воспитатель подходит к каждому ребенку, гладит его по голове.
В-ль: Ребята, посмотрите, как светло и тепло у нас в спальне.
А знаете ли вы, почему? К нам в гости заглянул солнечный
зайчик, он заглянул вам в глазки.
Закрывайте их. Он побежал дальше по лицу, вы нежно погладьте ладонями: на лбу, на носу, на ротике, на щечках, на подбородке. Поглаживайте его аккуратно, чтобы не спугнуть. Теперь погладьте его на голове, шее, затем животике, руках, Он забрался за
шиворот — погладьте его и там. Он не озорник — он просто любит
ласкать вас, а вы погладьте его и подружитесь с ним.
Вставайте, и давайте поиграем с солнечным зайчиком.
(Дети встают на коврик рядом с с кроваткой)
1. «Улыбнись солнышку». И. п. — стоя, ноги слегка расставив, руки на плечах. Правую ногу и правую руку вперед, ладошка
вверх, улыбнуться. Вернуться в и. п. То же самое выполнить дру85

гой рукой и ногой. Вернуться в и. п. Повторить три раза; темп умеренный.
Указание: быть внимательным, четко выполнять задание: одновременно действовать правой рукой и правой ногой.
2.«Играем с солнышком». И. п. — сидя, ноги согнуты в коленях, колени обхвачены руками. Поворот на ягодицах, переступая
ногами, на 360°. Вернуться в и. п. Повторить пять раз; темп умеренный.
Указание: при повороте руками не помогать.
3.«Играем с солнечными лучами». И. п. — сидя, ноги вместе, и опущены. Ноги развести в стороны, ладошками хлопнуть по
коленям. Вернуться в и. п. Повторить шесть раз; темп быстрый.
Указание: ноги в коленях не сгибать.
4. «Отдыхаем на солнышке». И. п. — лежа на спине, ноги
согнуты в коленях и прижаты к груди. Перекатиться на правый
бок. Вернуться в и. п. Перекатиться на левый бок. Вернуться в и. п.
Выполнить по три раза в каждую сторону, темп умеренный.
(переходят в группу, проводятся закаливающие процедуры)

Порозова Марина Владимировна
МБДОУ №21 "Умка" г. Воркута республика Коми
Ёжик грибник
Воспитатель – Ребята вы видели когда-нибудь . живого ѐжика?
Дети: видели.
В: а этот ѐж на картине, похож на того, которого вы видели? –
чем похож? – чем отличается?
Ответы детей- похож. Он тоже с колючками. Этот сказочный,
он с корзинкой.
Что делает этот ѐжик?
Д: собирает урожай.
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В: Значит его можно назвать грибник?
Д: да.
В: Посмотрите и скажите, какие у ежика в корзине грибы?
Д: разные.
В: А как называются два красивых гриба с красными шляпками в белый горошек?
Д: это мухоморы!
В: А как вы, ребята, думаете, еж положит их в свою корзину?
Д: Нет они ядовитые.
В: правильно. Молодцы! Какие съедобные грибы вы знаете? А
какие несъедобные?
(дети называют грибы) Посмотрите внимательно и угадайте,
какие деревья растут в этом лесу?
(дети перечисляют названия деревьев) Как вы догадались? ( по
листьям и плодам)
Зачем ежику палочка? (чтоб искать в траве грибы)
Подберите слова – родственники. Назовите по-другому:
Суп с грибами – (грибной),
Теплый летний дождик- (грибной),
Тот, кто собирает грибы- (грибник).
Назовите детенышей:
У ежа – (ежата),
у лошади – (жеребята),
У медведя – (медвежата),
у коровы – (телята),
У зайца – (зайчата),
у белки – (бельчата).
Найдите на картине предметы, в названиях которых есть звук
И (корзина. иголки, рябина, желуди, яблоки.)
Придумайте загадку про ежика.
Назови цвета, которые художник использовал в этой картине.
Какое это время года? (осень) – Почему вы так думаете? ( листья разноцветные)
Что люди делают осенью (в саду, в огороде, в поле, в лесу)?
Загадки
1. Лежала между елками
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Подушечка с иголками.
Тихонько лежала,
Потом вдруг побежала.
(ежик)
2. В клубок свернетсяВзять не дается.
(ежик)
3. Словно елка,
Весь в иголках
(ежик)
4. Под сосною у дорожки
Кто стоит среди травы
Ножка есть – но нет сапожка,
Шляпка – есть – нет головы
(Гриб)
5. Что за гриб стоит на кочке
В красном бархатном платочке?
(Подосиновик)
6. Вдоль лесных дорожек
Много белых ножек
В шляпках разноцветных,
Издали приметных,
Собирай не мешкай
Это… (сыроежки)
7. Ни глаз, ни ушей,
А слепцов водит. ( палка)
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Прокудина Елена Юрьевна
Филиал МБОУ Сосновской СОШ №2 в с. Вирятино
Создание мотивации к обучению в условиях малокомплектных
образовательных учреждениях
В современной школе вопрос о мотивации учения без преувеличения может быть назван центральным, так как мотив является
источником деятельности и выполняет функцию побуждения и
смыслообразования. Младший школьный возраст благоприятен для
того, чтобы заложить основу для умения, желания учиться.
Часть уроков в классах - комплектах может иметь общие этапы, когда все ученики выполняют одну и ту же работу - слушают
объяснение учителя, играют, выполняют задание. Проводя урок
русского языка , я объединяю следующие этапы: минутки чистописания, словарный диктант, работу с предложением, текстом,
грамматический разбор, задания творческого характера (например,
сочини четверостишие, опиши осенний лист, продолжи текст по
заданному началу «У каждого человека есть своя заветная мечта…» и др.). На уроках математики: устный счет, работу с геометрическим материалом, работу над задачей, решение уравнений.
Объединяю и некоторые темы на уроках. Например, на уроках
окружающего мира объединяю экскурсии, такие темы, как, «Красная книга», «Будь природе другом» во 2 классе и «Охрана растений», «Охрана животных» в 3 классе; «Звѐздное небо – великая
книга Природы» в 4 классе, «Звѐздное небо» во 2 классе и «Почему
Солнце светит днѐм, а звѐзды ночью» в 1 классе; «Как живѐт семья» в 1 классе и «Наша дружная семья» во 2 классе и другие.
Уроки внеклассного чтения стараюсь проводить по одной теме, расширяя круг чтения учащихся от младшего класса к старшему. Например, изучая творчество М. Пришвина, 2 и 3 классы читают короткие рассказы, а 4 класс более объѐмные произведения
(«Кладовая солнца» и др.). Объединяю некоторые темы по литера89

турному чтению, т.к. в разных классах изучаются произведения
одних и тех же авторов: А. Пушкина, И. Крылова, М. Лермонтова,
И. Бунина, Л. Толстого и других. Во 2 и 3 классах параллельно
изучаются разделы «Устное народное творчество» и «Самое великое чудо на свете», что облегчает подготовку учителя к уроку.
На однопредметных уроках также использую индивидуальные
и дифференцированные задания для разных классов. Например, на
уроке русского языка дети записывают под диктовку предложения:
Домик бабушки стоял на берегу узкой речушки. Иволга свила
своѐ гнездо в густой листве берѐзы.
После чего получают дифференцированные задания:
2 класс – поставить ударение, подчеркнуть безударные гласные;
3 класс – найти слова с непроверяемой безударной гласной,
подобрать к ним однокоренные слова, выделить корень;
4 класс – выделить безударные окончания имѐн существительных и объяснить их написание ( т.е. определить падеж и склонение).
При закреплении и повторении изученного материала дети получают одинаковые карточки с пропусками орфограмм.
Свеж.й
к.ртофель, сочные п.м.доры, вкусные яблоки,
сла.кая м.лина, пш.ничные п.ля, сколь.кий л.док, б.гатый
ур.жай, душ.стая с.рень, новая т.тра.ь, Красная площа.ь, извес.ный скрипа., х.лодная з.ма.
Задания дифференцированы. Над именами существительными
указать: 2 кл. – число, 3 кл. – род, 4 кл. – склонение.
Таким образом, уч-ся старших классов повторят изученный
материал, а младшие школьники будут учиться видеть и находить
знакомые и ещѐ неизученные орфограммы, запоминать и объяснять
их.
В младшем школьном возрасте вызвать интерес помогают
элементы занимательности или игры. Во время игры ученики увлекаются и не замечают, что учатся: познают, запоминают новое,
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ориентируются в необычных ситуациях, пополняют запас представлений, понятий, развивают фантазию. В процессе игры вырабатывается привычка сосредотачиваться, мыслить самостоятельно,
развивается внимание, мышление, стремление к знаниям. Например, во 2 и 3 классах параллельно изучаются темы «Безударные
гласные», « Парные звонкие и глухие согласные в корне слова». На
этих уроках мы с ребятами играем в игры «Колодец», «Куда причалят лодки», «Забей гол» и др.
В малокомплектной школе основная часть учебного времени
отводится на самостоятельную работу.
Примеры наиболее часто используемых приѐмов: 1) Приѐм
«Фантастические добавки». Учащимся предлагают представить
себя прутиком ,при помощи которого путешествовала лягушка из
сказки В.М.Гаршина «Лягушка-путешественница» и попытаться
пересказать эту историю с позиции прутика. 2) Ничто так не привлекает внимание и не стимулирует работу, как удивительное.
Приѐм «Удивляй». (Например, рассказать детям про пальмы, которые 8 метров в длину и 6 метров в ширину, их листьями можно
накрыть волейбольную площадку, из них делают зонты, веера.) 3)
Приѐм «Отсроченная отгадка». Загадка даѐтся в конце урока, чтобы
с неѐ начать следующее занятие. 4) Приѐм «Прогнозирование».
(Например, послушайте названия произведений и определите их
жанр, обоснуйте ответ: «Карлик Нос», «Кот в сапогах»)
Отличной мотивацией для создания успеха служат оценочные
листы как один из способов рефлексии. Например, «Лесенки», которые присутствуют, практически, на каждом уроке и несут в себе
огромный мотивационный настрой.
Во время выставления отметок доминирует содержательномотивирующая оценка. В ней детям доступно раскрываю их достижения и ошибки, причем делаю таким образом, чтобы было ясно, что и как исправлять. Для меня не менее важно, чтобы после
такого анализа детям хотелось бы работать дальше еще лучше.
Наблюдая, как я провожу качественное оценивание, ученики по91

степенно усваивают, как надо анализировать работы товарищей и
проводить самоанализ. Создается опыт оценивания, положительное
отношение к учебе. Комментирую отметку так, чтобы ученик был
уверен в ее справедливости, в заинтересованности учителя в его
успехах.
Чтобы мотивировать учащихся на выполнение домашнего
задания:
1) Устраиваю почту с письмами – заданиями, которые раздаѐт
дежурный в роли почтальона.
2) Беспроигрышная лотерея. Дети достают из коробки номера
заданий.
3) Определить номер задания на доске с помощью кубика.
4) Три уровня домашнего задания:
1 уровень – обязательный минимум. Понятное и посильное
любому ученику.
2 уровень – тренировочный. Его выполняют ученики, которые
желают хорошо знать предмет.
3 уровень - творческое задание. Выполняется на добровольных
началах и стимулируется высокой оценкой. Например:
- разработка сказок, фантастических рассказов по учебным
темам.
- чайнворды, кроссворды.
- учебные комиксы
-мнемотические формулировки, стихи и другие задания.
Внеурочная деятельность является составной частью учебновоспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся.
При всем многообразии форм внеклассная работа должна быть
органически связана со школьной программой, выходить за пределы и вместе с тем дополнять ее, то есть должна существовать тесная взаимосвязь между учебной и внеурочной работой. Формы
внеурочной работы:
 участие в предметных олимпиадах,
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интернет-конкурсы,
 проведение викторин,
 проектно-исследовательская деятельность,
 тематические праздники,
 экскурсии, и многие другие.
Все дети моего класса с удовольствием принимают участие в
творческих конкурсах, и интеллектуальных, и предметных олимпиадах различного уровня: всероссийские «Кенгуру», «Эму», «Русский медвежонок», интеллектуальные марафоны, различные творческие конкурсы, игры, кружки и занятия по интересам, классные
часы и праздники различной направленности, которые позволяют
ребятам не только многое узнать, но и сформировать потребность к
интеллектуальной деятельности, любознательность, интерес к тому, что происходит вокруг.
Формировать мотивацию – это не значит заложить готовые
мотивы и цели в голову учащегося. Надо поставить его в такие
условия, создать для него такую ситуацию развѐртывания активности, чтобы желательные мотивы складывались и развивались бы с
учѐтом и в контексте прошлого опыта, индивидуальности, внутренних стремлений самого обучающегося.

Рогозина Светлана Владимировна
ГБОУ АО АСШИ №2
Игра в годы войны
Меня зовут Рашева Соня. Моя тетя Рогозина Светлана Владимировна педагог – воспитатель в моем 1 классе.
Я от нее узнала несколько игр, в которые играли в годы войны
в п.Цигломени. Ей про годы ВОВ рассказывала бабушка Исакова
Лидия Максимовна, которая ее растила. Игра, в которую мы даже
сейчас играем, я хочу рассказать. Это игра «Вышибалы».
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Для игры в Вышибалы необходима достаточно просторная
ровная площадка и мяч среднего размера. Играть в нее можно
компанией от трех человек, но гораздо интересней играть большой
компанией. Тогда от мяча сложней увернуться, и особо хитренькие
могут прикрываться соседями.
Правила игры в вышибалы
«Вышибалы» (двое человек выбираются считалкой или добровольно) встают с двух сторон площадки, расстояние от одного до
другого зависит от ширины площадки или просто от настроения.
Когда всех вышибут первый и последний выбывший становятсявышибалами. В годы ВОВ играли в нее на переменках между уроками, когда нет тревоги и не сидишь в убежище.

