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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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Акатьева Наталья Николаевна
ГБУ Пермского края "Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи"
Психолого-педагогическая помощь ребенку,
переживающему горе. (рекомендации родителям и педагогам)
Егору было всего 4 года ,когда трагически погибла его мама. О
том, как это случилось, мальчик знает со слов папы и бабушки.
Внешне он как будто не переживает, но как только в детском саду заходит разговор о мамах, Егор громко сообщает: «А моя мама
погибла».Дети замолкают, а воспитательница теряется, не зная,
что ответить ребенку.
К сожалению, жизнь ребенка наполнена не только радостями и
мелкими огорчениями. В ней порой встречается и настоящее горе,
связанное с потерей близких, вследствие болезней, старости, катастроф, аварий, несчастных случаев. Взрослые часто испытывают
растерянность и замешательство, не зная, чем и как помочь ребенку в этой ситуации, не имею представления не только о том, как
вести себя по отношению к ребенку, потерявшему кого- то из близких, но и о том, каким образом и насколько остро он переживает
потерю. Важно, чтобы взрослый умел не только профессионально
грамотно оказать помощь такому ребенку, но и поддержать его.
Родители, воспитатели, учителя должны знать, как в рамках повседневной жизни помочь ребенку пережить горе, поддержать его,
предотвратить развитие неврозов.Овладение предлагаемыми ниже
приемами доступно и необходимо всем взрослым, имеющим дело с
детьми, так как в любой момент можно столкнуться ситуацией,
когда потребуется помощь, поддержка, понимание.
Что считать нормальными реакциями ребенка на смерть?
1.Первые 48 часов. Шок от перенесенной утраты. У детей
обычно выражается молчаливым уходом или взрывом слез, маленькие дети не понимают, что происходит. Что делать: обнять ре7

бенка, дать ему расслабиться, поплакать, посидеть, полежать, но не
обхаживать его так, будто у него болят зубы.
2.Первая неделя. Если ребенок достаточно большой, дать ему
возможность участвовать в приготовлении к похоронам, и он не
будет чувствовать себя одиноким среди опечаленных и занятых
делами взрослых.
3. 2-5 недель. Отрицание смерти - следующая стадия переживания горя. Дети знают, что близкий человек умер, видели его
мертвым, но они не могут поверить, что его нет рядом.
4. 6-12 недель. Поиски для ребенка очень логичная стадия горя, невозможность найти порождает страх, изменяется сон. Необъяснимый плач, резкие смены настроения.
5. 3-4 месяца. Начинается цикл «хороших» и «плохих» дней,
гнев выражается в том, что ребенок сердится на родителей, который его покинул, ребенок может ломать игрушки, устраивать истерики, подросток перестает общаться, бьет младших, грубит учителю.
6. 6 месяцев Начинается депрессия, ослабевает тяжесть пережитого, но не эмоции.
7.12 месяцев. Первая годовщина смерти может быть либо
травмирующей, либо переломной, в зависимости от последствий
пережитых за год страданий.
8.18-24 месяца. Время «рассасывания»,происходит «эмоциональное прощание» с умершим, жизнь берет своѐ.
Как помочь страдающему ребенку?( рекомендации родителям)
 Необходимо, чтобы переживание разделялось всеми членами семьи;
 Самое сложное для взрослого- это сообщить ребенку о
смерти близкого. Лучше, если это сделает кто-то из родных, взрослых , кого хорошо знает ребенок. Ребенок должен почувствовать,
что его любят и он не виноват в смерти близкого, ребенка надо
окружить физической заботой, готовить ему еду, стелить постель,
не нужно взваливать на него в этот период взрослых обязанностей,
8

не следует изолировать ребенка от семейных проблем.
 Ребенку необходимо проговаривать свои страхи, можно для
этого собрать группу ровесников с таким же опытом потери близких.
Рекомендации для учителей.
 Отнеситесь с терпением к изменению в поведении ребенка,
потерявшего кого- то из близких, не действуйте вопреки ребенку;
 Если ребенок хочет поговорить, найдите время его выслушать, прикоснитесь к нему и он почувствует, что вы разделяете его
горе;
 Будьте готовы к вопросам и всегда будьте честными в ответах, детей часто интересуют вопросы рождения и смерти;
 Покажите ребенку , что плакать не стыдно;
 Не следует произносить фраз типа «скоро тебе будет лучше», гораздо правильнее будет сказать « я знаю, что ты чувствуешь, и тоже не понимаю, почему твоя мать должна была умереть
такой молодой. Я только знаю, что она любила тебя, и ты никогда
не забудешь еѐ.;
 Старайтесь быть в контакте с родителями, это создаст
ощущение безопасности.
Приведенные выше приемы кажутся на первый взгляд очень
простыми и естественными. Однако в большинстве случаев взрослые ведут себя по отношению к страдающему ребенку именно так,
как не надо себя вести: делают вид, что ничего не случилось, стараются избегать упоминаний о горе, предлагают ему самому искать
пути выхода из кризиса. Далеко не всегда он справляется с этой
задачей. Помочь ребенку, поддержать его, должны уметь те взрослые, которые живут рядом с ним, встречают его каждый день в
школе и детском саду.
Литература:
1.В.Ю.Меновщиков «Психологическое консультирование. Работа с кризисными и проблемными ситуациями -.М.Смысл 2002.
2. «Психокоррекционная и развивающая работа с детьми».
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Учебное пособие под редакцией И.В.Дубровиной.-М. Академия.2001.
3. « Семья в психологическом консультировании» Под
ред.А.А.Бодалева и В.В.Столина.-М.,1989.
4.А.С.Спиваковская «Профилактика детских неврозов»М.,1980.

Анастасина Екатерина Олеговна, Титова Анастасия Николаевна
МОУ "СОШ №20" и МОУ "СОШ п. Пробужение"
города Энгельса, Саратовской области
Учиться, учиться и ещѐ раз учиться
Анастасина Е.О. работает в данном учреждении с 2017 года. За
этот период проявила себя как инициативный и ответственный сотрудник. Анастасина Е.О. в совершенстве использует новые методические и технологические подходы в процессе обучения. Успешно использует их на практике, чем значительно повышает уровень
успеваемости и заинтересованности учеников. Характеризуется как
грамотный, квалифицированный педагог, который знает особенности и проблемы обучения в данном предмете. Личностная направленность образования позволяет мотивировать детей и хорошо
усваивать знания. Особое внимание уделяет внеклассной работе,
чтобы повысить коммуникативную активность учащихся. Для этого проводит мероприятия, соревнования, развивающие турниры.
На протяжении всего учебного процесса ориентируется на сплоченность класса с учетом индивидуальных особенностей каждого
ученика. Родители высоко оценивают еѐ работу с учениками.
В 2017 году заняла 3 место в соревнованиях по многоборью
ВФСК ГТО среди работников общеобразовательных организаций
города Энгельса.
Весной 2019 года прошла повышение квалификации по допол10

нительной профессиональной программе «Организационнометодические основы внедрения Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в общеобразовательных организациях»
Так же, в 2019 году, вместе со своими учениками, успешно
сдала нормативы ВФСК ГТО и получила золотой знак отличия.
Каждый год обучающие Анастасиной Е.О. завоевывают золотые,
серебряные и бронзовые медали комплекса ГТО.

Балабанова Нина Александровна,
Вишневская Лидия Владимировна
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №1 "Огонек"
пгт Актюбинский Азнакаевского района РТ
Занятие в подготовительной группе
на тему: "Путешествие в мире профессий"
Подготовительная работа: знакомство с различными профессиями, чтение стихов и художественной литературы, беседы о том,
кем дети хотят стать и почему.
Программные задачи:
Образовательные: познакомить детей с несколькими видами
профессий, показать значение трудовой деятельности в жизни человека; уточнить, обобщить и расширить знания детей об особенностях профессии парикмахера, повара, врача, продавца, художника и учителя.
Развивающие: способствовать развитию связной речи, мышления, памяти, любознательности, наблюдательности, активизировать и обогащать словарь детей существительными, прилагательными, глаголами по теме занятия.
Воспитательные: создать условия для воспитания уважительного и доброго отношения к людям разных профессий; способ11

ствовать воспитанию умения работать в группе; учитывать мнение
партнѐра; отстаивать собственное мнение, доказывать свою правоту.
Оборудование:
 Продукты и товары для магазина.
 Чудесный мешочек с инструментами и принадлежностями
разных профессий.
 Мультимедийная презентация «Путешествие в мир профессий».
Ход занятия:
1. Организационный момент.
( Дети стоят в кругу).
- Ребята, здравствуйте! Я рада Вас всех видеть! А какое
настроение у Вас? (ответы детей)
2. Объявление темы занятия. Вводная беседа.
Ребята, послушайте стихотворение.
Это здорово: уметь!
Сеять хлеб и песню петь.
Стог метать, дрова колоть,
Грядку чисто прополоть.
Это здорово: строгать! –
Делать стол или кровать.
Бак лудить, трамвай водить,
Дом на зорьке возводить,
Сталь ковать, деталь точить,
Мастерству других учить.
Сад лелеять, хлебы печь,
Матерей от бед беречь.
Добрым быть, друзей иметь.
Это здорово – уметь!
Ребята, вы наверно догадались, о чѐм сегодня мы будем говорить? (В стихотворении говорится, что люди умеют многое делать.
Один умеет песню петь, другой -хлеб печь, третий – дом строить и
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т.д. И всему этому каждый из них учился делать, учился своей
профессии).
- Ребята, вы все когда-нибудь станете взрослыми, окончите
школу, потом институт, обретѐте профессию, по которой будете
работать. А как вы понимаете, что такое профессия? (ответы детей)
- В толковом словаре сказано, что «Профессия – это основное
занятие человека, его трудовая деятельность».
- А кто-нибудь из вас уже думал, кем он хочет стать в будущем? (ответы детей)
- Конечно, выбор профессии – дело непростое и очень ответственное. Ведь выбирая еѐ, вы выбираете дело на всю жизнь. А это
значит, что профессия должна вас устраивать во всех отношениях.
- И сегодня я предлагаю нам всем отправиться в небольшое
путешествие в страну профессий.
3. Знакомство с профессией парикмахера.
- А какой первый пункт нашего путешествия, вы узнаете, отгадав загадку.
Ножницы, шампунь, расческа,
Всем я делаю прически,
Стригу и взрослых, и детей.
Отгадай меня скорей!
- Правильно, это парикмахер, и я приглашаю вас в салон красоты. Я познакомлю вас с профессией парикмахера. Это очень интересная и творческая работа, ведь парикмахер каждый день делает
разные прически. Ещѐ парикмахеры стригут, красят, завивают и
укладывают волосы. Одним словом, они наводят красоту. Люди
этой профессии должны быть аккуратными, вежливыми и выносливыми, ведь они целый день проводят на ногах.
- У каждой профессии есть свои инструменты, то есть специальные предметы, которые нужны для выполнения своей профессиональной деятельности. Конечно же, такие инструменты есть и у
парикмахера. Какие из них Вы знаете?
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4. Знакомство с профессией повара.
- Следующая загадка и наш следующий пункт остановки.
Ходит в белом колпаке,
С поварѐшкою в руке.
Он готовит нам обед:
Кашу, щи и винегрет.
- Правильно, это повар. Это очень важная и нужная профессия.
Повар умеет готовить много вкусных и полезных блюд, умеет печь
торты и пироги. Повар есть и в детском саду, и в школе, в больнице, на заводе, в кафе. Любой повар должен любить свою работу.
Ведь если повар готовит с любовью, с удовольствием, то еда получается необыкновенно вкусной, питательной и, конечно, полезной.
- Сейчас мы с вами поиграем. Игра называется «Что лишнее?».
Игра покажет, есть ли у вас талант и способности к поварскому
искусству. Нужно определить какой ингредиент лишний (слайды 610).
5. Знакомство с профессией врача.
Кто на свете всех полезней,
лечит от любых болезней?
Кто всегда в халате белом
занят самым нужным делом?
Кто, лишь только вы войдѐте,
говорит: «Откройте ротик
и скажите громко - а-а-а!
Не болит ли голова?»
Кто заботливый и добрый?
Ну конечно, это - ...
- Правильно, это врач. Я хочу рассказать вам о профессии врача. Это очень важная и необходимая работа. Если бы не было врачей, люди бы часто болели и могли умереть от разных болезней.
Врачи бывают разные. Например, педиатр лечит детей, отоларинголог лечит горло, уши, насморк, стоматолог лечит зубы, офтальмолог проверяет зрение (слайд 12). Врачи должны быть смелыми,
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решительными и сильными.
6. Знакомство с профессией продавца.
- Отправляемся дальше. Слушайте загадку.
В магазине папа с Настей
Покупают к чаю сласти.
Шоколадный торт "Причуда"
Очень любит тѐтя Люда.
Три эклера, пять колец
Завернул им …
- Я расскажу вам о профессии продавца. Это очень интересная
работа, потому что продавцы каждый день общаются с разными
людьми. Люди этой профессии должны быть доброжелательными
и внимательными с покупателями. Продавец должен рассказать о
товарах и помочь покупателям выбрать их.
- А сейчас поиграем (слайд 14). Я буду вам описывать качества
какого-то определенного товара. Вам нужно отгадать его и положить в корзину.
1. Вкусное, полезное, может быть коровье или козье. (Молоко)
2. Сладкий, бывает молочный, чѐрный и даже белый. (Шоколад)
3. Бодрящий, ароматный, может быть зеленый или черный.
(Чай)
4. Молочный, фруктовый, с кусочками персиков, очень вкусный. (Йогурт)
5. Красное, спелое, сочное. (Яблоко)
6. Кислый, желтый, овальной формы. (Лимон)
7. Зубная, отбеливающая, лечебно-профилактическая. (Зубная
паста)
8. Оранжевый, круглой формы, кисло-сладкий, вкусный.
(Апельсин)
9. Зеленый, вытянутой формы, освежающий, сочный. (Огурец)
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10. Вкусное, хрустящее, медовое, с орехами. (Печенье)
7. Знакомство с профессией художника.
У меня есть карандаш,
Разноцветная гуашь,
Акварель, палитра, кисть
И бумаги плотный лист,
А еще – мольберт-треножник,
Потому что я …
- Правильно, это художник. Художник – это творец, он создаѐт
прекрасные картины. Художники делают нашу жизнь прекраснее.
Какие жанры изобразительного искусства вы уже знаете? (слайд
16).
8. Знакомство с профессией учителя.
В школе учит он детей.
Строг, но все прощает.
Помогает стать умней,
Все он объясняет.
- Правильно, это учитель. Я представляю вам ещѐ одну важную профессию – учитель. Если бы не было учителей и школ, все
люди были бы неграмотными. Но учителя есть не только в школе.
Наши первые учителя – это мама и папа. Они учат нас главным
правилам в жизни. В школе учителя научат нас читать, писать, считать и многому другому. Учителем может стать и хороший друг.
Своих учителей надо любить и уважать.
9. Игра «Найди пару».
- Теперь предлагаю вам сыграть в игру «Найди пару».
10. Итог занятия.
- Вот и подошло к концу наше путешествие в страну профессий. Все профессии, о которых мы сегодня говорили и те, о которых не успели сказать, очень важны и нужны всем людям. Нельзя
выделить более необходимые и менее нужные профессии. Они все
нужны. Ни одна профессия не может существовать отдельно от
другой. Многие связаны между собой и помогают друг другу.
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Например, врач и медсестра, воспитатель и помощник воспитателя.
- Но самое главное, что мне хотелось бы вам сказать, это то,
что можно быть кем угодно: прекрасным врачом, умелым парикмахером, знающим поваром, водителем, учителем, но если у человека
злое сердце, если он завистлив и эгоистичен, такой человек не принесет радости своим трудом. Поэтому я прежде всего желаю вам
быть добрыми и отзывчивыми людьми.
Доктор лечит нас от боли,
Есть учительница в школе,
Повар варит нам компот,
Парикмахер всех стрижет.
Шьѐт портной для нас штаны.
И сказать мы вам должны:
Лишних нет у нас профессий,
Все профессии важны!
Бортник Людмила Валерьевна
г. Петропавловск-Камчатский,
МАДОУ "детские сад комбинированного вида №56"
Развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста
Развитие мелкой моторики (гибкости и точности движений
пальцев рук) и тактильной чувствительности - мощный стимул развития у детей восприятия, внимания, памяти, мышления и речи.
Дети, у которых лучше развиты мелкие движения рук, имеют более
развитый мозг, особенно те его отделы, которые отвечают за речь.
Пальцы рук наделены большим количеством рецепторов, посылающих импульсы в центральную нервную систему человека. Поэтому очень важно уже с самого раннего возраста развивать у ребѐнка мелкую моторику. Наряду с развитием мелкой моторики развиваются память, внимание, а также словарный запас вашего малыша. Если ребенок не умеет пользоваться ножницами, застегивать
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пуговицы, зашнуровывать кроссовки, рисовать, лепить, то это оказывает свой отпечаток на трудности в обучении, которые могут
возникнуть в школе. Поэтому чем вы раньше займетесь развитием
мелкой моторики, тем успешней будет обучение в школе.
Организуя разнообразную деятельность детей с предметами, игрушками и природными объектами (игры шнуровки, игры с
прищепками, баночки с крышками, пуговички и т.д.) мы активизируем у детей сенсорные основы познания, учим малышей использовать разные органы чувств, для получения информации об
окружающем мире: зрение, слух, обоняние, тактильные ощущения.
Не обязательно бежать в магазин и тратить много денег на развивающие тренажеры для рук, мелкую моторику можно развивать
и дома. Главное правило: «не запрещайте!».
Ребенок в раннем возрасте познают мир, так же и через осязание, ему необходимо все потрогать; предложите ребенку ощупывать различные на ощупь предметы, ткани …
Предложите ребенку раскручивать крышечки на бутылочках.
Игры с макаронами и крупами. Предложите ребенку составить
из макарон заборчик, домик… Можно поиграть в пиратов и искать
в крупе спрятанные сокровища, тут все зависит от вашего воображения.
И помните, ребенок развивается в игре, так что играйте, играйте и играйте…
Валуйский Валерий Александрович
МБОУ СОШ №50 город Белгород
Особенности проведения урока с использованием
технологии развития критического мышления
в условиях реализации ФГОС ООО
Благодаря современным гаджетам мы окружены плотным информационным пространством. В данный момент можно сказать,
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что мы находимся внутри информационного поля. Обучающимся
скучно слушать какие-то истины, они могут про них узнать, если
это им интересно, благодаря современным компьютерным технологиям.
Достаточно сказать: «Окей, Гугл! Что такое шкант?». Гаджет
выдает информацию. Зачем запоминать это на всю жизнь?
Если исходить из того, что наши обучающиеся имеют знания,
то задача учителя вытащить на свет эти знания. Какие средства для
этого нужны?
Важно, чтобы новая информация накладывалась на уже имеющиеся знания. Тогда в процессе еѐ изучения будут задействованы
не только ресурсы памяти. Информация будет анализироваться по
мере еѐ поступления, систематизироваться, осознаваться.
Технология развития критического мышления требует строить
урок по трѐхфазной модели: стадия вызова – стадия осмысления
содержания – стадия рефлексии. Каждую из них можно организовать по-разному. Выбор средств и методов зависит от содержания
материала, уровня развития учащихся и предпочтений учителя.
Предположим тема урока: «Технология обработки древесины
на токарном станке». Тему прочитали. Вопрос: «Как вы думаете
какая цель будет нашего урока?». Обычно отвечают: «Научиться
точить древесину на токарном станке». А что вы уже знаете о точении, о станках, о древесине. Обучающиеся делятся своим опытом.
А что бы вы хотели ещѐ узнать по этой теме? Ставятся задачи: как
подготовить заготовку к точению, какие приемы при этом использовать, соблюдать правила безопасного труда. Цель определили,
задачи перед собой поставили.
На стадии вызова осуществляется одна из самых важных
функций технологии: учащиеся сами формулируют значимые для
себя цели изучения нового материала. Тем самым они придают
смысл своей учебной деятельности. Возврат к обозначенным целям
происходит на стадии рефлексии. Это позволяет дать оценку тому,
что сделано. Решить, на какие вопросы даны ответы, а на какие –
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нет. Подумать над тем, как изменились представления об изучаемой теме, какие способы получения знаний были наиболее эффективными.
Знаю
Хочу знать
Узнал
Ещѐ хочу узнать
ЗХУ – это первые буквы названий трѐх граф таблицы: знаю,
хочу узнать, узнал. На стадии вызова заполняются две первые графы. Работа осуществляется в два или три этапа. Вначале ребята
работают индивидуально – каждый в своей тетради. Затем обсуждают то, что получилось, в парах или группах. И для всего класса
озвучивают вопросы, на которые хотели бы получить ответы. Если
класс небольшой, то второй этап можно и пропустить.
Третья графа заполняется при подведении итогов работы. Таблицу можно дополнить и ещѐ одним элементом, озаглавив его буквой «Е»: ещѐ хочу узнать. Процесс познания бесконечен. Чем
больше мы узнаѐм, тем лучше понимаем, сколько ещѐ непознанного вокруг. Некоторые из этих вопросов помогут сформулировать
цели деятельности на других уроках. Кое-что, далеко выходящее за
рамки учебной программы, может стать темой исследовательского
проекта.
С учебной доски перенесена информация в рабочую тетрадь.
Информация короткая, сжатая, ассоциативная. Наступает этап
практической деятельности. Он проводится в виде квеста. Обучающимся раздаются конверты. Группа 2-3 человека – задание в конверте. Перед началом учитель напоминает основные правила безопасного поведения в мастерской. Место проведения квеста – пространство учебной мастерской. Знаю –инструменты, приспособления, заготовки. Хочу узнать – как подготовить заготовку к процессу точения. Алгоритм точения расписан на учебной доске. Конечная цель квеста – сосредоточиться возле токарного станка по обработке древесины. Устанавливаем заготовку и начинаем процесс
точения.
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Важен итог урока. Итак, подведем итог урока. Перед нами стояли три задачи, мы их выполнили - да, и перечисляем. Что бы ещѐ
хотелось бы узнать по этой теме. Например, какими инструментами ещѐ можно точить древесины на станке, кроме рейера и майзеля. Рефлексия: где, в каком месте, когда могут пригодиться полученные знания, глубже хочется узнать – «Окей, Гугл».
В свое время не знали, что делать с дискотеками. Молодежь
проводит время без пользы. Хаотичное развитие дискотек в свои
руки взял комсомол: 80% советских песен, 20 % - западных. Поток
информации, которой пользуется наш ученик, вполне управляем
современным педагогами в условиях реализации ФГОС ООО.

Васильева Любовь Александровна,
Прохорова Анастасия Николаевна,
Пахмутова Татьяна Николаевна
МБДОУ "Детский сад №27 "Рябинка" г. Новочебоксарск
Конструирование проблемно-игровых ситуаций
Одной из областей личностного развития ребенка ФГОС ДО
является область познавательного развития: «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой
активности…».
Важными способами усиления познавательного интереса у детей являются использование игровых моментов, элементов новизны, эмоционального изложения материала. Использование на занятиях игровых и проблемных ситуаций позволяет реализовывать и
воспитательные задачи. Дети с удовольствием откликаются на призыв помочь, впитывают в себя представления о дружбе, отзывчивости, доброте, помощи, сочувствии.
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Использование проблемно-игровых ситуаций позволяет понять, что существуют нераскрытые возможности для развития
творческого мышления. Только через преодоление трудностей, решение проблем, ребенок может стать самостоятельной, креативной,
любознательной, активной личностью.
Проблемно-игровая ситуация создается постановкой перед
воспитанником определенной задачи, требующей для своего решения мобилизации личных знаний, повышение активности мыслительных процессов. Проблемно-игровая ситуация разрешается самостоятельно ребенком. Главной задачей проблемно-игровой ситуации является обеспечение наиболее глубокого овладения необходимыми знаниями в условиях повышенной трудности, вовлечение
умственных способностей в состояние деятельности.
Одним из видов воспитания и обучения дошкольников, способствующих развитию является проблемное обучение. Проблемное обучение – это ориентировка учебно-воспитательного процесса
на возможности определенного человека и их реализацию. Основа
проблемного обучения в том, чтобы ребенок не только усваивал
конкретные знания и навыки, но и овладевал способами действий.
Определяя проблемную ситуацию, М. И. Махмутов отмечает,
что она является начальным моментом мышления, вызывающим
познавательную потребность ребенка и создающим внутренние
условия для активного усвоения новых знаний и способов деятельности. При этом можно выделить два типа проблемных ситуаций,
возникающих при постановке как теоретической, так и практической проблемы.
Проблемная ситуация возникает у человека, если у него есть
познавательная потребность и интеллектуальные возможности решать задачу при наличии затруднения, противоречия между старым и новым, известным и неизвестным, данным и искомым, условиями и требованиями.
Проблемно-игровая ситуации во второй младшей группе.
1) Проблемно-игровая ситуация «Кто вымазал мишку варень22

ем?».
Материалы и оборудование: накрытый игрушечный стол с
детской посудой, куклы Аня и Митя, мишка.
Этап занятия

Действия воспитателя

Действия детей

Ситуация,
создающая мотивацию к занятию

Воспитатель демонстрирует детям
двух кукол – Аню и Митю.
Воспитатель: «На столе красивая голубая скатерть с каймой. Дети завтракают. Митя с удовольствием ест кашу
с вареньем. А Аня? Аня не хочет есть
сама, отодвигает от себя тарелку. Мама не сердится на Аню. «Давай я тебя
сегодня покормлю. Хочешь?»».
Воспитатель: «Ой! А кто мишку кашей и вареньем вымазал?»

Дети наблюдают за
действиями
игрушек.

Воспитатель: «Это его Аня насильно
кашей кормила. Обидела мишеньку.
Он кашу с вареньем лю-ю-бит. Но
зачем же его насильно кормить?»
Воспитатель: «Пожалей медвежонка,
дружок! Вытри ему рот и лапы салфеткой. Погладь, успокой».

Отвечают на вопрос.
Дети отвечают: «Не
нужно кормить, если
не хочет».
Дети по очереди
вытирают руки, рот
мишке салфеткой.

Воспитатель: «Аня сама вымазалась
вареньем, пока кормила мишку. Вытри
ей, пожалуйста, рот и руки салфеткой».
Воспитатель: «Не кормите мишку
насильно. Пользы не будет. Если испачкали руки или рот, вытирайте все
салфетками».

Дети по очереди
вытирают руки и рот
кукле Ане салфеткой.
Дети
повторяют:
«Не нужно кормить,
если не хочет».

Затруднение
в
игровой ситуации
Открытие нового
знания или умения
Воспроизведение
нового в типовой
ситуации (первичное закрепление)
Тренировочные
задания
Итог занятия
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Отвечают на вопрос.
Дети: «Кукла Аня».

