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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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Агалец С.Г., Лаптева Ю.А., Кадацкая Ж.Н., Рабцун Л.В.,
Татчин У.В., Венская О.Д., Хамутова Р.М.
МБОУ СОШ №3, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,
г. Сургут
Страницы войны в цифрах и числах
Вопросы, связанные с оборонной тематикой, находят свое отражение во всех классах средней школы. В частности при изучении тем: «Отрезок», «Длина отрезка», «Угол», «Измерение углов»,
«Построение треугольников», «Дроби», «Масштаб» «Площадь»,
«Проценты», «Прогрессии», «Теория вероятностей».
Сборник составлен методическим объединением учителей математики, физики и информатики и ИКТ муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
№ 3.
Как воздух,
Математика нужна,
Одной отваги офицеру мало,
Расчѐты! Залп!
И цель поражена,
Могучими ударами металла…
М. Борзаковский
Действенным средством военно-патриотического воспитания
является решение задач прикладного характера. На уроках математики, физики и информатики и ИКТ учителя нашего методического объединения рассказывают будущим защитникам Отечества о
том, что глубокие знания точных наук необходимы для овладения
основами военной техники, военного искусства, многими профессиями, нужными в армии.
Решение задач на военную тематику позволяет развивать у
учеников такие личностные качества, как пытливость, настойчивость, находчивость, самостоятельность, способствует граждан7

скому воспитанию обучаемых, воспитанию чувства гордости за
свою Родину, за труд ученых, инженеров и рабочих, создавших
боевую технику.
Сборник «Страницы войны в цифрах и числах» - плод совместных усилий педагогов и учащихся нашей школы.
Тема «Действия с натуральными числами»
№1
В 2005 было распространено 800 000 георгиевских ленточек. В 2006 было распространено а 400 000 ленточек
больше. Сколько георгиевских ленточек было распространено в
России за 2 года?
№2
В блокадном Ленинграде детям до 12 лет выдавали 150 г мяса
на 10 дней, а рабочему - в 2 раза больше. Сколько граммов мяса
получал рабочий на 10 дней?
№3
За 4 года войны ученики и учителя Пермской области выработали на сельхозработах 13,5 млн. трудодней. Сколько взрослых
людей заменяли ученики ежедневно на сельхозработах в этот период? Считать, что взрослый за год вырабатывал 365 трудодней.
№4
Общий ущерб, нанесѐнный народному хозяйству СССР во
второй мировой войне, составляет 2 триллиона 600 миллиардов
рублей. Подсчитайте, сколько школ можно было бы построить на
средства, потерянные нами в годы Великой Отечественной войны,
если считать, что стоимость строительства новой школы составляет
8 миллионов 600 тысяч рублей (данные приведены в ценах, действовавших до 1 января 1961 года).
№5
Максимальная скорость советского истребителя военного времени ―ЯК-3‖ 720 км/час,
немецкого истребителя ―Мессершмидт – 109‖ на
8

120 км/час меньше скорости ―ЯК-3‖ и на 30 км/час больше скорости другого истребителя ―Фокке-Вульф 190-А‖. Найдите скорость
немецких истребителей и сравните их со скоростью ―ЯК-3‖.
№6
За годы войны трудящиеся Чувашии приобрели государственных займов на 502 миллиона рублей, что в 6 раз больше, чем за
пять довоенных лет. Подсчитайте среднегодовую сумму займов до
войны.
№7
Максимальная скорость танка Т-34, которым был лучшим в
мире в годы войны, 55 км/ч, а скорость фашистского танка того же
класса Т-III – 40 км/ч. Успеют ли наши танки захватить переправу,
если, по данным разведки, фашистские танки находятся от неѐ на
расстоянии 20 км, а наши – 24 км? При этом нужно учесть, что на
пути советских танков есть труднопроходимый участок длиной 4
км, который можно преодолеть только со скоростью 30 км/ч.
№8
Разведчику, двигавшемуся в составе эскадры, дано задание обследовать район моря на 70 миль в направлении движения эскадры.
Скорость эскадры – 35 миль в час, скорость разведчика – 70 миль в
час. Требуется определить, через сколько времени разведчик возвратится к эскадре.
№9
Разведчик получил приказ произвести
разведку впереди эскадры по направлению
ее движения. Через 3 часа судно это должно
вернуться к эскадре. Спустя сколько времени после оставления эскадры разведывательное судно должно повернуть назад, если скорость его 60 узлов, а скорость эскадры 40 узлов?
№10
Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года.
Узнать, сколько дней продолжалась война, поможет вам удивительный квадрат. Выберите из каждой строки и каждого столбца по
9