Русских Ольга Сергеевна, Здоровеннова Татьяна Владимировна,
Костылева Светлана Анатольевна
МБДОУ г. Иркутск детский сад №84
Значение хореографии в формировании эстетического,
духовно-нравственного развития личности
Нравственное воспитание детей дошкольного возраста - важнейшая и, пожалуй, наиболее сложная задача педагога. Важнейшая,
потому что нравственность - это основа личности.
Говоря о нравственном и эстетическом воспитании детей дошкольного возраста необходимо отметить особую сензитивность
этого периода.
Эстетическое воспитание осуществляется при явном преобладании отношения и, следовательно, эмоционального фактора, поэтому так важна его роль в формировании творческой личности.
Ребенок, особенно в дошкольном возрасте, способен предвосхищать ситуацию, т. е. представлять последствия своего поступка и
самостоятельно избрать форму поведения, соответствующую об94

стоятельствам и правилам, нормам морали. Для него крайне важны
подвижные игры, «бессмысленная беготня» и осмысленные ритмопластические и танцевальные движения, что позволяет ему познать
мир через ощущения своего тела.
По мнению многих авторов, в дошкольном возрасте художественная деятельность характеризуется максимальной самостоятельностью и креативностью, но в то же время служит показателем
достигнутого уровня представлений об окружающей действительности.
Уместно отметить, перефразируя слова В.А. Сухомлинского,
что хореографическое воспитание это не воспитание танцора, а
прежде всего воспитание человека. Раннее художественноэстетическое воспитание создает огромные потенциалы для всего
дальнейшего развития человека. При этом первые встречи ребенка
с искусством, первое приобщение его к художественному опыту
весьма значимо для формирования не только творческих способностей, но, что особенно важно, нравственных начал будущей личности.
Работать с детьми – значит ежечасно, ежедневно, из года в год,
отдавать ребенку свой жизненный и душевный опыт, формируя из
него личность, развитую всесторонне и гармонично. Так мы понимаем долг каждого, кто посвятил себя работе с детьми. Работа эта
включает в себя и образование, и воспитание в семье, в детском
саду, в школе, и конечно, художественное воспитание ребенка.
Приобщать маленького человека к миру Прекрасного, привить
с самых ранних лет хороший вкус, закладывая эти добрые основы,
которые помогут ему, вырасти человеком с тонким чувством изящного. Человеком, чья душа открыта навстречу всем проявлениям
творческого таланта, - задача чрезвычайно важная, и столь же
сложная.
Эстетическое воспитание ребенка начинается с момента его
рождения. Об эстетики поведения, или культуре поведения много
говорил В.А.Сухомлинский: "Чуткость, восприимчивость к красоте
95

в детские годы несравненно глубже, чем в поздние периоды развития личности. Потребность в красивом – утверждает моральную
красоту, рождая непримиримость ко всему пошлому, уродливому".
В культуру поведения он включает и культуру общения: так же
общение в детском коллективе. "Сила воспитательного воздействия
внутри коллективных отношений на эстетическое развитие личности заключается в том, что опыт общения, даже если он не достаточно осознается, глубоко переживается человеком. Это переживание "себя среди людей", стремление занять желаемое положение
среди них, является внутренним стимулом формирования личности. Благополучное эмоциональное самочувствие, состояние защищенности, как назвал его А.С.Макаренко, стимулирует наиболее
полное самовыражение личности в коллективе, создает благоприятную атмосферу для развития творческих задатков детей, обнажает красоту отношений друг к другу. Умение дружить, взаимопомощь, порядочность, верность, доброта, чуткость, являются основой прекрасных эстетических отношений.
Эстетическое развитие личности происходит под воздействием
воспитания и является составной частью общего психологического
развития, обогащает содержание эстетических качеств личности.
Эстетическое воспитание предполагает ориентацию обучения детей на общечеловеческие ценности через национальную культуру,
приобщение их к ценностям национальной культуры.
Хореография, как никакое другое искусство, способна гармоническому развитию ребенка, формирует его художественное "я".
Хореография ненавязчиво, мудро воспитывает и образовывает. Она
развивает много способностей. Чувство ритма, координацию, пластику, грацию…укрепляет волю. Помогает становиться организованным, целеустремленным человеком, с сильным характером и
чувством долга. Способствует физическому развитию организма.
Движения, прошедшие длительный отбор временем, безусловно,
оказывает положительное воздействие на здоровье детей.
Цель обучения хореографии – эстетическое развитие ребенка,
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привитие ему эстетического вкуса. Задача педагога – помочь ребенку ощутить свободу, раскованность в движении, дать ему возможность полнее развернуть свою индивидуальность, показать заложенные в нем возможности.
Рассмотрим духовно-нравственное воспитание.
Детство – это пора формирования нравственности. От того
насколько успешно в этом возрасте осуществляется весь процесс
закладки моральных качеств, зависит дальнейшее нравственное
развитие детей. В дошкольные годы под руководством взрослых
ребенок приобретает первоначальный опыт поведения, отношения
к близким людям, сверстникам, вещам, природе, усваивает моральные нормы.
В процессе совместной деятельности и повседневного общения дети приобретают опыт нравственного поведения, активно реализуют в поступках свои моральные убеждения, свои нравственные чувства.
Исследования ученых показывают, что дошкольный возраст
характеризуется большими возможностями для нравственного воспитания детей. В обществе сверстников между дошкольниками
устанавливаются взаимоотношения, которые под руководством
воспитателя приобретают коллективный характер, у детей возникает чувство товарищества и дружбы.
Основные задачи нравственного воспитания дошкольников заключается в формировании у детей нравственных чувств, положительных навыков и привычек поведения, основ моральных качеств,
нравственных представлений и мотивов поведения.
Нравственное воспитание проникнуто идеями дружбы, мира и
сотрудничества между подростками, братской солидарности и взаимоуважения, гуманности. Важным принципом нравственного
воспитания является воспитание детей в коллективе. Коллектив
является действенным средством воспитания у ребенка чувства
товарищества, уважения к окружающим, гуманности и взаимопомощи, т.е. основных принципов взаимоотношений между людьми.
97

Коллектив – это школа формирования общественной направленности личности ребенка. В коллективе ребенок получает возможность
проявить свои знания, отношение к окружающим, к деятельности:
стремление оказать помощь, добиться результата, позаботиться о
сверстниках, проявить доброту, трудолюбие.
Коллективизм – нравственное качество, проявляющееся в чувстве товарищества, принадлежность коллективу, долга перед ним,
умение при необходимости подчинять личные интересы в общении
с другими людьми, накапливает опыт сотрудничества, сопереживания.
Воспитание детей в духе дружбы между народами, уважение к
людям всех национальностей – одна из задач воспитания подрастающего поколения.
Специфика интернационального воспитания заключается в
формировании особого аспекта сознания и поведения человека нового общества, формировании у него определенных принципов,
идеалов и убеждений, воплощающихся во всех видах его деятельности и формах общения. Интернациональное воспитание обязательно должно сочетаться с воспитанием у детей чувства национальной гордости, так же уважением к другим народам. Следует
поддерживать и развивать чувства дружелюбия и симпатии у детей
по отношению к детям других национальностей. Выделение этого
направления приобретает особую важность потому, что состав
коллектива многонационален. Необходимо знакомить детей с трудом, бытом, искусством разных народностей.
Дружеское общение в быту, в труде, в играх являются первоначальной ступенью воспитания доброжелательности ко всем людям. Чувства патриотизма так многогранно по своему содержанию,
что не может быть определено несколькими словами. Это любовь к
родным местам и гордость за свой народ, и ощущение своей неразрывности со всем окружающим. Воспитание патриотических
чувств можно и нужно начинать с дошкольного возраста: "Все
начинается с детства" - как нельзя больше относится к этому во98

просу.
Многие
отечественные
педагоги,
в
том
числе
Н.А.Добролюбов, Д.И.Писарев, трактовали патриотизм как любовь
к человечеству. По мнению Н.А.Добролюбова, первоначально патриотизму, как и чувству любви, присущ эгоизм, проявляющийся в
стремлении ребенка овладеть чужим благосостоянием и получить
при этом удовольствие. Но при нормальном развитии ребенок постепенно осознает, что притеснение чужой личности и присвоение
ее собственности превращает его в одинокое существо, назначение
которого "поедать все окружающее", а значит, отчуждает его от
всех остальных. В связи с этим педагог заключал: "Сознание такого
положения тяжело, потому что противно природным инстинктам
человека".

Самиева Лилия Амировна
КОУ Нефтеюганская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ"
Открытое коррекционно-развивающее занятие
по развитию речи в 4 классе (1 вариант)
Тема: Определение признаков предметов по вопросам. Слова,
обозначающие признаки (качества) предметов. Постановка вопросов к названиям признаков предметов.
Цель: Формирование умения подбирать и называть ряд признаков данного предмета и определять предмет по ряду признаков.
Задачи: упражнять в определении предметов по их признакам;
развивать умения наблюдать, подмечать разнообразные признаки
предметов. Задавать вопросы к словам-признакам.
Задачи:
Образовательные:
1. Формировать умение видеть слова-предметы, словапризнаки и подбирать к ним вопросы.
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2. Учить находить и составлять словосочетания слово-предмет
+ слово-признак при помощи вопросов.
3. Обобщить знания о признаках предметов.
Коррекционно-развивающие:
1. Развивать познавательную активность у обучающихся.
2. Корригировать и развивать устную и письменную речь у
обучающихся.
3. Корригировать и развивать мелкую моторику кистей рук,
зрительное восприятие и мышление.
4. Развивать умение самоконтроля и взаимоконтроля при проверке самостоятельно выполненных заданий.
Воспитательные:
1. Воспитывать любовь и интерес к учѐбе, к предмету.
2. Воспитывать ответственное отношение к учѐбе, трудолюбие, аккуратность.
Оборудование: компьютер, презентация, раздаточный материал, карточки, зрительная гимнастика
Тип урока: закрепление изученного материала.
План занятия:
1. Организационный момент.
2. Сообщение темы и цели урока.
3. Актуализация опорных знаний.
4. Закрепление учебного материала.
5. Рефлексия.
Ход занятия.
1. Оргмомент.
1. Прозвенел звонок весѐлый.
Мы к занятию готовы.
Будем слушать, рассуждать.
На вопросы отвечать.
- А для того чтобы работа была плодотворной, надо быть
внимательной и любознательной.
2. Приветствие друг друга.
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- Здравствуй, Айтадж! Я рада тебя видеть.
-Какое у тебя настроение? Выбери смайлик. Желаю тебе с таким настроением поработать на занятии.
-Закрой глаза и скажи вслух себе: Я всѐ смогу. У меня всѐ получится.
3. Проблемная ситуация.
Айтадж. Послушай текст. Прочитай ещѐ раз.
- У неѐ зубки, мордочка, ушки, хвост, шерсть. Она.
- Угадай, о ком идѐт речь? Можно подумать, что это человек?
Почему?
Значит это животное, если не человек?
Послушай другой текст и определи кто же это?
У неѐ зубки хищные, мордочка острая, ушки чуткие, хвост
длинный и пушистый, шерсть густая и рыжая. Она хитрая и
осторожная.
(ноутбук)- картинки (мышка, кошка, белка, ѐж, волк, лиса)
- Кого описали в этом тексте? Какие слова помогли нам угадать животное?
На какой вопрос они отвечают?
- Слова, которые отвечают на вопросы - Какой? Какая? Какое?
Какие?
- Что они обозначают? (признаки предметов). Какой частью
речи они являются? (Прилагательными).
Для чего нужны эти слова? Они играют важную роль в нашей
речи? (жизни).
(эти слова нужны, чтобы речь была понятной, яркой. Многие
поэты говорили, что наша речь волшебная, потому, что много в ней
слов-признаков-предметов. Значит темой нашего занятия будет
«Слова, обозначающие признаки предметов». Мы продолжим работу на д признаками предметов. Будем правильно различать их по
вопросам и по смыслу.
Издавна некоторым животным дали характеристику:
большой косолапый;
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быстрый трусливый; неторопливый двугорбый, юркая
хлопотливая (белка).
От каких слов ты ставила вопросы? (от слов, которые обозначают предметы). На какие вопросы они отвечают? (кто? что?)
Какой частью речи они являются? (существительными).
Какой вывод мы можем сделать?
Прилагательные сочетаются с
существительными по
смыслу при помощи вопросов.
4. Зрительная гимнастика
5. Закрепление учебного материала.
4. Скоро наша страна 23 февраля будет чествовать защитников
Родины. Я тебя знакомила с различными родами войск и солдат,
которые стоят на страже России, спокойствия и мира. Скажи, как
мы можем описать и охарактеризовать солдат-воинов? (храбрые,
сильные, отважные, дружные, честные, умные). Я предлагаю тебе
несколько головных военных уборов.
6. Д/игра «Соедини слова» (картинки)
Какой головной убор лишний? Почему? (Правильно). Это
мирный детский головной убор (панамка, кепка).
1. Бескозырка (какой?)
зелѐные
2. Берет (какие?)
белая
3. Пилотки (какая?)
голубой.
От каких слов ты задавала вопросы? (от слов-предметов)
Какую роль играют эти слова?
Вывод: слова-признаки предметов помогают описывать,
сравнивать, уточнять детали, говорят о том, какая внешность, цвет,
погода, как выглядят животные и люди, о настроении и о многом
другом.
7. Игра «ДА и НЕТ».
1. Слова, которые отвечают на вопросы КТО? или ЧТО? обозначают предметы.
2. Слова, которые обозначают признаки предметов отвечают
на вопросы где? куда?
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3. Вопросы задаѐм к словам, обозначающим признаки предметов от слов, обозначающих предметы.
4. Признаки предметов делают нашу речь безцветной, непонятной, неточной.
5. Признаки предметов отвечают на вопросы какой? какая? какое? какие?
6. Слова сочетаются по смыслу и по вопросам.
7. Наша речь яркая и интересная благодаря признакам предметов.
8. Слова признаки предметов очень важные и нужные в нашей
жизни?
8. Рефлексия:
- Что тебе было трудно выполнять?
- Что узнала нового?
- Что было интересно?
- Чему научилась?
- Какие закрепила умения?
Молодец! Я тебя поздравляю. Ты старалась работать активно и
правильно.