Веснина Ольга Владимировна
МКОУ СОШ№5 г. Черепаново
Формирующее оценивание на уроке географии
при изучении темы «Материки северного полушария.
Северная Америка» 7 класс
Цель и задачи
Цель: представить систему
критериального оценивания
учебных достижений учащихся в предмете География и формирующее оценивание при изучении темы «Климат Северной Америки».
Задачи: познакомиться с критериальной шкалой оценивания
учебных достижений учащихся в предмете География, шкалой перевода баллов в оценку.
Ожидаемые результаты: выведение итогового балла критериев А,С; выявить и использовать различные типы заданий для
разных этапов урока с целью развития знаний, умений и навыков
обучения.
Критериальное оценивание
– это процесс, основанный на сравнении учебных достижений
учащихся с четко определенными, коллективно выработанными,
заранее известными всем участникам образовательного процесса
критериями, соответствующими целям и содержанию образования,
способствующим формированию ключевых компетентностей учащихся.
Задачи технологии критериального оценивания
1. Повысить учебную мотивацию учащихся, активность в обучении, в обсуждении и анализе ответов; снять эмоциональный
негатив с оценки.
2.Систематизировать, углублять, закреплять знания учащихся.
3. Обеспечить прочность запоминания.
4. Развивать познавательные способности, критическое мыш24

ление, память и внимание; мобилизовать учащихся на выполнение
учебно-познавательной деятельности.
5. Управлять усвоением знаний учащихся в процессе обучения; полно и точно получать обратную информацию.
Функции технологии критериального оценивания
1. Обучающая
2. Контролирующая
3. Развивающая
4. Воспитывающая
5. Диагностическая
6. Мотивационная
Критерии оценивания
A
B
C
D

Критерии оценивания
Знание и понимание
Оперирование знаниями
Применение умений и навыков
Презентация, организация и представление
информации
Итого:

Баллы /max/
6
6
6
7
25

Цели и задачи изучения предмета География
Учащиеся должны научиться:
КРИТЕРИЙ А
- Понимать основное содержание текста.
- Знать особенности и закономерности, происходящие в каждой оболочке: атмосфере, гидросфере, литосфере и биосфере.
- Уметь показывать на картах материки, части света, острова,
океаны, их составные части.
- Знать особенности природы каждого материка, океана.
- По картам и таблицам описывать рельеф, климат, внутренние воды, природные зоны, население каждого материка.
-Обсуждать влияние природных явлений на жизнь и хозяйственную деятельность
КРИТЕРИЙ В
Уметь передавать полученную информацию логично, последовательно, осмысленно.
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Уметь правильно выражать свои мысли в устной и письменной
форме.
Объяснять взаимосвязи между природными компонентами,
используя карты, учебники и дополнительную информацию.
Определять проблемы, стоящие в отдельных регионах Земли,
предложить пути решения данных проблем.
КРИТЕРИЙ С
-Находить нужную информацию в учебнике и других источниках знаний.
-Уметь выделять главное, записывать в виде логических схем,
таблиц, планов, конспектов.
-Объяснять все процессы и явления, происходящие в природе,
с научной точки зрения.
- Применять научную информацию для решения экологических проблем, решения нестандартных ситуаций, происходящих во
взаимоотношениях человека с природой.
-Анализировать происходящее, предлагать альтернативу решения проблем.
КРИТЕРИЙ Д
-Определять проблему поиска по теме.
-Ставить цель исследования, составлять план поиска, оформлять в виде презентации, схем, таблиц.
-Выдвигать гипотезу, делать правильные научные выводы.
-Уметь прогнозировать, возможна ли та или иная деятельность
человека в зависимости от особенностей климата и природы определенной территории.
ТАБЛИЦА ПЕРЕВОДА
Баллы по критериям +
A

B

C

Сумма баллов

Оценка

22 - 25

«5 »

18 – 21

«4 »

14 – 17

«3 »

0 – 13

«2 »

D

Преимущества технологии критериального оценивания
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• Прозрачность
• Регулярная обратная связь, рефлексия
• Стимул к реализации учебно-познавательной деятельности
• Выявление трудностей, ошибок и их причин
• Снятие эмоционального негатива с оценки, создание психологически комфортной среды
• Объективность оценивания
• Учебная самостоятельность
• Определение тенденции развития
• Плановый характер оценивания
• Наглядность процесса оценивания
• Навыки самооценивания, взаимооценивания
• Стремление преодолевать трудности
Проблемы внедрения
• Трудоемкость разработки дескрипторов
• Трудности в вовлечении родителей в учебный процесс
• Отсутствие готовности педагогов к новой системе оценивания
Инструменты оценивания
устные опросы;
- различные формы письменных работ: тесты, структурированные короткие ответы, тесты без ограничения времени выполнения, открытые тесты, опросы типа «вопрос-ответ», эссе, творческие
работы, проекты, и т.д.;
- практические работы: знание и использование карт, выявление и решение проблем, выдвижение гипотез, экспериментальная
проверка, оценка, анализ, и т.д
Виды оценивания
Formative
(формирующее / текущее)
Summative
(констатирующее / итоговое)
Что дает нам формирующее оценивание?
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1) Производится в ходе обучения с помощью небольших самостоятельных работ, тестов и т.д.
2) Помогает учащемуся скорректировать свою работу, достичь
более высоких результатов
З) Позволяет учителю накапливать информацию об усвоении
материала каждым учеником, анализировать ее и планировать
дальнейшую работу, то есть осуществлять более качественно процесс обучения
МОЗГОВОЙ ШТУРМ
Задание по критерию А
1. Что такое климат?
2. Что такое погода?
3. Перечислите климатообразующие факторы.
4. Перечислите неблагоприятные климатические явления, которые наблюдаются в Северной Америке. (ураганы, торнадо, засухи, суховеи, пыльные бури).
5. В чем причина разнообразия климата Северной Америки?
(широта от арктического до субэкваториального пояса)
Задание по критерию В
На широте полуострова Флорида могут наблюдаться летние
заморозки, приводящие к гибели урожая апельсинов и персиков, а
иногда и к вымерзанию плодовых деревьев. Нередки ливневые дожди, вызывающие наводнения на реках. Какие климатообразующие факторы вызывают эти явления?
Задание по критерию С
Особенности циркуляции воздушных масс: на западе умеренного пояса зимы мягче и осадков больше, чем на востоке (сравнение климата полуостровов Аляска и Лабрадор); на востоке тропического пояса осадков больше, чем на западе (сравнение климата
полуостровов Флорида и Калифорния). Почему?
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Водопьянова Евгения Александровна
ГБОУ «Новооскольская специальная общеобразовательная
школа-интернат», г. Новый Оскол, Белгородская область
Практическая домашняя игротека для родителей
Игры на развитие мелкой моторики рук:
1. ―Помогаю маме‖
Предложить ребенку перебрать горох, гречку, пшено.
2. ―Составь фигурки из счетных палочек‖ (спичек).
Ребенок выкладывает фигуры сначала по образцу, затем по
памяти; самостоятельно; по представлению (квадрат, треугольник,
кубик, лодочка, юбочка, лесенка, рыбка, флажок, звезда, брюки,
мост и т.д.).
3. ―Выгладим платочки‖
Перед ребенком скомканный лист бумаги. Нужно, прижимая
бумагу к столу большими пальцами обеих рук, разгладить лист,
чтобы ни один край не загибался.
4. ―Собери бусы‖ (из бусинок, пуговиц).
5. ―Обведи предмет и заштрихуй его‖ (обведение лекал, тарелочек и др.)
6. Игра с круглой щеткой для волос
Ребенок катает щетку между ладонями:
―У сосны, у пихты, у елки
Очень колкие иголки
Но еще сильней, чем ельник
Вас уколит можжевельник.
7. ―Месим тесто‖
В кастрюлю насыпать горох (фасоль) ребенок изображает, что
он месит тесто.
8. ―Сосчитай узелки‖
Ребенок перебирает пальцами узелки, завязанные на веревке
(называет дни недели, месяцы и т.д. на каждый узелок).
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9. Катание между ладонями разных предметов (орехов, шариков, катушек).
10. Игры с бельевыми прищепками.
11. ―Киндер-спортсмен‖ манипуляции с мелкими игрушками
(киндер сюрпризы устойчивой формы) – удерживать на раскрытой
ладони, поднимая еѐ вверх и вниз, либо совершая колебательные
движения, как на качелях; удерживать киндер на каждом пальчике
(вытянутом), усложнение – поднимать и опускать руку выше – ниже; перекидывать киндер из ладони в ладонь, подкидывая киндер
как можно выше.
12. ―Жонглѐры‖
1) подбрасывание грецких орехов, каштанов в одной руке;
2) из руки в руку;
3) друг другу;
4) перекладывание по верху с перекладыванием ловящей рукой в подкидывающую 2-х, 3-х предметов (как в цирке).
13. ―Колобок – колючий бок‖
Сказка массаж с колючим мячиком (по авторской технологии
―Сказки-массажи на минутках здоровья‖).
14. Игры с конструктором (от кубиков и деталей крупных размеров перейдите к более мелким кубикам, а также к простейшим
конструкторам из пластмассы, дерева. Научите ребенка соединять
две детали простым способом: сложить, свинтить и т.п.).
15. Упражнения со спичками
а) удерживать спички подушечками большого, среднего и мизинца, так, чтобы получился треугольник;
б) ―квадрат‖ - удерживать спички большим, указательным,
безымянным и мизинцем;
в) ―крестик‖ - одну спичку держат большой и безымянный
пальцы, другую - указательный и мизинец;
г) ―змейка‖ - удерживать спички пальцами: большой и указательный, указательный и средний, средний и безымянный, безымянный и мизинец;
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д) ―веер‖ - удерживать спички одновременно большим и указательным пальцами, большим и средним, большим и безымянным,
большим и мизинцем; раскрывая и закрывая веер (разводя и сводя
пальцы со спичками сначала в левой руке, затем в правой, как более трудный вариант – в левой и в правой руках одновременно).
16. Игры с пуговицами
Попросите своего ребенка помочь вам навести порядок в шкатулке с пуговицами. Самые крупные – в коробочку побольше,
средние – в среднюю, мелкие – в маленькую.
- Можно выложить из пуговиц красивый узор или фигурку,
чередуя их по цвету, форме, величине: цветок, бусы, корзинку и
т.п.
- Из цветного сукна вырежьте силуэт машины, парохода, самолета.
Пришейте пуговицы, чтобы пристегивать детали: крылья, парус, колеса, окна парохода (круглые детали должны быть больше
пуговиц, чтобы обрамлять их). На силуэт животного можно пристегивать уши, хвост, лапы и т.д. У картонной куклы кофточка
украшена множеством пуговиц, К ней можно пристегнуть юбку,
жилетку, сарафан, брюки, шорты, пояс, кармашки.
Играя с ребенком, следует выражать радость, печаль, удивление, испуг, ведь то или иное событие ребенок запомнит лучше,
если оно будет эмоционально окрашено.
Запаситесь терпением и не ждите мгновенной реакции.
Вполне возможно, что поначалу ребенок будет пассивным слушателем и вам придется манипулировать его руками. В дальнейшем, в
результате тренировки движения пальцев совершенствуются, и ребенок станет выполнять упражнения активнее.
Не ставьте перед ребенком несколько задач одновременно
(например, показывать движения с предметом и произносить стихотворение), так как объем внимания у него ограничен, и сложная
задача может сразу отбить интерес к игре. Старайтесь не замечать,
если ребенок поначалу делает что-то неправильно, хвалите за успе31

хи, не занижайте его самооценку, внушайте малышу уверенность в
том, что у него все получится. Не сравнивайте детей друг с другом,
а принимайте их такими, какие они есть.

Вьюгина Наталия Юрьевна
МБДОУ дс № 21 Краснодарский край
Тимашевский район ст. Медведовская
Образовательная деятельность
по художественно – эстетическому развитию в старшей группе.
Тема: «Подарок ветерану»
Цель: Развитие гражданско-патриотических чувств.
Задачи: Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской деятельности.
Развивать умение детей самостоятельное определять замысел
будущей работы, выбирать материалы для работы.
Стимулировать речевую активность детей, обогащать словарный запас, самостоятельно строить игровые диалоги .
Воспитывать чувство патриотизма, бережное отношению к
пожилым людям воспитывать бережное отношение к традициям
своего народа.
Оборудование: лист бумаги А-4 любого цвета, трафарет голубя, гофрированная бумага для изготовления гвоздике клей, кисти,
краски.
Ход.
Воспитатель: Ребята! Мы родились и выросли в мирное время. Для нас война – это история, но мы всегда будем помнить о
ней.
Была война, и гибли люди
И шел за родину солдат
Он воевал, и он был храбрым,
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И бил фашистов всех подряд
И так дошѐл он до Берлина
Четыре года воевал
Чтоб я о бабушкином папе
Всем в день победы рассказал.
Воспитатель: Кто расскажет о родственнике, который прошли Великую отечественную войну? (ответы детей)
Воспитатель: Есть очень много разных слов предлагаю поиграть в одну игру.
Словестная игра: «Какие бывают слова»
«Грустные» - болезнь, лекарства, слезы.
«Веселые» - праздник, цирк, смех.
«Важные» - мама, Родина, мир.
Воспитатель: - Ребята что такое мир?
(ответы детей)
Воспитатель: - Символом мира считается птица, вы знаете какая?
Воспитатель: - Как его можно изобразить?
(ответы детей)
Воспитатель: - Есть и «страшные» слова. Вы их знаете?
(ответы детей)
Воспитатель: - Одно из них война. – Что такое война?
Люди, воевавшие во время войны это ветераны и они заслуживают внимания и уважения. Как можно их порадовать?
(ответы детей).
Воспитатель: - Цветы, а какие?
(ответы детей).
Воспитатель: - Кто знает, какой цветок считается символом
победы?
(ответы детей)
Воспитатель: - Как можно изобразить этот цветок?
(ответы детей).
Воспитатель: - Что нам для этого нужно?
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(ответы детей).
Воспитатель: предлагаю разделиться на пары взять все необходимое для работы и приступить.
Дети выполняют работу, педагог помогает по необходимости.
Воспитатель: Кого вы порадуете своими подарками?
Воспитатель: - Какое чувство у вас вызвало изготовление подарка?

Гореликова Оксана Константиновна
г. Нижний новгород
Формирование основ экологического воспитания у детей
старшего дошкольного возраста посредствам познавательноисследовательская деятельности
Экологическое воспитание дошкольников следует рассматривать, как осознание ценности любого проявления жизни, стремление защитить и сберечь природу .
Бережное и заботливое отношения к природе, основанное на
Нравственно-эстетическом и практическом значении для человека;
Освоение норм поведения в природном окружении и соблюдении их в практической деятельности и в быту;
Проявление активного отношения к объектам природы (действенной заботы, умения оценить действия других людей по отношению к природе).
Все это является основными критериями осознанного отношения ребенку к природе.
Формируя гуманное отношение к природе, я считаю исходит
из следующего: главное, чтобы ребенок понял, что человек и природа взаимосвязаны, поэтому забота о природе есть забота, о человеке, его будущем, а то, что наносит вред природе - наносит вред
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человеку, следовательно, действия, в результате которых разрушается общий для всех нас Дом, безнравственны .
Как же сформировать у детей гуманное отношение к природе?
Кроме того, умение сопереживать, сочувствовать постепенно
вырабатывает эмоциональное табу на действия, причиняющие
страдание и боль всему живому.
Очень важно показать детям, что по отношению к природе они
занимают позиции более сильной стороны и поэтому должны ей
покровительствовать, должны ее беречь и заботиться о ней, а также
уметь замечать действия других людей, сверстников и взрослых,
давать им соответствующую нравственную оценку и по мере своих
сил и возможностей противостоять действиям антигуманным и
безнравственным.
Необходимо помнить о том, что зачастую небрежное, а порой
и жестокое отношение детей к природе объясняется отсутствием у
них необходимых знаний. Вот почему воспитание сопереживания и
сострадания происходит в неразрывном единстве с формированием
системы доступных дошкольникам экологических знаний, которая
включает:
Представления о растениях и животных как уникальных и неповторимых живых существах, об их потребностях и способов
удовлетворения этих потребностей;
Понимание взаимосвязи между живыми существами и средой
их обитания, приспособленности растений и животных к условиям
существования.
Осознание того, что все живые существа на Земле связаны
друг с другом сложной системой связей (все друг другу нужны, все
друг от друга зависят, исчезновение любого звена нарушает цепочку, т.е. биологическое равновесие нарушается) и в то же время,
каждое из них имеет свою экологическую нишу, и все они могут
существовать одновременно.
Разумеется, одних знаний не достаточно для формирования у
детей гуманного отношения к природе - необходимо включать их в
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посильную для их возраста практическую деятельность - создать
условия для постоянного и полноценного общения детей с живой
природой. Поисковая деятельность является одним из главных и
естественных проявлений детской психики, которая выражается в
потребности исследовать окружающий мир. Организация познавательно-исследовательской деятельности в летний период
направлена на сохранение полноценного здоровья и создание условий, в которых ребѐнок дошкольного возраста смог бы проявить
себя как пытливый исследователь окружающего мира.
Познавательный интерес является наивысшей формой
проявления потребности в познании окружающего у детей дошкольного возраста. Целевые ориентиры на этапе завершения
дошкольного образования
Экспериментальная деятельность относится к области детской самостоятельности, основывается на интерес детей, приносит
им удовлетворение, а значит, личностно - ориентирована на каждого ребенка.
Чем разнообразнее детская деятельность, тем успешнее идет
разностороннее развитие ребенка, реализуются его потенциальные
возможности.

Грашина Елена Александровна
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 10 "
Рузаевского муниципального района Республики Мордовия
Открытое индивидуальное логопедическое занятие.
Тема. Автоматизация звука ( Ж ) в слогах, словах
Цели. 1. Автоматизация звука (Ж) в слогах, словах (вначале
слова).
2. Способствовать развитию общей и мелкой моторики, речевого дыния, слухового внимания, зрительных и пространствен36

ных восприятий.
3. Воспитывать усидчивость, умение правильно вести себя логопедическом занятии.
План.
1. Общая моторная зарядка.
2. Игра на развитие речевого дыхания.
3. Автоматизация звука ( Ж ) в слогах, словах (вначале слова).
4. Игра на развитие слухового внимания.
5. Игра на развитие зрительного, пространственного восприятия, мелкой
моторики пальцев рук.
6. Итог логопедического занятия.
Оборудование. Картинка с изображением жука, зеркала, геометрические фигуры: квадраты, круги, треугольники, прямоугольники ( разных цветов ).
Ход занятия.
1. – Здравствуй, Настенька.
- Какая ты у нас красивая.
- Давай сделаем с тобой зарядку.
Руки в стороны, вперѐд ( 2 раза ).
Руки в стороны, назад ( 2 раза ).
Руки вверх, хлопок ( 2 раза ).
Руки вниз, хлопок ( 2 раза ).
Покружилась, потянулась.
Тихо села, улыбнулась.
2. – Одну руку положи на животик, другую на плечо. Сильно,
сильно дышим.
Игра « Жук – Жужжалка ».
- Настя, посмотри на картинку.
- Кто на ней изображѐн ?
- Правильно жук.
- Как жужжит жук ?
( Произносит звук ( Ж )).
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- Посмотри на губы.
( губы округлены ).
- Посмотри на зубы.
( зубы сближены ).
- Посмотри на язык.
( язык находится за верхними зубами ).
- Какая воздушная струя, выходит изо рта, когда мы произносим звук
( Ж ).
( тѐплая ).
- Приложи руку к горлышку.
- Голосовы связки дрожат или нет ?
( дрожат ).
3. – Произнеси чѐтко звук ( Ж ) в слогах, словах.
ЖА ЖА ЖА – ЖАБА
ЖО ЖО ЖО – ЖОНГЛЁР
ЖУ ЖУ ЖУ - ЖУК
ЖИ ЖИ ЖИ - ЖИВОТ
ЖЕ ЖЕ ЖЕ - ЖЕЛТОК
4. – Игра « Услышишь – хлопни ».
- Настенька, я буду произносить слоги. Если услышишь звук (
Ж ) в слогах, хлопни в ладоши.
Играем : ЖА, УС, ЕЖ, ТИ, УЖ, ЧИ, ЖИ, ДЫ, ГЯ, ЖО, СЫ,
ТО, ЖУ, ША,
ИЖ, АЖ, ЩИ, ОП, ЗЫ, ЖЕ, ОЖ.
- Я буду произносить слова. Хлопни в ладоши, если услышишь звук
( Ж ) в словах.
Играем : жакет, книга, железо, морозный, жучок, жираф, подметать,
жареный, желток, стол, журнал, жаба, чѐрный, жевать, журавль, рисунок.
5. Игра « Цветные столбики ».
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- Разложи геометрические фигуры по цвету и надень все фигуры на столбики по цветам :
- только жѐлтые квадраты, круги, треугольники, прямоугольники ) ;
- только зелѐные квадраты, круги, треугольники, прямоугольники ) ;
- только красные квадраты, круги, треугольники, прямоугольники ) ;
- только синие квадраты, круги, треугольники, прямоугольники ).
- Надень на столбик фигуру, которая находится между :
- кругом и треугольником ;
- квадратом и прямоугольником ;
- треугольником и квадратом ;
- квадратом и кругом.
6. – Какое задание тебе понравилось больше всего ?
- Молодец, ты сегодня хорошо работала на занятии.

Демченко Ольга Александровна
МБДОУ детский сад №1 ст. Старощербиновская
Познавательно – исследовательский проект
«Разговор о правильном питании»
Актуальность: в настоящее время тема правильного питания детей находится на особом месте, так как это связано со здоровьем подрастающего поколения. Поэтому именно в дошкольном
детстве необходимо формировать навыки здорового питания. Недостаток в пище витамин и микроэлементов, необходимых для
роста и развития детского организма, может отрицательно повлиять на физическое развитие и здоровье.
Проблема, которая стала стимулом для создания данного про39

екта, заключатся в том, что многие дети отказываются употреблять
пищу (продукты), которая способствует полноценному физическому развитию и здоровью.
Проблема для детей: узнать, зачем нужно правильно питаться
Сроки проведения: среднесрочный
Участники проекта: воспитанники старшей группы и их родители (законные представители)
Цель проекта: формирование у детей культуры здорового
питания , одной из составляющих здорового образа жизни.
Задачи проекта:
Для воспитанников:
1. формировать у детей представление о понятии здоровое питание
2. Развивать привычку к здоровому образу жизни
3. формировать у детей представление о зависимости здоровья
человека от правильного питания
4. закреплять основы культуры питания: правила поведения за
столом
5. развивать поисковую деятельность
Для родителей: повысить компетентность семей в вопросах
рационального питания для детей
Для педагога:
1. Разработать систему мероприятий, включающих разнообразные игры, познавательно-исследовательскую деятельность.
Содержание проекта: (краткое описание основных этапов
проекта, механизмы их реализации).
Разработка и реализация проекта проходила с января по март
2019 года. Списочный состав 23 ребенка, группа здоровья у 21 1, у двух -2 .На начальном этапе внедрения проекта было проведено наблюдение за детьми данной возрастной группы во время приема пищи. Выяснилось: не у всех детей хороший аппетит, большинство отказывается от молочных, овощных , рыбных блюд, а
некоторые не едят даже свежие фрукты. Отказы детей таковы: "А я
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не люблю, или я не хочу!" Стоит заметить, что в утренний прием
у некоторых детей мы замечаем сладости, которые они приносят
из дома и с удовольствием угощают своих друзей. Возникшая ситуация привела к созданию проекта под названием "Разговор о
правильном питании". Была составлена «матрица» проекта, разработан план взаимодействия с детьми и родителями, сценарии мероприятий. Работа по реализации проекта велась по трем направлениям: 1. Овощи и фрукты - полезные продукты; 2. Это удивительное молоко; 3. "Каша - сила наша".
1. Мотивацией введения в проблему послужила игровая
ситуация "Продуктовый магазин ". Я задала вопрос играющим
детям : "А все ли продукты, которые вы купили являются полезными для человека, как вы думаете, зачем нужно правильно питаться? "
Дети уверенно ответили, чтобы быть здоровыми. А какие
продукты называются вредными и почему? Все вместе мы разделили купленные продукты в две корзинки: в одну - полезные, в
другую - не полезные. В одной из корзинок с полезными продуктами оказалось большое количество фруктов и овощей, я спросила:
кто знает, почему? Илюша ответил: в них содержится много витаминов. Затем с помощью наглядного материала (картинки) дети
познакомились, какие же витамины находятся в любимых овощах
и фруктах. С большим интересом дети приняли участие в игре
"Узнай по вкусу", "Узнай по запаху". (гранат, яблоко, банан, мандарин, огурец). Также с помощью тактильных ощущений определяли на ощупь, какой фрукт или овощ находится в чудесном мешочке. По меню детского сада каждый день наши дети получают в
рацион фрукты: яблоки, бананы, но однажды появились апельсины.
Но прежде чем его употребить в пищу, предложила детям поучаствовать в эксперименте. Как вы думаете, если бросить апельсин в
воду, что с ним произойдет? Мнение детей разделилось. Взяв
апельсин в руки, большинство дети сделали вывод, что он тяжелый и утонет. Опустив его в воду, убедились, что он не утонул. В
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результате дети сделали вывод, что в апельсине находится не
только много полезных веществ, но он еще умеет и плавать. Затем я предложила почистить его и снова отправить в плавание,
только теперь без кожуры. Сделали вывод: без кожуры апельсин
тонет. Через экспериментальную деятельность искали ответ, почему так произошло? С помощью лупы рассматривали кожуру. Затем в контейнеры с водой опускали кожуру, она плавала. Помогла
детям сделать вывод: в кожуре апельсина содержится много пузырьков воздуха. Опыт с яблоком и морковью помогли узнать детям, что внутри у них есть жидкость, называемая соком. Одним из
полюбившихся напитком детей не только в детском саду является
фруктовый сок. Каждый раз, когда дети узнавали, что будет сок,
сидя за столом определяли на вкус из каких фруктов он сделан.
Затем мама Димы М. принесла в группу соковыжималку и предложила отправиться в путешествие на завод по приготовлению
фруктовых соков. С помощью соковыжималки дети увидели как,
например из яблок получают сок, попробовали на вкус. Сделали
вывод, что по вкусу ( сок из свежих яблок и фабричный) они отличаются друг от друга. Затем обратила внимание на сухофрукты, из
которых варят в детском саду компот. Пришли к выводу: это тоже
фрукты, только высушенные. Далее задала вопрос: можно ли из
овощей сделать сок? Таким же способом приготовили морковный
сок. Через экспериментальную деятельность дети узнали, что в
некоторых овощах содержится жидкость, которая оставляет цветные следы, так от моркови оранжевый след, а от свеклы - бардовый.
В момент реализации проекта проводилась тематическая
утренняя гимнастика "На огороде", "Овощи и фрукты"для вовлечения детей в тему проекта.
В творческой мастерской дети проявляли инициативу , с
большим желанием рисовали любимые овощи и фрукты, лепили,
делали аппликации.
Для расширения кругозора детей об овощах и фруктах ис42