одному числу, найдите сумму выбранных четырех чисел, и вы получите ответ на вопрос.
413 218
474
567
569
374
630
979
195
0
256
349
221 26
282
375
№11
“Хлеб – всему голова‖.
В д. Белое Озеро 110 семей. В среднем каждая семья расходует
две килограммовые буханки хлеба. Сколько муки необходимо,
чтобы выпечь хлеб для всей деревни на одни сутки? на один месяц? на один год? Учесть, что припек составляет 0,3 веса взятой
муки.
№11
Большие надежды в войне возлагались на танки. Для переправы 80 танков
через реку шириной 720 м, имеется одно переправочное средство. Продолжительность одного рейса переправочного
средства – 15 мин, обратно переправочное средство возвращается пустым
за 5 минут, одновременно переправляются два танка. Время погрузки и выгрузки танков с переправочного средства учтено. Для
сокращения времени переправы танков часть танков можно переправить под водой по одной трассе (рисунок). Скорость движения
танков под водой – 72 м/мин. Определить время переправы танков
через реку.
№12
Уже в первый день немецкая авиация
разбомбила ___аэродромов и уничтожила
на земле и воздухе____ советских самолетов.
Выполните вычисления и заполните пропуски в тексте.
10

Аэродромов: 125* 8:25 +26
Самолетов: (600*0,15+60)
Тема «Действия с числами»
№1
На завершающем этапе Московской битвы Советская Армия
нанесла противнику тяжелое поражение: из строя были выведены
16 дивизий и 1 бригада. 1 дивизия состоит из 17000 человек, а 1
бригада из 3000 человек. Сколько живой силы было потеряно противником?
№2
В обороне Москвы участвовали войска трех фронтов: Западный фронт, г.-п. Конев – 558 000; Резервный фронт, м. Буденный –
448 000; Брянский фронт, г.-л. Еременко – 244 000. Личный состав
Вермахта – 1 750 000. Подсчитать соотношение сил.
№3
Общий ущерб, нанесенный народному хозяйству СССР во
второй мировой войне, составляет 2 триллиона 600 миллиардов
рублей. Подсчитайте, сколько школ можно было бы построить на
средства, потерянные нами в годы Великой Отечественной войны,
если считать, что строительство новой школы составляли по тем
временам 8 миллионов 600 тысяч рублей.
Тема «Дроби»
№1
Найдя значения выражений, вы узнаете годы жизни Маршала
Советского Союза, четырежды Героя Советского Союза Г.К. Жукова.
 ( 4  2,115 + 8,4 : 0,8)  100
 ( 30,37: 0,5 – 5,125  8 )  100
№2
На начало ВОВ в Сургутском районе насчитывалось 14 тысяч
жителей, мобилизовали 2165 человек. Какая часть населения Сургутского района была мобилизована в годы ВОВ?