Степанова Любовь Дмитриевна
МБОУ Мельжехсинская СОШ им. А.В. Чугунова с.
Суола Мегино-Кангаласский улус РС(Я)
Организацция эколого-биологических практикумов
Аннотация
Статья посвящена актуальной проблеме экологического образования школьников. Особое значение в данной работе придается
методу проектов и овладению учащимися практических навыков.
Актуальность:
В настоящее время возрастает значимость экологического об103

разования школьников. Однако, материально- техническая база
школ не готова для введения в учебный план практических занятий, направленных на экологическое образование. Наоборот, в
школьном обучении наблюдается сокращение часов, которое отводятся на изучение предметов естественнонаучного цикла, с том
числе и биологии. В первую очередь это сказывается на сокращение времени, которое отводится для выполнения практических заданий.
В современной школе на всех ступенях обучения возрастает
роль самостоятельной работы и овладение методами такой деятельности, которая помогает учащимся освоить практические
навыки.
В основу программы летней школы положен деятельностноориентированный подход, суть которого состоит в применении
полученных знаний на практике.
Образовательная программа построена на основе программ
курса биологии с 5-8 кл любыми программными вариантами. При
этом практикум не дублирует материалы школьных курсов биологии и экологии. Практическая часть направлена на получение
навыков самостоятельной работы с природными объектами. Цикл
занятий направлен на освоение школьниками практических навыков по наблюдению и изучению объектов живой природы, позволяет сформировать навыки работы с приборами оборудованием,
знакомит с конкретными видами растений и животных. Практические работы помогают научиться оценивать состояние окружающей среды и сделать выводы с учетом полученных знаний.
Цель: формирование особой образовательной среды, в которой учащийся может удовлетворять свои познавательные интересы
и компетенции, реализовать свой творческий потенциал, творческую активность, приобрести навыки самостоятельного труда, развить свои способности.
Для достижения целей поставила следующие задачи:
 осуществлять познавательную, практико-ориентированную
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деятельность, направленную на познание многообразие живых организмов родного края;
 прививать навыки работы с натуральными объектами,
определителями, дополнительными источниками информации;
 закрепление учебного материала через практическую деятельность;
 удовлетворение интересов учащихся, увлекающихся экологией;
Учащиеся должны знать:
 Особенности экологической приспособленности разных
групп растений и животных;
 Сходство и различие адаптационных приспособлений разных групп живых организмов;
 Взаимосвязь строения живых организмов с условиями среды;
 Проблемы сохранения биоразнообразия живых организмов
на примере родного наслега;
Учащиеся должны уметь:
 Выявлять причинно-следственные связи между биологическими и экологическими процессами;
 Иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками;
 Планировать и выполнять практическую работу, делать обработку результатов и исследований;
 Применять теоретические знания на практике;
 Работать с современной справочной литературой.
Летняя школа проводилась с июня по июль для учащихся 5-8
кл во время работы пришкольного лагеря, занятия проводились по
2ч.
Формами практикума являются лекции с элементами беседы,
экскурсии, практические работы, проектная деятельность. При
проведении занятий предполагаются демонстрации живых растений, гербариев, слайдов, учебных дисков. Основной технологией
обучения является личностно- деятельностный подход, а домини105

рующим методом – метод проектов. Он основан на понимании
учеников того, для чего необходимы данные знания и где он может
их применить. Проекты носят исследовательский характер и представляются в форме докладов и презентаций. Такие проекты готовят учащихся к профильному обучению в старших классах. Данный практикум способствует не только расширению предметных
знаний и умений, но усиливает практическую направленность, что
очень важно при предпрофильной подготовке в современных условиях компетентностно – деятельностного подхода.
Содержание практикума
Содержание
курса

Всего
часов

Теоретическая
часть

Практическая
часть

Форма занятий

Лекарственные
растения нашей
местности
Правила сбора и
хранения лекарственного сырья

4

2

2

Лекция, экскурсии

4

2

2

Проект «Мед из
лепестков одуванчика»

2

1

1

Проект «Алаас
Ус Булгунньах»

2

1

1

Проект «Лекарственные растения леса»

8

2

6

Практическая
работа «Приготовление гербария лекарственных растений»
Практическая
работа «Приготовление меда
из одуванчиков»
Применение
подорожника в
полевых условиях
Применение
настоя из подснежников
1. Практическая
работа «Сбор и
сушка
сырья»
(Иван чай) (3ч)
2. Практическая
работа «Приготовление напитка из иван- чая»
(1ч)
3. Практическая
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Форма
подведения итогов
презентация
Отчет по
итогам
экскурсии
презентация
презентация

презентация

работа
«Приготовление
целебного сбора» (3ч)
4. « Сбор и приготовление сиропа из шиповника» (3ч)
5. «Сбор и приготовление сиропа
из
боярышника» (3ч)
Проект «Экологическое состояние
нашего
села»

3

Проект
Суола»

«Река

2

2

Экскурсия

презентация

Проект «Экологическое состояние
искусственного водоема «Балганнаах»

2

2

Экскурсия

презентация

Проект «Паразитофауна карася
якутского
озер Мельжехсинского наслега»
Проект «Оценка
качества молока»
Итоговое занятие
Всего часов

3

1

2

Исследовательская работа

Презентация

2

1

1

Исследовательская работа

Презентация

1

Защита проектов

2
32

Презентация

2

11

21

Выводы:
1. Проектная и исследовательская деятельность учащихся способствует лучшему усвоению учебного материала.
2. Отмечается повышение интереса к предмету при использовании разных методов обучения.
3. Проектная и исследовательская деятельность способствуют
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развитию навыков самостоятельной работы учащихся, творческого
подхода к решению проблем.
4. Отрабатываются навыки работы с различными источниками
дополнительной информации.
5. Работая по собственному плану действий, ученик меняет
виды работ (практическая работа чередуется с теоретической работой).
6. Создается методическая копилка пособий (в том числе презентаций), которую можно использовать и при изучении новых
тем, и при повторении, и при индивидуальной коррекции знаний.
Рекомендуемая литература:
1. Атлас лекарственных растений Якутии. Т.1: Лекарственные
растения, используемые в научной медицине/Сост. Л.В. Кузнецова,
В.И. Захарова, А.А. Егорова и др.; Отв. ред. Б.И. Иванов. – Якутск:
ЯФ Изд-ва СО РАН, 2003.- 194 с.
2. Кривых С.В. Реализация предпрофильной подготовки и
профильного обучения учителем биологии. – «Первое сентября»,
Москва, 2007 №17-19
2. Чередниченко И.П. Предпрофильная подготовка. – «Учитель», Волгоград, 2007.

Суржикова Марина Сергеевна
Ачинский техникум нефти и газа
Подбор диагностического исследования студентов
первого курса Ачинского техникума нефти и газа
В любом учреждении запрос на тестирование состоит в том,
чтобы выявить группу риска, а также помочь руководителю группы
понять своих студентов, сформировать индивидуальный подход.
Также остро стоит вопрос написания характеристики (для военкомата), согласитесь, если педагог знает студента всего один месяц
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довольно сложно дать достоверную и объективную информацию. В
данной ситуации помощь психолога просто неоценима.
Критерием подбора диагностик выступали следующие требования:
- Дать общую характеристику студента;
- Выявить в группе позитивного лидера;
- Выявить группу позитивных деятелей;
- Выявить группу с низкой нормативностью поведения;
- Выявить отрицательного лидера;
- Выявить уровень профессиональной заинтересованности;
- Выявить суицидальную группу риска.
В первые месяцы руководители групп сталкиваются с тем, что
просто непонятен студент, и как с ним взаимодействовать, тоже
непонятно, т.о. встала необходимость дать экспресс - рекомендации взаимодействия. Иногда складывается ситуация так, что сложно идѐт процесс адаптации студента, важно подсказать руководителю группы педагогический подход,взаимодействия, и, без диагностических данных психолога довольно сложно.
Исходя из сложившегося запроса за несколько лет работы
сложился определѐнный перечень диагностик, которые отвечают
данным требованиям.
Личностный опросник М. Кеттелла
Данная диагностика позволяет написать психологическую характеристику на студента. Из выявленных факторов можно взять
дополнительную информацию: нормативность поведения; уровень
развития коммуникативных навыков; тревожность; уровень развития волевых устремлений, самооценка.
Опросник Айзенка (подростковый вариант)
Данная диагностика позволяет в кротчайшие сроки выдать руководителю группы краткие характерологические данные о студенте и предложить педагогический подход. Я этот тест использую как
экспресс – диагностику.
Опросник Шмишека
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Данная диагностика позволяет дать руководителю группы индивидуальные рекомендации на студента исходя из выявленного у
студента типа акцентуации.
Тест «Способен ли ты быть лидером?»
Данная диагностика позволяет выявить у студента стремление
к лидерству, что немаловажно для подбора кандидатуры старосты.
Психогеометрический тест
Данный тест позволяет проверить данные теста «Способен ли
ты быть лидером?», кроме того, я синтезировала сам тест. Я взяла
данные о нормативности поведения теста Кеттелла и соединила с
данными психогеометрического теста. Например, нормативность
высокая, то информация по каждой геометрической фигуре будет
положительная, т.е. по сути дела это дополнительная информация к
характерологическому портрету студента.
Экспресс – опросник «Формула темперамента»
Данная диагностика позволяет быстро выявить тип темперамента. Что даѐт дополнительную характерологическую связанную
с типом темперамента информацию о студенте.
Опросник ДДО
Позволяет понять насколько сформирован профессиональный
выбор, наклонности, интересы, хобби, увлечения.
Проективная методика ДДЧ
Позволяет выявить уровень развития интеллекта, тревожности,
уровень развития коммуникативных навыков, возможность контролировать свои эмоции, агрессивность, стрессоустойчивость,
степень изоляции от общества, уровень развития социального интеллекта, уровень погружѐнности в суицидальные мысли, органические интеллектуальные поражения, если таковые имеются, уровень погружѐнности в подростковые изменения, и уровень захваченности данной темой. Позволяет понять степень доверительности отношений с родителями и комфортность отношений с домашними. Отношение к социуму, отношение к самому себе.
Давайте снова перечислим заявленные требования и посмотри,
110

как их можно удовлетворить:
Дать общую характеристику на студента
Во время написания педагогической характеристики в военкомат и для внутреннего пользования, руководитель группы опирается на психологическую характеристику (опросник Кеттелла), на
информацию по акцентуации характера (опросник Шмишека), данные экспресс – диагностики (опросник Айзенка), определѐнные
характерологические данные в психогеометрическом тесте, уровень развитости лидерских качеств «Способен ли ты быть лидером?» и психогеометрическом тесте, темперамент в экспресс – диагностике «формуле темперамента». А понять случен ли профессиональный выбор по тесту ДДО.
Выявить в группе позитивного лидера
При поступлении в техникум формируется актив группы, в
данной ситуации руководитель ищет эффективного лидера, который будет осуществлять контроль за группой. Поиск осуществляется посредством трѐх тестов. Обращаем внимание на тест «Способен ли ты быть лидером?», если в группе есть студент с ярко выраженными лидерскими качествами,то далее обращаем внимание на
тест Кеттелла, на фактор «Нормативность поведения», она должна
быть положительной, далее рассматриваем первые две геометрические фигуры, выбранные исследуемой кандидатурой психогеометрического теста, например первая фигура треугольник, вторая зигзаг, следовательно это «калиф на час», лидер, который не может
длительно нести нагрузку лидера, но может сиюминутно повлиять
на настроения группы.
Выявить группу позитивных деятелей
Найти позитивных деятелей необходимо, поскольку они создают в группе атмосферу активности, инициативы, вовлекая других. Поиск осуществляется, аналогично, также как искали позитивного лидера. В психогеометрическом тесте треугольник может стоять на втором месте, то есть у студента естьинициатива, но он не
готов выходить на первые роли, также желательно подбирать в
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группу позитивных лидеров студентов с положительными данными
в тесте Кеттелла «нормативность поведения».
Выявить группу с низкой нормативностью поведения
Выявление группы с низкой нормативностью это по сути дела
выявление группы риска. Поиск начинается с теста Кеттелла, выявляем студентов с низким показателем «нормативности поведения», далее обращаем внимание на то, какие фигуры стоят в психогеометрическом тесте, если допустим, стоит зигзаг и прямоугольник, то о обладателе можно сказать, что он эмоционально хаотичен
с несформированными личностными качествами.
Выявить отрицательного лидера
Изначально ориентируемся по тесту Кеттелла, обладательнизких показателей нормативности поведения, с треугольником первойпозиции в психогеометрическом тесте и высоким уровнем лидерских качеств по тесту «Способен ли ты быть лидером?» вполне
может быть отрицательным лидером.
Выявить уровень профессиональной заинтересованности
Профессиональную заинтересованность находим по данным
теста «ДДО». Предположим студентка поступила на специальность
«Технология аналитического контроля», следовательно, еѐ сфера
интересов — это «Человек – Природа» или «Человек - - техника», а
по данным теста «ДДО» еѐ интерес находится в сфере «Человек –
Художественный образ». Из этого следует, что девушке будет интересно участвовать в художественной самодеятельности, но к основному предмету «Химия» она не будет относиться с должным
рвением.
Выявить суицидальную группу риска
Ежегодно в отчѐтах разного уровня востребована информация
о наличии в учебном заведении суицидальной группы риска. Существуют тесты,указывающие на данные намерения, в которых
явно выявляют информацию, которую человек может осознавать
или нет, может осознавать и скрывать. Поэтому я решила использовать традиционные тесты для подростков:Айзенка (подростко112

вый) и Шмишека, опираясь на определѐнные вопросы. В тесте Айзенка 47 и в тесте Шмишека 83. При положительном ответе я ищу
подтверждения в тесте ДДЧ.
Данная подборка методик проверена годами практики, даѐт
высокий результативность выявления необходимых групп.