пользовала чтение художественной литературы: загадки, стихи .
С большим желанием дети приняли участие в инсценировке
"Спор овощей".
2. Каждый взрослый знает, что каша является обязательным
продуктом детского питания. Следующее направление в моей
работе получило название "Каша - сила наша". В режимных
моментах мы часто говорим детям: «Ешь больше каши, будешь
здоровым». «Не будешь есть кашу, сил не будет». Но, не смотря
на это, в детском саду дети часто оставляют почти полные тарелки
с кашей, даже не попробовав. Из бесед дети узнали почему каша
является незаменимым продуктом питания еще с давних времен и
познакомились с историей появления каши в жизни человека. В
подтверждение бесед, просмотрели мультфильм "Богатырская каша", "Горшочек каши", "Каша из топора". Продолжая разговор о
кашах мама Ильи приготовила презентацию для детей "Овсяная
каша - богатырская каша". Это помогло сформировать у детей
представление о пользе каш в рационе детского питания. Для расширения знаний у детей о видах круп, каш, играли в такие дидактические игры:«Узнай и назови крупу», «Скажи правильно название
каши», «Узнай на ощупь»
Полюбилась детям хороводная игра «Раз, два, три – горшочек
кашу вари».
Игры – экспериментирование вызвали желание познавать новое, расширили знания о крупах, например «Разбери крупы».
Для изучения разнообразия видов культурных растений собрали коллекцию круп и с большим интересом рассматривали ее
3. Продолжила работу по проекту в направлении под
названием" Это удивительное молоко", которое является незаменимым продуктом детского питания.
Но не все дети с удовольствием пьют молоко и едят блюда,
приготовленные на основе молока и молочных продуктов: каши,
молочные супы, творожные запеканки. Поэтому мы решили рассказать детям, как можно больше о молоке, раскрыть его ценные
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качества.
О пользе молока помогли рассказать детям герои мультфильма "Фиксики"( про молоко)
Проводила беседы о пользе молока и молочных продуктов.
Провели ряд опытов. Методом сравнения молока с водой
увидели, что у молока есть цвет и запах, есть вкусовые отличия.
На полдник часто дают детям ряженку. А кто из вас знает, из
чего делают ряженку? Ответы - предположения. (из молока)
Через экспериментальную деятельность сделали вывод: что в
холодильнике молоко сохраняется дольше, в тепле прокисло и
превратилось в простоквашу. Таким образом детям стало понятно,
что так из молока получают кефир, ряженку, творог, сметану, которые полезны, как и молоко . Играя "Узнай по вкусу" научились
определять по вкусу молочные продукты
В рамках проектной деятельности было организованно совместной изготовление домашнего йогурта в групповой комнате.
Гость группы была мама Анна Андреевна. С помощью йогуртницы
и необходимых продуктов дети увидели, как можно в домашних
условиях приготовить полезный молочный продукт - йогурт.
Незаменимые помощники в реализации проекта - это родители. Они принимали активное участие в разговоре о правильном
питании.
В уголке для родителей регулярно менялись и обновлялись
консультации, листовки. Индивидуальные беседы. Итоговое мероприятие по проекту прошло в форме Гостиной. Дети с родителями
демонстрировали свои рецепты семейных полезных блюд. Также
была проведена дегустация полезных блюд. Рецепты вошли в "
Книгу рецептов полезной еды".
Полученные результаты
В результате реализации проекта у 70% детей сформировалось представление о правильном здоровом питании. 80% различают полезные и вредные продукты питания. Большая часть детского коллектива понимают роль витаминов для роста и развития.
44

можно сказать, что большинство детей показали хорошие результаты. Закрепились представление о зависимости здоровья человека
от правильного питания. В течение всей работы по проекту
наблюдалась заинтересованность детей: в сюжетно- ролевых играх,
на прогулке, в разговоре, в продуктивной деятельности, в игре.
Родители были увлечены на протяжении всего образовательного проекта. Что помогло сформировать представление об основных принципах здорового питания. Через папки- передвижки,
листовки, индивидуальные беседы
В ходе работы по проекту пополнилась предметно- развивающая среда дидактическими пособиями: "Загрузи продукты", Валеология "Кожа, питание, сон", "Полезно - вредно". Мама Нади сшила
мешочки для игры "Узнай на ощупь".
Повысилась компетентность семей в вопросах рационального питания для детей.
Предоставленный проект поможет детям 5-6 лет развить привычку к здоровому образу жизни

Докучаева Елена Сергеевна
МБОУ Жемчужненская СШ №1
Игра "Аукцион ошибок" 4 класс, английский язык
Игры всегда привлекают ребятишек в любом возрасте, и мы,
учителя, научились прекрасно этим пользоваться: повысить мотивацию, заинтересовать учеников, приятно провести время и еще
много причин, почему мы играем.
Цель игры «Аукцион ошибок» заключается в том, чтобы
научить учеников находить и исправлять ошибки (лексические,
грамматические и фактические).
Смысл игры: ученик-продавец должен предлагать предложения, которые транслируются на доске, ученики-покупатели могут
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предлагать за них определенные суммы (деньги, жетоны, карточки), которые у них есть (повторяется счет, отрабатывается быстрота реакции). Но главное – купить предложения без ошибок. Или, по
желанию учителя, наоборот, с ошибками. Здесь можно менять правила, это зависит от Ваших целей.
Этап 1. Подготовка к игре.
Материал: мультимедийная установка, деньги (жетоны, карточки с баллами), молоток, кафедра.
Обстановка: в середине класса расставлены стулья, к ним обращена доска с проецируемым изображением, перед доской – кафедра.
Роли: один ученик играет роль ведущего аукциона, второй
ученик – эксперт. Остальные ученики – покупатели.
Этап 2. Проведение аукциона.
Ученик-продавец должен обладать определенным запасом
слов, которые он отрабатывает заранее с учителем:
The first (second, third…) lot is sentence ―(зачитывает предложение)‖.
Two dollars – one. Two dollars – two. Two dollars – three. Sold.
Этап 3. Подведение итогов.
Ученик-эксперт проводит оглашение результатов: кто купил
предложения без ошибок, кто – с ошибками. Победителем становится тот, кто купил самое большое количество предложений без
ошибок (или с ошибками, если вы это указали).
Примеры предложений на слайде:
1. Eagle live in the oceans.
2. Dolphin likes meat
3. I can see giraffe in the zoo
4. My brother has got much cats.
5. I have got a bigs dogs.
6. Snake lives in the desert
1, 2 и 4 и 5 предложения имеют ошибки.
Сначала на слайде мы показываем их все, даем участникам
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время определиться с выбором предложений. Затем идут слайдылоты, которые разыгрывает ведущий аукциона. Эксперт помогает
ему: собирает деньги и передает владельцам карточки с их предложениями.
Следующий этап – исправление ошибок. Ребята вслух озвучивают, где они заметили нарушение правил. Ведущий озвучивает
результаты.

Докучаева Елена Сергеевна
МБОУ Жемчуэненская СШ №1, Колодезный
Формирование лексико-грамматических навыков с помощью
интерактивных тетрадей на уроках английского языка
Самым сложным и неинтересным для детей в изучении иностранного языка была и остается грамматика.
Для повышения мотивации обучающихся, для облегчения понимания, для ускорения применения грамматических правил на
своих уроках я использую интерактивные тетради.
Для работы с такой тетрадью вам не понадобится ничего особенного: только то, что есть в вашем рабочем столе (клей, ножницы, бумага, скрепки).
По своей сути – это лексико-грамматический справочник, который дети создают своими руками. Это обычная общая тетрадь, в
которой информация структурирована таким образом, что помогает ребенку запомнить легко и быстро новую лексику, грамматическое правило, и что самое главное – научиться быстро его применять.
Например, тему «Мой день» в 5ом классе мы можем оформить
в виде круглого шаблона, который разделен на 4 сектора (утро,
день, вечер, ночь).
Что мы можем делать с таким шаблоном, кроме украшения? Я
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предлагаю ребятам ответить с его помощью на вопрос «Что ты делаешь по утрам?», затем послушать одноклассников и рассказать
про их режим дня.
Добавляем к нашему шаблону часы на соседнюю страничку и
тренируем время. Стрелки хранятся в отдельном кармашке.
Тема «Времена года» оформляем в виде окошек. 4 времени года, указываем месяца и какая погода может быть. На соседней
страничке делаем подобные окошки с фразами для описания плохой и хорошей погоды. Ребята предложили мне добавить еще один
шаблон для устойчивых выражений. Сейчас вся новые слова и выражения у нас собраны в одном месте.
Мы не используем перевод в наших шаблонах, только картинки, которые ребята оформляют дома.
Грамматическая тема Present Simple и Present Continuous представлена в виде двух Флеп-буков с 4мя разделами: утвердительная
форма, отрицательная, вопросительная и краткий ответ.
С помощью такой тетради можно создать настольно-ролевую
игру, например, «Магазин». Сделан прилавок, отведены кармашки
для продуктов питания, одежды, денег. Также сделан шаблон для
диалога продавца и покупателя.
Игра «Прятки». Создан шаблон дома, 4 комнаты, расставлена
мебель. Предлагаю ребятам поиграть в прятки: игроки первой команды прячут своих персонажей в какой либо комнате, игроки второй команды – ищут. Затем меняемся ролями.
Результат моей работы – повышение мотивации учащихся. Ребята с удовольствием работают на уроках, делают домашнее задание, изучают новое и не боятся делать ошибки.
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Круговой шаблон «Режим дня»

Отработка

Тема «Seasons»

Тема «Seasons»

Флеп-буки «Времена глаголов»

Флеп-буки «Времена глаголов»

Игра «Магазин»

Игра «Прятки»
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темы

«Время

Евсеева Людмила Валентиновна
город Новошахтинск
Учебная программа
План мероприятий по подготовке к государственной аттестации.
№
п/п
1

2
3
4
5

6

Наименование мероприятия

Сроки исполнения

Разработка раздаточного материала по подготовке к
сдаче итоговой аттестации для обучающихся, воспитанников образовательной организации.
Изготовление информационного стенда по подготовке к сдаче итоговой аттестации.
Разработка документов, регламентирующих проведение трудовой практики.
Разработка документов, регламентирующих проведение итоговой аттестации.
Разработка памятки для выпускников образовательной организации при проведении итоговой аттестации.
Разработка графика консультаций обучающихся,
воспитанников при подготовке к итоговой аттестации.

Сентябрь 2017г
Февраль 2018г
Март 2018г
Март 2018г
Март 2018г
Март 2018г

График консультаций обучающихся, воспитанников по
подготовке к итоговой аттестации на 2017-2018 учебный год.
Дата
30.04
03.05
07.05
10.05
14.05
17.05
21.05
24.05
28.05
31.05

Тема
Билет №1
Билет №2
Билет №3
Билет №4
Билет №5
Билет №6
Билет №7
Билет №8
Билет №9
Билет №10

Примечание
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Зайцева Наталия Викторовна
МКОУ Мировская ООШ
Новогодний сценарий
Действующие лица:
Ведущие:
Старик – Годовик:
Снегурочка:
Баба Яга:
Дед Мороз:
Снеговички:
Бабки –Ёжки
Ведущая:
Что за гостья к нам пришла,
Запах хвои принесла?
А на ней огни, гирлянды.
До чего ж она нарядна!
Вместе с нею к нам идет
Зимний праздник
Новый год!
1 Ребенок:
Здравствуй, ѐлочка лесная,
Серебристая, густая!
Ты под солнышком росла
И на праздник к нам пришла!
2 Ребенок:
Нарядилась ты на диво
Так нарядно, так красиво!
Вся в игрушках, фонарях,
Позолоте и огнях!
3 Ребенок:
Ты пришла на радость детям,
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Новый год с тобой мы встретим!
Дружно песню заведем,
Весело плясать пойдем!
4 Ребенок:
Этот день мы ждали долго,
Не видались целый год.
Запевай, звени под елкой
Новогодний хоровод!
Песня-игра «Мы повесим шарики».
5 Ребенок:
Горит огнями ѐлочка,
Под нею тени синие,
Колючие иголочки
Горят, сверкают инеем!
6 Ребенок:
Игрушки разноцветные
Она для нас развесила.
И все глядят на ѐлочку,
И всем сегодня весело!
7 Ребенок:
Хорошо украшена, хорошо наряжена
Ёлочка смолистая, стройная, душистая!
Хороводом встанем мы,
Песню все затянем мы
Хоровую, громкую, плясовую, звонкую!
Песня: «Если я бы стала елкой»
Ведущий:
Давайте вспомним с вами названия зимних месяцев.
Дети:
Декабрь, январь, февраль.
Ведущий:
Правильно. Все они сыновья Старика-Годовика. а вот он и сам
к нам в гости пожаловал.
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Старик-Годовик:
Здравствуйте, ребята! Еле-еле к вам выбрался – больно уж дел
и забот у меня много. Семья-то у меня большая: 12 месяцевсыновей, и каждому помочь надо. А любимый у меня - месяц Декабрь, младшенький. Как вы думаете, почему?
Дети:
В декабре бывает праздник Новый год.
Старик – Годовик:
Правильно!
Я пришел сюда не просто,
Я пришел сюда не зря –
С Новым годом вас поздравить
Очень хочется, друзья!
Ничего нет интересней,
Чем в такой вот день чудесный,
Зимней праздничной порой
Повстречаться с детворой!
Еще раз вас поздравляю!
Вот загадки загадаю.
Интересно мне узнать,
Кто их сможет отгадать?
Читает загадки.
Он и добрый, он и строгий.
Бородой седой зарос.
Красноносый, краснощекий
Наш любимый…. (ДЕД МОРОЗ).
Со снежинками дружна
Дочь метели. Кто она?
(СНЕГУРОЧКА)
Красавица какая!
Стоит светло сверкая!
Как пышно убрана…
Скажите, кто она?
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(ЁЛОЧКА)
Быстрокрылы и легки,
Сказочной зимою
Что за чудо-мотыльки
Кружат над тобою?
(СНЕЖИНКИ)
Вот ребятки так ребятки!
Отгадали все загадки!
Давайте праздник продолжать,
Все вместе будем петь и танцевать!
Исполняет песню «Снегопад» Конорова Настя
До чего же вы, ребята,
Замечательный народ!
Только тихо…. Что я слышу?...
(прислушивается)
Кто-то к нам еще идет!
В зал входит Снегурочка.
Снегурочка исполняет песню
Снегурочка:
Девочкой Снегурочкой
Все меня зовут
И на елке праздничной
С нетерпеньем ждут.
(разглядывает елочку)
Вот так елка, чудо-елка!
Все игрушки хорошо!
Возле елочки нарядной
Вы плясали, малыши?
Дети:
Да!
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Ведущий:
Снегурочка, очень хорошо, что ты к нам пришла!
Посмотри-ка,
У ребят глаза горят,
Гости все пришли к нам в сад.
Елка здесь! Но вот вопрос:
Где же Дедушка Мороз?
Снегурочка:
Передать просил он вам,
Что прибудет скоро сам!
Грузит он подарков воз,
Добрый Дедушка Мороз!
Снеговик:
Но не будет мы скучать,
Будем праздник продолжать!
Я сейчас в ладоши хлопну
(хлопает)
Бойко ножками притопну
(топает)
Позову своих дружковОзорных снеговиков!
Входят мальчики-снеговики
Снеговички:
Егор
Мы - веселые ребята,
Нас зовут снеговики!
Артем Учамбрин
Очень любим мы веселье
В новогодние деньки!
Артем Дашин
И поэтому для вас
Потанцуем мы сейчас!
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Танец «Веселые снеговики»
В зал верхом на метле вбегает Баба Яга.
Баба Яга:
Что за сборище такое?
Почему веселый смех?
Я вам праздничек устроюРазгоню сейчас же всех!
Я зловредная яга, костяная нога!
Реактивная метла
Меня быстро донесла!
Я вас всех перепугаю, ух, какая же я злая!
Ведущий:
Ты что это, Баба Яга, наших ребят пугаешь? У нас сегодня
Новогодний праздник, к нам скоро Дед Мороз придет! Вот он тебе
покажет!
Баба Яга:
Вы не ждите Дед Мороза,
Он к вам нынче не придет.
И подарочков конечно,
Вам никто не принесет!
Снегурочка:
Почему к нам Дед Мороз не придет? Он же обещал…
Баба Яга:
Я Деда Мороза обхитрила,
На большой замок закрыла!
Ключ от этого замка
У меня….Смотрите!
(показывает ключ, висящий у нее на шее на ленте)
Но его вам не отдам,
Лучше не просите!
(садится на стул около елки и разглядывает ключик, любуется
им, гладит себя по голове, хвалит семя за ум, хитрость и ловкость)
Ведущий:
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Ну и Баба Яга, костяная нога! Что же делать? Как же быть?
Снегурочка:
Надо бабку у-сы-пить (говорит полушепотом)!
Давайте споем Бабе Яге колыбельную песенку. А когда она
уснет, мы у нее тихонько снимем ключ и освободим Дедушку Мороза!
Песня: « СПЯТ УСТАЛЫЕ ИГРУШКИ» или «ПЕСЕНКА
УМКИ» (ложкой снег мешая…)
Баба Яга засыпает
Снегурочка:
Крепко уснула Баба Яга! Попробуем забрать у нее ключик…Ага! Вот он и у нас! Годовик, бери скорее ключик и беги выручать Деда Мороза!
ГОДОВИК УБЕГАЕТ, ВЫРУЧАЕТ ДЕДА МОРОЗА, СЛЫШЕН ГОЛОС, А БАБА ЯГА СПИТ.
Дед Мороз:
Ау! Аууууууу-у-у-у!
Снегурочка:
Слышите? Это голос Дедушки Мороза! Это он кричит: «Ау!»
Крикнем Дедушке Морозу: - МИЛЫЙ ДЕДУШКА,АУ-У-У-У!
Дети повторяют слова еще раз.
Дед Мороз:
Ау-у! Ау-у-у! Иду! Иду-у-у!
(Звучит новогодняя музыка)
Я – Веселый Дед Мороз,
Гость Ваш новогодний!
От меня не прячьте носДобрый я сегодня!
Помню, ровно год назад
Видел этих я ребят!
Год промчался, словно час,
Я и не заметил….
Вот я снова среди вас,
57

Дорогие дети!
Здравствуйте, ребятишки,
Девчонки и мальчишки!
(В это время просыпается Баба Яга, потягивается, зевает)
Баба Яга:
Что за крик? Что за шум?
(она хватает ленту, замечает, что у нее пропал ключ.)
Ой! Обокрали-и-и! Карау-у-ул ! Когда же это вы у меня ключ
стащили? Когда успели Деда Мороза освободить?
Дед Мороз:
Эх ты, Баба Яга! Меньше спать надо! (потом начинает грозно
посохом постукивать) Зачем это ты меня в свою избушку заманила,
да на ключ закрыла, а? Вот я тебя сейчас заморожу!
Баба Яга:
Погоди, погоди, Дед Мороз! Это ж невиданное делоСобирать на праздник белок, чебурашек и зайчишек,
И девчонок, и мальчишек!
Всех позвали, пригласили, ну а про меня забыли!
Я обиды не прощу, я сейчас вам отомщу! Вот!
Снегурочка
Баба Яга, не сердись на нас! Посмотри, как кругом весело, какие дети красивые!
Баба Яга
Это что ж получается? Дети, значит, красивые…А я, Бабулечка -Ягулечка, некрасивая ?!
Снегурочка.
Что ты, что ты, Баба Яга! Ты тоже очень красивая! Правда, ребята? Давайте ее похвалим. Пусть каждый скажет Бабушке Яге
что-нибудь доброе, хорошее.
Баба Яга.
Ой, я и впрямь такая кра-со-тулечка (любуется собой)!
С вами я хочу играть и не буду вас пугать! Вот!
Дед Мороз
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Ну вот и хорошо!
Баба Яга.
Только посмотрите, ребята: ваша елка так красива, так нарядна
и стройна…
Но скажите, почему же без огней стоит она?
Дед Мороз
Ну, это не беда! Давайте все вместе дружно крикнем: « Раз,
два, три! Елочка, гори!»
Дети повторяют слова вместе со взрослыми, Дед Мороз стучит
посохом. На елке загораются огни.
Дед Мороз
В круг скорее все вставайте, Дружно песню запевайте!
Исполняется песня «В лесу родилась елочка».
Дед Мороз теряет свою рукавичку около Бабы Ягы. Баба Яга
ее подбирает.
Дед Мороз.
Молодцы, ребята! Как дружно песню спели! Ой, а где же моя
рукавичка? Вы, ребята, ее не видели?
Баба Яга.
Видели-видели, Дед Мороз, мы твою рукавичку! Только просто так мы ее не отдадим! Ты поиграй с нами, посмотри, какие ребята ловкие!
Проводится игра «Поймай рукавичку»
Дети передают рукавичку друг другу, а Дед Мороз старается
ее отнять. Наконец, ему это удается.
Дед Мороз.
Ох, как жарко стало в зале,
Как мы славно поиграли!
А теперь нам, детвора,
Почитать стихи пора!
1 ребенок
Лиза.
Снег, снег, снег, снег
59

Осыпает ветки.
На березе, на осине
Снежные конфетки!
2 ребенок
Даша Стрельникова
А на елочке у нас снег ненастоящий,
Но такой же, как в лесу- белый и хрустящий!
3 ребенок
Вика Ал.
К нам приехал Дед Мороз,
Вместе с нами пляшет!
До чего же хорошо
Всем на елке нашей!
4 ребенок
Настя
Дед Мороз, шутник изрядный,
Водит звездный хоровод!
Поглядит, и все нарядной
Снежной искрой уберет!
Дед Мороз, Дед Мороз!
Хорошо, что ты принес
В детский сад сегодня
Праздник Новогодний!
5 ребенок
Алина
Елка, елка, елочка,
Колкая иголочка,
Где ты выросла?
-В лесу!
-Что ты видела?
-Лису!
-Что в лесу?
-Морозы, голые березы,
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Волки да медведиВот и все соседи…
-А у нас под Новый Год
Каждый песенку поет!
Баба Яга
Позову своих подружек!
Что за праздник без частушек?
Эй, подружки, выходите
И частушки заводите.
К елочке выходят девочки в костюмах Бабок-ежек
Настя, Алина, Лера, Лиза исполняют частушки.
1.Настя
Пропоем мы вам частушки,
Просим не смеяться,
Мы артисты молодые,
Можем застесняться.
2.Алина
Праздник, праздник Новый год
Не скупись на сладости.
Любит сладости народ
Дай побольше радости.
3.Лера
Любит елочку народ
Наряжать на Новый Год.
В каждом доме елка есть,
Но такая только здесь.
4.Лиза
Стали елку наряжать
Свет погас в поселке,
Мы не стали света ждать
Наряжали елку.
5.Настя
А когда же свет включили
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Смотрим- папу нарядили
Шарики на ушках
На носу- хлопушки.
6.Алина
Наша елка хороша
Всем ребятам нравится.
Величава и стройна
Елочка-красавица
7.Лера
Дед Мороз наш дорогой,
Попляши и песню спой,
Со Снегуркой приходи
И веселье заводи
8.Дед Мороз в лесу живет
К нам на елочку идет
Бородою потрясет
И подарки принесет.
9.Вместе
С Дед Морозом подружились
Как снежинки закружились
Ох, раз, еще раз,
Мы поклонимся сейчас.
Баба Яга
Мы частушки вам пропели
Под веселый перепляс!
С Новым годом поздравляем
В развеселый этот час!
Дед Мороз
А сейчас, детвора,
У меня для вас игра!
Ну-ка, Баба Яга, дай-ка мне твою метлу!
Сейчас посмотрим, умеют ли ребята летать на метле также
ловко, как и ты!
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Баба Яга
Ой, Дед Мороз, как ты это хорошо придумал! Но давай сначала мы с тобой посоревнуемся, а потом с ребятами!
Проводится игра «Кто первый прозвонит погремушкой».
Исполняется песня
Дед Мороз
Что ж, гостил у вас я долго,
Хороша сегодня елка,
И ребята хороши,
Поплясали от души!
Я для вас поколдовал
И подарочки собрал.
Дед Мороз (удивленно).
Ставил здесь мешок, припоминаю,
Куда девался он — совсем не знаю!
Пока мы пели и плясали Подарки будто убежали!
Лес велик, пойду искать,
Вам придется подождать.
Собирается уходить.
Голос за дверью.
Дедушка Мороз!
Дед Мороз.
Кто там дедушку зовет?
Пусть сюда скорей войдет!
Вбегает «мешок» (ребенок).
Дед Мороз.
Ах, ты, батюшки, мешок,
Сам по себе сюда идет.
Ты куда же запропастился?
Мешок. Путешествовать пустился…
Дед Мороз.
Должен ты стоять на месте
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Иль ходить со мною вместе.
Мешок.
А сегодня, в Новый год,
Будет все наоборот!
Убегает, Дед Мороз за ним.
Дед Мороз.
Стой, стой, погоди,
Никуда не уходи!
Мешок.
Я, Мешок непростой,
Я волшебный, вот какой!
Дед Мороз.
Ну, мешок, покружись,
Да ребятам покажись!
Мешок вертится.
Дед Мороз.
А теперь ты нам скажи….
«Мешок» не слушает и убегает снова за дверь, Дед Мороз за
ним.
Дед Мороз.
Стой, стой, погоди…
Выходит Дед Мороз и выносит мешок с подарками.
Дед Мороз.
За ним бежал я по пятам,
Уморился, но догнал!
Снегурочка.
А теперь его развяжем
Да посмотрим, что внутри (заглядывают).
Ой, да здесь лежат подарки,
Как их много, погляди!
Дети рассказывают стихи и получают подарки.
Дед Мороз. Все подарки получили?
Снегурочка. Никого мы не забыли?
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Ведущая.
Ну, спасибо, Дед Мороз,
За веселый Новый год.
Снегурочка
Мы желаем вам расти и не скучать,
Мам и бабушек ничуть не огорчать,
И всегда просить прощенья
За любые огорченья!
Баба Яга
Закаляться вам желаем и умнеть
И за целый год ни разу не болеть!
Дед Мороз
Никогда не зазнаваться
И от лени избавляться!
Ну а в будущем году
Я проведать вас приду!
Все вместе
До свиданья!

Игмамбетова Анара Гибадуллаевна
МКОУ "Основная общеобразовательная школа с. Кочковатки"
Харабалинского района Астраханской области
Развитие творческих способностей на уроках музыки
Важнейшая задача эстетического воспитания в школе - развитие в учащихся творческого начала, в чѐм бы оно не проявлялось
- в математике или в музыке, в физике или в спорте, в общественной работе. Ведь там, где появляется творческая инициатива,
там всегда достигается экономия сил и времени и одновременно
повышается результат.
Что мы понимаем под творчеством? Творчество – это деятель65

ность, порождающая нечто качественно новое и отличающееся
неповторимостью, оригинальностью и общественно-исторической
уникальностью. Ценность творчества, заключаются не только в
результативной стороне, но и в самом процессе творчества.
Все это в полной мере относится к музыкальному искусству и
школьным урокам музыки. Уроки музыки могут способствовать
развитию продуктивной творческой деятельности у учащихся, т.е.
развитию творческих умений в восприятии, сочинении, исполнении, импровизации, размышлении о музыке, а также в умении ритмопластического интонирования.
Творчество на уроках музыки способствует общему творческому развитию личности, что, в свою очередь, воспитывает отзывчивость, художественное воображение, образно-ассоциативное
мышление, активизирует память, наблюдательность, интуицию,
формирует внутренний мир ребенка.
С первых уроков он сразу начинает разделять музыку на ту,
которая ему нравится, и которая не нравится. Музыка оказывает
сильное воздействие на его настроение и поведение, на его вкус,
психику. Систематическое выполнение творческих заданий, с первого урока первого класса, вырабатывает у учащихся привычку
постоянно трудиться, находиться в творческом поиске. Помочь ребѐнку пробудиться, дать толчок и развить творческие способности
у детей – это и есть моя основная цель при обучении каждого ребѐнка. Детское творчество на уроках музыки, конечно, не искусство, оно представляет собой познавательно-поисковую практику,
но этим оно и ценно, что позволяет открывать что-то новое, неизвестное в мире музыки.
При этом музыкальное творчество подчиняется общим закономерностям музыкального воспитания, ориентированы на психофизиологические механизмы, составляющие любой творческий
процесс. Одна из задач творческого развития школьников заключается в том, чтобы систематически и целенаправленно развивать
необходимые для занятия любым видом творчества, чтобы форми66

ровать потребность в творчестве и общении с искусством. Главное
для учителя – это увлечь ребят процессом творчества.
Творческие задания на развитие воображения «Танец».
Упражнение эффективно как средство психологической разгрузки,
как способ оптимизации развития личности (может использоваться
вместо физкультурной паузы), при этом очень органично вписывается в рамки уроков по темам «Танцы», «Балет» и др., помогая понять природу танца, его сущность. Так, при знакомстве с видами
танцев (вальс, полька и др.), школьникам предлагается в танце выразить придуманный им самим или заданный образ. При этом
важно идти методом «от простого к сложному» - от одушевленного
предмета к неодушевленному (- Как танцуют кошки, зайчики,
медведи, цветок, полянка, часы и т.д. )
Упражнение-игра «Музыка». Активизирует фантазию ребенка, связывает воедино зрительное и слуховое образное воображение, вырабатывает слушательские навыки.
Обучающимся предлагается прослушать какое-либо музыкальное произведение. После его прослушивания необходимо с
помощью красок изобразить услышанную мелодию и озаглавить
рисунок. При этом вновь идем «от простого» к сложному»: сначала ребенок использует только предложенные учителем цвета(например, синяя, зеленая, кранная, желтая), затем палитра используемых цветов увеличивается на усмотрение ученика и композиция усложняется).
Упражнение «Палитра». Это упражнение логически продолжает затронутый прием, так как активизирует процесс слушания музыки, способствует цветовому восприятию музыкального
произведения. На доске вывешивается «палитра», сделанная из бумаги с кармашками. Перед палитрой раскладываются разноцветные
карточки (из цветной бумаги). В процессе слушания обучающиеся
по очередно выходят к палитре и ставят в кармашек карточку оттенка, созвучного его ощущению в данный момент. Особо значимо,
что участие принимает каждый ребенок. Далее можно провести
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анализ созданного «полотна».
Творческие задания, направленные на развитие нагляднообразного мышления
Развитие наглядно-образного мышления с помощью музыкальной импровизации, когда через эмоциональное восприятие ребенок последовательно приходит к абстрактно-логическому, через
образное - к вербальному, наиболее успешно при выполнении следующих упражнений игр.
«Считалка». В этой игре процесс интеллектуального развития
проявляется через возможность управлять временными алгоритмами. Развивается чувство ритма, через работу фантазии проявляются
личностные качества ребенка. Особенно эффективна при изучении
темы «Ритм», при изучении сильной и слабой доли. Можно предложит самим сочинить считалку, отбивая ритм и размер руками
(ногами, карандашом, щелчками, хлопками и т.д.).
«Придумай финал». Продумать свой вариант окончания песни, которая прозвучала не полностью, нарисовать окончание этой
песни. Вариантов окончания песни может быть несколько, тем и
интересней творческий процесс на уроке. Все выполненные работы вывешиваются на магнитной доске как наглядное пособие для
анализа музыкального произведения. Внимание ребят направляется
на то, что песня одна, а все работы разные, что говорит о том, что
каждый человек индивидуален по-своему.
Анализирование песни дает возможность каждому обучающемуся творчески поработать, пофантазировать, создать музыкальный образ, выполнить творческую работу, и закрепить пройденный материал, а самое главное - сделать вывод.
Результат творческого задания: поработало творческое мышление каждого ребенка, сделаны соответствующие выводы по оригинальному тексту песни, над которым пришлось подумать. Исполнение песни звучит по-новому. Ребята хорошо запомнили текст.
Они с большим удовольствием поют песню. Такой метод работы
разучивания песни, позволяет заинтересовать ребят, работать их
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творчески, без принуждения и упрашивания, всю работу они проделывают самостоятельно, что еще раз подтверждает вывод сделанный учеными, что 70 % материала усваивается человеком, когда он самостоятельно работает.
Творческие задания на развитие целостного восприятия образа произведений искусства
«Пойми образ». Для выполнения этого задания школьникам
раздаются конверты со стихотворениями различной тематики. Звучит музыкальное произведение. По его окончанию необходимо выбрать из предложенных стихотворений те, которые созвучны по
образу прозвучавшему музыкальному произведению.
«Передай литературный образ». Детям предлагаются фрагменты стихотворений ( А.С. Пушкина), которые необходимо выразительно прочитать, прочувствовать их эмоционально-образный
строй, передать этот образов в рисунке. Можно сымпровизировать
свой рисунок на фортепиано, передавая свои ощущения и чувства.
Под звуковую импровизацию читается стихотворение и иллюстрируется рисунками, чтобы показать образное слияние уже трех видов искусства.
Творческие задания, направленные на развитие ритмического
чувства:
1. Придумать слова, фразы в заданном темпе (золотая шишка,
мой дом).
2. Передать ритмический мотив придуманных слов на выбранном самостоятельно ритмическом инструменте, звучание которого отражает их эмоционально образное содержание (Вини Пух, ѐжик, волк).
3. Сочинить ритмическое инструментальное сопровождение
(хороводы, песни).
4. Определить, какой из предложенных педагогом вариантов
сопровождения наиболее соответствует настроению произведения,
и т.п.
5. Для лучшего усвоения формы можно использовать про69

странственно-графическое изображение; условную запись геометрических фигур; карточки к конкретным произведениям, можно
подобрать карточки разного цвета, но одной формы. Можно использовать следующие творческие задания:
6. Сочинить ритмическое сопровождение к произведению,
написанному в двухчастной, трѐхчастной форме. Для сопровождения могут быть использованы инструменты с контрастным звучанием.
7. Придумать несколько вариантов инструментального исполнения знакомой песни. Данные методические приѐмы вырабатывают навыки различения быстрого и медленного темпа, тихого и
громкого звучания; определения формы произведения, характера и
соотношения частей.
8. Прием «Перевода на язык другого вида искусства»
- Какие чувства передает эта картина? Почему вы так решили?
Опишите, какой будет ваша музыка, соответствующая этой картине?
Таким образом, от привычного анализа музыкального произведения, ученики синтезируют имеющуюся в их арсенале музыкальную терминологию и «создают» свое музыкальное произведение. Обучение такому приему начинается в начальных классах,
начиная с жанра и характера «сочиненной музыки».
Факторы, способствующие грамотной организации творческой
деятельности по отношению к обучающимся:
 Уважение достоинства и прав ребенка и его семьи;
 Формирование в человеке качеств личности, отвечающих
стандартам образованности культуры, принятым в современном
обществе;
 Создание в образовательном процессе такой жизненной ситуации, которая бы включала механизм проявления и развития
личности (чтобы ребенок принимал решение, чувствовал востребованность своей личности, нес ответственность, мог излагать свою
позицию, то есть упражнял бы свои нравственные силы);
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 Создание в процессе обучения таких условий, при которых
школьники не только запоминают факты, усваивают правила и
определения, но и обучаются рациональным приемам применения
знаний на практике, переносу своих знаний и умений как в аналогичные так и в нестандартные ситуации.
 Именно поэтому необходимо целенаправленно, последовательно развивать творческий потенциал детей.
Также хочется сказать о соблюдении психологических условиях этого процесса: безоценочность, принятие мнения других, безопасность, поддержка, которые осуществляются путем:
 одобрения каждой идеи обучающегося;
 позитивного подкрепления каждого ответа;
 использования ошибки как возможности нового взгляда,
новой точки зрения, нового взгляда на что-то привычное и знакомое;
 создания климата взаимного доверия.
Список использованной литературы
1. Булучевский, Ю.С. Краткий музыкальный словарь для
учащихся (Текст)/ Ю.С. Булучевский – Л.: Музыка, 1977. – 216 с.
2. Критская, Е.Д. Методика работы с учебниками «Музыка»:
1-4 кл.: Пособие для учителя( Текст) / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева,
Т.С. Шмагина. – М.: Просвещение, 2002.-207 с.
3. Программа развития системы российского музыкального
образования на период с 2015 по 2020 годы / ж-л «Внешкольник»
№ 2, 2015 год.
4. Рябенко, Н.Н. Уроки музыки в 1-7 классах: книга для учителя (Текст)/ Н.Н. Рябенко. – М.: Айрис-пресс, 2006.-112 с.

71

Карпова Мария Геннадьевна, Рыбаченко Алена Богдановна,
Кочеткова Екатерина Владимировна
МБДОУ "Детский сад №27"
Космическое путешествие
Цель: Обобщить и систематизировать знания детей, полученные в течение года.
Задачи:
 Образовательные: закреплять умения понимать поставленную задачу и выполнять ее самостоятельно, совершенствовать
умение сравнивать числа и пользоваться знаками <, >, =; решать
примеры; совершенствовать умение определять количество слогов
в слове, составлять описательный рассказ; закреплять обобщающие
понятия.
 Развивающие: развивать связную речь, внимание, память,
мышление, наблюдательность, координацию движений, творческий потенциал, мелкую моторику.
 Воспитательные: воспитывать познавательный интерес,
умение работать в коллективе.
Образовательные области: «Познавательное развитие»,
«Коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие».
Оборудование: ноутбук, магнитофон, проектор, мяч выбора,
иллюстрации «Насекомые, хищные и травоядные животные, птицы», маркеры, примеры и неравенства, столы, воздушные шарики,
воронки, мука, соль, пряжа, ложки, разносы, шпажки.
Ход занятия:
I.Организационный момент.
Воспитатель: Ребята, посмотрите, сколько гостей сегодня в
зале! Давайте с ними поздороваемся!
Дети: Здравствуйте!
Воспитатель: А как еще можно поприветствовать гостей и
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друг друга?
Дети: Доброе утро, привет….
Воспитатель: Ребята, давайте встанем в круг.
Для начала встанем в круг,
Сколько радости вокруг!
Мы все за руки возьмемся
И друг другу улыбнемся
Мы готовы поиграть!
Можно встречу начинать!
Слайд 1. Звучит музыка и заходит Космонавт.
Космонавт: Здравствуйте, ребята! Вы догадались кто я!? (ответы детей). Меня зовут Базз! Сегодня я отправляюсь в космическое путешествие, но одному лететь скучно! Не хотите ли попутешествовать со мной!? Но возьму я с собой только самых умных и
любознательных! Так что ответьте на несколько моих вопросов!
 Назовите дни недели?
 Какое сейчас время года?
 Сколько месяцев в году?
 Как называется наша страна, край, город?
Воспитатель: Вот видишь, Базз, как ребята много знают!
Базз: Правда, тогда в путешествие отправляется все вместе!
Готовы!? Закрываем глаза!
Звук обратного отсчета и запуск ракеты.
II.Основная часть.
Слайд 2. Планета «Повторялка». (Мяч выбора с картинками
артикуляционной гимнастики и чистоговорками).
Воспитатель: Нам нужно с вами размять язычки. Первым кидает мячик ребенок, который стоит пятым!
Космонавт: Ребята, нам нужно отправляться к другой планете!
Звук обратного отсчета и запуск ракеты.
Слайд 3. Планета «Всезнайка». (В рюкзаке лежат наборы
картинок «Хищные и травоядные животные, птицы», на 3 столах
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картинки обобщающие).
Базз: Ребята, а на эту планету меня попросили доставить посылку с яркими картинками, но только картинки все перепутались!
Помогите мне их рассортировать! Нужно выбрать одну картинку и
встать около столика, а затем объяснить свой выбор.
Базз: Ребята, нам нужно отправляться к другой планете!
Звук обратного отсчета и запуск ракеты.
Слайд 4. Планета «Жужжалки». (Картинки «Насекомые», на
3 столах картинки цветов с цифрами).
Воспитатель: Ребята, а сейчас вам необходимо расселить
насекомых по домикам. Но для этого нужно знать, сколько слогов в
названии насекомого. Выбираете одну картинку и встать около
нужного столика.
Базз: Ребята, нам нужно отправляться к другой планете!
Звук обратного отсчета и запуск ракеты.
Слайд 5. Планета «Решайка». (2 полянки с неравествами и
примерами).
Воспитатель: Ребята, мы с вами перед занятием выбрали себе
значок, теперь расходимся по свои полянкам, выполняем задание и
записываем ответ.
Базз: Ребята, нам нужно отправляться к другой планете!
Звук обратного отсчета и запуск ракеты.
Слайд 6. Планета «Выбражулька». (Танцевальная физминутка).
Базз: А на этой планете у нас живут очень веселые жители,
которые любят танцевать!
Базз: Ребята, нам нужно отправляться к другой планете!
Звук обратного отсчета и запуск ракеты.
Слайд 7. Планета «Сочинялки». (Презентация).
Базз: Ребята, давайте придумаем небольшой рассказ об этой
планете.
Базз: Ребята, нам нужно отправляться к другой планете!
Звук обратного отсчета и запуск ракеты.
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Слайд 8. Планета «Мастерилки». (Проводится мастер-класс
ребенком).
Воспитатель: Ребята, Ольга приготовила для вас свой мастеркласс. Проговорим правила поведения на мастер-классе.
Воспитатель: Базз, с тобой очень интересно, но нам пора возвращаться в детский сад.
Базз: Ну, вот и закончилось наше увлекательно занятие! Мне
пора с вами прощаться и надеюсь, что мы еще обязательно встретимся! Примите от меня сладкий сюрприз! (Отдает угощение воспитателю). До свидания!
III.Рефлексия.
Воспитатель: Скажите, вам понравилось наше путешествие?
Какие задания показались вам сложными и почему? (Ответы детей). У меня есть солнышко, к которому вы будете прикреплять
лучики – если вам все понравилось и вы не испытали никаких затруднений – возьмите желтый лучик, если было неинтересно и
сложно – синий лучик.

Крайсман Виктория Александровна
ОГБОУ "Школа-интернат для обучающихся, нуждающихся
в психолого-педагогической и медико-социальной помощи",
город Томск
Психологические аспекты реализации системнодеятельностного подхода в обучении и воспитании детей
с ограниченными возможностями здоровья
В концепции единого образовательного пространства одной из
важных проблем является обеспечение реализации государственных образовательных стандартов по отношению к детям с ограниченными возможностями здоровья. Имеющиеся отклонения в развитии (психическом и/или физическом) при отсутствии особых
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условий препятствуют освоению образовательных программ. Под
этими условиями понимаются индивидуальные условия обучения и
воспитания, предусматривающие специальные методы, приѐмы,
программы, технические средства обучения.
Психические и/или физические недостатки детей ведут к изменениям в их развитии и проявляются в каждом случае своеобразно. Дети с ограниченными возможностями здоровья имеют специфические образовательные возможности и потребности. В качестве ведущих целей образования детей с недостатками развития
являются обеспечение адекватного их возможностям уровня общего образования и коррекция имеющихся нарушений в соответствии
с особенностями, возможностями и потребностями.
Весь процесс обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья направлен на то, чтобы обеспечить его
социальную адаптацию в обществе. Для ребенка с проблемами в
развитии важны не столько учебные знания, сколько социальные,
коммуникативные и культурные умения, которые он может освоить и использовать благодаря специально организованному обучению.
Системно-деятельностный подход основывается на теоретических положениях концепции Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина,
А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина, раскрывающих основные психологические закономерности процесса обучения и структуру учебной деятельности учащихся с учетом общих закономерностей онтогенетического возрастного развития детей и подростков. Деятельностный подход исходит из положения о том, что психологические способности человека есть результат преобразования внешней предметной во внутреннюю психическую деятельность путем
последовательных преобразований. От того, какими понятиями,
операциями наполнено содержание обучения, зависит, в конечном
счѐте, успешность способов восприятия окружающего мира, возможности самореализации личности обучающегося. В свою очередь, успешность личностного развития в логике деятельностного
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подхода обеспечивается тем, что цели общего образования раскрываются в виде системы ключевых задач, отражающих направления
формирования качеств личности.
Реализация системно-деятельностного подхода обучения детей
с ограниченными возможностями здоровья повышает эффективность по следующим показателям:
-более глубокое и прочное усвоение знаний учащимися;
-повышение мотивации и интереса обучающихся к учению;
-придание результатам образования личностно-значимого характера;
-обеспечение условий для личностного и культурного развития
на основе формирования универсальных учебных действий, обеспечивающих не только успешное усвоение знаний, умений и навыков, но и формирование целостной картины мира.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе
познавательных, личностных, коммуникативных и регулятивных
действий, определяющих развитие психологических способностей
личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития познавательной и личностной сфер ребенка. Процесс обучения
задаѐт содержание и характеристики учебной деятельности ребѐнка
и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных
универсальных учебных действий.
Системно-деятельностный подход в обучении и воспитании
детей с ограниченными возможностями здоровья направлен на развитие личности, формирование гражданской идентичности, указывает и помогает отследить ценностные ориентиры, которые встраиваются в новое поколение стандартов образования в России.

77

Кунгурова Наталья Сергеевна
МБОУ "СОШ №2"(дошкольная группа) п. Сывдарма
Развитие ребѐнка в театрализованной деятельности
Театр – один из самых демократичных и доступных
видов
искусства для детей. А театрализованная деятельность в свою очередь, это один из самых эффективных способов воздействия на детей, в котором наиболее полно и ярко проявляется принцип обучения: учить играя.
Игра – один из главных элементов театрального искусства, и
одна из ее форм – театрализованные игры. Ценность театрализованных игр заключается в том, что с ее помощью взрослый легко
устанавливает с ребенком эмоциональный контакт. Большое и разностороннее влияние театрализованных игр на личность ребенка
позволяет использовать их как сильное ненавязчивое педагогическое средство, ведь малыши во время игры чувствуют себя раскованно, свободно. Воспитательные возможности театрализованных
игр усиливаются тем, что их тематика практически неограниченна.
Театрализованные игры позволяют решать многие задачи программы детского сада: от ознакомления с общественными явлениями, формирования элементарных математических представлений
до физического совершенствования. Разнообразие тематики,
средств изображения, эмоциональность театрализованных игр дают
возможность использовать их в целях всестороннего воспитания
личности.
Театрализованные игры пользуются у детей неизменной любовью. Дети с большим удовольствием включаются в игру: отвечают на вопросы кукол, выполняют их просьбы, дают советы, перевоплощаются в тот или иной образ. Малыши смеются, когда
смеются персонажи, грустят и удивляются вместе с ними, предупреждают об опасности, плачут над неудачами любимого героя,
всегда готовы прийти к нему на помощь.
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Участвуя в театрализованных играх. Дети знакомятся с окружающим миром через образы, краски, звуки. Большое и разностороннее влияние театрализованных игр на личность ребенка позволяет использовать их как сильное, ненавязчивое педагогическое
средство, ведь малыши во время игры чувствуют себя раскованно,
свободно.
Воспитательные возможности театрализованной деятельности
огромны, ее тематика не ограниченна и может удовлетворять любые интересы и желания ребенка. Участвуя в ней, дети знакомятся
с окружающим миром во всем его многообразии. Умело поставленные воспитателем вопросы побуждают думать, анализировать,
делать выводы и обобщения.
Театрализация – это в первую очередь импровизация, оживление предметов и звуков. Так как она в первую очередь взаимосвязана с другими видами деятельности – пением, движением под музыку, слушанием и т.д., необходимость систематизировать ее в
едином педагогическом процессе очевидна.
Можно утверждать, что театрализованная деятельность является источником развития чувств, глубоких переживаний и открытий ребенка, приобщает его к духовным ценностям. Это – конкретный, зримый результат. Но не менее важно, что театрализованные
занятия развивают эмоциональную сферу ребенка, заставляют его
сочувствовать персонажам, сопереживать разыгрываемым событиям.
Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт
социальных навыков поведения благодаря тому, что каждое литературное произведение или сказка для детей всегда имеют нравственную направленность (дружба, доброта, честность, смелость и
др.) Благодаря сказке, ребенок познает мир не только умом, но и
сердцем. И не только познает, но и выражает свое собственное отношение к добру и злу.
С поступлением ребенка в дошкольное учреждение создаются
объективные условия для приобщения детей к театру, начинается
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накопление того минимума театральных впечатлений, который является основной для эстетического развития, последующего художественного систематического образования.
Дети, получившие эстетическое воспитание, оказываются более развитыми, серьезными и восприимчивыми к учебе, чем их
сверстники, они более эмоционально приподняты.
Театрализованные игры как разновидность сюжетно-ролевых
игр сохраняют типичные признаки: содержание, творческий замысел, роль, сюжет, ролевые и организованные действия и отношения. Источником всех этих компонентов служит окружающий мир.
Он же является опорой для творчества.
Каждая тема может быть разыграна в нескольких вариантов.
Знакомство детей с театрализованными играми начинается с
самого раннего возраста. Малыши смотрят небольшие кукольные
спектакли и инсценировки, которые разыгрывают воспитатели и
старшие дошкольники. Встреча с театральной куклой помогает ребятишкам расслабиться, снять напряжение, создает радостную атмосферу. Занимаясь с детьми мы стремимся вызвать у них положительные эмоции по отношению к театрально-игровой деятельности
, побуждаем их общаться с куклой, хорошенько ее рассмотреть, не
препятствуем стремлению поиграть с «актерами»,участвующими в
спектакле. Так, незаметно для себя малыш включается в театрализованные игры.
В подведении детей к театрализованным играм большое значение имеет обыгрывание малых литературных форм: потешек,
авторских стихов (Барто, Маршака и др.). В этом случае педагог
сам читает литературное произведение,а дети подражают его героям. Тогда даже скучная, но необходимая процедура умывания превратится в игру, дающую массу информации. Можно ласково приговаривать народную потешку:
«Водичка, водичка! Умой мое личико…». Это вполне заменит
скучную лекцию о пользе водных процедур.
Ни для кого не секрет, что многие дети плохо едят. Театр по80

может и в этом случае. Нужно просто придумать пьеску о том, как
готовилась к встрече с Машенькой или Ваней обычная ложка. Действующим лицом в таком спектакле может стать любой предмет.
Огромное наслаждение доставляет крохе театрализованное содействие вместе со взрослыми. Каждый из нас с детства помнит
многократно используемую «Сороку», которая кашу варила , деток
кормила. Взрослый произносит слова, водит пальчик малыша по
ладошке, загибает пальчики, а в финале сам малыш уже изображает, как детки полетели и на головку сели. Ребенок очень горд и доволен тем, что вместе со взрослыми уже что-то умеет делать.
Мудры и наблюдательны были наши прапрабабушки и няни,
сказывавшие сказки, певшие и показывавшие их без картинок, но с
помощью действия взрослого совместно с ребенком. Давайте
включим малыша в содействие с героями этих сказок. Для этого
побудим его изображать руками, голосом, как бабка звала внучку,
как говорил зайчик с колобком и т.д. Ребенок с удовольствием играет роль деда и бабы, которые плачут, когда разбилось яичко курочки Рябы, и радуются, когда им достается, не золотое, а простое.
В воображаемых обстоятельствах малыш переживает настоящие
чувства, узнает о добре и зле, о справедливости и долге.
Попевки, приговорки, потешки – первые художественные произведения, которые слышит ребенок. Знакомство с ними обогащает
его чувства и речь, формирует отношение к окружающему миру,
играет неоценимую роль во всестороннем развитии.
Особую значимость приобретает фольклор в первые дни жизни малыша в дошкольном учреждение. Ведь в период привыкания
к новой обстановке он скучает по дому, по маме, еще не может общаться с другими детьми, взрослыми. Хорошо подобранная, с выразительностью рассказанная потешка порой помогает установить
контакт с ребенком, вызвать у него положительные эмоции.
Устное народное творчество таит в себе неисчерпаемые возможности для развития речевых навыков, позволяет с самого раннего детства побуждать к познавательной активности.
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Спектакль с использованием игрушек помогает малышу полнее воспринять содержание художественного произведения, создает яркие образы, обогащает впечатления, развивает внимание,
мышление, память, речь. Участие в спектакле дает возможность
установить связи между чувственными и словесными впечатлениями, зависимость между способами действиями с игрушками и характером персонажа.
Воспитательные возможности театрализованной деятельности
широки.
Театрализованные игры развивают у детей память, мышление,
воображение, речь. Понимая огромное значение кукольного театра
для всестороннего развития ребенка, мы стремимся к тому, чтобы
театральная кукла стала для ребенка мостиком, соединяющим игру
с творчеством.
Чем богаче жизненный опыт ребенка, тем ярче он проявляется
в различных видах творческой деятельности. Поэтому так важно с
самого раннего детства приобщать маленького человека к театру,
литературе. Чем раньше это начать, тем больших результатов можно достигнуть.
Но самое главное – это праздник, эмоциональный всплеск,
восторг от участия в спектакле.