Тимохин Алексей Александрович
МОУ Ишеевский многопрфильный лицей имени Н.К. Джорджадзе
р.п. Ишеевка Ульяновский район Ульяновская область
Комплексы упражнений при различных заболеваниях
1. И.п.: сидя, без опоры на спинку стула. Поочередное поднимание рук вверх, медленное опускание, выдох, пауза. В момент
паузы расслабление мышц рук и плечевого пояса. 2-3 раза.
2. И.п.: сидя, руки на поясе. Отведение рук назад, вдох; опускание рук, выдох, пауза. На вдохе прогнуться, на выдохе расслабиться. 4 раза.
3. И.п.: сидя, руки опущены. Махи руками вперед, назад. Дыхание произвольное. 5-6 раз.
4. И.п.: лежа на левом (больном) боку, левая рука под головой.
Поднять правую руку чер сторону вверх - вдох; опустить и поднять
согнутую ногу (правую) к животу - полный выдох. 5 раз. После
упражнения откашляться.
5. И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. Поочередно отводить правую и левую рук) сторону - вдох; возвращаясь в И.п. (и
расслабиться) - выдох.
6. И. п.: то же. Тыльное сгибание стоп и разгибание кистей рук
в И.п., выдох с расслаблением мышц туловища.
Комплексы упражнений для совершенствования функций сердечно-сосудистой системы
1. И.п. - сидя, руки на коленях. Руки в стороны - вдох; нажимая
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ладонями на нижние реб^ и наклоняясь вперед, - удлиненный выдох (3-5 раз).
2. И.п. - сидя, согнутые в коленях ноги врозь. Руки в стороны вдох. Прижать к левому бон согнутую в локтевом суставе левую
руку, правую руку наложить на нижний край грудной клеш (ближе
к левому боку), надавливая обеими руками, наклоняться, выдыхая
и откашливаясь, к левом бедру, затем к правому (2-4 раза в каждую
сторону).
3. И.п. - сидя. Выпрямиться, приподнимая голову - вдох; удлиненный выдох через рот с произнесением звука «ж-ж-ж» (3-5 раз).
4. И.п. - о. с. Полное дыхание: при вдохе сначала выпячивается
живот, затем опускается грудная клетка (3-5 раз).
5. И.п. - руки за голову. Прогнуться - вдох, опустить руки,
расслабиться (с полунаклоном) - у, линейный выдох (1-3 раза).
6. И.п. - о.с. Наклон вправо с подниманием левой руки вверх вдох; выпрямляясь, над вить левой рукой на нижний край грудной
клетки (слева-спереди) - удлиненный выдох. То же в другую сторону (3-5 раз).
7. И.п. - о. с. Руки в стороны - вдох; приседая на носках,
наклонить туловище т,ак, чтобы бед% сдавили грудную клетку
(руки при этом можно положить на колени), и сделать удлинѐнно
выдох с откашливанием (4-6 раз).
ПРИМЕРНАЯ СХЕМА УРОКА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ПРИ ГИПЕРТОНИИ
(1 СТАДИЯ)
Часть

И.п.

Упражнения

Ввод
ная

Стоя

Основ-

Сидя

Ходьба обычным шагом с
постепенным ускорением и
замедлением. Элементарные
физические упражнения для
рук и туловища чередуют с
динамическими дыхательными в соотношении 1:3
Элементарные
упражнения
для рук, ног, туловища по
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Время,
мин.
5-6

5-6

Методические
ния

указа-

Ходьба ритмичная в
спокойном
темпе.
Упражнения выполнять свободно со сред
ней и большой амплитудой движения в суставах
Упражнение правильно чередовать с дыха-

ная

Основная

различным осям
Стоя

Упражнения в метании и передаче мячей, расслабление
мышечных групп рук, ног

5-6

Сидя
и стоя

Упражнения для рук, ног,
туловища
чередовать
с
упражнениями на гимнастической стенке (типа смешанных висов) и с дыхательными
Малоподвижные игры с мячом (эстафета, переброска и
др.) и короткие перебежки

5-6

Ходьба обычным шагом и
усложненная, упражнения на
расслабление мышц туловища, рук, ног, дыхательные
статические упражнения

5

Стоя

Заключительная

Стоя

5-6

тельными динамическими упражнениями.
Чередовать с дыхательными упражнениями и упражнениями
для нижних конечностей.
Разнообразить
способь перебрасывания и передачи гимнастических предметов

Регулировать эмоциональную реактивность
больного,
включая
паузы для отдыха и
дыхательные упражнения
Ходьба ритмичная в
спокойном темпе

ПРИМЕРНАЯ СХЕМА УРОКА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ДЛЯ УЧЕНИКОВ С ВЫРАЖЕННОЙ АТОНИЕЙ
1) улучшение функции внешнего дыхания и периферического
кровообращения;
2) стимуляция экстракардиальных факторов кровообращения;
3) повышение общего тонуса организма и сердечнососудистой системы;
4) повышение сократительной функции миокарда;
5) улучшение координированной деятельности различных звеньев системы кровообращения;
1) нормализация процессов возбуждения и торможения в коре
головного мозга;
2) нормализация и выработка прессорной направленности в
регуляции нервно-сосудистых процессов;
3) нормализация сосудистого тонуса.
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Часть

И.п.

Упражнения

Время

Вводная

Стоя

Ходьба и ее разновидно- 5-6 мин
сти

Основная
часть

Сидя
на
скамье
Стоя
Стоя и сидя

Общеразвивающие сов- 3-4 мин.
местно с дыхательными 7-8 мин.
упражнениями
7-8 мин.
Тренажеры, гантели с
умеренным статистическим и динамическим
усилием Эстафеты, передвижения, мячи

Заключительная
часть

Лежа

Упражнение на расслаб- 10-мин.
ление,
дыхательные
упражнения, аутотренинг

Методические указания
Темп средний, дыхание не задерживать
Дых. упр. чередовать с ОРУ (1:3)
Сочетать с фазами
дыхания, следить за
осанкой
Повысить
психоэмоциональную
реактивность, включая паузы для отдыха
Темп медленный

Черных Елена Леонидовна
КОГОБУ СШ имени И.С. Березина
Гитарная песня- музыка души
Тема моего проекта: «Гитарная песня –музыка души»
Цель проекта: принять участие в творческом конкурсе,фестивале
Тип проекта : Исследовательский , творческий
Объект исследования : область искусства(музыка)
Предмет исследования : игра на музыкальном инструменте
гитара
План моей работы: время выполнения – 2,3 триместр , выбор
темы, уточнение названия, сбор информации, изготовление продукта, написание письменной темы проекта
1. Из истории развития гитарного искусства.
Гитара — струнный щипковый музыкальный инструмент.
Применяется в качестве аккомпанирующего или сольного инструмента во многих стилях и направлениях музыки, среди которых
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романс, блюз, кантри, фламенко, рок, джаз. Изобретѐнная в XX веке электрическая гитара произвела значительные изменения в музыке и тем самым оказала сильное влияние на массовую культуру.
Происхождение
Самые ранние сохранившиеся свидетельства о струнных инструментах с резонирующим корпусом и шейкой, предках современной гитары, относятся ко II тысячелетию до н. э.[2] Изображения киннора (шумеро-вавилонский струнный инструмент, упоминается в Библии) найдены на глиняных барельефах при археологических раскопках в Месопотамии. В Древнем Египте и Индии также были известны похожие инструменты: набла, нефер, цитра в
Египте, вина и ситар в Индии. Также к древним струнным инструментам относится и домбра, во время раскопок древнего Хорезма
были найдены терракотовые статуэтки музыкантов, играющих на
щипковых инструментах. Ученые отмечают, что хорезмийские
двухструнки, бытовавшие не менее 2000 лет назад, имеют типологическое сходство с казахской домброй и были одним из распространенных струнных инструментов среди ранних кочевников,
живших на территории Казахстана. А в Древней Греции и Риме
был популярен инструмент кифара.
Предшественники гитары имели продолговатый округлый пустотелый резонирующий корпус и длинную шейку с натянутыми
на ней струнами. Корпус изготавливался цельным — из высушенной тыквы, панциря черепахи, либо выдолбленным из цельного
куска дерева. В III—IV веках н. э. в Китае появляются инструменты жуань (или юань)[3] и юэцинь[4], у которых деревянный корпус
собирался из верхней и нижней деки и соединяющей их обечайки.
В Европе это вызвало появление латинской и мавританской гитар
около VI века. Позже, в XV—XVI веках появился инструмент виуэла, также оказавший влияние на формирование конструкции современной гитары.
Происхождение названия
По мере распространения гитары из Средней Азии через Гре117

цию в западную Европу слово «гитара» претерпевало изменения:
«кифара (ϰιθάϱα)» в Древней Греции, латинское «cithara»,
«guitarra» в Испании, «chitarra» в Италии, «guitare» во Франции,
«guitar» в Англии и, наконец, «гитара» в России. Впервые название
«гитара» появилось в европейской средневековой литературе в XIII
веке.[5]
Основные части
Гитара представляет собой корпус с длинной шейкой, называемой «грифом». Лицевая, рабочая сторона грифа — плоская либо
слегка выпуклая. Вдоль неѐ параллельно натянуты струны, закреплѐнные одним концом на подставке корпуса, другим — на колковой коробке на окончании грифа. На подставке корпуса струны
привязываются или крепятся неподвижно при помощи барашков,
на головке грифа с помощью колкового механизма, позволяющего
регулировать натяжение струн.
Струна лежит на двух порожках, нижнем и верхнем, расстояние между ними, определяющее максимальную длину рабочей части струны, является мензурой гитары. Верхний порожек находится в верхней части грифа, около головки. Нижний устанавливается
на подставке на корпусе гитары. В качестве нижнего порожка могут использоваться так называемые «сѐдла» — простые механизмы,
позволяющие регулировать длину каждой струны.

2. Гитара как культурная ценность.
Сурова жизнь, сильны еѐ удары,
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Но я люблю, когда взгрустнѐтся вдруг
Подолгу слушать музыку гитары,
В которой полон смысла
Каждый звук…
(Н.Рубцов )
Гитара - мой любимый музыкальный инструмент. Потому
что она - как живая. Струны - это отражение ее души.
Говорят, когда-то давно-давно гитары были квадратной формы. Но звучали они совсем не божественно, и не было у них души.
Но потом какой-то одинокий мастер догадался сделать гитару подобно женщине. И тогда ожила она, из мелодии струн полилась
жизнь и разлилась по свету. И гитара обрела душу... И каждый раз
ее струны звучат по-разному :иной раз она веселится, другой раз
чуть не плачет, в третий могут зазвучать звуки грусти или, наоборот, радости, необузданной широты души и вселенской любови... У
каждой гитары свой характер и каждая из них уникальна. Гитара как женщина. И попробуй найти свою.
3 .Почему я решила научится игре на гитаре.
С чего все начинается? Мечта?
Музыкальный инструмент, которому я отдала предпочтение —
это гитара. Почему я выбрала именно гитару? Всѐ очень просто.
Гитара- один из самых распространѐнных музыкальных инструментов для сольного исполнения во всем мире.
У каждого человека есть занятие, которое он по-настоящему
любит, и оно разное для каждого из нас. Хобби – это занятие, от
которого мы никогда не устанем. Разные хобби помогают нам расслабиться, потому что мы наслаждаемся ими. Что касается меня, у
меня есть несколько хобби.
Моѐ первое хобби – это играть на гитаре Я начала играть на
гитаре с 6 класса. Но я не поступила в музыкальную школу, потому
что мне помогла учить аккорды, мой педагог Елена Леонидовна.
Первые успехи появились не очень скоро. Постепенно осваиваю
более сложные аккорды. Я еще учусь и многое не умею. Но очень
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люблю играть на гитаре. Люблю слушать еѐ звуки, как звучат еѐ
струны от чего становится спокойнее. Гитара даѐт мне хорошее
настроение, когда мне грустно я беру еѐ и начинаю играть и сразу
вспоминается что- то хорошее.
4.Посещение кружка «Гитарная песня».
Вместе с руководителем кружка , Еленой Леонидовной, мы составили расписание и часы занятий
5.1.Как выбрать и купить инструмент.
Так как у меня не было своего музыкального инструмента ,
мне необходимо было им обзавестись . А как выбрать и какой инструмент купить –я поискала и нашла информацию в интернете , и
выслушала рекомендации руководителя кружка.
5.2. Виды гитар.
1 Акустическая
 Классическая
 Дредноут
 Джамбо
2 Электроакустическая
3 Электрогитара (бас гитара)
4 Полуакустическая
5.3. Способы настройки гитары.
Все начинающие гитаристы и даже уже более опытные рано
или поздно сталкиваются с проблемой , а как же настроить гитару ?
Существует несколько способов настройки гитары:
1 Настройка с помощью гитарного переносного тюнера.
2 Настройка с помощью программного и онлайн тюнера.
3 Настройка с помощью телефона.
4 Настройка по камертону.
5 Настройка гитары по пятому ладу.
6 Настройка по флажолетам.
1. Каждый ли желающий может научиться играть на гитаре.
На вопрос: « Каждый ли желающий может научиться играть на
инструменте?»-сначала я не находила ответа .И уже только после
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того нашла ,как научилась играть свою первую песню «Шѐл парнишка…». Я сделала вывод -для того ,чтобы научиться играть на
гитаре ,необходимо:
1 Освоить приѐмы игры и аккорды
2 Иметь чувство ритма и слуха
3 иметь упорство и трудолюбие
4 Иметь большое желание -научиться играть на музыкальном
инструменте
2. Что я узнала нового при работе над проектом.
8.Результаты работы.
(Мои выступления)
9.Вывод.
В заключение я хочу сказать…
Вывод: работа над проектом и освоение игры мне дали очень
многое…
Цель ,которую я поставила в проектной работе была достигнута.
10. Используемая литература.