Леонтьева Марина Ивановна
МАОУ СОШ № 7 г. Боровичи Новгородской области
Повышение уровня певческого развития школьников
Мы живем в России, а пение здесь всегда было распространено. Музыкальный деятель хорового искусства Г.А.Струве отметил:
«Все обряды: рождение, венчание, погребение – сопровождались
пением. На всех праздниках народ пел. Пели, работая, пели, отдыхая. В каждой деревне уважаемым человеком был тот, кто «рабо82

тать мог и петь». В каждой приходской школе, гимназии, институте, в любом учебном заведении любили и умели петь красиво, на
несколько голосов. Пел весь народ, от мала до велика. Хоровое пение имеет крепкие корни и традиции.
Вплоть до XVIII века визитной карточкой музыкальной культуры нашей страны являлось хоровое исполнительство. В советский период развития нашего общества в образовательных школах
происходило приобщение учащихся к музыкальному искусству в
основном посредством хорового пения, как на уроках музыки, так
и на занятиях.
В настоящее время вопросам вокально-хорового воспитания
уделяется большое внимание. И это не случайно. Ведь хоровое пение как исполнительское искусство наиболее доступный и любимый вид детского творчества. Но, несмотря на это, результаты моих наблюдений за выступлениями и процессом обучения пению,
показывают, что уровень певческого развития школьников во
многом оставляет желать лучшего.
В особенности это касается качества звучания голосов и дикции. Одна из причин такого положения дел, на мой взгляд, заключается в использовании недостаточно эффективных методик хорового воспитания, несоответствующих возрастным особенностям
школьников и не отвечающих основным требованиям, которые
предъявляются к организации процесса обучения, таким, как преемственность, последовательность, систематичность.
Главной целью своей работы я считаю - повышение уровня
певческого развития школьников.
В своей работе я опираюсь на труды известных ученых, которые разрабатывали различные вопросы, связанные с детским хоровым пением: Ю. Б. Алиева, Д. Е. Огороднова (развитие музыкальных способностей в процессе обучения), В. А. Багадурова, Е.М.
Малининой, В. В. Емельянова (воспитание и охрана детского голоса), Г. П. Стуловой, Л. А. Венгрус (формирование певческих навыков).
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Система повышения уровня певческого развития школьников
на уроках и во внеклассной деятельности может быть представлена
в виде модели:
Певческое развитие школьников

Деятельность учителя, направленная на повышение уровня
певческого развития школьников, проходит поэтапно.
Первый этап – диагностический. Цель: выявление потенциальных музыкальных способностей учащихся. Когда дети приходят в
сентябре на первый урок, определяется уровень их музыкальных
способностей. Проводится диагностика и результат фиксируется в
таблице. Проверяется:
 ладовый компонент мелодического слуха (соотношение
двух предлагаемых звуков по высоте);
 слуховой компонент мелодического слуха (направление мелодии).
Проверка ритмического слуха проводится в форме игры
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«Эхо». Дети прохлопывают или простукивают карандашом ритм
вслед за учителем. Изначально предлагаю простейший, элементарный ритм, затем задание усложняется. В дальнейшем на уроках
продолжается активизация ритмического чувства в музыкально –
ритмических движениях. В работе использую методы, предложенные Л.Г. Дмитриевым и Н. М. Червоиваненко. Благодаря данным
приемам, у учащихся развивается чувство ритма, и они не устают,
потому что обучение проходит в форме игры.
С первых уроков необходимо знакомить учащихся с дирижерским жестом. Необходимо формировать певческую установку. Человек хорошо сидит или стоит, значит, хорошо поет. Комплекс
обязательных требований: сидеть и стоять подтянуто, не напряженно, руки свободно опускаются вниз или на колени, голову держать прямо, рот открывается свободно. Желательна вертикальная
форма рта, т.к. она помогает «округлению» звука, его красоте.
Эти требования способствуют формированию певческой установки, правильному звукообразованию.
Следующий этап – деятельностный. Работа над вокальнохоровыми навыками (дыханием, звукообразованием, дикцией).
Огромную роль в развитии вокально-хоровых навыков играет
дыхание. Детские легкие малы по своей емкости и отсюда - естественная ограниченность силы звука детского голоса. С первых
уроков необходимо приучать учащихся брать дыхание по дирижерскому жесту. Предлагаю несколько игровых упражнений: дунуть
на одуванчик, вдохнуть аромат цветов, надуть шарик и т. д.
Тремя составляющими дыхания являются активный вдох,
мгновенная задержка дыхания и выдох. В своей работе использую
дыхательную методику А.Н. Стрельниковой. Эта гимнастика снимает усталость, бодрит, повышает жизненный тонус, улучшает
настроение, память, что особенно важно для школьников. Рекомендуется выполнять упражнения в течение 5-6 минут.
С певческим дыханием связано понятие певческой опоры. В
пении она обеспечивает наилучшие качества певческого звучания,
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а также является необходимым условием чистоты интонации.
Дыхание при пении можно брать по фразам. Если фразы превышают физические возможности певческого голоса, необходимо
применять цепное дыхание:
 не делать вдох одновременно с рядом сидящим соседом;
 не делать дыхание на стыке музыкальных фраз; брать дыхание незаметно и быстро;
 вливаться в общее звучание хора без акцента, с мягкой атакой, интонационно точно;
 чутко прислушиваться к пению своих соседей и общему
звучанию хора.
Звукообразование неразрывно связано с певческим дыханием.
Основное требование художественного вокального исполнения –
правильный красивый певческий звук. Важным вопросом певческого звукообразования является атака звука, связанная со способом его возникновения в гортани, с характером работы голосовых
складок. Атака звука – начальный момент его возникновения. В
детском хоровом пении применяется мягкая и твердая атака. Она
способствует развитию кантиленного пения и образованию спокойного, мягкого звука. Для достижения этой цели применяю русские народные попевки. Первое требование – воспитание напевного протяжного звука. Следует объяснять детям, что петь - значит
тянуть звук. Для того, чтобы пение было красивым и правильным,
необходимо округленно и мягко исполнять все гласные звуки.
Важным методом воспитания правильного звукообразования
является показ голосом самим учителем, а также лучшими учащимися, демонстрирующими правильное звучание.
На выразительное исполнение произведения огромное влияние
оказывает дикция. Дикция – это ясность, разборчивость, правильность произношения текста. В пении она играет очень большую
роль. Под хорошей дикцией подразумевается четкое и ясное произношение, чистое звучание каждого гласного и согласного звука в
отдельности, а также слов и фраз в целом.
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Звукообразующими органами являются губы, язык, челюсти,
гортань с голосовыми связками, зубы. Все это – артикуляционный
аппарат. У юных певцов артикуляционный аппарат часто работает
слабо, он скован, зажат. Этот недостаток необходимо сразу устранить путем мягкого опускания челюсти при спокойствии лицевых
мышц.
Характерным недостатком дикции детей обычно бывает вялость артикуляции (малоподвижные губы, язык, нижняя челюсть,
плохо открывающийся рот). Иногда наблюдается и другой недостаток – утрированная дикция, лишающая голос необходимой вокальности.
Необходимо помнить и довести до сведения учащихся следующие важные правила: согласные, которыми заканчивается слог
или слово, должны относиться к следующему слогу или слову,
например: «На-шне-бо-льшо-йго-ро-док».
Использую упражнения В. Емельянова в начале распевания, а
некоторые из них между произведениями, чтобы расслабить голосовые складки. Путем регулярного исполнения системы упражнений, расположенных в порядке усложнения технических и исполнительских заданий, учащиеся достигают поразительных результатов.
От степени развития музыкального слуха и ритма зависит
успех вокально-хоровой работы в целом. Воспитание и развитие
чувства ритма – серьезная и ответственная задача в работе с детьми. Задача учителя – вовлечь ребенка в активную моторную деятельность. Юный певец должен всем своим телом почувствовать
ритмическую сферу. В этом ему помогут простые народные песенки и детские игры. Учащиеся должны научиться двигаться в такт
песни, передавать ее ритмический рисунок хлопками, шагами и т.д.
Особенно хорошо в этом плане воспользоваться песнями с ярким
драматическим содержанием и играми, сопровождаемыми простейшими мелодиями речитативного характера, например, «Дондон», «Сорока», «Зайка», «Лиса» и др. Игра и упражнения помога87

ют достижению ритмической устойчивости.
В классе должна вестись серьезная и кропотливая работа над
подлинно художественным ансамблем. Именно в ансамблевом пении проявляется главная черта хорового исполнения – его коллективный характер. При этом индивидуальность подчинена общим
задачам. Умение подчинить свою индивидуальность требованиям
коллектива – основное правило настоящего ансамбля. Именно такой ансамбль подразумевает единство многих составляющих его
элементов, т.е. ансамбль интонационный, ритмический, тембровый,
дикционный. Для достижения высокохудожественного ансамбля
необходимо совершенствовать каждый частный вид ансамбля в
отдельности. Важно воспитывать в детях навык контроля за собственным пением и пением товарищей. Полезно использовать пение с закрытым ртом (хористы хорошо слышат себя и хор в целом).
Хоровой строй – это степень выравненности звучания хора по
отношению к интонации. Различают строй мелодический и гармонический. Серьезное влияние на строй оказывает и вокальное мастерство певцов, и творческая атмосфера в коллективе, а также
акустика помещения.
Выработка у учащихся вокально-хоровых навыков происходит
в определенном порядке и последовательности с постепенным
усложнением заданий.
На первоначальном этапе занятий вокально-хоровые навыки
воспитываются в их элементарном виде, в процессе же дальнейшей
работы певческие навыки постепенно углубляются, развиваются,
совершенствуются.
Степень сформированности вокально-хоровых навыков можно
ощутить в работе над песней.
Вокальная работа над песней является продолжением работы
по формированию вокально-хоровых навыков и общей музыкальности. Для понимания значения вокального воспитания, песню не
разучивай, а вокально озвучивай, формируй при этом, прежде всего, голос и вокальные навыки. Песня лишь материал для этой рабо88

ты.
На данном этапе работы считаю целесообразным применение
информационно – компьютерных технологий. Считаю, что их применение создает у детей положительную мотивацию, повышает
эффективность усвоения материала, а также повышает результативность. Широко использую область караоке. Для этой области
характерен чрезвычайно богатый выбор вокальных композиций.
Но караоке – это не только музыка, приспособленная для пения
«под минус», но и аппаратура с возможностью выноса движущегося текста песен на экран.
Существуют программы, которые обладают широкими возможностями, обогащающими процесс исполнения: возможность
оценки интонирования в баллах, запись вокала, улучшенный звук,
курс сольфеджио и т.д. Используя персональный компьютер для
пения караоке, можно легко записывать исполнение песен детьми
и, прослушав его, оценить пение со стороны, записать результат на
компакт-диск.
Используя ресурсы сети Интернет, увеличиваю и обновляю
песенный репертуар в работе с учащимися. Именно видеоряд позволяет значительно расширить репертуар с исключением из процесса пения таких скучных моментов, как запись слов песен в тетрадях и их заучивание. Вспомогательная мелодия, исполняемая
каким-либо инструментом, помогает упростить пение и активировать процесс включения учащихся в вокально-исполнительскую
деятельность. Разнообразная аранжировка фонограмм песен, современные технические устройства выступают в качестве катализатора мотиваций детей к пению. Наличие готового сопровождения
к огромному количеству песен способствует значительному расширению круга исполняемых произведений, более интенсивному
формированию музыкальных вкусов учащихся и их исполнительских способностей.
Освоение новых информационно – компьютерных технологий
и применение их в учебном процессе создает у детей положитель89

ную мотивацию к учению, повышает результативность. Применяя
ИКТ на занятиях музыкой, нельзя забывать о том, что мы общаемся
с искусством. Важно «не подменить» его общением с компьютером, не превратить его в технический практикум. Важно помнить о
разумном использовании компьютера для раскрытия, развития и
реализации способностей ребенка.
Работа над вокально-хоровыми навыками – процесс достаточно сложный, требующий постоянного тренажа и времени. В системе школьных уроков (1 раз в неделю) этот процесс затягивается на
годы. Если говорить о формировании вокальных навыков, то в
данных условиях можно добиться определенных результатов. А
если иметь в виду формирование и развитие хоровых навыков
(строй, ансамбль), то в данных условиях достижение достаточно
высоких результатов практически невозможно. Поэтому я продолжаю работу по формированию и развитию вокально-хоровых
навыков во внеурочное время в рамках дополнительного образования. Мною созданы вокальные ансамбли разных возрастных категорий с целью повышения уровня певческого развития учащихся и
привлечения их к активной концертной деятельности:
 вокальный ансамбль «Сюрприз» (7-11 кл)
 вокальный ансамбль «Музыкальная капель» (4-6 кл.)
 вокальный ансамбль «Веселые нотки» (1-3 кл.)
Работа с ансамблями подразумевает оптимальное певческое
развитие каждого участника группы в зависимости от его музыкальных способностей, обучение его пению в группе, формирование его певческой культуры. Прочное овладение певческими умениями и навыками достигается путем систематических упражнений, причем залогом успешного результата работы является их
обоснованное применение в процессе занятий. Выработка певческих навыков происходит в определенной последовательности.
С первых шагов ведется работа над одноголосным и двухголосным пением. Это способствует развитию ансамблевого слуха,
умение слышать в ансамбле свою партию, подстраиваться к пению
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других.
Занятия вокальной группы учат: петь свободно, легко, мягко,
не форсируя звука; правильному дыханию, звукообразованию, артикуляции при соблюдении певческой установки; уравновешивать
звучание своего голоса по силе с голосами других певцов; умению
анализировать характер звучания голоса, своего и товарищей; знать
возможности своего голоса. Для успешного проведения занятий
используются разнообразные виды деятельности, новые педагогические технологии, дидактический материал, элементы театрализации. Ярким моментом в работе с ансамблями является сотрудничество с такими специалистами, как хореограф, звукорежиссер.
Показателями успешной работы с ансамблями стали активное
участие в проведении школьных и городских мероприятий, высокая результативность в международных, всероссийских, городских
и областных конкурсах вокального мастерства, получение звания
«Образцовый ансамбль», интерес, увлеченность, стабильность основного состава.

Лунюшкина Лидия Вячеславовна
МАОУ СОШ №11 г. Тамбов
Гендерные особенности английского языка
Термин «гендер» сравнительно не так давно вступил в научный оборот. Термин вплоть до половины ХХ века использовался в
английском языке в исходном смысле «род имени существительного» и от латинского слова «genus» обозначал «род».
В 1958 г. психоаналитик Роберт Столлер впервые использовал
термин «гендер», который означал объединение социальных и
культурных общепризнанных норм, которые общество предписывает исполнять людям в связи с их биологическим полом, другими
словами «социальный пол».
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Другими словами «гендер» это общепринятые правила поведения, которые навязываются мужчине и женщине, только исходя
из их биологического пола.
Давайте рассмотрим гендерные особенности, например, мужчины в англоязычных текстах. Для описания привлекательной
внешности относительно мужчины в английском языке используются прилагательные handsome, good-looking, gentlemanlike, fine,
dandy.
O He's very handsome, whispered Rebecca to Amelia, rather loud
[J.Austen].
O Such a charming man!-so handsome! so tall!- Oh, my dear Lizzy! [J.Austen].
O A very handsome old man, with a shock of white hair, and blue
eyes. He must have been a beautiful boy [V.Woolf].
Во всех приведенных выше примерах используется прилагательное handsome, которое имеет следующее значение: «А man who
is handsome looks attractive» [LDOCE]. В предложениях наглядно
видно, что гендерно окрашенное прилагательное «handsome» используется относительно представителя сильного пола. Handsome
подразумевает внешнее величие, пропорциональность тела, симметричность форм и выражает наивысшее восхищение притягательной внешности представителя мужского пола.
Прилагательное good-looking – более нейтральный эпитет по
сравнению с handsome и имеет значение: «Someone who is goodlooking is attractive». Данную лексическую единицу можно использовать относительно как мужского пола, так и женского.
По-английски описать красивую внешность мужчины можно с
помощью использования таких словосочетаний как a strong chin
(резко выраженный подбородок), straight nose (прямой нос) или a
Roman nose (нос с горбинкой, чуть-чуть загнутый вниз как у орла).
Давайте рассмотрим гендерные особенности женщины. Для
описания привлекательной внешности относительно мужчины в
английском языке используются прилагательные pretty, lovely,
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gorgeous, stunning
O The bride looks gergeos in her dress.
O And if you're trying to meet a pretty woman... you've no right
to use official business as an excuse
В выше приведенных примерах используются слова gergeos и
pretty, которые мы можем использовать только, когда говорим о
внешности женщины. О женщине мы можем так же сказать goodlooking
Например: Miss Grey is a rather good-looking girl.
Как уже было сказано ранее, good-looking – это нейтральное
прилагательное.
Заключение.
Проанализировав англоязычную литературу, на основе вышеприведенных примерах, можно сделать следующий вывод.
В английском языке прилагательные делятся на 3 типа, первый
тип это гендерно маркированные прилагательные, которые мы можем использовать только по отношению к женщине. 2 тип используется только по отношению к мужчине и 3 тип – это гендерно
нейтральные прилагательные, которые допустимо применять как к
мужчине, так и к женщине.

Майнагашева Нина Кирилловна
город Абакан, МБДОУ "ЦРР-д/с "Радуга"
По ознакомлению с пейзажной картиной
И.И. Левитана «Март» в старшей группе
Цель: создание социальной ситуации для развития творческих
способностей детей посредством продуктивной деятельности.
Задачи: создать условия для развития творческого воображения, мышления.
- создать условия для развития детей воспринимать реальную
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действительность родной природы и эмоциональный отклик
чувств.
-создать условия для закрепления умения детей выражать свои
мысли грамматически правильной речью.
- воспитывать эстетический вкус.
Материал: репродукции И.Левитана «Март», «Весна», «Большая вода»,грамзапись из произведений П.Чайковского «Времена
года».
Словарь: проталины, пейзаж, обнаженная роща.
Методические приемы.
Все художники своими произведениями учат людей видеть
природы, понимать и чувствовать ее красоту.И.И.Левитан всю
свою жизнь писал пейзажи.
-Что такое пейзаж?
Особенно он любил писать осенние пейзажи, но у него есть
превосходные и весенние.Это весна похожая на осень «Весна»
«Большая вода» «Обнаженная роща» вся затоплена водой как
поздней осенью «Ранняя весна» - черная глубокая река мертво стоит среди оврагов (показ этих картин).
И только в картине «Март» передана настоящая весенняя яркость.Дети рассматривают картину одновременно прослушивая
отрывок из музыкального цикла П.И.Чайковского «Времена года»
(«Март»).
- Нравится ли вам картина? Что именно нравится?
- Настроение музыки отвечает настроению картины?
- Какой период весны написал художник ?
- По каким признакам можно узнать что это начало весны?
- Какое настроение передал художник своей картиной?
- Какое бы вы еще дали название этой картине?
Радостное настроение ощущаем глядя на эту картину.Художник написал самое начало весны, когда еще не бегут
шумные ручьи не слышно веселого голоса птиц.Но солнечные лучи
уже начинают согревать землю. «Разлитая кругом тишина» - обра94

тить внимание на это образное выражение .
- Какие краски передают это настроение?
- Какой день на картине изображен?
Почему вы так думаете?
Уходи зима седая Уж красавицы весны
Колесница золотая мчится с горной вышины.
- Обратите внимание на солнечные цвета красок.Этот мягкий
солнечный свет разлитый в картине, прежде всего и вызывает
ощущение весны.Все словно замерло кругом ,согретое солнечным
светом и теплом.
- Как написал снег? (произведения пишут, а не рисуют)
- Какой он на солнце?(ослепительно белый)
- Какой в тени?(серый ,темно лиловый)
Под воздействием солнца,снег на крыше крыльца начал подтаивать, сугробы осели и потемнели.Мартовский снег с холодными
тенями вызывает чувство радости.Чувствуется приближение весны
и в ясной глубине неба, и в освещенных стволах деревьев, и в коричневатой земле (проталины), и в синих тенях, и в яркой зелени
сосны, и в желтой согретой стене дома.Ни одной приметы весны не
пропустил художник.
Весна, весна.Как воздух чист.
Как ясен небосклон
Своей лазурией живой
Слепят мне очи он.
Б.А.Баратинский.
- Как чувствуется присутствие человека в картине (лошадь,
скворечник ,приоткрытая дверь) Все это делает картину задушевной и живой.
- Что бы вы почувствовали, если бы оказались здесь?
- Обычный пейзаж но посмотрите как прекрасен обыкновенный уголок родной земли.
Составление рассказов детьми по картине (2-3)
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Матинина Надежда Юрьевна
МАДОУ №13, г. Томск
Детям о войне и победе
Задачи приоритетной образовательной области:;
Познавательное развитие: Знакомить с обязанностями людей, военных профессий. Продолжать воспитывать у детей патриотические чувства: любовь, гордость и уважение к Родине.
Задачи ОО в интеграции:
Социально-коммуникативного развития: Развивать чувство
сострадания, умение прийти на помощь в трудной ситуации.
Речевое развитие: Продолжать работать над развитием связной речи: совершенствовать диалогическую и монологическую
речь, закреплять умения отвечать на вопросы. Обогащать запас
слов, обозначающих названия предметов, действий, признаков.
Художественно-эстетическое развития: Формировать умение пользоваться ножницами, аккуратно вырезать и приклеивать,
проявлять фантазию.
Задачи физического развития: Развивать и совершенствовать
двигательные умения и навыки детей, развивать общую моторику,
координацию движений. Формировать правильную осанку.
Необходимое оборудование: Схема, геометрические фигуры,
начерченные на цветной бумаге, клей, ножницы, картон для фона;
игрушечные солдатики, военная техника, шишки, счетные палочки,
поле боевых действий; «гранаты», мешочки с песком, солдатские
мешки; бинты, форма медсестры.
Предварительная работа: Рассказ воспитателя о Великой
Отечественной войне, чтение художественной литературы, просмотр презентации, рассматривание иллюстраций.
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Мурикова Виктория Викторовна
КГУ "Школа-гимназия №1" акимата г.Шахтинска
Конспект урока по математике
Предмет: математика
Класс: 1 б
Дата: 17.02.2020
ФИО учителя: МуриковаВ.В.
Тема подраздела/навыки: Равенства и Сквозная тема: «Путешествие»
неравенства. Уравнения
Цели обучения: 1.2.1.2 находить значения буквенного выражения в одно
действие при заданном значении буквы 1.2.1.4 представлять в виде буквенного
равенства свойства 0 при сложении и вычитании: a+0=a; a-0=0
Все уч-ся смогут: составлять, читать, записывать и распознавать числовые и
буквенные выражения (суммы, разности)
Большинство уч-ся смогут: сравнивать числа и числовые выражения
Некоторые уч-ся смогут: решать уравнения, применять знания на практике
Мәңгіліқ ел
Формирование ценностей
Ресурсы
Этапы уро- Методы обучения
МетоСпособы
(каким образом я достигну целей обуче- ды
ка
диффения?)
оцени- ренциации (подвания
держка
учащихся)
Начало
1.
(Позитивный настрой.
урока
(Песенка «Числа от 1до 100десятками)
Презента1.
Каллиграфическая минутка – узор в тетрадиция
2.
Разрядный состав числа
МПМ
21=20+1=2д1ед
1
5*- индивидуально + взаимопроверка
3.
Записать под диктовку:
МПМ
4д2ед… 60 73 8 42 59
2
4.
Карточка- Логика
30=*+* 40=*-* 50=*+* + взаимопроверка

Середина
урока

Квадрат5.
Математический диктант (справаВзаиот картинки)
мопро- ная таб+-2
верка
лица слоБиС (записать только ответы)
жения
2+8 6+2 10+2 50+2 7+2 0+2 5+2
10 8 12 52 9 2 7
БиС (записать только ответы)
2-2 6-2 10-2 82-2 9-2 7-2 2-0
0 4 8 80 7 5 2
- Взаимопроверка
6.
–Что такое равенства, неравенства?
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Конец урока

- Что значит их решить? (поставить знак)
Списать, решить
МПМ
20* 19
3
51+32* 84
90+8* 44+54
7.
Знакомство с компонентами
МПМ
- Назовите компоненты при +? При -?
4

Учебник

8.
Прочитайте с называнием компонентов
5+3 6+в 7+50 99+1 а+78
7-3 х-9 70+3 99-1 а-54

В парах

в парах

в группах

9.
Выписать числовые выражения и буквенные
МПМ6
в 2строчки
Рабочая
б.в.- …..
тетрадь
ч.в. -……
10.
Решение буквенных выражений:
54-а, если а =10,13,2
х+13, если х=22,5,43
10.Рефлексия дня
- Какие уроки/задания были наиболее сложными?
- Что надо знать, чтобы исправить это?

Рефлексия учителя по проведенному уроку
1.Кол-во уч-ся, достистигших и недо- ДЗ – смотри в кл работу
стигших ЦО.
а-10, если а= 80,92,64
2.Почему не достигли?
3.Отклонения от плана урока, почему?
Общая оценка
Какие приемы и методы были наиболее эффективны для достижения ЦО?
Что могло бы способствовать улучшению урока?
Чему нужно уделить внимание на следующих уроках (достижения , затруднения)

100

Новоселова Татьяна Алексеевна
МБОУ "Архангельская СОШ"
Губкинского района Белгородской области
Страноведческий материал по теме «Путешествие по великой
реке Германии» на уроках немецкого языка
Страноведческий материал по теме «Путешествие по великой
реке Германии» на уроках немецкого языка поможет школьникам
иметь целостное представление об истории, культуре немецкого
народа, окажет помощь в создании проектных работ, ситуаций общения в устной и письменной речи, даст стимул к поиску дополнительной информации по теме.
Рейн является величайшей рекой Германии и важной европейской транспортной магистралью. Наиболее привлекательный и живописный участок реки, который так и называется — Романтический Рейн, находится в среднем течении.
Отправимся в поездку вниз по Рейну от Майнца и завершим ее
в Кельне. Огромное количество прекрасных замков на вершинах
холмов будут сопровождать нас в путешествии.
Майнц — древняя столица римской провинции, построенная
напротив правого притока Майна. Здесь в 1448 году Иоанн Гутенберг изобрел способ книгопечатания с помощью подвижных букв.
Один из красивейших замков долины - Burg Rheinstein, на правом берегу высятся руины замка Эренфельс. Посередине реки
находится небольшой остров Бингер.На острове есть маяк. Он
установлен в древней башне, куда архиепископ Майнца Хатто II
отправлял на съедение крысам нерадивых рабочих. Башня носит
название Mäuseturm («мышиная»).
Еще через 10 км вырастает другой остров Лорх, известный божественным вином из местного винограда. Здесь же, на правом берегу Рейна, сохранились руины бывшего военного укрепления, а на
левом, на возвышении ожерельем раскинулся каскад замков начала
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XI века (Рейхенштайн, Бург Соонек, Хеймбург, Фюрстенберг, Бург
Шталек). Проплыв вниз еще 5 км, можно посетить находящийся на
острове Пфальц таможенный пункт, построенный в 1328 году.
Напротив острова, на правом берегу приютился крохотный старинный городок Кауб.Вскоре река делает небольшой изгиб вправо и,
если повезет, можно увидеть прекрасную группу скал в русле реки,
которая появляется только при низкой воде. Скалы поэтически
названы «Семь юных дев» (Die 7 Jungfrauen). Если верить легенде,
женщины были превращены в камень из-за своих каменных сердец.
Ближайший поворот Рейна известен всем, именно здесь находится прославленная немецкими сагами 194–метровая скала Лорелея. У подножия скалы отзывается семикратное эхо. По преданию,
это отвечает девушка, поющая на скале. Немного дальше, на правом берегу возникает замок Burg Katz, в переводе «кошка». Название замок получил благодаря фамилии своих владельцев Нейкатценельнбоген («новые кошки»). Стоящий поодаль замок как бы в
шутку назвали Burg Maus, в переводе «мышка». Это название так
прижилось, что заставило владельцев отказаться от первоначального имени замка Турнбург. Сейчас замки Катц и Маус — гостиницы.
В 10 км далее в окружении крутых скалистых берегов, в месте
впадения нескольких речушек расположился излюбленный иностранными туристами городок Боппард. С холма, расположенного
к северу от города, открывается панорама Рейна. Холм достаточно
высок и можно увидеть скрытые другими горами четыре прекрасных озера. От городка начинается Рейнский золотой путь (длина
около 10 км). После него река поворачивает налево и приближается
к месту впадения Мозеля. Сразу за поворотом находится замок Королевский Трон. Именно здесь собирались немецкие курфюрсты
для выбора кайзера Германии. Впервые это произошло в 1308 году.
У впадения Мозеля расположен город Кобленц, любимый иностранными туристами. Выгодное географическое положение этого
места оценили еще римляне, построившие здесь в 9 году до
нашей эры военную крепость. Проплыв еще 10 км и миновав
102

множество мелких городков по обоим берегам Рейна, слева обнаруживаешь крошечный городишко Броль. Отсюда можно добраться по интересной в геологическом отношении долины речушки
Броль и большого озера Лаахер-Зее, на берегу которого расположено аббатство бенедиктинцев. Ниже на обоих берегах Рейна
находятся выходы горячих источников, у которых разместились
курорты Бад Хеннинген и Бад Брайзих. Ниже по течению, на правом берегу красуется огромная базальтовая скала Ерпелер Лей с
плоской вершиной. Она возвышается на 153 м над рекой. Следующими покажутся вершины знаменитого рейнского Семигорья.
Наилучший вид на них открывается из городка Роландсек на левом
берегу. Городок обязан своим именем рыцарю Роланду из окружения Карла Великого.
Плывем дальше. Перед нами торжественно открывают прекраснейший участок реки два острова, вытянутые по течению параллельно друг другу. Их можно сравнить с триумфальной аркой,
которую выстроила сама природа. Остров Нонненверс украшает
бенедиктинский монастырь, основанный в 1122 году. На острове
Графенверс, который связан мостиком с ближним правым берегом,
находятся бассейн с минеральной водой, теннисные корты, парки.
И вот на правом берегу начинается наиболее посещаемая туристическая область Германии — знаменитое Семигорье. Семь главных
высоких вершин определили название местности: Олльберг , Левенбург, Лорберг, Нонненстромберг, Петерсберг , Волькенбург, и
Драхенфельс. Непосредственно на берегу Рейна находятся упомянутая в саге о Зигфриде гора Драхенфельс и гора Петерсберг, на
вершине которой стоит домик приемов правительства Германии.
Немного к северу от Семигорья, на левом берегу расположился живописный Бонн — бывшая столица ФРГ, а в более давнем прошлом резиденция курфюрстов Кельна и место рождения Бетховена. Здесь река расстается с прекрасными скалами и
холмами и продолжает путь на север уже по равнине. Такой путь
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по Романтическому Рейну — не только продвижение в пространстве. Это «перемещение» во времени и встречи с прекрасным.