Черных Маргарита Сергеевна
МБДОУ детский сад №29 "Искорка"
Знакомство хохломской росписью через культуру семейских
Входит воспитатель в семейском костюме: Здравствуйте, ребята!
Д: Здравствуйте!
В: Сегодня я одела очень нарядный и красивый костюм. Вам
он нравится?
Д: Да!
В: а кто-нибудь знает, что это за костюм такой?
Д: Нет.
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В: А я вам расскажу. Костюм этот называется семейский.
Название он получил от людей, которых называли семейскими. А
называли их так вот почему – раньше они жили в городе Польша, и
все было хорошо, пока не ввели новый закон. Они не захотели его
соблюдать и их переселили в наше Забайкалье. Переселяли их целыми семьями, поэтому их и назвали – семейские. Приехав к нам в
Забайкалье семейские быстро освоились, стали строить красивые
дома, садили большие огороды, разводили домашних животных –
коров, овец, коз, свиней, кроликов. Семейские были очень трудолюбивыми и сами шили себе костюмы, вязали половики, коврики
на стулья и даже делали из глины посуду и сами ее расписывали
разными узорами. Я принесла вам сегодня посмотреть такую посуду. Она сделана из дерева и расписана хохломской росписью. Ее,
кстати, придумали семейские в селе хохлома и прямо так и назвали, наверное, чтоб не забыть где она была придумана. Посмотрите,
что вы видите, ребята? Какие на ней яркие и красочные узоры,
ягодки, листочки. Какие цвета мы видим?
Роспись хохломская,
Словно колдовская,
В сказочную песню просится сама.
И нигде на свете нет таких соцветий!
Всех чудес чудесней
Наша Хохлома!
Пальчиковая гимнастика.
Вот все пальчики мои, их как хочешь поверни:
И вот этак, и вот так, не обидятся никак (потирание кистями
рук).
Раз, два, три, четыре, пять (хлопки ладоней).
Не сидится им опять (встряхивание кистями).
Постучали, повертели,
Рисовать мы захотели.
- А вы знаете, ребята, что в нашу страну приезжают гости из
других стран и каждый хочет увезти из России на память какой122

нибудь сувенир. Идут гости в специальные магазины – художественные салоны и покупают там расписных матрѐшек и, конечно
же, нарядные хохломские изделия!
Через горы и моря, восхищается весь мир –
Ай да русский сувенир! Ах, какие чудо – краски!
И по свету бродят сказки, и улыбки Хохломы.
Мотивация деятельности.
- Ребята, а давайте откроем свой художественный салон, чтобы
наши гости тоже могли бы выбрать себе сувенир на память. Но
сначала, нам нужно стать художниками – мастерами и расписать
вот эту посуду хохломским узором.
Дети расписывают посуду хохломской росписью. В конце занятия делают выставку своих работ.

Черняева Мария Валерьевна
МБДОУ Городского округа Балашиха Детский сад
комбинированного вида №28 «Цветик - семицветик»
Как жили люди на Руси
Сроки реализации: долгосрочный (с 02.09.2019г. по 26. 03.
2020г.)
Вид проекта: информационно-творческий
Тип проекта: групповой
Участники проекта: воспитатели, дети и родители группы
«Лучики»
Автор проекта: Черняева М.В.,
Данный проект предназначен для ознакомления детей дошкольного возраста с жизнью, бытом и творчеством русского
народа. Проект ориентирован на нравственно-патриотическое и
художественно–эстетическое воспитание детей.
Актуальность проекта:
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Каждому человеку и каждому народу, чтобы жить осмысленно
и с достоинством, чтобы пользоваться уважением окружающих,
надо знать себя, понимать своѐ место в мире природы, других людей, других народов. Такое знание и понимание возможны только
тогда, когда органически освоена русская культура, когда понято и
осмысленно прошлое – далѐкое и близкое. Вот тогда можно самостоятельно и с успехом планировать своѐ будущее, выстраивая его
фундамент в настоящем. Связаны прошлое, настоящее и будущее в
личности каждого человека, в творческой деятельности каждого
народа. У детского сада в этом процессе своя важная роль. По качеству, глубине, ценности она сравнима только с ролью семьи – в
передаче от поколения к поколению самого основного, заветного,
что позволяет каждому народу сохранять своѐ лицо, занимать своѐ
собственное, неповторимое место в едином ансамбле общечеловеческого развития.
Использование в работе с старшего дошкольного возраста и
освоение ими культурного наследия русского народа формирует
интерес к нему, оживляет педагогический процесс, оказывает особое влияние на эмоциональную и нравственную стороны личности.
Наша основная цель - как можно раньше пробудить в ребѐнке любовь к родной земле, заложить важнейшие черты русского национального характера: порядочность, совестливость, способность к
состраданию.
Разнообразие форм знакомства ребѐнка с народной культурой
позволит ему приобщиться к национальным традициям, испытать
удовольствие от своих чувств, эмоций, даст возможность самовыражения. Из деталей быта, из народных праздников и традиций,
произведений устного народного творчества сложится для ребѐнка
образ Родины. Ещѐ в недалѐком прошлом в каждом доме жили
народные образы, а из поколения к поколению передавалось почитание старых традиций, воспитывалось уважение к прошлому.
«Уважение к прошлому – вот черта, отличающая образованность
от дикости» - говорил А.С.Пушкин. Анализируя эти строки и
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окружающую действительность, становится ясно, что в работе с
детьми необходимо стремиться воскресить из забвения это истинно
человеческое чувство. Ведь детство – это время, когда возможно
подлинное, искреннее погружение в истоки национальной культуры; это самый благородный путь возрождения забытых ценностей.
В нашем современном мире, во время развития высочайших
информационных технологий люди всѐ реже вспоминают культуру
наших предков. Дети практически не посещают музеи, предметы
старины сохранились в единичных экземплярах, люди не проявляют интерес к истории своей деревни, не могут различать народные
промыслы.
Цель проекта:
Развитие патриотизма, интереса к жизни русского народа, его
истории и культуре, творческих способностей у детей 6-7 лет.
Задачи проекта:
 Формировать систему знаний о русской народной культуре
и истории;
 Формирование духовных качеств, эстетического вкуса у детей;
 Формировать устойчивый, познавательный интерес к
народному искусству, уважение к труду и таланту мастеров;
 Освоение истории – культурного наследия России через
памятные даты народного календаря;
 Знакомство с обычаями и традициями обрядовых праздников;
 Приобщение к эстетической культуре;
 Воспитывать желание возродить лучшие традиции русского
народа;
 Обогащать словарный запас детей.
 Ознакомление детей с народной декоративной росписью,
которая является богатейшим источником познавательного и нравственного развития детей.
Ожидаемые результаты проекта:
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Формирование устойчивого интереса у детей появится к
истории и культуре нашего народа;
 Наличие у детей представлений о народных промыслах и
умения различать изделия разных народных промыслов;
 Развитие творческих способностей детей, и формирование
уважения к историческому наследию.
 Знакомство с жизнью и бытом русского народа.
 Расширенное знакомство детей с изделиями народных художественных промыслов.
Условия реализации проекта
 Создание предметно - развивающей групповой зоны по поликультурному
развитию детей, включающей в себя предметы быта русского
народа.
 Сформировать у детей устойчивого интереса к культуре и
традициям русского народа.
 Создать условия для развития этнической толерантности в
процессе ознакомления с национальными достижениями, народными промыслами и прикладным искусством
Этапы проекта
1 этап. Подготовительный
 Подбор методической, художественной литературы, иллюстративного, дидактического материала по теме проекта;
 Подбор материала для изобразительной и продуктивной деятельности;
 Составление плана работы с детьми по проекту.
 Информирование родителей о задачах и содержании проекта;
 Вовлечение родителей в совместную работу над проектом;
 Обогащение предметно-развивающей среды в группе.
2 этап. Основной Непосредственно- образовательная деятельность проведѐнная с детьми по проекту.
2.1. Занятие НОД: Ознакомление с предметным окружени126

ем и социальным миром
«Как раньше жили на Руси»
Задачи: Приобщать детей к истокам русской народной культуры.
Познакомить детей с убранством русской избы, с особенностями жизнедеятельности людей на Руси. Воспитывать уважение и
любовь к родному краю, к русской народной культуре и традициям.
Материал: презентация «Изба», чугунок, крынка, рушник,
презентация к дидактической игре «что раньше было, что сейчас».
Формировать представления о предметах быта в Русской избе.
Познакомить с пословицами и поговорками
2.2. Занятие НОД: Ознакомление с предметным окружением и социальным миром «Хлеб — всему голова»
Задачи: Формирование знания у детей о значении хлеба в
жизни человека. Дать представление о том, как хлеб пришел к нам
на стол. Обратить внимание на содержание труда людей, на их
слаженность и взаимопомощь в работе, на механизацию труда. Закрепить знания детей о том, что хлеб - это один из самых главных
продуктов питания в России. Воспитание любви и уважения к людям труда, бережного отношения к хлебу как результату труда
многих людей
Материал: муляжи хлеба, презентация на тему: «Откуда хлеб
пришел?», картинки для игры в командах.
2.3. Занятие НОД: Познавательно исследовательская деятельность «Эксперименты с мукой»
Задачи: Ознакомление детей со свойствами муки через детское экспериментирование. Расширять и уточнять знания детей о
происхождении муки, хлеба. Познакомить со свойствами муки.
Развивать познавательный интерес к экспериментированию, умение делать вывод.
Воспитывать уважение к труду взрослых, бережное отношение
к хлебу.
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Материал: выставка мучных изделий. Плоская тарелка, лупа,
ложка, кувшин с водой,2 салфетки, глубокие мисочки, доски, пластилин, стеки, картон. проектор, экран.
2.4. Занятие НОД: ИЗО- деятельность лепка из солѐного
теста
«Хлебобулочные изделия»
Задачи: Закрепить представления детей о процессе изготовления хлебобулочных изделий с помощью приготовления соленого
теста и лепки из него хлебобулочных изделий.
Формировать представление о процессе производства хлеба.
Дать представление о многообразии хлебобулочных изделий.
Познакомить детей с новым материалом для лепки – соленым
тестом.
Познакомить с техникой изготовления соленого теста.
Активизировать словарь за счет названий хлебобулочных изделий.
Развивать и вызывать у детей интерес к изготовлению теста и
лепке из него изделий. Развивать умение пользоваться различными
приѐмами лепки: раскатывание, соединение деталей, сплющивание,
отпечатывание;
Материал: мука, соль, вода, миски, ложки, мерный стакан,
доски для лепки, стеки, скалки, фартуки, колпачки на голову, формочки, салфетки по количеству детей, иллюстрации хлебобулочных изделий.
2.5. Работа с родителями: Создание мини-музея «Хлеб всему голова»
Задачи: Обогатить предметно-развивающую среду группы,
формировать представления о том, какой путь проходит зерно,
чтобы стать хлебом.
Познакомить детей с орудиями труда, которыми пользовались
древние славяне при выращивании хлеба. Познакомить детей с современными техническими средствами хлеборобов. Воспитывать
бережное отношение к хлебу, уважение к труду людей, которые
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выращивают и пекут хлеб.
2.6. Занятие НОД: по конструированию в технике квиллинг
«Букет золотых колосьев»
Задачи: Обучить детей технике квилинг, располагать элементы близко друг к другу. Расширять и обогащать знания детей о колосе, особенности его строения. Развивать любознательность детей, развивать слуховое внимание, мышление, мелкую моторику и
развивать эстетическое воспитание.
Воспитывать бережное отношения и уважение к людям, вырастившим его, вызывать интерес к коллективному труду.
Материал: полоски бумаги, зубочистки, клей, картон.

2.7. Мастер-класс для родителей в подготовительной группе «Мастерская Тетушки хлебное зернышко».
Задачи: Привлечь родителей к совместной с детьми исследовательской и продуктивной деятельности в детском саду и дома,
способствующей возникновению познавательной и творческой активности. Ориентировать родителей на совместное с ребенком художественное творчество.
Подчеркнуть, роль взрослого в формировании поведения ребенка на личном примере. Обратить внимание родителей на возможность интеллектуального развития ребенка в детском саду и
дома (отгадывание загадок).
Привлечь родителей к активным формам совместной деятельности, закрепить основные приемы лепки.
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Материал: соленое тесто на подносе, продукты для приготовления теста и инструменты для лепки, именная тарелка для готовых изделий, салфетки, хлебобулочные изделия и продукты, колпаки на голову, картина «чаепитие», макет дерева и силуэты продуктов и хлебобулочных изделий.

2.8. Занятие НОД: по конструированию в технике оригами
«Колосок»
Задачи: Обучить детей способом оригами изготовлению колоска.
Расширить и углубить знания детей о выращивании колосков
пшеницы.
Расширить и углубить знание детей о пшеничном колосе, его
внешнем виде.
Систематизировать представления детей о труде людей, выращивающих хлеб. Закрепить умение детей складывать квадратный
лист бумаги в разных направлениях.
Материал: колоски пшеницы, иллюстрации с изображением
людей выращивающих хлеб и машин, готовые квадраты жѐлтого
цвета со стороной 5 сантиметров, полоски бумаги прямоугольной
формы, клей, кисточки, листы картона разных цветов, салфетки.
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2.9. Театрализованный показ сказки «Колобок» младшим
дошкольникам, совместно с музыкальным руководителем.
Задачи: развивать творческие способности детей через участие в театрализованной деятельности. Создавать условия для развития творческой активности в театрализованной деятельности.
Продолжать развивать способность, свободно и раскрепощено
держаться при выступлении, побуждать к импровизации средствами мимики, выразительных движений, интонации. Продолжать
воспитывать любовь и интерес к театрализованной деятельности.
Материал: костюм сказочницы, костюмы сказочных героев,
дом. скамейка скатерть, чашка, полотенце, музыкальное сопровождение.