Олейникова Анжелика Викторовна
МБДОУ-25,г, Иркутск
Работа с сюжетными картинками
Цель наша развивать у детей умение узнавать реальных животных на их изображениях ,участвовать в первом диалоге со
взрослыми:<Кто это? Как он говорит?>
Для этого надо эмоционально заинтересовать малыша –только
тогда занятие с картинкой полезно. При совместном рассматривании карточек обязательно правильно называю каждую картинку
:сначала говорю, кто нарисован (―это кошка‖),потом ,как это животное говорит(―Кошка говорит :мяу, мяу ―)при рассматривании
картинок обращаюсь к детям не только с простыми вопросами
(―Как кошечка говорит ? Мяу, мяу).Формирую задание немного
иначе: ‖Кто говорит мяу, мяу? ‖говорит….(кошечка). Даже если
подсказываю малышу правильный ответ ,обязательно слежу ,чтобы
он повторил это слово вместе с воспитателем несколько раз .Не
стремлюсь исправить его произношение . Ребенок может произносить многие звуки искаженно, главное, чтобы он понял сам и сумел
сказать кто говорит ‖мяу‖ или ―ав - ав‖.
Когда звукоподражательные названия будут хорошо усвоены и
малыш активно включится в работу с картинками сам, по собственной инициативе , станет называть полюбившиеся картинкинужно начинать разучивать глаголы, обозначающие действия животных . Это новый ,сложный этап работы .Сначала малыш должен
научиться находить среди картинок и показать нужную: ‖Где собачка ав – ав . Покажи , где ав- ав ‖ребенок выбирает из двух –трех
изображений нужную.
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Выучить глаголы только по картинкам нельзя. Обязательно
соотносить изображения действия с его реализацией. Чтобы больше заинтересовать малыша этой новой ,трудной работой ,чаще использовать новые звукоподражания :кошка прыгает – ―прыг-прыг‖,
проиграть с малышом, пусть он в игре повторит это новое лепетное
слово. Тогда ему легче будетузнать название картинки и даже попробовать составить первое ‖предложение ‖( киса прыг-прыг и
т.д).случается ,что малыши составляют целые истории из подобных
слов ( ―кач - кач, бац! бо-бо‖).
Первыми начинают говорить не те дети ,которым часто показывали картинки, а те которые научились узнавать на картинках
своих старых ―знакомых‖, подражать их голосам .Демонстрация
картинок еще раз стимулирует ребенка вспомнить знакомое животное ,показать, как он умеет подражать голосу этого животного .
Так мы организовываем работу с детьми по картинкам . Самое
важное ,чтобы малыш сумел понять ,что слово ―картинка‖ обозначает изображение животного или птицы на наших карточках . Первые занятия проходят с обязательным сопоставлением реального
животного и его изображения на картинке. Обязательно сначала
познакомить ребенка с реальной собакой или кошкой, а потом переходить к знакомству с картинками ―собака‖, ‖кошка‖ (у нас нет
кошек, собак, знакомим с игрушками ) .
Орлова Оксана Юрьевна
МДОУ ЦРР детский сад № 14
Сказкотерапия в работе педагога-психолога детского сада
Сказкотерапия – это направление практической психологии,
использующее ресурсы сказок для решения целого ряда задач: воспитание, образование, развитие личности и коррекция поведения.
Так как сказки, в широком смысле, окружают человека всю его
жизнь, то это направление идеально подходит и детям, и взрослым;
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людям с высшим образованием и не имеющим никакого образования.
Сказкотерапия имеет значительные преимущества перед другими методами психологии:
 Сказкотерапия позволяет психологу установить идеальный
контакт с ребѐнком, даѐт удивительную возможность найти и буквально говорить с ним на одном языке, языке сказочных метафор.
 Сказкотерапия позволяет ловко обойти психологическое
сопротивление ребѐнка и даже поработать с проблемой, которую
он по той или иной причине пока не готов озвучить открыто.
 Сказкотерапия позволяет выйти за те искусственные рамки,
что выстраивает ребѐнок в реальной жизни, расширить фокус
внимания и арсенал возможностей. Это помогает увидеть другие
возможные пути развития событий и решения жизненных проблем.
 Сказкотерапия даѐт ребѐнку возможность преобразить
внутренний и внешний мир, увидеть и принять его красоту и уникальность, ведь в сказках всѐ наполнено гармонией, которая передаѐтся малышу.
 Сказкотерапия способствует пробуждению творческих
сил в самом психологе.
 Сказкотерапия даѐт специалисту большую свободу для
творчества, позволяет гармоничноинтегрировать и применять
техники других направлений психологии (психодрамы, гештальтпсихологии, арт-терапии).
Как инструмент диагностики сказка предполагает выявление уже имеющихся жизненных сценариев и стратегий поведения
ребенка.
Можно узнать, какая сказка больше всего нравится малышу, а,
следовательно, какую модель поведения он будет реализовывать в
жизни: Буратино или Джека-Воробья, Золушки или хитрой лисички. Исследования психологов показывают, что в любимых сказках
запрограммирована жизнь ребенка. "Скажи мне, какая твоя любимая сказка, и я скажу, кто ты" - так перефразировали известную
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пословицу психоаналитики.
В диагностических целях ребѐнку можно предъявить такую
инструкцию: «Сочини сказку о мальчике пяти лет» или «Сочини
любую сказку»; затем провести анализ сказки.
Существуют и специальные методики, использующие сказку
для диагностики различных проблем детей: CAT, проективная методика Луизы Дюсс, др. Для выявления страхов перед различными
стихиями можно применять сказку об Иванушке, предложенную
Виталией Лаврентьевой
Как инструмент познавательного и социального развития
сказка позволяет в ненавязчивой форме передать ребѐнку опыт поколений, моральные нормы и правила поведения в обществе, а
также позволяет развить фантазию, творческое воображение, мышление, речь, внимание и память малыша, обогатить его представления об окружающем мире.
Как инструмент коррекции и терапии, сказка позволяет
расширить поле сознания и поведения ребѐнка, найти нестандартные, оптимальные выходы из различных ситуаций и, в конечном
итоге, вернуть ребѐнку гармоничное самоощущение.
Воздействие на ребѐнка осуществляется с помощью следующих видов сказок (по Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой):
 художественных
 дидактических
 психокоррекционных
 психотерапевтических
 медитативных
Художественные сказки – всѐ литературное наследие наших
предков: сказки, мифы, легенды и пр. Художественные сказки могут быть народными и авторскими (А.С. Пушкин, П.П. Бажов, Г.Х.
Андерсен, Ш.Перро, др.). Они содержат опыт, мировоззрение, систему ценностей как отдельного автора, так и этноса в целом.
Дидактические сказки – это сказки, которые придумывают
педагоги для создания положительной мотивации к учебному про107

цессу. Эта категория сказок призвана передавать в доступной форме дидактический материал, учебные задания и инструкции. Одним
из первых создателей дидактических произведений был Л.Н. Толстой. Он считал, что рассказ учителя даст ребенку намного больше
знаний, чем сухой материал учебника. Поэтому сведения о природоведении, географии, истории дети Яснополянской школы получали в форме художественных рассказов. Для рассказывания и чтения детям можно предложить серию сказок Пиркко Коскимиес и
Майи Линдген о Зайчишке-Пушишке, где рассказывается об удивительных и в тоже время жизненно-познавательных приключениях маленького зайчишки. В коротких увлекательно-познавательных
произведениях Г.Н. Юдина можно найти множество сведений про
электричество, часы, водолазов, про животных и растения.
Психокоррекционные сказки – это сказки, сочиняемые психологами, психотепевтами, педагогами и родителями. В них метафорически отражаются проблемы клиента: эмоциональные и поведенческие затруднения, проблемы во взаимоотношениях, тревоги,
обиды, страхи. Примером может служить книга Дорис Бретт «Жила-была девочка, похожая на тебя…».
Психотерапевтические сказки – это сказки, которые в полном смысле лечат душу. За образами этих сказок стоят глубинные
механизмы бытия, рассуждения о понятиях любовь, добро, гордыня, смерть… Примером могут служить притчи, авторские сказки
петербургского сказочника А.В. Гнездилова, С.А Черняевой. Сказка может предназначаться как для большого контингента людей,
так и для конкретного человека. Отличным пособием для создания
подобных сказок может служить книга Джойс Миллс и Ричарда
Кроули «Терапевтические метафоры для детей и «внутреннего ребѐнка»».
Медитативные сказки нацелены на создание какого-то положительного эмоционального состояния (например, перед сном);
снятия усталости, напряжения, возбуждения; развития личностного
ресурса. Эти сказки нужно слушать в комфортной располагающей
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обстановке. Отличительной особенностью этих сказок – является
отсутствие конфликтов и злых героев.
Формы работы со сказками
Разнообразные сказки, по высказыванию А.В. Гнездилова,
«подаются под разными «соусами»».
Рассказывание сказок. Дети очень любят слушать сказки. Некоторые произведения они готовы слушать десятки раз, вновь и
вновь переживая события, изучая характеры персонажей, прорабатывая модели поведения. Рассказывая детям сказку, взрослый должен вжиться в образы героев и передать их интонации, вовремя
делать паузы и смысловые акценты. Важно не передавать детям
свою внутреннюю проблематику, а позволить им выработать личное отношение к событиям и сделать собственные открытия.
Ребѐнку, любящему приврать по пустякам, стоит почитать
сказку "Заяц-хвастун", легкомысленному и шаловливому "Приключения Незнайки", эгоистичному и жадному малышу будет полезно послушать сказку "О рыбаке и рыбке", а робкому и пугливому - "О трусливом зайце". В этом случае не стоит явно указывать
на сходство героя с ребѐнком - малыш сделает выводы сам.
Знакомую сказку можно попробовать рассказать от первого
лица (от лица какого-то персонажа). Такой приѐм позволит малышу поставить себя на место другого.
Анализ сказок используется для того, чтобы помочь слушателям осознать основные идеи произведения, понять, что с его помощью хотел передать автор. С этой целью рассказчик заранее
подготавливает вопросы: О чѐм эта сказка? Чему она учит? В каких
ситуациях жизни нам пригодится то, что мы узнали из сказки? И
др.
Переписывание и дописывание сказки. Переписывая сказку,
ребѐнок сам выбирает наиболее соответствующий его внутреннему
состоянию сюжет или конец. Он находит тот вариант, который
позволяет ему освободиться от внутреннего напряжения. В этом –
психокоррекционный смысл переписывания сказок. Переписыва109

ние любимых сказок детства может быть полезным для взрослых,
если она стала жизненным сценарием и не даѐт человеку свободно
и осознанно строить свою жизнь. (Напр., «Золушка» - женщина
полагает, что счастье можно заслужить, только если долго и тяжело
трудиться)
Сочинение сказок. Сочинять сказку можно с группой детей
(по кругу); взрослый и ребѐнок могут сочинять сказку вместе; ребѐнок может сочинить сказку самостоятельно. Сочинение сказок
ребѐнком и для ребѐнка – основа сказкотерапии.
Помогая ребѐнку сочинить сказку, сначала описывают героя,
похожего на ребенка по возрасту и характеру ("Жил-был мальчик,
очень похожий на тебя..."). Далее, показывают жизнь героя в сказке
так, чтобы ребенок сам увидел сходство со своей жизнью. Затем,
герой попадает в проблемную ситуацию, похожую на реальную
ситуацию ребенка (он тоже чего-то боится, чувствует себя одиноким и. т. п.). Герою приписывают все переживания малыша. По
сюжету должно появиться много возможностей и способов для
преодоления этих препятствий. Потом, сказочный герой (а с ним и
ребѐнок) начинает искать выход из создавшегося положения и, конечно, находит его (желательно найти не меньше 7 решений). Уже
просто написание самой сказки является мощным терапевтическим
воздействием.
Постановка сказок. Драматизация, или постановка сказок,
показывает себя в как один из наиболее успешных коррекционных
и развивающих приѐмов. Предполагается разыгрывание психокоррекционных, психотерапевтических или обучающих сказок.
Можно разыграть сказку с помощью кукол. «Оживляя» куклу,
ребѐнок становится волшебником, заставляя еѐ двигаться по собственному желанию. Это помогает ему приобрести уверенность и в
дальнейшем более успешно корректировать свои действия. Используют пальчиковый театр, теневой театр, настольный театр, театр-рукавички, куклы бибабо, сказки на песке. Игра будет более
интересной, если ребѐнок изготовит куклу сам или с помощью
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взрослого. Произведение разыгрывают по ролям, когда каждый
говорит свой текст; либо весь текст проговаривает ведущий, а актѐры (дети) водят кукол молча. Разыгрывая психотерапевтические
сказки ребѐнку дают возможность импровизировать, не уклоняясь,
тем не менее, от «генеральной» линии. Пример организации такой
игры хорошо представлен в книге Т. Шишовой «Страхи – это серьѐзно».
Сказки также разыгрывают по ролям. Психолог или воспитатель на основе индивидуальных особенностей каждого участника
подбирает им соответствующие роли в сказке. Взрослый стимулирует развитие сказочного сюжета.
Сказочное рисование. Все сказки, сказочных героев и сказочные сюжеты можно ещѐ и рисовать. Темы рисунков могут задаваться взрослым или выбираются ребѐнком спонтанно. Рисунок
выполняет и диагностическую, и коррекционную функции. По ходу психокоррекционной сказки ребѐнка можно попросить нарисовать: «В какое сказочное существо я бы превратился у входа в Сказочную страну», «Мой маскарадный костюм» (самовосприятие),
«Моя семья в образах животных» (отношение к семье), «Как я поборол свой страх», пр.
Медитации на сказку – ещѐ одна из форм работы со сказкой.
Медитация – погружение в какой-либо процесс.
Психодинамическая медитация связана с перевоплощениями
(в сказочных героев, в животных, в камень, в растения, пр.) или с
погружением в различные стихии (земля, вода, воздух, огонь), а
также с движениями в танце. Пример можно найти в книге Н.М.
Погосовой «Погружение в сказку. Сказкотерапевтические программы.» Так, в сказке «Заяц Коська и Родничок» участникам
предлагается двигаться под белым тюлем, подражая облаку: легко,
медленно и плавно. «Соединяясь частью своей души с духом животного, птицы, сказочного персонажа, - пишет автор, - мы обретаем новые для себя качества, необходимые нам в жизни. Мы становимся более гибкими или более стойкими, более лѐгкими или ре111

шительными, обретаем необходимую нам смиренность или твѐрдость духа».
В случае статической медитации участники, находясь в лежачем или сидячем положении, в расслабленном состоянии, слушают медитативную сказку. Медитативная сказка рассказывается
чаще всего под музыку и способствует ещѐ большему расслаблению, погружению в собственное бессознательное и достижению
эмоционального равновесия.

Петрина Наталья Владимировна
ГБДОУ№14 Санкт-Петербург
Что такое деньги?
Цель: Формирование основ экономических знаний у воспитанников.
Задачи:
1. Формировать у детей основы экономических знаний о деньгах.
2. Выяснить что такое деньги . Какими они бывают.
3. Определить функцию денег.
4. Дать понятия : товар, услуга,
5. Развивать речь, расширять словарный запас
6.Учить выражать свое мнение и уважать мнение других.
7. Применять полученные знания в конкретных жизненных ситуациях
Для проведения НОД потребуется экран, ноутбук и мультимедийная установка
Наглядный материал: Монеты, купюры России и других
стран, толковый словарь, красные и зеленые карточки.
Ход занятия:
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Действия воспитателя
Воспитатель показывает , что на подставке лежит книга (толковый словарь. Дети знают , что это за книга, т.к. уже знакомились со словарями на других занятиях) и металлические
деньги и купюры разных стран.
- Что вы видите у меня в руках?
- С Толковым словарем вы уже знакомы- он будет нам помогать давать определения словам, правильно или нет мы понимаем. Т.е. – это наш помощник.
-А вот для чего я сегодня принесла деньги, будем обсуждать!
-Вы все правильно сказали, что видите деньги, а вот кто мне
объяснит, что же такое деньги?
- Давайте воспользуемся нашим помощником ( толковым словарем) . Открываем
словарь ,находим слово «деньги» и читаем.
Деньги - это особый товар, который можно обменять на любые другие товары и услуги. Деньги - это металлические и
бумажные знаки, которые являются мерой стоимости при
купле- продаже, средство платежей и накоплений.
-А что обозначают слова «товар», «услуги», «платежи»,
«накопления»
- «платежи», «накопления» - эти слова оказались наиболее
знакомыми и понятными, а вот что такое «товар», «услуги»
нам вновь объяснит словарь.
- Товары - это вещи, предметы с помощью которых люди удовлетворяют свои потребности, а услуги - это работа, которую
люди выполнят , чтобы удовлетворить потребности других
людей ( например- ремонт одежды или обуви, ремонт квартиры, театры и музеи тоже оказывают нам услуги- просмотр
спектакля или фондов музея и т.д.)
- Сейчас мы поиграем в игру «Хочу»
( красная карточка) и «Надо» ( зеленая карточка). Человеку для
жизни необходимо всего три вещи. Какие?
- Из всего ,что вы перечислили человеку нужны для жизни:
пища, одежда и жилье. Пища, для того что бы жить и быть
здоровыми, одежда нас укрывает от непогоды, жилье- это там
где мы живем. Эти вещи мы обозначим словом «надо» - зеленая карточка.
Красная карточка, слово «Хочу» будет обозначать те предметы, которые хотелось бы, но без них можно обойтись.
- Сейчас на экране будут появляться предметы (вещи), одним
словом товары, а вы будете поднимать красную или зеленую
карточку ( «хочу» или «надо»), прежде чем поднять подумайте свой ответ, а что бы каждый мог высказать свое мнение,
предлагаю соблюдать тишину, чтобы не навязывать свое мнение другому. Далее идут слайды с различными предметами:
пальто, мяч, дом, санки, холодильник, обувь, конфеты и т.д.
- Что ж , молодцы, мы поняли что не нужно тратить деньги на
все «хочу». И тогда после покупок будет оставаться часть
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Ответы детей
Ответы детей
Толковый словарь
деньги
Ответы детей
(то ,что зарабатывают
на
работе, на что
можно
чтонибудь купить)

Ответы детей.

Ответы детей

Дети
после
каждого слайда
поднимают
карточку
и
обосновывают
свой ответ.

денег - это и есть «Накопления», на которые можно спланировать поездку летом к морю или что-то другое.
- У русского народа много пословиц и поговорок на тему денег:
-«Копейка рубль бережет», «Доход не живет без хлопот»,
«Кто копейки не бережет, тот сам рубля не стоит».
- Мы еще не рассмотрели деньги, которые у меня на подносе.
Я сейчас их выложу на стол, а вы разделите их сначала на
металлические и бумажные. Одно подгруппа рассмотрит бумажные деньги, а другая – металлические. Потом поменяетесь.
-Чем похожи, чем отличаются?
-Есть ли деньги нашей страны? Давайте посмотрим.
-Можно ли на наши деньги купить товары в другой стране?
Универсальное средство платежа - это банковские карты.
- Что ж , мы сегодня с вами говорили о деньгах, что это и зачем, говорили о том, как тратить с умом . Уверена, что эти
знания вам пригодятся в жизни

Ответы детей о
том, куда можно потратить
накопления.

Ответы детей
Ответы детей

Петрова Марина Евгеньевна
МБДОУ дс №20 г. Тимашевск
Великая Отечественная война
Цель: совершенствование воспитательно-образовательной работы, усиление ее патриотической направленности и любви к Родине.
Задачи:
1. Организовать сотворчество детей, родителей, педагогов в
совместном освоении данной темы;
2. Сформировать представления о празднике День Победы.
Познакомить с детьми войны, героями Великой Отечественной
войны;
3. Воспитывать храбрость и мужество, стремление защищать
свою Родину.
Основные формы реализации проекта:
 НОД и беседы;
 мини – музей (сбор материала)
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создание альбомов;
 слушание музыкальных произведений военных лет;
 разучивание песен о ВОВ;
 знакомство с героями Кубани;
 оформление выставки детского творчества;
 консультации для родителей;
 лэпбук о ВОВ
 посещение родителей с детьми музея семьи Степановых
 посещение библиотеки
 Праздник 9 мая
Участники проекта: дети, родители, педагогический коллектив.
Срок реализации проекта: сентябрь 2019 – май 2020г.
Вид проекта: познавательно-творческий, долгосрочный,
групповой.
Актуальность:
Патриотическое чувство не возникает само по себе. Это результат длительного, целенаправленного воспитательного воздействия на человека, начиная с самого детства. В связи с этим проблема нравственно–патриотического воспитания детей дошкольного возраста становится одной из актуальных.
В результате систематической, целенаправленной воспитательной работы у детей могут быть сформированы элементы гражданственности и патриотизма.
Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи с Родиной,
не зная, как любили, берегли и защищали ее наши предки, наши
деды и прадеды.
Именно поэтому, сочла необходимым осветить для детей подвиг нашего народа в годы Великой Отечественной Войны через
призму истории своей семьи.
Этапы реализации проекта:
1 этап: (подготовительный)
- изучение методической литературы
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- составление плана работы на период проекта
- приобретение материала для организации проекта
2 этап (основной)
- Реализация проекта по плану работы.
3 этап:(заключительный)
- организация выступлений на праздниках и развлечениях.
Итог проекта:
Воспитанники:
 Расширили знания о легендарном прошлом нашей Родины
и ее героях;
 имеют представления о военных профессиях, о родах
войск;
 познакомились с произведениями композиторов, поэтов,
писателей и художников на военную тематику;
 владеют расширенным словарным запасом.
Родители:
 активные участники проекта, ориентированы на развитие у
ребѐнка потребности к познанию, общению со взрослыми и
сверстниками через совместную проектную деятельность.
Педагоги:
 осуществляют инновационную деятельность;
 повышают профессиональный уровень.
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Пилипенко светлана Анатольевна
МБДОУ "Атамановский детский сад" комбинированного вида
Юный модельер
Актуальность. Данный проект позволяет расширить кругозор
детей, обогатить и систематизировать знания детей по теме «Одежда», «Женские профессии». Широкий кругозор облегчает процесс
познания, активизирует мыслительные процессы, познавательную
активность, творческие способности, а также у детей воспитывается доброе, бережное отношение к продуктам труда других людей.
Цель проекта:
Систематизация знаний об одежде и еѐ предназначении.
Для реализации цели проекта необходимо решить следующие задачи:
1. Сформировать у детей интерес и представление о разнообразном мире одежды и еѐ предназначении.
2. Познакомить с разнообразием тканей, их назначением и
применением.
3. Познакомить с профессиями людей данной сферы (ткач,
портной, швея, закройщик, модельер).
4. Активизировать и обогащать словарь детей по данной теме,
формировать грамматически правильную речь.
5. Развивать творчество и фантазию, учить создавать свою модель одежды.
6. Развивать художественно – творческое восприятие и художественно – эстетический вкус.
7. Развивать коммуникативное общение и социальные навыки.
8. Развивать мелкую моторику и общую координацию движений.
Этапы проекта:
1. Организационный этап.
2. Продуктивный этап.
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3. Обобщающий этап.
Участники данного проекта: дети подготовительной группы,
их родители, педагоги.
Продолжительность проекта: 1 неделя.
Результативность данного проекта:
1.Приобретение детьми новых знаний о тканях, одежде, профессиях (ткач, портной, швея, модельер).
2. Пополнение развивающей среды в игровом центре (изготовление атрибутов для сюжетно-ролевой игры "Ателье")
3. Изготовление альбомов для центра познавательного развития : "В стране ткани", "Этапы развития ткани (от прошлого до
наших дней)."
Изготовление детьми эскизов одежды для дефиле.
4. Итоговая выставка родителей и детей: "Юный модельер".
Работа с родителями.
Предложить родителям группы принести лоскутки различной
материи для изготовления альбома "В стране ткани".
Экскурсия в ателье в сопровождении родителей группы.
Заключительный этап проекта:
Сделать выставку "Юный модельер"(эскизы платьев заполнить бросовым материалом), куклы из фетра своими руками.
Тип проекта:
информационно-познавательный.
Этапы работы над проектом:
1. Рассматривание лоскутков ткани.
Цель: Познакомить детей с видами и названиями тканей (ситец, капрон, мех, фланель, шѐлк и др.).
2. Экспериментирование с тканью.
Цель: Формировать представления детей о том, какая ткань
быстрее намокнет, какая ткань быстрее рвѐтся, мнѐтся.
3. Экскурсия в ателье (рассказ модельера о помещении, об
оборудовании, как используется – показ на практике, сделали
наглядно салфетки с наклейками, показала, как работает швейная
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машинка ,как пришить тесьму, показала какие есть нитки, тесьма,
ткани, что можно из них создать).
4. Беседа: «Как появилась одежда».
5. Игра «Магазин одежды» - раскладывание предметных картинок по видам одежды (верхняя, нижнее бельѐ, женская, мужская,
детская, зимняя, летняя, праздничная, специальная).
6. Словесная игра «Кто что делает?
Цель: Учить детей подбирать слова-глаголы, обозначающие
действия той или иной профессии (швея – шьѐт, закройщик – кроит, гладильщица – гладит и т.п.).
7. Настольно-печатная игра «Подбери заплатку».
8.Игра малой подвижности «Где мы были, мы не скажем…»
Цель: Учить детей выразительно изображать различные действия (стирка одежды, шитьѐ, одевание и т.п.).
9. Итог (создание игровой ситуации «Куклы идут на бал»).
10. Итоговая выставка "Юный модельер".
Используемая литература:
1. 365 развивающих игр (сост. Беляков Е.А. – М.1999.
2. Удивительные истории. Л.Е.Белоусова (Санкт-Петербург
«Детство-пресс» 2000).
3. Итоговые дни по лексическим темам. Планирование и конспекты. Книга 1. Е.А.Алябьева (Творческий центр СФЕРА. М. –
2007)
Рябицкая Татьяна Юрьевна
пгт. Каз МБДОУ детский сад № 23 "Родничок"
Сценарий развлечения для детей старшей и средней группы
"День радости" (по правилам пожарной безопасности)
Цель: формирование у детей основ пожарной безопасности,
навыков осознанного, безопасного поведения.
Задачи:
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- довести до сознания детей невозможность легкомысленного
и беспечного обращения с огнем;
- воспитывать чувство осторожности в обращении с огнем;
- воспитывать чувство осторожности в обращении с электроприборами.
Ход:
Ведущая. Дорогие ребята! Мы собрались сегодня здесь с вами
для того, чтобы весело провести время. Давайте устроим чудесный
праздник! Можно и название ему придумать, например : День Радости! Будем радоваться жизни- солнышку, небу, друзьям, которые
сейчас рядом с нами. Будем играть в веселые игры, петь, шутить,
танцевать, смеяться! Ну что, согласны устроить День Радости?
Дети. Да! Согласны!
Ведущая. Тогда начнем!
Дети становятся в общий хоровод. Внезапно вбегает клоун
Бом.
Бом. Ой, ребята, здравствуйте. Вы не видели здесь моего братца клоуна Бима!
Ведущая. Здравствуй, Бом! Нет, не встречали.
Бом выбегает из зала.
Ведущая. Странно! Ну да ладно! Встанем дружно в хоровод!..
Вбегает клоун Бим.
Бим бежит и кричит: Привет, ребятишки, девчонки и мальчишки!
Ребята если вы встретите Бома, не говорите ему, что видели
меня.
Ведущая. Постой, постой Бим, а что случилось?
Бим убегает.
Ведущая. И чего они тут разбегались? Никак не можем начать
наш праздник - День радости! ( Дети продолжают стоять в хороводе).
Становитесь, дети в круг,
Я твой друг и ты мой друг.
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Дружно за руки возьмемся
И друг другу улыбнемся…
Вбегает Бом.
Бом. Да где же этот Бим, да куда он пропал? (снова пытается
убежать).
Ведущая. Постой, постой, Бом! Да расскажи, наконец, что там
у вас произошло?
Бом. Ой, ребята, садитесь скорей, я сейчас все расскажу. (Дети
садятся на стульчики). Если появится Бим, его надо, во что бы то
ни стало, остановить и ни куда не отпускать. Он такое может
натворить, такое ой-ой-ой…
Ведущая. Да говори, что случилось и перестань охать?
Бом. Ой, дети, Бим взял спички и захотел с ними поиграть, его
нужно найти, а то может случиться беда.
Ведущая. Да, Бима найти надо немедленно! И не только
найти, но и объяснить ему, что спички не игрушка!
Забегает Бим.
Бом. Держите, держите его, пока он опять не убежал! (Бом загораживает дорогу Биму и хватает его за руку).
Бим. Бом, да ты чего, что я тебе сделал?
Бом. А ты зачем спички вял?
Бим (радостно). Хочу свечу зажечь! (Достает свечу). Она так
красиво горит, буду на огонек любоваться, да и светло кругом будет и радостно…
Ведущая. Бим, сейчас светло и без свечки. А это значит, что ты
просто решил поиграть со спичками и свечкой. А знаешь, чем заканчиваются игры со спичками и другими пожароопасными предметами? Вот послушай!
Дети читают стихи на противопожарную тематику.
Ведущая. Посмотри, Бим, наши дети ещѐ в школу не ходят, а
понимают, что нельзя играть со спичками и другими пожароопасными предметами. А вот рядом с огнем детям можно находиться
только вместе с взрослыми! Давайте посмотрим, как из-за малень124