2.10. Занятие НОД: Ознакомление с предметным окружением и социальным миром «Быт русской избы»
Задачи: Продолжать знакомит детей с бытом русской избы и
традициями русского народа. Познакомить детей с избой –
жилищем крестьянской семьи, с предметами старинного русского
быта (печь, прялка, посуда,
коромысло и т.д.). Обогатить словарь детей народными посло131

вицами, поговорками, загадками, частушками. Словами, которые
использовались только в быту в русской избе, новыми словами:
ухват, чугун, прялка, рубель,
коромысло. Развить связную монологическую речь и коммуникативные умения при помощи игровых подходов и народных
игр. Вызвать у детей эмоциональную отзывчивость к русской
народной музыке. Воспитывать бережное отношение к старинным
вещам, народным традициям, обычаям гостеприимства.
Материал: презентация и предметы быта русской избы.
2.11. Занятие НОД: ИЗО- деятельность рисование «Русская
изба»
Задачи: Расширять представление о русской избе как о памятнике русского деревянного зодчества. Познакомить с сельским
пейзажем. Развивать способность чувствовать в выраженное в картине настроение. Расширять представление о русской избе как о
памятнике русского деревянного зодчества. Формировать интерес к
народной культуре. Совершенствовать художественно-творческие
способности детей в изображении изб.
Материал: репродукция картины И. Левитана "Золотая осень.
Слободка"; иллюстрации и фотографии с изображением крестьянских домов в Кижах; схемы символов солнца; лист бумаги формата
А4; цветные карандаши.
2.12. Занятие НОД: Ознакомление с предметным окружением и социальным миром «Русские народные забавы»
Задачи: Продолжать знакомить детей с культурой и традициями русского народа, сформировать представление о народных забавах. Создать условия для формирования патриотических чувств у
детей: любви к родине, уважения к традициям народной культуры
и истории. Познакомить детей с русскими народными игрушками и
забавами. Развивать творческое восприятие, воображение, память,
речь, внимание, наблюдательность, целостное зрительное восприятие окружающего мира.
2.13. Занятие НОД: по конструированию в технике орига132

ми
«Изба»
Задачи: Сформировать у детей представления о жизни на Руси, в деревне, в крестьянской избе. Познакомить детей со способом
изображения избы в технике «бумажной пластики», помочь в
освоении одного из способов складывания бумаги — отгибание
боковых сторон прямоугольника, полученного из квадрата, к соответствующим его сторонам, используя данный способ в изготовлении новой поделки. Развивать умения конструировать в технике
«оригами», используя данный способ в изготовлении новой поделки как в детском саду, так и дома.
Вызвать интерес к жизни людей в прошлом, на Руси, воспитывать интерес и уважение к истории крестьянской жизни, к памяти
предков.
Материал: инструменты, оборудование. Клей, ножницы,
длинная картонная полоска, изображающая улицу, бумажные заготовки: прямоугольник 12x21 см для дома, квадрат со стороной 13
см для изготовления крыш, прямоугольник для окон 2,5x8 см, прямоугольник для трубы 2x3 см и для двери 3x5 см.
2.14. Занятие НОД: Ознакомление с предметным окружением и социальным миром «Одежда на Руси»
Задачи: Приобщение детей дошкольного возраста к национальным традициям, воспитание уважения к народному костюму,
развитие интереса к народной культуре. Продолжать знакомить
детей с русским народным костюмом, дать знания о назначении
отдельных его частей.
Дать представление о костюме как элементе традиционной
культуры русского народа, его культурной ценности.
Воспитывать патриотические чувства и интерес к истории
России, чувство гордости за еѐ богатство.
Материал: презентация «Одежда на Руси», русские народные
костюмы.
2.15. Занятие НОД: ИЗО- деятельность рисование «Укра133

шение Кокошника»
Задачи: Продолжать приобщать детей к истокам русской
народной культуры. Закреплять знание о русском национальном
головном уборе; продолжать учить составлять узор; развивать мелкую моторику, художественный вкус, творческое воображение.
Воспитывать интерес к русской народной культуре. Активизировать словарь. Закрепить знаний детей о головных уборах.
Развитие представлений детей о расположении элементов на
шапочке (вертикально, горизонтально, наклонно) и украшение мазками, полосками, точками, кружками. Развитие мелкой моторики
рук и зрительно-моторной координации. Воспитание положительного эмоционального отношения к изобразительной деятельности,
к результатам своего труда.
Материал: инструменты, оборудование: заготовки кокошников, посылка, цветные карандаши, ватные палочки, салфетки, стаканчики с водой, образцы кокошников, аудиозапись, видеозапись.
2.16. Работа с родителями: Создание мини-музея «Быт на
Руси»
Задачи: Воспитание любознательности и познавательного интереса, приобщение дошкольников к истории и быту русского
народа.
Формировать представления о том, как жили наши предки на
Руси.
Знакомить с устройством крестьянского жилища, предметами домашнего обихода, их названиями и назначением, с разнообразием русских народных игрушек. Воспитывать любовь и
уважение к своим истокам, добрые чувства к русскому народному
творчеству.
Материал: предметы быта на Руси.
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2.17. Экскурсия в музей «Русская изба»
Задачи: Развитие представлений у детей о быте, традициях,
культуре русского народа. Знакомить детей с особенностями русской избы, с предметами старинного быта. На основе русских
народных сказок закреплять знания о старинных предметах обихода. Обогащать словарный запас детей. Развивать внимание, логическое мышление, память, речь. Развивать интерес к фольклору. Воспитывать интерес к истории, уважение к старшему поколению.

2.18. Праздник «Осенняя ярмарка» совместно с музыкальным руководителем
Задачи: Создание условий, способствующих становлению
патриотических основ личности обучающихся через приобщение к
русской культуре, духовному богатству, красоте, мудрости родного
народа.
Прививать любовь к родному краю, развивать стремление изучать историю родного края, сохранять бережное и уважительное
135

отношение к памяти своих предков. Приобщение детей к русской народной культуре, расширять знания детей о русских народных
традициях, знакомство с особенностями русской ярмарки средствами музыкальных видов деятельности.
Знакомить детей с различными жанрами устного народного
творчества: песнями, потешками, народными играми.
Материал: русские народные костюмы, хлебобулочные изделия, предметы для рукоделия, музыкальные инструменты.
2.19. Занятие НОД: развитие речи «Русские народные
сказки, глазами художников»
Задачи: Формирование интереса учащихся к культуре своего
народа, к ее древним корням, воспитание на ее традициях гражданина своей Родины.
Расширение знаний о художественном образе славянкой культуры.
Воспитание любви к своим предкам, к своему народу, к своей
малой и большой Родине в процессе осмысления культурного
наследия своего народа
Развить эмоциональную сферу с помощью комплекса фольклорных средств;
Развить внимание, творческое воображение; Знакомить детей с
работами В.М.Васнецова. Воспитать любовь к своим предкам, к
своему народу, к своей малой и большой Родине в процессе осмысления культурного наследия своего народа.
Материал: репродукции картин В.М. Васнецова
2.20. Занятие НОД: развитие речи «Святки да колядки»
Задачи: Приобщение детей к русским традициям, знакомство
с обрядом колядования на Руси. Знакомить детей с традиционными
русскими народными праздниками, развивать понимание их названий. Учить делиться впечатлениями с окружающими. Развивать
познавательную активность, мышление, память, внимание.
Развивать речь детей, совершенствовать навыки связного высказывания. Прививать любовь и интерес к традициям и обычаям русского
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народа, приобщая к истокам духовной культуры.
Материал: иллюстрации с изображением праздничных гуляний на Рождество, изба,2 лавочки, сарафаны и рубахи для колядующих, маски, аудиозапись с русскими народными песнями, каравай, рушник, сладости, платки.
2.21. Занятие НОД: Ознакомление с предметным окружением и социальным миром «Музей народного прикладного искусства»
Задачи: Знакомство детей с изделиями народных промыслов.
Познакомить детей с видами народного прикладного искусства
(гжель, хохлома, дымковская игрушка), с их характерными особенностями.
Побуждать к стремлению составлять рассказы, высказывать
суждения, собственное понимание художественного образа. Совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки
детей при чтении стихотворений. Инициировать декоративное
оформление нарисованных фигур – украшение элементами декоративной росписи по мотивам дымковской игрушки. Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания, интерес к народному искусству.
Материал: изделия народных мастеров Дымкова, Гжели,
Хохломы, вырезанные фигурки по мотивам дымковской игрушки,
краски гуашевые, кисти, баночки с водой.
2.22. Занятие НОД: ИЗО- деятельность рисование «Хохломские ложки»
Задачи: формировать у детей представление о ценности изделий прикладного искусства хохломы через музыку, изодеятельность.
Учить видеть и выделять характерные элементы хохломской
росписи.
Закрепить знания о названиях элементов росписи (ягоды, цветы, завиток, травка, продолжать знакомство с еѐ цветовой гаммой.
Учить рисовать узоры на разных фонах – красном, черном или
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желтом в соответствие с фоном самостоятельно подбирать краски
для узора.
Развивать умение активно и творчески применять ранее усвоенные способы рисования при создании узоров по мотивам хохломской росписи.
Показать связь разных видов искусства: художественного слова, живописи, музыки; воспитывать к ним любовь и интерес.
Материал: несколько ложек с хохломским узором; вырезанные из бумаги силуэты ложек; таблица с элементами хохломского
узора-ягодами клубники, малины, крыжовника, смородины; восковые карандаши.
2.23. Экскурсия на выставку «Декоративно-прикладное
искусство России»
Задачи: Воспитывать интерес к посещению музея.
Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания, интерес
к народному искусству. Воспитывать интерес к искусству родного
края, прививать любовь и бережное отношение к произведениям
русских мастеров.
2.24. Работа с родителями: Создание мини-музея «Золотая
хохлома»
Задачи: Развития интереса к народному декоративноприкладному искусству, к народному творчеству. Расширение кругозора детей с помощью информационной и экскурсионной деятельности. Знакомить детей с историей и традициями на Руси, знакомство с особенностями народного быта. Привлечение родителей
к культурно – досуговой деятельности детского сада.
Материал: предметы хохломской росписи, наглядное пособие.
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2.25. Работа с родителями создание выставки «Хохломские
узоры»
Задачи: Продолжать знакомить детей с искусством хохломских мастеров, с историей этого старинного народного промысла.
Развивать эстетическое восприятие, интерес к художественному
творчеству. Сформировать у детей интерес к искусству хохломских
мастеров. Способствовать установлению конструктивного общения
родителей и детей в процессе совместной работы.
Материал: работы детей в стиле хохломской росписи.

2.26. Праздник «Масленица»
Задачи: Знакомить детей с русским национальными традициями.
Воспитывать интересе и любовь к русскому народному твор139

честву, к народным традициям, обычаям, фольклору, желание
участвовать в обрядовых праздниках.
Материал: масленица 2 бубна,5 лошадок на палочках,6 обручей,10 мешочков, шапочка козлика,2 тарелочки6 картонных блинчиков,2 стульчика, карусель, блины.
3 этап: Итоговый
В конце реализации этого проекта дети расширяли свой кругозор, узнали много нового и интересного о обычаях русского народа, у детей появился интерес к творчеству народных мастеров. В
процессе активного участия родителей в этом проекте пополнится
ранее организованные мини – музеи «Быт на Руси», «Хлеб всему
голова» «Золотая Хохлома», а также была создана выставка «Хохломские узоры».
Таким образом, тема как жили люди на Руси в детском саду
очень интересна и многогранна, она помогает развить не только
творческую личность, но и решать проблемы нравственного воспитания детей, воспитывает добропорядочность в детях, любовь к
родному краю, к своей стране в целом.
Используемая литература
1. О.Л. Князева «Приобщение детей к истокам русской народной культуры».
2. О.Л. Князева «Как жили люди на Руси».
3. С.В. Бурдин «Народы мира».
4. В. Мазаев «Ковчежок».
5. В.И. Даль «Пословицы русского народа».
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Шкаброва Татьяна Ивановна
г. Брянск
Роль музея в эстетическом воспитании
детей дошкольного возраста
Любой музей есть память о веках.
Творенья от начала мирозданья,
Любое человечества созданье
В картинах, письмах и стихах.
Будущее – это наши дети, и именно их нужно воспитывать в
духе традиций, уважения и любви к своим родным, дому и Родине.
Необходимо помочь ребенку осознать многообразные связи, существующие между нами и нашими предками. Поскольку мышление
и сознание начинают формироваться с раннего возраста, ребенок
нуждается в грамотной и заботливой помощи взрослых наставников – педагогов, воспитателей, родителей. На помощь взрослым
пришла довольно молодая отрасль педагогической науки – музейная педагогика.
Музейная педагогика – процесс направленного воздействия на
ребенка музейными средствами с целью формирования у него
определенных навыков поведения в данной культурной среде, умения получать информацию непосредственно от экспоната и воспринимать визуально-пространственный язык экспозиции.
Первое посещение музея в детстве запоминается на всю жизнь,
оно связано с ощущением тяжелой двери, с трудом подающейся
навстречу, с необычным, каким-то загадочным запахом...
Отдельного разговора заслуживает возможность организованного посещения детьми городских музеев, методическая адаптация
таких экскурсий к особенностям дошкольного возраста. Мы в
настоящее время прорабатываем этот вопрос. Но, все-таки главным
образом хотелось бы остановиться на использовании уже созданных и развиваемых экспозиций. У нас это два направления, допол141

няющих друг друга в эстетическом плане. Рассмотрим последовательно, в чем состоит, их воспитательное значение и как оно реализуется.
Наш детский сад «Добрынюшка» находится в центре города
Брянска. Его удобное расположение позволяет нам посещать близлежащие музеи – Брянский государственный краеведческий музей

Художественный музей.

Мы знаем, что маленькому ребенку при знакомстве с новым
объектом необходимо входить в контакт с ним.
Наше первое знакомство с Брянским государственным краеведческим музеем начинается еще на улице, перед фасадом здания.
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Воспитатель: Музей построен по проекту брянского архитектора А.А. Зеленова в 1984 г., находится на одной из главных
площадей г. Брянска, являясь архитектурным фоном памятника
брянским партизанам. Здание трехэтажное. Первый этаж с узкими горизонтальными окнами. Второй этаж уже первого и полностью застеклен, а третий в виде огромной глухой плоскости.
Обратите внимание на все детали оформления. Дети, вместе с
воспитателем отмечают особенности строения.
Воспитатель: Ребята, а вы знаете,что такое музей? Что в
нем находится? Что такое экспонаты? Как выглядят скульптуры? Хотите ли вы посмотреть? Ответы детей.
Главное в ознакомительной беседе - возбудить в ребенке интерес - основную движущую силу познания нового. Путешествие детей в чудесную страну - музей, где все красиво и необычно. Дошкольники постепенно познакомятся с убранством комнат - росписями стен и потолков, полами, выложенными паркетом или мрамором, торжественными дверями, украшенными бронзой, дверными
ручками...
Детям предлагается игра-поиск «красивого в музее», во время
которого они вспоминают, сравнивают, находят.
Воспитатель: На что похоже? Что напоминает? Рядом с
чем находится? А встречали вы такое за пределами музея? Если
встречали, то где? Ответы детей.
Воспитатель: В каждом музее, устроенном с любовью, можно найти "красивое" - резные наличники окон, гладкую поверхность
отполированного дерева, цвет стен; даже поскрипывающие ступеньки лестницы могут дать возможность пристального вглядывания, вслушивания и любования, то есть всего того, что создает
неповторимость именно этого места.
В первый раз мы познакомили детей с убранством музея в целом и дали возможность, придя домой, порисовать.
В следующий раз мы продолжили знакомство с музеем живописи.
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В возрасте 5-6 лет дети легко усваивают понятие жанров портрет, пейзаж, натюрморт. Но важно знать, что они воспринимают картину не в целом, как взрослые, а через детали.
Огромное удовольствие детям принесла экскурсия в Художественный музей на выставку картин художника Алексея Александровича Жабского. Картины были написаны в разных жанрах.
После посещения музея и интересного рассказа экскурсовода о
жизни и творчестве художника была проведена беседа с детьми.
Воспитатель: Какое впечатление произвела на вас экскурсия
в музей? Что вам понравилось? Что запомнилось больше всего?
Хотели бы вы оказаться на картинах художника? На каких? Почему? Хотите ли вы еще раз посетить музей? Вам понравился автопортрет А.А.Жабского? Хотели бы вы попробовать себя в роли
художника? Ответы детей.
Побывав в увлекательном путешествии по музеям города
Брянска, мы решили создать уголок нашего края в группе.
Город Брянск – золотые рассветы,
И Десна в голубых берегах.
Удивительны улицы летом,
Корпуса заводские в садах.
Будет город расти, развиваться.
Юшина Светлана Владимировна
КОУ ВО "Верхнемамонская школа-интернат для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"
Спички - не игрушка
Цель: Обучение учащихся правильному поведению в случае пожара.
Слово ―пожар‖ вам приходилось слышать. Некоторым из вас
приходилось наблюдать его или видеть последствия разбушевавшейся стихии. Но огонь – также и давний друг человека, с его по144

мощью совершается много полезных дел. Он, верно, служит людям
в повседневном быту и на производстве.
Нам без доброго огня
Вам огонь хороший нуОбойтись нельзя ни дня.
жен,
Он надежно дружит с
И за то ему почет,
нами:
Что ребятам греет ужин,
Гонит холод, гонит мрак.
Режет сталь
Он приветливое пламя
И хлеб печет.
Поднимает, будто флаг.
Но случается, что огонь из верного друга превращается в беспощадного недруга, уничтожающего в считанные минуты то, что
создавалось долгими годами упорного труда.
Вот на спичке, как на ветке,
Очень злой.
Голубой дрожит листок.
Злой огонь – огонь пожара,
Вот, ломая прутья клетки,
Злой огонь – огонь войны!
Хищный делает бросок!..
От безжалостного жара
Да, огонь бывает разный –
Дни темны.
Бледно – желтый, ярко –
Жители земного шара,
красный,
Граждане любой страны
Синий или золотой,
Злой огонь
Очень добрый,
Гасить должны!
Неосторожное обращение с ним наносит непоправимый ущерб
людям.
Ленту гладила Анюта
Чуть не сделался пожар.
И увидела подруг,
Смастерил Сергей пугач,
Отвлеклась на три минуты
Пострелял немного.
И забыла про утюг.
А теперь Серѐжу врач
Тут уж дело не до шутки!
Лечит от ожогов.
Вот что значит – три минутОт такого пугача
ки!
Путь обычный до врач
Ленты нет, кругом угар,
Этот дядя не жалеет
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Что в лесу окурок тлеет…
На такого дядю глядя,
Мы, ребята, скажем речь:
- Как же вам не стыдно, дядя?
Лес нам надо уберечь!
При пожаре, при пожаре
И вот машины красные
Знает каждый гражданин:
Спешат в места опасные,
При пожаре, при пожаре
Прохожие сторонятся –
Набирают «ноль – один».
Пожарные торопятся.
КОНКУРС «ОТГАДАЙ ЗАГАДКУ».
Выпал на пол уголѐк,
Суп сварил, картошку пек.
Деревянный пол зажѐг,
Для похода он хорош,
Не смотри. Не жди, не стой,
Да с собой не унесешь? (КоА залей его...(водой).
стер)
На привале нам помог:
Если где хранится мусор
Сто сестричек жмутся в нем.
Или просто старый хлам,
И любая из сестричек
Надо будет потрудиться,
Может вспыхнуть, как коНавести порядок там.
стер.
Метлу, лопату взяли
Не шути с сестричками,
Быстрее всѐ... (Убрали).
Тоненькими … (спичками)
Что за тесный, тесный дом?
Шипит и злится,
Воды боится,
С языком, а не лает,
Без зубов, а кусается.
(Огонь)
То назад, то вперѐд,

Летела мошкаОсиновая ножка.
На стог селаВсѐ сено съела. (Спичка)

Ходит-бродит пароход,
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Остановишь - горе.
Продырявит море. (Утюг)

Он силен, они сильнее,
Их огнем не испугать,
Им к огню не привыкать!
(Пожарные)

Смел огонь, они смелее,
Все ест – не наедается,
А пьет – умирает. (Огонь)
Что бывает, если птички

Зажигают
(Пожар)

Я мчусь с сиреной на по-

спички?

Из машины вырастает,
Поднимаясь выше дома,
Всем пожарным так знако-

жар,
Везу я воду с пеной.
Потушим вмиг огонь и жар
Мы быстро, словно стрелы.
(Пожарная машина)
Что за лестница такая

дома

ма.
(Лестница
машине)

Заклубился дым угарный,
Гарью комната полна.
Что пожарный надевает?
Без чего никак нельзя?
(Противогаз)
Висит - молчит,
А перевернешь,
Шипит,
И пена летит
(Огнетушитель)
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на

пожарной

КАК ВЕСТИ СЕБЯ ПРИ ПОЖАРЕ?
Но пожар случиться может, пусть не наша в том вина,
На тот случай знаем тоже, как должны вести себя:
Если в двери выйти можно, так и сделаем - уйдѐм,
Из квартиры всех животных за собою уведѐм. .
Если дверь у нас закрыта, и сидим мы под замком,
А у нас вдруг загорелось, - нам поможет телефон.
Позвоним соседу, другу, озадачим, что горим,
Тѐте, маминой подруге, чтоб звонили "ноль один".
Благо, список всех знакомых на виду висит у нас На стене у телефона - пригодится он как раз.
Если нету телефона - мы к балкону поспешим,
За собою дверь балкона поплотнее притворим.
Если нет у нас балкона - станем в окна мы кричать:
О пожаре всем прохожим -громко будем сообщать.
Нас тогда услышат люди, и на помощь нам придут Ждать нам долго не придѐтся - нас пожарные спасут.
Почему мы двери наши закрываем поплотней?
Чтоб не дать пожару дальше развиваться поскорей.
Если двери мы откроем - свежий ветер налетит.
Силы он огню удвоит, полыхнѐт - и всѐ сгорит.
Дым идет от возгоранья, если что-то вдруг горит,
Этот дым по содержанию едуч, и ядовит.
Под кровать мы не забьѐмся и не спрячемся в шкафу До балкона доберѐмся, хоть ползком в сплошном дыму.
А открыть балкон сумеем, значит, выйдем на балкон.
Воздух будет там свежее, там подмогу подождѐм.
Если вспыхнула одежда (мы сидели у огня),
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На спасенье есть надежда: только лишь бежать нельзя.
Потому что ветром пламя увеличим, убыстрим Не одна одежда - сами в этом пламени сгорим,
Если снять одежду сложно, мы на землю упадѐм По земле кататься будем - так мы справимся с огнѐм.
Вспыхнет вдруг одежда сильно на товарище у нас Мы с себя одежду снимем и накроем пламя в раз.
Доступ воздуха закроем - и огонь умрѐт тот час.
Друга тут же успокоим и проводим до врача.
Главное - позвать на помощь тех, кто борется с огнѐм.
Мы их очень уважаем и пожарными зовѐм!
КОНКУРС.
Составьте новые слова, используя буквы слова "огнетушитель"
Ель гон гот нет туш уши шут енот гель гнет гони
лего лето нить ноги тело тент тень(и) тонет тушь(и) шить
шути отель тушит шутит нетель шинель
ПАМЯТКА: КАК ВЕСТИ СЕБЯ НА ПОЖАРЕ?
Если огонь небольшой, можно попробовать сразу же затушить
его, набросив на него плотную ткань, одеяло или вылив кастрюлю
воды.
Если огонь сразу не погас, немедленно убегай из дома в безопасное место. И только после этого звони в пожарную охрану по
телефону "01" или попроси об этом соседей.
Если не можешь убежать из горящей квартиры, сразу же позвони по телефону "01" и сообщи пожарным точный адрес и номер
своей квартиры. После этого из окна зови на помощь соседей и
прохожих.
Если чувствуешь, что задыхаешься от дыма, опустись на корточки или продвигайся к выходу ползком - внизу меньше дыма.
При пожаре в подъезде никогда не садись в лифт, он может отключиться, и ты задохнешься.
Ожидая приезда пожарных, не теряй головы и не выпрыгивай
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из окна, тебя обязательно спасут.
Когда приедут пожарные, во всем их слушайся и не бойся, они
лучше знают, как тебя спасти.
Итог мероприятия.

Яковлев Николай Владимировия
Государственное казенное специальное (коррекционное)
образовательное учреждение школы 22 для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа VII вида г. Якутска»
Разработка урока изо 6 классе
«Декорирование рисунками разделочную доску»
Цель урока: декорировать разделочную доску рисованием
Образовательная задача: умение декорировать свой замысел.
Воспитательная задача: воспитать внимательность и аккуратность.
Коррекционно-развивающие задачи:
1.Развитие и коррекция памяти и внимания путѐм последовательного выполнения задания.
2.Развитие и коррекция анализа форм разделочных досок.
3.Коррекция зрительной памяти путем показа различных техник отделки декора рисунков.
Оборудование: Образцы изделий, заготовки разделочных досок, акриловая краски, кисти, лак.
Ход урока.
1) Вводная часть.
а) Организационный момент.
б) Проверка учащихся.
в) Постановка цели урока.
2) Основная часть:
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а) Виды разделочных досок. Что такое орнамент.
б) Назвать различие между геометрическим орнаментом и растительным орнаментом.
в) Что такое стилизация
2) Сообщение темы урока.
3. Изучение нового материала. Рассказ.
а) Отделка рисованием.
Рассказ о видах отделки (отделка росписью, отделка лаком).
б) техника безопасной работы с лаком.
4) Закрепление изученного материала по наводящим вопросам через диалог.
5) Выполнение практической работы. Подготовка заготовки разделочной доски к отделке рисованием.
а) Зачистка кромок и пласты наждачной бумагой, техника безопасности при обработке.
б) Нанесение рисунка орнамента на основе разделочной доски.
в) По контуру рисунка покрыть краской.
6) Заключительная часть.
а) Выставка работ, разбор допущенных ошибок.
б) Подведение итогов урока.
в) Выставление оценок.
г) Уборка мастерской.
Ход урока. Здравствуйте ребята. Тема нашего урока "« Декорирование рисунками разделочную доску»
"Разделочная доска – это неотъемлемый подручный аксессуар
на кухне любой хозяйки. Используют ее в основном для нарезки
овощей и разделки мяса. Отдельные виды изготавливаются для
сервировки, в качестве подставки под горячую посуду и для подачи
блюд к столу.
Сувенирные, покрытые лаком разделочные доски, призваны
украшать стены на кухне. Однако современные мастера стали изготавливать такие аксессуары с возможностью дальнейшего их использования в быту. Одна сторона сувенирной доски украшена ри151