кой спички может возникнуть большой пожар.( Мультимедиа
«Пожар в лесу»)
2 Пожар в лесу..avi

(Мультфильм).
Бим. (задумчиво) Да-а-а-а… Ребята, а может, вы мне еще чтонибудь расскажите?
Ведущая. Хорошо! Ребята, ответьте мне на такой вопрос: чем
тушат огонь? Чего он больше всего боится?
Дети. Это вода!
Ведущая. Верно! А как называют людей, которые тушат
огонь?
Дети. Пожарные!
Ведущая: Правильно! И сейчас мы будем с вами тушить огонь!
А Бом с Бимом нам в этом помогут. Они у нас будут главные пожарные. ( Ведущая достает из рюкзака две пожарные каски и куртки, надевает их на клоунов).
Проводится игра «Дружно тушим». Дети делятся на две команды-первая с Бомом, вторая с Бимом.
Ведущая. Ну что Бим, понравилось тебе с нами играть.
Бим. Да, ребята! И я, кажется, все понял! Спички – это не игрушка! А я стану отважным пожарным и буду спасать людей из
огня. Я уже и песенку сочинил.
Бим поет песню.
Я стану пожарным.
Отважным пожарным,
И буду спасать я людей из огня.
В машине с сигналом примчусь на пожар я,
На помощь зовите и ждите меня!
Огонь будет жарким, огонь будет сильным,
Пусть в облаке дыма мне трудно дышать.
Но сделаю все для победы над ним я,
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сумею не струсить и пламя сдержать.
Огонь захлебнется и в пар обернѐтся,
Погаснет последний уже уголѐк.
Пожарный устало вам всем улыбнется.
И скажет «Нелегкий сегодня денѐк».
Бом. Бим! Мы с ребятами очень за тебя рады. Ты молодец, что
все понял!
Ведущая. Вот и хорошо! А ребята сейчас для вас исполнят танец!
Дети исполняют спортивный танец.
Бом. А теперь ребята нам с Бимом надо идти дальше. До свидания!
Бим. Мы пойдем в другой детский сад и я расскажу ребятам о
том, что узнал сегодня. До свидания ребята!!!
Дети. До свида-а-а-ания, Бим, до свидания ,Бом!!!
Ведущая. (Тихо) Что- то не получилось у нас Дня Радости.…
Хотя нет. Стоп. Всѐ даже очень хорошо. Мы же с вами сделали
такое хорошее дело! Наоборот, нам весело и радостно!А почему,
ребята?
Дети. -Мы научили клоуна Бима не играть со спичками!
-Биму захотелось стать отважным пожарным и спасать людей!..
Другие ответы детей.
Ведущая. Ребята! Скажите мне, пожалуйста, остаетесь ли вы
иногда дома одни, без мамы и папы!
Дети. Да!
Ведущая. Да, бывает так, что вам нужно остаться дома одним,
ненадолго конечно. Я думаю, что в таких случаях вы находите себе
какое-нибудь интересное занятие и не скучаете. И еще я знаю точно, что любая мама, каждый раз, уходя, напоминает вам, что в вашем доме есть предметы, с которыми нужно быть очень осторожными: это электрические плиты, печи, различные электроприборы.
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Сегодня к нам в гости придет мальчик, который тоже иногда остается дома один. Зовут его Умныш- так называют его мама и папа за
то, что он хоть и маленький, но очень умный и самостоятельный.
Как же он ведѐт себя в таких случаях? Чем занимается, когда ему
скучно? Итак, встречайте!
Появляется Умныш с собачкой на рука).
Умныш. Здравствуйте ребята! Давайте с вами познакомимся!
Я Умныш. Меня приглашали в гости во многие детские сады к таким же ребятам, как вы. И я рассказываю о том, что я делаю, когда
мама с папой на работе, а я остаюсь один дома. То есть нет, не
один- с собачкой! Вот! (показывает). Шарик! Сидеть! Лежат! Молодец… А приключилось со мной вот что…
Звук «Ж-ж-ж…»
(Отмахиваясь). Ой Пчѐлы! Осы! Стоп!.. Это не пчелы и не
осы! Это же Карлсон! Карлсон! Вот это да!
Появляется Карлсон.
Карлсон. Привет Умнышь.
Умныш. Привет Карлсон!
Карлсон танцует под « Песенку Карлсона» (фонограмма из
к/ф).
Карлсон. Ты чего такой невесѐлый, Умныш?
Умныш . Да, вот, один я дома…
Карлсон. О! Да это же здорово! А папы и мамы точно нет?
Умныш. Да.
Карлсон. Ура! Сейчас повеселимся!!! Умныш, у тебя есть чтонибудь вкусненькое?
Умныш. Ну…Котлеты с макаронами, борщ со сметаной…
Карлсон. У-у-у-у… Я так не играю. Кто так встречает лучших
друзей!? Где варенье? Где тортик? Где чай?
Умныш. Вообще-то на кухне ещѐ оставалась банка клубничного варенья.
Карлсон. Варенье! Что же ты молчал!? Тащи его сюда! А чай
холодный, что ли, пить будем? Так, включай электрический чай127

ник!
Умныш. А мама сказала, чтобы я не включал электроприборы, это опасно…
Карлсон. Подумаешь – электроприборы… Электроприборы это дело житейское. А я вот знаю загадки про эти твои электроприборы. Слушай Умныш, и вы ребята слушайте и отгадывайте.
Где пройду я- там порядок.
Ни морщинок нет, ни складок. (Утюг).
Что за чудное кино! В дом само пришло оно.
Боря, Маша, Витя, Лиза, вместе смотрят …(Телевизор).
Хобот по полу ползет. Как конфету пол сосѐт.
Чисто в доме: пыль унес всем знакомый …(Пылесос).
Белый шкаф стоит в углу нашей кухни на полу.
В нем морозно даже летом. Кто мне скажет, что же это? (Холодильник).
Что говорить – не солнце я, но освещать умею.
Меня включите лишь, друзья, и станет жизнь светлее. (Электрическая лампа).
Карлсон. Слушай, Умныш. Я оч-ч-чень умный, но эти дети
тоже молодцы! Но когда, же мы всѐ-таки будем пить чай?
Умныш. Никогда! Если мама велела не включать чайник, то я
так и сделаю. Давай лучше пить компот! И вкусно, и полезно, и
мамин запрет не нарушим.
Наливают «компот», «пьют».
Карлсон. А теперь, ребята, давайте пошалим.
Подвижная игра с детьми. ( «Яблочко передавайте»)
Карлсон. Фу-у-у… Карлсон хочет отдохнуть. Полежать на диване, посмотреть мультики по телевизору… Телевизор-то мама тебе разрешает включать?
Умныш. Телевизор - можно.
Карлсон. Но телевизор - тоже электроприбор?! Почему же одни
электроприборы нам разрешают включать, а другие запреща128

ют.
Умныш. Телевизор, магнитофон, видеомагнитофон, электроприѐмник, компьютер, холодильник- это всѐ не нагревательные
электроприборы, и детям моего возраста уже можно ими пользоваться. Конечно, аккуратно, с осторожностью. И если родители
разрешают. А вот есть опасные электроприборы - нагревательные.
Это различные электроплитки, электрочайники, электросамовары,
электрогрелки, утюги. Таки приборы детям включать запрещается.
Или можно ими пользоваться вместе с взрослыми.
Ведущая. Правильно Умныш. Вот у меня есть картинки с
изображением различных электроприборов. Я сейчас вам буду показывать их, а вы будете говорить - нагревательные это приборы
или не нагревательные.
Показ карточек. Умныш называет все правильно, а Карлсон
всѐ путает.
Ведущая. Ну, что дорогой, Карлсон, ты всѐ понял?
Карлсон. Да, понял. И так. Все электроприборы делятся на
нагревательные, остужательные, пищеварительные, говорительные,
кипятильные, гладильные…
Ведущая. Стоп, стоп, стоп Карлсон. Ты опять все напутал и
теперь запутаешь наших детей. А ну-ка, ребята, поможем Карлсону. Скажите, на какие две группы мы с вами поделили все электроприборы?
Ответы детей: нагревательные и не нагревательные.
Ведущая. Правильно, ребят! Теперь скажите. Какие из них вам
можно включать с осторожностью, а какие детям включать запрещается? ( Ответы детей).
Ведущая. Теперь ты все запомнил, Карлсон?
Карлсон неуверенно кивает головой.
Ведущая. Карлсон, хочешь, поиграем в игру?
Эстафета- игра «Два круга».
Ход игры. Дети надевают на голову ободки из бумаги с изображением различных электроприборов и строятся в одну шеренгу.
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На расстоянии располагаются красный и зеленый мячи. Карлсону
предлагается расставить детей в два круга вокруг мячей определенного цвета: вокруг красного мяча- дети с изображением опасных нагревательных приборов; вокруг зеленого- не нагревательных. Карлсон «путается», дети и ведущая ему помогают. Повторить игру второй раз, когда Карлсон делает всѐ сам четко и правильно.
Карлсон. Я всѐ понял! Спасибо, вам, ребята! Всѐ это ужасно
интересно! ( Напевает: «Ужасно интересно всѐ то,что неизвестно…») Ребята! А вы знаете эту песенку? Давайте споем! Умныш,
ребята,- подпевайте!
Дети с Карлсоном поют первый куплет песни
«ужасно интересно всѐ то, что неизвестно…»
Голос из-за двери. Умныш. Умны-ы-ыш, ты где?
Заходит мама Умныша.
Мама. Я так и подумала, что ты у ребят в детском саду! Здравствуйте!
И как у вас тут дела?
Умныш. Всѐ хорошо, мама! Дети такие молодцы! Много знают
про безопасность, умеют и петь, и играть, и стихи читать. А мой
друг - Карлсон, тоже молодец, он теперь всѐ знает про электроприборы и путаться теперь не будет.
Мама. Я тоже так думаю! Каждый человек, даже если он ещѐ
ребѐнок, должен сам думать о своей безопасности. Я уверенна, что
наши дети не станут рисковать своей жизнью, не будут баловаться
спичками или включать опасные электроприборы, а найдут себе
занятие поинтереснее. Например, займутся рисованием или поиграют в интересные игры.
А я подарю детям, Умнышу и Карлсону, раскраски и карандаши!
Дети. Спасибо!
Мама и Умныш. До свидания! До новых встреч!
Карлсон! И мне пора, до свидания, ребята!
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Сайфуллина Екатерина Валерьевна
г. Уфа, МАОУ "Гимназия №16"
Значение спортивно-оздоровительных занятий во
внеурочной деятельности для укрепления здоровья,
успешной учѐбы и социализации в обществе
Реализация внеурочной деятельности по спортивнооздоровительному направлению – это обучение школьников бережному отношению к своему здоровью, начиная с раннего детства. В современных условиях проблема сохранения здоровья детей чрезвычайно важна в связи с резким снижением процента здоровых детей. Вполне естественно, что этому может быть много
объяснений складывающейся ситуации. Это и неблагоприятная
экологическая обстановка, и снижение уровня жизни, и нервнопсихические нагрузки и т.д. Весьма существенным фактором
«школьного нездоровья» является неумение самих детей быть здоровыми, незнание ими элементарных законов здоровой жизни, основных навыков сохранения здоровья. Отсутствие личных приоритетов здоровья способствует значительному распространению в
детской среде и различных форм разрушительного поведения, в
том числе курения, алкоголизма и наркомании.
Как никогда актуальной остаѐтся проблема сохранения и
укрепления здоровья с раннего возраста. Решающая роль в еѐ решении отводится школе. Ей доверено воспитание новых поколений
россиян. Помочь России выйти из кризиса смогут только успешные
люди. Успешные – значит понимающие своѐ предназначение в
жизни, умеющие управлять своей судьбой, здоровые физически и
нравственно (способные к самопознанию, самоопределению, самореализации, самоутверждению). Только здоровый ребѐнок может
успешно учиться, продуктивно проводить свой досуг, стать в полной мере творцом своей судьбы.
Данные занятия включают в себя знания, установки, лич131

ностные ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического здоровья. В них
присутствует как теоретическая – изучение полезных и вредных
привычек, так и практическая части – организация подвижных игр.
Игра – естественный спутник жизни, ребенка, источник радостных эмоций, обладающий великой воспитательной силой.
Народные игры являются частью патриотического, эстетического и физического воспитания детей. У них формируются устойчивое, заинтересованное, уважительное отношение к культуре родной страны, создаются эмоционально положительная основа для
развития патриотических чувств: любви к Родине; ее культуре и
наследию.
Подвижные игры имеют и оздоровительное значение. Правильно организованные подвижные игры должны оказывать благотворное влияние на рост, развитие и укрепление костно-связочного
аппарата, мышечной системы, на формирование правильной осанки детей.
Цели:
 создание наиболее благоприятных условий для формирования у младших школьников отношения к здоровому образу жизни
как к одному из главных путей в достижении успеха.
 приобщение к занятиям подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к
определѐнным видам двигательной активности.
Задачи:
 обеспечить двигательную активность младших школьников
во внеурочное время;
 познакомить детей с разнообразием подвижных игр и возможностью использовать их при организации досуга;
 профилактика вредных привычек;
 воспитывать у детей осознанное отношение к необходимости закаляться, заниматься спортом, есть овощи и фрукты, чтобы
противостоять болезням;
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развивать: сообразительность, речь, воображение, коммуникативные умения, внимание, ловкость, сообразительность, инициативу, быстроту реакции, и так же эмоционально-чувственную
сферу;
 воспитывать культуру игрового общения, ценностного
отношения к играм как наследию и к проявлению здорового
образа жизни.

Ценностные ориентиры:


Ребѐнок не только усвоит определѐнные знания и представления о здоровом образе жизни, но и станет изучать себя, особенности организма, психологически готовиться к тому, чтобы
осуществлять активную оздоровительную деятельность, формировать своѐ здоровье.
 Методика работы строится в направлении личностноориентированного взаимодействия с ребѐнком, делается акцент на
самостоятельное экспериментирование и поисковую активность
детей.
 Введение игры в занятие позволяет сохранить специфику
младшего школьного возраста.
 После каждого занятия у ребѐнка должно появляться чувство удовлетворения, лѐгкости и радости.
Основные направления:
-организация и проведение инструктажа по технике безопасности в разных ситуациях;
– организация и проведение разнообразных мероприятий по
всевозможным видам спорта: бег, прыжки, спортивные игры, развивающие упражнения с разными предметами (мячи, скакалки и
пр.);
– организация и проведение динамических прогулок и игр на
свежем воздухе в любое время года;
– активное использование спортивной площадки
– проведение мероприятий, направленных на профилактику
вредных привычек;
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– санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедеятельности детей в школе;
– организация питания учащихся;
– организация и проведение в классе мероприятий по профилактике детского травматизма на дорогах;
– организация и проведение профилактической работы с родителями;
– организация встреч родителей с медицинским работником.
Формы занятий:
 беседы
 игры
 элементы занимательности и состязательности
 викторины
 конкурсы
 праздники
 часы здоровья
Алгоритм работы с подвижными играми:
1. Знакомство с содержанием игры.
2. Объяснение содержания игры.
3. Объяснение правил игры.
4. Разучивание игр.
5. Проведение игр.

Слесарева Наталья Николаевна
учитель начальных классов, МБОУ "СОШ № 9", города Энгельса
Грамматические загадки
Конкурс Грамотеев
1 класс Ф. И. учащихся______________________________
1. Составьте слова и запишите их:
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______________________________________________________
__________________________________________________________
2. Игра «Путаница», расшифруй слова:
ШАДНАРАК -________________________________
ЛАНЕП - ________________________________
АКЧУР - ________________________________
АЛОКШ - ________________________________
ССАЛК ________________________________
3. Запишите слова по степени увеличения в них согласных
звуков.
Мандарин, паук, оса, стриж, коза.
______________________________________________________
4. Обведи слова на букву «Д».

135

5. Отгадай ребусы и запиши ответы

______________________________________________________
__________________________________________________________
6. Назови первые буквы картинок и запиши спрятанные
слова.
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______________________________________________________
7. Закончите чистоговорки.
Са-са-са – в лесу бегает - _______________________.
Усь-усь-усь – на лугу пасется - _______________________.
Шу-шу-шу – я письмо - _______________________.
Ша-ша-ша – мама моет - _______________________.
8. Соедини стрелочками вопросы с правильными ответами
Какие берега обычно бывают у молочной реки?
Какая хищная рыба стала героиней русской
народной сказки.
Кого в сказках называют Топтыгиным?
На чем приносит новости сорока?
Два, каких гуся жили у бабуси?
От чего яблоко падает недалеко?
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на хвосте
медведя
щука
кисельные
от яблони
веселых

Суфиянова Эльза Салиховна
МБОУ "СОШ№1"город Мирный Республика Саха (Якутия)
Разноуровневые задания по математике
Задание под №1 выполняют учащиеся первой группы (слабые),
задание №2 выполняют учащиеся второй группы (средние),
задание №3 выполняют учащиеся третьей группы (сильные). Учащиеся первой группы, справившись со своим заданием, переходят
к следующему заданию. Учащиеся второй группы, справившись
заданием, переходят к заданию третьей группы. Учащиеся третьей
группы, справившись со своим заданием, переходят к выполнению
дополнительного задания под №4, а если дополнительное задание
учитель не предлагает, тогда помогают другим учащимся класса.
Тема: Числа от 1 -20
На доске записаны примеры.
7+5
9-8
14+5
13-9
6+3
18-7
6+6
8-6
11+6
№1
Реши примеры:
№2
Составь и запиши по два аналогичных примера к каждому
столбику.
№3
Составь из этих выражений три числовых неравенства, а затем
в каждом неравенстве преобразуй левую часть так, чтобы получилось верное равенство.
Тема: Числа 21 -100
На доске записаны примеры.
56 -30
37+60
42+7
30-8
29-15
50-24
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№1 Реши примеры.
№2 Составь примеры с обратными действиями.
№3Дополни каждый пример вторым действием так, чтобы в
ответе получилось 100.
Тема: Нахождение периметра прямоугольника.
№1
Длина прямоугольника равна 8см, ширина 4 см. Найди периметр прямоугольника.
№2
Длина прямоугольника равна 8 см, а ширина в 2 раза меньше.
Вычисли периметр прямоугольника разными способами.
№3.
Длина прямоугольника равна 8см, а ширина 4 см. Вычисли его
периметр. Начерти другие прямоугольники с таким же периметром.
№4
Периметр, длина которого равна 8 см, а ширина 4 см, Таня обложила вокруг счетными палочками. Длина каждой палочки равна
2 см. Сколько таких палочек потребовалось?
Тема: Доли
№1
От ворот до входа в школу 50м. Ученик прошел 1/5 этого расстояния. Сколько метров осталось пройти ученику?
№2
Длина прямоугольника равна 8см, ширина составляет ¼ длины. Найди периметр прямоугольника разными способами.
№3
Длина прямоугольника равна 5 см, а ширина 4 см. Мальчик
обвел цветным карандашом 1/5 периметра этого прямоугольника.
Сколько сантиметров осталось обвести мальчику?
№4
Длина прямоугольника равна 1м, ширина составляет 1/5 длины. Найди сторону квадрата, периметр которого равен периметру
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этого прямоугольника.
Тема: Меры массы, меры длины.
№1
Сравни:
4 км 750 м …47 км 050 м
9 т 5 ц… 9 т 500 кг
8 м 5 дм …8 м 51 см
40 м …40 см
№2
Яйцо страуса имело массу 1 кг 500 г, а куриное яйцо 62 г. На
сколько граммов яйцо страуса тяжелее куриного яйца?
№3
Вдоль первого участка, периметр которого равен 60 м 6 дм,
расставили флажки на расстоянии 6 дм друг от друга. Вдоль второго участка, периметр которого равен 50 м, расставили флажки на
расстоянии 5 дм друг от друга. После этого еще осталось 129
флажков. Сколько флажков было?
№4.
Было когда – то на свете 25 оловянных солдатиков, которых
сделали из старой оловянной ложкой массой 123г. Масса 24 солдатиков была одинакова. На двадцать пятого солдатика олова немного не хватило. Какова масса последнего солдатика?
Тема: Решение уравнений.
№1
Реши уравнение: х : 91 =7
№2
С числами 91, 7 и неизвестным х составь уравнение, где х является делителем. Реши его.
№3
С числами 91, 7 и неизвестным х составь уравнение, где х
является множителем. Составь задачу по этому уравнению. Реши
уравнение.
Тема: Нахождение площади и периметра
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№1
Сторона квадрата равна 6 см. Вычисли площадь и периметр
этого квадрата.
№2
Сторона квадрата равна 6см. Найди четвертую часть площади
квадрата. Начерти прямоугольник с таким же периметром.
№3
Сторона квадрата равна 6 см. На сколько увеличится площадь
квадрата, если его сторону увеличить в 2 раза?
№4
Длина прямоугольника равна18 дм, а его ширина в 3 раза
меньше. Чему равна площадь квадрата, периметр которого равен
периметру этого прямоугольника?
Тема: Сложение и вычитание многозначных чисел.
№1
Реши примеры:
5384+9704
10000-6010
500106-49038
№2
Восстанови пропущенные цифры. (Примеры нужно записать в
столбик )
□□□□ +263=1546
□□□□□□- 507642=9161
54762 -□□□□□=4936
№3
В пустые клетки впиши такие числа, чтобы квадрат получился
магическим.
4605
4790
5160
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Тевосян Светлана Аркадьевна
МАДОУ "Детский сад №56" г.о. Самара
Сценарий развлечения для детей старшей группы
«Кто охраняет тишину»
Цель: расширение представлений о Российской Армии.
Задачи:
- углубить знания о военных профессиях;
- познакомить с военной техникой: сухопутной, воздушной,
морской;
- формировать стремление у дошкольников быть сильными,
смелыми, ловкими;
- создать радостное праздничное настроение у детей;
- развивать социально-коммуникативные навыки, желание
участвовать в массовых мероприятиях;
- развивать у детей физические качества: ловкость, быстроту,
координацию движений, умение действовать по сигналу воспитателя;
- воспитывать в детях уважение к защитникам Родины.
Оборудование: ноутбук, проектор, аудиозаписи песен: «Шли
солдаты на войну», «Ты не бойся мама я с тобой», Мой папа самый
лучший», «Наша Армия», презентация на тему: «Наша Армия»,
кубики, скакалки, игрушки, 3 платка, 20 листов бумаги А4 формата.
Ход развлечения.
Под аудиозапись песни «Ты не бойся мама я с тобой» дети
садятся в зале.
Воспитатель. Ребята, мы сегодня поговорим о нашей Российской Армии, о тех людях, которые стоят на защите границ нашей
Родины. Наш разговор не случайно, скоро большой праздник. А
кто знает, что за торжество будет отмечать вся страна?
Ответы детей. Праздник мальчиков, мужчин, пап и дедушек
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«День защитников Отечества».
Воспитатель. Правильно, молодцы! Это праздник людей, которые защищали, будут защищать нашу страну от врагов, и тех, и
тех, кто сейчас служит в рядах Российской армии. У каждой страны есть свои внутренние войска, которые призваны защищать своѐ
Отечества. Конечно, в нашей стране есть своя армия. Русские люди
не раз доказывали, что они отважны, сильны. В стране уже давно
не гремят взрывы, люди спят спокойно. А кто охраняет нашу тишину?
Ответы детей. Военные, служащие в армии.
Воспитатель. Ребята, давайте познакомимся с военными профессиями.
На экране, появляются фото военных людей, дети отгадывают, к какой профессии они принадлежат.
Дидактическая игра «Военные профессии»
Воспитатель раздаѐт детям три карточки (синий – обозначает море, зелѐный суша, голубой - небо). Дети отгадывают профессию и поднимают соответствующую карточку, где служит
данный человек.
- К самолѐту подошѐл … (лѐтчик)
- У танка встал … (танкист)
- На парашюте спускается …(десантник)
- Около корабля стоят … (моряки)
- Границу охраняют … (пограничники)
- Больных, раненых лечит … (военврач)
- В машине едут … (солдаты)
- Выполняют сверхсекретные задания … (разведчики).
Воспитатель. Молодцы, всѐ верно! Ребята, а что делают воины, чтоб быть сильными, умными и смелыми? Какими качествами
должен обладать воин нашей армии?
Ответы детей. Военные должны много тренироваться. Быть
сильными, мужественными, выносливыми, умными, смелыми.
Воспитатель. Все эти качества присутствуют в каждом солда143

те. У военных людей есть помощники, без них в современном мире
никак не обойтись. Что это за помощники?
Ответы детей. Самолѐты, вертолѐты, корабли, танки, машины.
Воспитатель. Правильно! Без военной техники не один род
войск не сможет защитить нашу Родину.
Презентация «Военная техника»
Воспитатель. В армии, в которой есть разные рода войск сильная, она может защищать свою страну и на море, и на суше, и в
воздухе. Ребята, а вы хотите быть похожими на российских военных?
Ответы детей. Да!
Воспитатель. А для этого надо тренироваться, обучаться военному делу: уметь стрелять, преодолевать препятствия, развивать
силу, ловкость. Вы хотите уже сейчас, начать готовится к службе в
армии?
Ответ детей. Да!
Воспитатель. Ну, мы проверим, как вы готовитесь.
Звучит аудиозапись песни О. Газманова «Бескозырка белая»
Игра «Моряки»
Участники должны привести палубу в порядок.
Собрать за одну минуту мусор с закрытыми глазами.
Подсчитывается количество собранного мусора (кубики,
кегли, игрушки).
«Пограничник »
Выбирается водящий. Он будет называться «незадачливый пограничник».
На полу проводятся две черты. За первой линией будут стоять
дети, которые должны перейти границу, на средней черте « незадачливый пограничник»,
Который вместо того, чтобы отмечать День Защитника Отечества, ловит детей на границе. А третья линия, это черта за которую
дети должны пройти непоймаными. Кого пограничник поймает,
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тот займет его место.
Эстафета «Взлетная полоса»
Первый участник команды кладет на вытянутую руку с расправленной ладонью альбомный лист бумаги. В таком положении
он должен пройти до условленного места и там оставить свой лист.
Двигаться нужно осторожно, потому что лист легкий и все время
стремиться слететь с руки. Следующий игрок положит свой лист
рядом с первым листом. И так далее. Из листов выкладывается
«взлетная полоса».
Воспитатель. Ребята, вы доказали, что достойны, быть в будущем защитниками нашего Отечества! Я, хочу вручить вам ордена.
Воспитатель вручает подарки детям.