сунками, орнаментами, а другая – чистое дерево.
Традиционно считается, что форма разделочной доски должна
быть квадратной или прямоугольной, но можно пофантазировать,
создавая различные эскизы идей: овальную, круглую, по контуру
напоминающую яблоко, рыбку и так далее.
Классификации досок: по классификации доски делятся на такие виды:
разделочные, декоративные, декупажные, резные.
Торцевые доски. Наиболее популярны они для разделывания
мяса. На такой доске можно приготовить отбивные или антрекот.
Доска способна выдержать удары отбивным молотком. Дубовая
торцевая доска отличается особой прочностью и намного меньше
тупит острие ножей в отличие от обычных досок.
Наиболее лучший вариант – сосновая доска. Такая доска проста в обработке и имеет низкую твердость.
Березовые и буковые доски выигрывают по качеству за счет
своей твердости и прочности. Но их минус – это чрезмерная гигроскопичность. Влага действует на такие доски губительно.
Бамбуковая разделочная доска китайского производства пользуется меньшей популярностью, однако ее стоимость значительно
меньше, чем цена за дуб или березу.
Деревянную разделочную доску нельзя мыть в посудомоечной
машине. Ее следует ополоснуть под краном, но не стоит замачивать в раковине. Раз в неделю дерево необходимо протирать уксусной эссенцией для избавления от микробов.
Камень. Мраморные, гранитные и каменные разделочные поверхности выглядят очень эффектно. Мрамор обладает бактерицидными свойствами, не терпит на своей поверхности слишком
горячих предметов и обработку кислотосодержащими веществами.
Кухонная доска из камня идеально подходит для раскатывания
теста, которое получается на ней равномерно тонким.
Уход. Каменную поверхность необходимо периодически чистить от засора, так как этот материал должен «дышать». При
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надлежащей эксплуатации разделочные доски из камня способны
прослужить долгое время.
Пластик. В данном случае следует выбирать исключительно
качественный пластик, который обладает термостойкими и влагоустойчивыми свойствами. Доска из хорошего пластика более долговечна и гигиенична. Если вы собираетесь изготовить доску из
пластика самостоятельно, то выбирайте бесцветный материал, не
содержащий токсичных веществ.
Уход. Пластик можно мыть в посудомоечной машине. После
разделки мяса или рыбы пластиковую доску следует промывать
жидким средством для посуды. А для дезинфекции можно поместить ее на 2 минуты в микроволновую печь вместе со стаканом
воды.
Силикон. Кухонные разделочные поверхности из силикона
давно снискали свою популярность на рынке кухонной утвари. Силикон не скользит по поверхности стола, не поглощает запахи от
продуктов и не затупляет острие ножа. Его удобно хранить в свернутом виде. Силиконовый коврик по своим функциям не отличается от традиционной деревянной доски.
Уход. Мыть силиконовый коврик следует моющим средством
без содержания кислот. Допустимо также его погружение в посудомоечную машину. Этот материал выдерживает как высокие, так
и низкие температуры.
Стеклокерамика. Разделочная доска из этого материала прочна и устойчива к ударам. Она легко моется, выдерживает воздействие высоких температур и совершенно не поглощает продуктовые запахи. Для применения в условиях кухни это не очень практичный вариант, так как нож быстро тупится о стеклянную поверхность. Доска из стеклокерамики идеально подойдет в качестве
украшения кухонного интерьера и подставки под горячее.
Уход. Подлежит мытью в посудомоечной машине.
Дизайн разделочных досок (отделка)
Оформление разделочной доски может быть самым разнооб153

разным. Если вы в поисках необычных форм – возьмите на заметку
несколько дизайнерских решений.
Классическая деревянная доска со стоком для жидкости, металлической окантовкой и местом для ножа.
Выдвижная разделочная доска. Крепится к шкафу и выдвигается из него в случае надобности.
Прямоугольная доска со съемными тарелочками. Когда продукты нарезаны их достаточно лишь сдвинуть ножом в одну из тарелочек.
Существуют также разделочные доски с выдвижными контейнерами для очисток и мусора.
Изготовить одну из таких разделочных досок своими руками
будет несколько сложнее, чем обычную. Но при наличии желания
и знаний можно сделать и такой дизайнерский вариант.
Деревянная разделочная доска оформленная рисованием
своими руками.
Разделочная доска из фанеры – более традиционный вариант.
Она практична и удобна при рисовании на ее поверхности. В
нашем случае представлена технология изготовления доски из березовой фанеры.
Для работы вам понадобится:
карандаш;
орнаментальные композиции;
акриловая краска, кисти;
Пошаговый ход работы.
Назначение украшения и декорации разделочных досок. Перед
тем как декорировать основу кухонной доски, необходимо набросать эскизы, поисковые наброски простым карандашом на альбомном листе.
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Подготовьте сосновую доску толщиной 12 мм и аккуратно карандашом разметьте на ней контуры задуманного рисунка или орнамента. Орнамент-это последовательное чередование определѐнных элементов. Орнамент может быть в полоску, тогда две или три
детали чередуются. Рисунки составляются из растительных или
геометрических фигур. Геометрический орнамент состоит из простейших геометрических тел ( треугольник, квадрат, окружность), а
растительный из стилизованных растительных форм. Стилизацияэто упрощение различных форм. Назначение украшения и отделки
разделочных досок.
Улучшение внешнего вида.
После нанесения рисунков, переходим на покраску акварелью
и покрыть ее лаком. Когда лак высохнет можно приступать к использованию доски.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ДЛЯ ДЕКОРИРОВАНИЯ
РАЗДЕЛОЧНОЙ ДОСКИ.
п/п

Технологическиие операция

Последовательность
ния

1

2

3

4

1

Эскизные поисковые работы.

Линейка,
карандаш.

2

Изготовление

На альбомном листе рисовать
растительный или геометрический орнамент или просто рисунок (по выбору)
На основе заготовки разделоч-
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выполне-

1
Инструменты и обору-я

простой

Линейка, карандаш.

декора.
3

Покрытие краской.

4

Детализация.

5

Покрытие лаком.

ной доски перенести задуманный рисунок.
Набрать необходимые
виды
акриловых красок и смешивать
нужные тона, нанести на рисунок.
После сушки красок переходить на декор и украшение
мелких деталей тонкой костью.
Нанесенный рисунок покрываем тонким слоем лака.

Акриловая краска,
кисти, палитра.
Кисть №1, 2.
Акриловая краска.
Художественный
лак.
Кисти №5.

И так, у нас готов украшенный декором доска. Наша
разделочная доска уже стала немного похожа на красивое изделие,
и необходимо протереть доску минеральным маслом. Это даст
небольшой слой защиты для дерева, и предотвратит сильные
порезы от ножа. И вы прекрасно поняли, что если разделочная доска хранится на видном месте, есть смысл одну ее сторону оставить
для работы, а оборотную – каким-то образом художественно оформить. Как мы ребята, сегодня и сделали. Варианты подскажет собственная фантазия – расписать и покрыть лаком, оклеить, ламинировать декоративной пленкой и так далее. А какую именно разделочную доску изготовить своими руками из дерева – по размерам,
форме, внешнему оформлению – решение любой хозяйки, можно
украшать, как нами придуман рисунок сегодня декорировать акриловой краской. Теперь вы знаете, как умело декорировать своими
рисунками, орнаментами, разделочную доску. А теперь мы сделаем
мини выставку наших изделий. Домашнее задание: декорировать
еще одну доску, по технике графика. До свидание.
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Янченко Елена Дмитриевна, Баглаеа Алина Александровна,
Высокая Алевтина Николаевна
КГОБУ "Камчатская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ"
г. Петропавловск-Камчатский
Школа нашей мечты
«Нет ничего нового под солнцем, но есть кое-что старое, чего
мы не знаем».
Лоренс Питер.
Инновационная школа в современных, быстро меняющихся
условиях жизни, в густом информационном потоке видится перспективной отраслью образовательной сферы.
Инновационные технологии в образовании Самым важным
явлением в школе, самым поучительным предметом, самым живым
примером для ученика является сам учитель. Мы проводим на работе лучшую часть своей жизни. Нужно научиться работать так,
чтобы работа была легка и чтобы она была всегда жизненной постоянной школой
. А.К.Гастев.
Когда учителю интересно учить?
Идея интерактивности.
Среди современных тенденций развития образовательных технологий наблюдается переход от информационной ориентации к
интерактивной.
Инновационные технологии. Чтобы идти в ногу со временем,
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимо овладевать основами компьютерной грамотности. Овладев
достаточно простыми навыками работы с поисковыми системами
возможен доступ к множеству справочников, словарей, энциклопедий. Общение с компьютером вызывает у учеников коррекционной школы интерес – сначала как игровая, а затем и как учебная
деятельность. В этом случае применение компьютерных технологий становится особенно целесообразным, так как предоставляет
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информацию в привлекательной форме, что не только ускоряет запоминание, но и делает его осмысленным и долговременным.
Компьютерные игры – это мощный резерв в игротерапии.
Игры должны являться не только элементом развлечения, но и тренировкой ряда эмоциональных, психических и моторных функций.
Они позволяют моделировать различные состояния, как сенсорные,
так и эмоциональные, тренируют координацию, движение, включают механизм «глаз-рука»
Билл Гейтс говорит
«Все еще будет место для начального и среднего образования
в школах, но обучение привязанное к месту—уходящее из колледжа и университета— станут гораздо менее важны в ближайшие
пять лет. Через пять лет в Сети бесплатно вы сможете найти самые
лучшие лекции в мире. И они будут лучше, чем в каком-либо отдельном университете».
Школьное радио. Акустическая система.
Техническое оснащение школьного радиоузла позволит осуществлять онлайн трансляции. Также можно записывать речевую
информацию и объявления для их последующей трансляции. Можно создавать музыкальную подборку для ее трансляции в определенные зоны вещания: зону спортивной площадки или зону спортивного зала и др.
Когда обучающемуся интересно учиться?
Так же обучающимся интересно учиться на прозрачном интерактивном дисплее с использованием возможностей интернета.
В очках-шлеме можно играть в лучшие игры, управляя взглядом, и смотреть фильмы в режиме виртуальной реальности.
Планетарий позволит создать невероятную атмосферу бесконечного космоса. Ребята смогут увидеть тысячи звѐзд и десятки
созвездий.
С помощью QR-кода можно закодировать текст, карту, видео
и прикрепить его к любой поверхности, таким образом организуя
образовательное пространство.
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На улице детям было бы интересно на большом поле играть в
футбол или баскетбол.
Интерактивная детская площадка – это место, где дети взаимодействуют друг с другом, с воспитателем-педагогом, с артистами, с персонажами.
Мальчишки и девчонки на интерактивной площадке:
1. Играют и развлекаются.
2. Приобретают полезные навыки.
3. Получают сведения о мире.
4. Проигрывают жизненные ситуации.
5. Учатся мыслить, творить, действовать.
И необязательно это будет место, оборудованное ультрасовременными компьютерами, с выходом в интернет или полностью автоматизированное. Опять повторимся, что главное на такой площадке – это взаимодействие и полное погружение в игровую реальность.
Существуют несколько разновидностей интерактивных площадок для детей.
К ним относятся:
 Спортивные и танцевальные комплексы. Да, они могут
быть оборудованы специальными датчиками, табло, автоматическим управлением. Но обыкновенное футбольное поле тоже будет
считаться интерактивной площадкой, где есть необходимые оборудование и атрибутика, а дети играют и взаимодействуют друг с
другом.
 Проекция. Это могут быть трехмерные изображения на все
помещение либо проекционная игра прямо на столе (стене). Обычно, такие проекции можно не только рассматривать, но и трогать,
ходить, изменять.
 Музей. В обычной картинной галерее детям скучно и неинтересно. Но существуют музеи, где можно потрогать экспонаты,
где экскурсовод расскажет интересную историю, где существуют
световые шоу и организуются мастер-классы.
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Театр. Существуют интерактивные театры для самых маленьких. И вот в этом случае совершенно не нужны высокие технологии. В таких театрах показывают интерактивные сказки для
детей. Ребенок полностью погружается в сюжет, во время представления малыши играют, поют, танцуют. На некоторых постановках можно даже иметь собственного сказочного героя и управлять им. Дети часто уверены, что это они делают сказку.
Уголок уединения в детском саду: помогаем малышам жить в
гармонии с собой
В младшем дошкольном возрасте основное предназначение
центра уединения — облегчить процесс адаптации, помочь малышам пережить расставание с мамой и привыкнуть к детскому саду.
Уголок уединения наполнен предметами, к которым ребѐнок испытывает тѐплые чувства, мягкие красивые подушки и игрушки позволят малышу отвлечься и расслабиться.
Помочь дошкольникам освоить приѐмы регуляции своего
настроения, способам обрести уверенность в себе. С этой целью в
уголке размещают доску настроения, где можно нарисовать свои
эмоции или дидактические пособия, иллюстрации различных эмоциональных переживаний.
Научить ребят бесконфликтному общению друг с другом, свести к минимуму возможные ссоры в детском коллективе. В этом
поможет островок примирения — специальный коврик, на котором дети мирно решают конфликт.
Если в группе не очень много места, то для создания зоны
уединения можно использовать ширму.
Это удобно, поскольку такой уголок получится мобильным:
его можно переносить с места на место по желанию детей и воспитателя.
Для среднего и старшего возраста подойдѐт дизайн «Шатѐр».
Домик уже будет более высоким и объѐмным. Мягких игрушек
здесь уже гораздо меньше (а может и вовсе не быть). Оформление
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такой зоны даѐт возможность воспитателю проявить всѐ своѐ творчество и фантазию. Шатѐр может трансформироваться в сказочную
пещеру, дом гномика, солнечную комнатку, подводное царство и
т.д.
Когда родителю интересно в школе?
Задаваясь вопросом «Когда родители с удовольствием идут в
школу?»
Мы решили спросить самих родителей.
Вопрос звучал следующим образом:
1. Какие инновационные технологии вы хотели бы видеть в
школе?
2. Что не хватает для полного удовлетворения в обучении
именно вашего ребенка?
3. Что нужно для вашего ребенка, что бы он был успешным и
с радостью шел в школу?
4. Как вы считаете, когда родитель с радостью идет в школу?
На наши вопросы родители ответили следующим образом:
Большинство родителей были бы рады различным кружкам и
секциям.
1. Кружок «танцев»
2. Кружок «конструирования»
1. Кружок «юный кулинар»
2. Кружок «кройки и шитья»
3. Производственная мастерская
4. Зона для сенсорной разгрузки- кресла мешки
5. Раздельные раздевалки для мальчиков и девочек, для переодевания на физкультуру.
6. Создание спортивных секций
7. Организация активных прогулок, для общего расширения
кругозора детей.
В каждой из предложенных идей есть рациональное зерно, к
которому стоит присмотреться, согласны? Никогда не стоит говорить, что у нас это не приживется. Жизнь показывает, что границы
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все меньше и меньше влияют на жизнь людей. Что никогда не стоит отворачиваться от чего-то нового, непривычного.
В наших руках каждый день своим примером показывать детям, как мы воспринимаем новую информацию. Как мы с ней работаем.
Как мы ценим инновации и развитие.
«Образование — это наш пропуск в будущее, ибо день завтрашний принадлежит тем, кто приготовился к нему сегодня».
Малкольм Икс
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