Толстикова Татьяна Ивановна
КГКУ "Центр содействия семейному устройству"
Конспект занятия «Красная гвоздика – символ Победы,
вечной Памяти героям - победителям»
(с мастер - классом по изготовлению гвоздики)
Краткая аннотация. Занятие «Красная гвоздика – символ Победы, вечной Памяти героям-победителям» раскрывает перед
детьми значение символа Победы и Памяти павших героев – солдат
в годы Великой Отечественной Войны - красной гвоздики. Кроме
того, красная гвоздика — это не что иное, как символ мужества,
торжества правого дела. Она символизирует свободу, честь, верность и пролитую кровь героя - солдата за Родину, Отечество, Отчизну. Отличительной особенностью занятия Памяти – мастер –
класса является сама структура его проведения. В содержании
вступительной части учебного занятия ребята знакомятся с символом Победы – красной гвоздикой и получают информацию о том,
145

почему этот цветок уже много лет является символом мужества и
отваги, а в содержании основной части представлено пошаговое
описание изготовления красной гвоздики как символа Победы советского народа над Германией.
Формы организации работы детей: индивидуальная, самостоятельная и групповая работа.
Используемые
технологии:
информационнокоммуникативные технологии, здоровьесберегающие технологии,
технологии рефлексии
Техническое и наглядное оснащение урока: компьютер учителя, проектор, экран для показа презентации, авторская презентация, видеоматериалы.
Основные понятия: георгиевская лента, красная гвоздика,
вечный огонь, знамя Победы
Оборудование для практической работы: ножницы, клей
ПВА, пластиковая трубочка, крепированная бумага зелѐного и бордового цвета (бумажная салфетка), ватные палочки, простой карандаш.
Техника изготовления красной гвоздики: торцевание и гофротрубочка
Цель занятия: вовлечение детей к активному участию в подготовке к празднику 9 мая посредством творческого вида деятельности – изготовления гвоздики как символа Победы в Великой
Отечественной войне.
Задачи:
- познакомить обучающихся воспитанников с историей красной гвоздики - символом Победы, вечной Памяти героического подвига русского народа;
- расширить знания обучающихся воспитанников о символах
Победы;
- обучить способам изготовления цветка гвоздики в технике
«торцевание» и «гофротрубочка».
- формировать умение работать с крепированной бумагой;
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- развитие творческого воображения и творческих способностей;
- воспитывать уважительное отношение к историческому прошлому страны
Продолжительность занятия: 45 минут.
1. Организационный момент.
Добрые день, ребята! Сегодня у нас необычное занятие, и посвящѐн Памяти павших героев в годы Великой Отечественной войны.
2. Этап актуализации знаний.
Вводная беседа:
Учитель: Война принесла много бед в нашей стране. Много
людей отдали жизнь, чтобы победить в этой страшной войне. Вы
сейчас живѐте в мирное время. Уже прошло 75 лет с того времени,
когда русский народ одержал Победу.
- Ребята, назовите дату празднования Дня Победы советского
народа над Германией?
С самого раннего детства праздник Дня Победы ассоциируется
с различными символами Победы.
- Сейчас я загадаю загадки о символах праздника Дня Победы,
а вы должны их отгадать.
1. На ветру он встрепенулся – в память о тех, кто с войны не
вернулся.
Люди приходят к нему поклониться, и о погибших в боях помолиться(Ответ: вечный огонь). 2.Эта лента не похожа на украшение. Эта лента – символ и прикалывается на груди в
праздник 9
мая (Ответ: георгиевская ленточка). 3.Как называется символ знамени, водружѐнный над Рейхстагом в мае 1945 года? (Ответ: Знамя
Победы)
3. Мотивация к деятельности
- Молодцы, ребята! Основные символы Великой Победы вы
знаете.
Но это не все символы Победы. Сегодня мы познакомимся
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ещѐ с одним важным символом Победы. А о каком символе пойдет
речь, вы мне скажите сами, прослушав стихотворение:
В начале мая Красные гвоздики,
Как слезы тех далеких страшных лет
И ветеранов праведные лики
Особенно, которых больше нет
Гвоздики-мужества огни!
И твердость духа!
Их несгибаемые, гордые цветки
На узловатом, крепком стебле-боль разрухи
Все беды выдержат! Не сломят их враги!
Гвоздики красные – как наши ветераны!
Что не сгибаются под тяжестью судьбы
И не сдаются никогда на поле брани!
Цветы – огня, цветы – любви, цветы – борьбы!
Ребята, вы прослушали замечательные стихи об ещѐ одном
символе Победы.
- О каком символе идѐт речь?
-Правильно речь идет о таком символе- Красная гвоздика.
(Ответ: «Красная гвоздика – символ Победы, вечной Памяти
героям-победителям»).
Мы познакомимся:
- с историей красной гвоздики - символом Победы,
Мы научимся:
- способам изготовления цветка гвоздики в технике «торцевание» и «гофротрубочка».
- Ребята, а как вы думаете, почему красная гвоздика считается
символом Победы? (Ответы детей)
Сообщение новых знаний.
Из истории красной гвоздики – символа Победы
Красная гвоздика символизирует свободу, честь, верность и
пролитую кровь. Когда-то красная гвоздика (как и роза того же
цвета) означала пламенную любовь, но… слишком часто эти цветы
148

дарили ветеранам и возлагали к обелискам. Эта традиция пришла к
нам из Франции, где красные гвоздики дарили девушки своим возлюбленным, отправлявшимся на войну: «Я люблю тебя, возвращайся с победой! »
Теперь красная гвоздика — это цветок солдата-победителя,
цветок памяти и восхищения ( В переводе с греческого "гвоздика"
означает "божественный цветок".)
Этот цветок принято дарить ветеранам на 9 мая, возлагать к
вечному огню, памятным местам.И сегодня, мы с вами изготовим
этот замечательный цветок своими руками во имя Памяти тех, кто
подарил нам мирную жизнь. Подарив от всего чистого сердца цветок гвоздики ветеранам и сказав искреннее «спасибо», вы увидите,
как засияют от счастья лица героев, хоть в глазах и будут блестеть
слезы…
4. Составление плана по реализации продукта.
5. Прежде чем приступить к изготовлению красной гвоздики:
1. Выясним:
- какие материалы понадобятся для работы (ножницы, клей
ПВА, пластиковая трубочка, крепированная бумага зелѐного и бордового цвета (бумажная салфетка), ватные палочки, простой карандаш)
2. Вспомним:
- какие правила безопасности будем соблюдать при работе с
ножницами?
Завершите начало каждого пункта памятки.
Памятка «Техника безопасности при работе с ножницами
Не держи ножницы концами вверх.
1. Не оставляй ножницы в открытом виде.
2. При работе следи за пальцами левой руки
3. Клади ножницы так, чтобы они не свешивались на край
стола
4. Передавай ножницы в закрытом виде кольцами в сторону
товарища.
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3. Рассмотрим иллюстративный материал изображения
гвоздики и выясним составляющие части цветка:

4.Определим этапы изготовления гвоздики: что сделаем сначала, а что потом?
Этапы изготовления гвоздики
Изготовление лепестков гвоздики и сердцевины для получения
самого цветка
1. Соединение деталей цветка и стебля
Нам предстоит очень кропотливая работа, понадобиться ваша
усидчивость.
Практическая работа. Дети изготавливают гвоздики под руководством воспитателя, следуя инструкции, которые отражены на
слайдах презентации и в качестве раздаточного материала лежат на
столах.
Пошаговое описание этапов изготовления изделия гвоздики
6. Этап рефлексивной деятельности.
Учитель: Ребята, вы очень хорошо поработали! Посмотрите,
какие замечательные гвоздики у Вас получились. А сейчас сфор150

мируем букет из ваших гвоздик и подведѐм итоги.
Давайте поиграем в игру «Комплимент» Подарите комплименты себе и своим одноклассникам, закончив фразу:
- Я хочу похвалить себя за то, что ___________________
- Я хвалю своего соседа по парте за то, что ___________
- Я хвалю учителя за то, что ________________________
Молодцы, ребята! И я Вас хвалю за то, что были внимательными и старательными, за ваше творчество и успех в работе.
День Победы – день красных гвоздик!
Так похожих на капельки крови.
Память тем, кто почѐтно погиб.
Эта память – клочок острой боли.
Отдавая себя на войне,
Наши люди служили Отчизне,
Наши люди служили семье.
День победы – День торжества жизни!!
На этом наше занятие окончено. Благодарю всех за внимание!!

Холодова Елена Мефодьевна, Мединская Людмила Валерьевна
МБДОУ "Детский сад №27"Рябинка" г. Новочебоксарск
Берегите природу
Цель: формирование у детей основ экологической культуры.
Программное содержание:
Обучающие задачи:
- расширять и систематизировать знания детей о природе,
формировать у детей желание знать правила поведения в лесу и
выполнять их; закрепить знания детей об элементарных правилах
безопасности в лесу; развивать представления о том, как действия
людей вредят природе;
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Развивающие задачи:
- развивать у детей желание вносить посильный вклад в природоохранное воспитание населения, развивать кругозор, внимание, память, мышление при решении проблемных ситуаций; связанную речь.
Воспитательные задачи:
- воспитывать бережное отношение и ответственность за
окружающую природу; воспитывать чувство коллективизма, вызвать радость и удовлетворение от того, что сумели помочь лесу;
Методические приемы:
- успокаивающие упражнения перед занятием; игровые,
наглядные, словесные приѐмы; решение проблемно – поисковых
методов; анализ занятия, поощрение.
Предварительная работа:
-дидактические игры «Кто, где живѐт», «Кто лишний», «Хорошо или плохо», «Найди отличия»; беседы о жизни животных и
растений в лесу и правилах поведения в природе; прогулки; заучивание стихотворений; чтение рассказов о природе; рассматривание
иллюстраций леса, природы;
Демонстрационный материал: Мультимедийная установка.
Раздаточный материал: карточки 4 - цветов, медали, цветик
– семицветик.
Ход НОД:
Организационный момент
Воспитатель: Дети, возьмитесь все за руки, почувствуйте
тепло друг друга, улыбнитесь. У нас у всех хорошее настроение,
мы доброжелательны. Ребята, посмотрите, к нам сегодня пришли
гости, давайте подарим им свои улыбки и поздороваемся.
Воспитатель: Человек является частью природы и несет за
неѐ ответственность. От каждого из нас зависит, насколько чистыми будут наши улицы, скверы, роща, наш город!
Вы, наверное, слышали, что природу часто называют волшебницей…. В природном государстве есть клуб «Защитник приро152

ды». Хотите там побывать?
Дети: да.
Воспитатель: Но для этого вы должны пройти испытания. Не
побоитесь? Чтобы попасть в волшебный лес, нужно произнести
волшебные слова. Закрываем глаза. (Воспитатель произносит слова) «Вокруг себя обернись, 1, 2, 3 – и в лесу ты окажись!»
Слышатся звуки природы. Слайд№1.
Воспитатель: Мне, кажется, вот и начинается это самое волшебство…Ой, кто же это?
Слайд№2
Появляется лесная Фея.
— Здравствуйте, ребята! Я – лесная Фея. Слышала, что вы обо
мне говорили, значит, вы очень хорошие, умные дети и я очень хочу поближе с вами познакомиться. Это моѐ природное государство!
Вы только посмотрите, что растѐт в моѐм волшебном лесу… Это
волшебный цветок. Чтобы стать участником клуба «Защитник природы», вы должны пройти все испытания в моем царстве и выполнить задания, которые я для вас приготовила. А задания эти спрятаны на лепестках волшебного цветка. Ну что, вы готовы пройти
мои испытания? … Тогда приступим.
1. Красный лепесток. «Назови художника». Слайд №4.
Воспитатель: Давайте, посмотрим, какие задания приготовила для нас Фея. Ребята, возьмите под стулом карточки. Сейчас я
буду читать строчки стихов, а вы должны поднять карточку нужного цвета. Если стихотворение будет о зиме, вы должны поднять
белый квадрат, о весне – зеленый, о лете – красный, об осени –
желтый.
***
Четверо художников, столько же картин.
Белой краской выкрасил всѐ подряд один.
Лес и поле белые, белые луга,
Уосин заснеженных ветки как рога… (Зима) Слайд №5.
***
153

У второго – синие небо и ручьи.
В синих лужах плещутся стайкой воробьи.
На снегу прозрачные льдинки – кружева.
Первые проталинки, первая трава… (Весна) Слайд №6.
***
На картине третьего красок и не счесть:
Желтая, зеленая, голубая есть.
Лес и поле в зелени, синяя река,
Белые пушистые в небе облака…(Лето) Слайд №7.
***
А четвертый – золотом расписал сады,
Нивы урожайные, спелые плоды…
Всюду бусы – ягоды, зреют по лесам,
Кто же тот художник? Догадайся сам! (Осень) Слайд №8.
Воспитатель: Молодцы! Хорошо знаете времена года и правильно показывали карточки. Теперь положите их под стул.
2. Оранжевый лепесток. «Узнай и назови птицу по голосу».
Слайд №9.
Вос-ль: Фея хочет узнать, знаете ли вы голоса птиц. Сейчас я
включу запись с голосом птицы. Если птицу назвали верно, на
экране появится изображение данной птицы. Слайды №9-22.
Воспитатель: Молодцы, справились с заданием! Посмотрим,
какое задание приготовила Фея на желтом лепестке.
3. Желтый лепесток. «Если я приду в лесок…». Слайд №23.
Воспитатель: Фея хочет проверить, насколько хорошо вы
знаете правила поведения в лесу. Для этого поиграем с вами в игру
«Если я приду в лесок…». Для этого нужно встать в круг. Я буду
говорить о своих действиях, а вы отвечать мне. Если я буду поступать хорошо, вы говорите «да» и хлопаете в ладоши, если плохо, то
говорите «нет» и топаете ногами! Ну что, готовы?
Дети: да.
Воспитатель:
Если разведу костер, а тушить не буду?
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Если сильно насорю и убирать не буду?
Если мусор уберу, банку закапаю?
Я люблю свою природу, я ей помогаю!
Если я приду в лесок и сорву ромашку?
Если съем я пирожок и выброшу бумажку?
Если хлебушка кусок на пеньке оставлю?
Если ветку подвяжу, колышек подставлю?
Воспитатель: Молодцы! Все ребята знают, как нужно правильно вести себя в лесу!
4. Зеленый лепесток. Физкультминутка «Прогулка»
Дети по лесу гуляли, Ходьба на месте.
За природой наблюдали. Повороты головой влево - вправо.
Вверх на солнце посмотрели, Встать на носки.
И их лучики согрели.
Чудеса у нас на свете, Присесть, руки на поясе.
Стали карликами дети.
А потом все дружно встали, Встать на носочках, руки на поясе.
Великанами мы стали.
Дружно мы похлопаем, Хлопки в ладоши.
Тихонечко потопаем. Притопы на месте.
Хорошо мы погуляли. Дети присаживаются на свои места.
И нисколько не устали.
Воспитатель: А сейчас задания на голубом лепестке.
5. Голубой лепесток «Отгадайте загадки».
Воспитатель: Природа имеет важное значение в жизни каждого человека: кроме красоты и прекрасного настроения, она даѐт
человеку то, без чего жить невозможно. А что именно подскажут
загадки. Вы готовы отгадать их. Тогда внимательно слушайте.
1. Ну-ка, кто из вас ответит.
Не огонь, а больно жжѐт,
Не фонарь, а ярче светит,
И не пекарь, а печѐт. (Солнце)
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2. Через нос проходит в грудь
И обратный держит путь.
Он – невидимый, а всѐ же
Без него мы жить не можем. (Воздух)
3. Меня пьют, меня льют,
Всем нужна я. Кто такая? (Вода)
4. Планета голубая,
Любимая, родная,
Она твоя, она моя,
А называется… (Земля)
6. Синий лепесток «Воздух. Земля. Вода» слайд №24.
Воспитатель: А сейчас мы поиграем с вами в игру, которая
так и называется «Вода. Земля. Воздух». Давайте встанем все в
круг. Я брошу кому-то из вас мяч и скажу: «Воздух». Вы должны
поймать мяч и бросить мне назад, назвав живое существо (птицу
или насекомое), которое летает по воздуху. Если я скажу «земля»,
то в ответ нужно назвать живое существо, которое обитает на земле. Если скажу «вода» — нужно назвать всѐ, что живет в воде
(рыбы, животные, пресмыкающиеся). Иногда я могу сказать:
«Огонь!». Тогда мяч ловить нельзя, нужно его отбить.
Воспитатель: Молодцы, справились! Что же приготовил для
нас фиолетовый лепесток?
7. Фиолетовый лепесток. «Блиц – опрос». Слайд №25.
Воспитатель: А сейчас я предлагаю вам немножко подумать
и ответить на вопросы, которые для вас приготовила Фея. Вы готовы?
Дети: да.
Воспитатель:
- Кто на себе носит дом?
- Не птичка, а с крыльями.
- У какого зверя куст на голове?
- Какие животные впадают в спячку?
- Какие животные на зиму меняют окраску?
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- Какое животное называют «кораблем пустыни»?
- Куда исчезают насекомые с наступлением зимы?
- Какая птица не вьет гнезда и не выводит птенцов?
- Без чего не сможет расти растение?
Воспитатель: Молодцы! Вы правильно ответили на все вопросы. Слайд №26.
Фея: Ребята, вы настоящие друзья и знатоки природы! Я с радостью принимаю вас в свой клуб и награждаю заслуженными медалями «Юные защитники природы»!
Воспитатель: Уважаемая, лесная Фея, в благодарность за
твоѐ гостеприимство наши дети приготовили для тебя подарок. Дети прочтут тебе стихи.
Маша:
Дерево, трава, цветок и птица
Не всегда умеют защититься.
Если будут уничтожены они
На планете мы останемся одни.
Аня:
Нор звериных, птичьего гнезда
Разорять не будем никогда.
Пусть птенцам и маленьким зверятам
Хорошо живется с нами рядом.
Амир:
Мы у Феи побывали,
Много нового узнали.
Нам природа дорога
Будем беречь еѐ всегда!
Воспитатель: Давайте, ребята, природу охранять!
О ней ни на минуту не надо забывать.
- Ну вот, ребята, и пришло время попрощаться с Феей! До
свидания!
Дети: до свидания!
Воспитатель: Ну, а нам, пора возвращаться в детский сад!
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Закроем глаза. «Вокруг себя обернись, 1, 2, 3 – и в детском саду
окажись!». Вот мы и в детском саду.
Итог деятельности:
- Ребята, вам понравилось наше путешествие?
- Что вам особенно запомнилось?
- Ребята у меня к вам просьба, расскажите родным, о своем
путешествии, о том, за что вы получили медали. Пусть они тоже
бережно относятся к природе. Поздравляю вас с тем, что вы вступили в клуб «Защитник природы»!
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Программа внеурочной деятельности «Арт-витраж» художественной направленности на 15 часов (на один триместр) для учащихся 2-3 классов модифицированная на основе авторской программы Шурыгиной Надежды Геннадьевны педагога дополнительного образования г. Чебоксары «Дополнительная общеобразовательная программа росписи по стеклу «Витраж».
Занятия художественной обработкой и декорированием стекла
позволяют познакомить учащихся с историей обработки этого необыкновенного материала и почувствовать его красоту, погрузиться в атмосферу творчества, что способствует формированию
активной творческой личности, развивает художественный и эстетический вкус учащихся начальной школы.
На занятиях кружка дети учатся наносить узоры и рисунки
витражными красками на плѐнку, на прозрачный пластик, на сувенирные фигурки, подсвечники, все виды посуды – вазы, тарелки,
чашки и бокалы. Использование этого приема придает любому изделию неповторимый облик и индивидуальность. Изделия с ручной
росписью становятся великолепными подарками для родных и
украшением домашнего интерьера.
Во время занятий учащиеся не только выполняют творческие
работы, но и знакомятся с историей витражной росписи, получают
сведения в области композиции и цветоведения. Обучающиеся получают опыт организации содержательного досуга. Виды росписей
имеют свои технологические особенности, часто требуют длительной безостановочной работы для получения результата.
Всѐ это способствует формированию личностных универсальных учебных действий: отношение учащихся к разным сторонам жизни и окружающего мира, положительное отношение к
обучению, желание приобретать новые знания и преодолевать
трудности, осваивать новые виды деятельности, осознание себя как
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индивидуальности, признание для себя общепринятых моральноэтических норм, самооценка своих действий и поступков, осознание себя частью культуры своего народа и проявление уважения к
культуре других народов, стремление к красоте и готовность
наблюдать и сохранять окружающую среду.
Каждый ребѐнок
вкладывает в свою работу душу и сердце, своѐ настроение.
Особенностью данных занятий является то, что каждый ребѐнок, выбирая роспись узора, самостоятельно подбирает цвета и оттенки красок, что формирует индивидуальность выбора. По желанию, любой из учащихся вправе добавить или изменить части композиции. Поэтому, даже имея готовые образцы, у всех ребят получаются оригинальные и индивидуальные работы.
На выполнение каждой работы отводится от 1-3 занятий в зависимости от сложности выполнения. Поэтому каждый учащийся
заинтересован в достижении результата – готового изделия.
Задачи программы «Арт-витраж»:
Обучающие
1. Дать представление о различных видах и способах художественной росписи стекла, а также об истории возникновения и развития этого вида декоративно-прикладного искусства;
2. Обучить практическим приемам и технологиям различных
вариантов росписи стекла (путем выполнения учебных и творческих заданий);
3. Обучить терминологии и работе со специальной литературой;
4. Обучить основам декоративно-прикладной композиции и
основам цветоведения, простейшим видам и приемам декоративного рисования (умение грамотно создавать эскизы);
5. Формировать представления о взаимосвязи декоративно –
прикладного искусства и повседневной жизни; о целесообразности,
полезности, практической применяемости готовых изделий в быту;
6. Научить создавать декоративно-художественные проекты
предметной среды (элементы интерьера).
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Развивающие
1. Развивать и тренировать фантазию, вкус, наблюдательность,
художественно-образное восприятие, творческое мышление, зрительную память, терпение и аккуратность;
2. Развивать навыки стилистической грамотности изображения, умения выполнять работы по собственному композиционному
замыслу на основе ранее изученного материала.
Воспитательные
1. Воспитывать умение работать в коллективе, вежливость и
уважение,
доброжелательность в общении; доброжелательность в оценке
своего и чужого труда;
2. Воспитывать усидчивость, трудолюбие, аккуратность, культуру подачи работы, умение результативно выполнять и своевременно завершать авторский замысел, грамотно преодолевать возникающие в процессе работы трудности.
Профориентационные
1. Возможное раскрытие начал профессиональной художественно – изобразительной деятельности.
При составлении тематического планирования, учитываются
особенности развития младших школьников. Начальные работы
основаны на декорировании плоских предметов (картин, рамок для
фото и блюдец или тарелок). Далее работы выполняются на стаканах и кружках, на вазах и конфетницах. Каждый ребѐнок вправе
выбрать самостоятельно элемент декорирования. Особый интерес
учащихся к объѐмным фигурам – вазам. Иногда на вазах уже имеется готовый прозрачный выпуклый рисунок, что облегчает роспись для 8-10 летнего учащегося.
Тематика творческих работ включает несколько тем к традиционным праздникам:
 День матери (роспись сердечка)
 Новый год (роспись: ѐлочка, Дед Мороз и Снегурочка)
 23 февраля и 8 марта (роспись букетов)
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 Православные праздники (роспись ангела)
 Любимые животные (роспись животных, птиц, насекомых)
 Необычная картина (абстрактный узор)
В конце обучения проходит выставка работ учащихся, где все
желающие могут посмотреть работы и в следующем семестре записаться на данный кружок. При желании, учащиеся могут продолжить посещать занятия кружка во втором или третьем триместре.
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Приложения

Яковлева Наталья Аркадьевна
КГКУ "Центр содействия семейному устройству детей - сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, № 2 г. Владивостока"
Тренинг для подростков "Я и мои границы"
Целевая группа – подростки 12 – 18 лет.
Цель мероприятия: ознакомление подростков с понятием
«личных границ» и умения их отстаивать.
Описание тренинга:
На тренинге каждый из участников рассказывает, что он понимает под понятием «личные границы». Обращал(а) ли он(она)
внимание на то, когда личные границы его нарушались? В каких
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ситуациях это происходило? И что он (она) с этим делал(а)?
В ходе тренинга подростки знакомятся с понятием личных
границ (личное пространство). На картинке отображено расстояние
границ человека: интимная зона, личное пространство, социальное
пространство и внешнее пространство.

Каждый из участников попробует пообщаться друг с другом
на разном расстояние и отследить на каком расстоянии какие возникают чувства, мысли или эмоции, ведь личные границы у каждого свои и каждый участник определяет зону личного комфорта.
Граница – это черта за которую нельзя заступать не вам, не другому.

Далее продемонстрированы разные упражнения из телесно –
ориентированной терапии для познания своих личных границ и
умения их отстаивать.
Упражнения направлены на то, чтобы понять на сколько близко я могу подпустить к себе человека с эмоциональной стороны
или физической. И насколько трудно отпускать человека эмоционально и физически. Насколько я могу доверять и до какой степени, а где я могу положиться только на самого себя.
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Все эти упражнения делаются в нескольких вариантах:
 молча, без зрительного контакта;
 молча, со зрительным контактом;
 с фразами «СТОП», «НЕТ» и т.д. без зрительного контакта;
 с фразами «СТОП», «НЕТ» и т.д. со зрительным контактом.
Каждый из участников отслеживает, какие возникают чувства,
эмоции и мысли в разных ситуациях:
 когда он заходит на чужую границу и человек позволяет;
 когда он заходит на чужую границу и человек не позволяет;
 когда позволяет вторгаться в свои личные границы;
 когда не позволяет вторгаться в свои личные границы, а
человек нарушает.
После исследования своих личных границ, каждый участник
получает положительный телесный опыт , которого либо не было,
либо был неправильно сформирован, либо сформирован частично.
Чтобы выстроить чѐткие границы, необходимо знать всю территорию, по которой они проходят!
Результат: подростки знакомятся с тем, что такое «личные
границы», где они проходят и как их уметь отстаивать. С помощью
различных упражнений подростки больше начинают обращать
внимание на свои границы, мысли, эмоции и чувства и говорить о
них. Научаются отстаивать свои границы, без страха обидеть кого –
либо.
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