11

№3
Дневной рацион хлеба жителей блокадного Ленинграда составлял 1/8 часть булки хлеба. Сколько граммов составляет «восьмушка», если булка хлеба весит 1 кг? Какую часть буханки составляет одна треть от восьмушки?
№4
В д. Белое Озеро 110 семей. В среднем каждая семья расходует
две килограммовые буханки хлеба. Сколько муки необходимо,
чтобы выпечь хлеб для всей деревни на одни сутки? на один месяц? на один год? Учесть, что припек составляет 0,3 веса взятой
муки.
№5
Что больше: 1/24 или 1/16? Представьте, что этими дробями
выражаются доли хлебного пайка. В каком пайке больше хлеба? На
сколько граммов?
№6
Наряду с денежными средствами колхозники внесли в фонд
Советской Армии 1200 тысяч пудов зерна, 1150 тысяч пудов мяса,
много молока, масла, картофеля, овощей, отправили фронтовикам
более 300 тысяч предметов теплой одежды и обуви, сотни тысяч
подарков. Узнайте, сколько кг зерна и мяса было отправлено? (1
пуд=16 кг).
№7
В период Великой Отечественной войны
на вооружении советской армии были танки
легкого образца, который весит 6888 кг. Ширина его гусениц 0,35 м, длина части гусениц, соприкасающихся с
грунтом, 2,05 м ( с каждой стороны). Какой вес приходится на 1
дм2 рабочей площади гусениц?
№8
План нападения на СССР был утвержден Гитлером 18 декабря
1940 года. Он был рассчитан на молниеносную войну и предполагал разгром вооруженных сил СССР.
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Какое название имел план Гитлера? Выполните задания и запишите в таблицу буквы, соответствующие найденным ответам.
Задания:
С: Вычисли 5,03 * 10
О: Округли до десятых число 15,876
Р: Вычисли
А: Выполните действие
Б: Что больше
2,9

2,9

15,9

50,3

50,3

Ответ:
План
Гитлера
назывался
___________________.
№ 9.
В годы ВОВ было истреблено
оккупантами 7,4 миллиона человек,
2,2 миллиона погибло на работах в
Германии, а 4,1 миллиона вымерло от
голода в оккупации. Сколько мирных людей погибло в годы ВОВ?
№ 10.
Советская артиллерийская промышленность за годы войны изготовила 351 495 минометов, что в 4 ½ раза больше, чем в Германии. Сколько минометов было выпущено неприятелем?
Тема «Проценты и части»
№1
За годы войны высокого звания Героя Совет13

ского Союза было удостоено 11,5 тыс. человек. Значительную
часть из них составляют коммунисты. Сколько человек, удостоенных за годы войны звания Героя, являлись коммунистами, если
известно, что их было на 30% больше, чем беспартийных?
№2
В годы ВОВ в родные места Сургутского района не вернулись
с полей сражений 1240 земляков. Сколько процентов земляков не
вернулись, если всего было мобилизовано 2615 человек?
№3
Во время войны жители нашей республики внесли крупные
суммы на приобретение боевой техники. Денежных взносов было
сделано всего на 170 миллионов рублей. Коммунист А. Г. Грязов из
колхоза ―Марс‖ Яльчикского района внес 105 тысяч рублей на покупку самолета для Героя Советского Союза Александра Кочетова.
Сколько процентов от общей суммы это составляет?
№4
Во время Великой Отечественной войны погибло примерно 25
млн. советских граждан. Это составляет 40% от общего количества
погибших во время второй мировой войны. Сколько человек погибло во время второй мировой войны?
№5
При плановом задании 60 танков в день
завод выпустил 66 танков. На сколько процентов завод выполнил план?
№6
При помоле пшеницы получается 80% муки. Сколько пшеницы нужно смолоть, чтобы получить 480 кг пшеничной муки?
№7
Бригада рабочих за день отремонтировала 40% дороги, имеющей длину 120 м. Сколько метров дороги было отремонтировано?
№8
Рыбаки колхоза «Красный Северянин» (с. Сургут) самоотверженно трудятся на ловле рыбы. Замечательный пример в 1942 году
14

показала бригада 65 летнего Якова Дмитриевича Кайдалова: вместо 140ц по плану она выловила 252ц рыбы. На сколько процентов
бригада рыбаков перевыполнила план?
№9
Во время боя командир отправил 0,4 всех своих солдат на переднюю линию боя, а остальных солдат разделил на два отряда для
обороны левого и правого флангов. На левом фланге отряде было в
5 раз больше солдат, чем на правом. Сколько солдат было на правом и сколько на левом фланге, если всего у
командира в подчинении было 800 солдат?
Каков процент солдат находился на левом и
правом флангах от общего количества солдат?
№ 10.
С 26 сентября по 5 декабря 1941
года Красная Армия вела тяжелые,
кровопролитные бои под Москвой.
Сложная обстановка потребовала эвакуации из Москвы ряда важнейших
предприятий. Создавались новые рубежи обороны на ближних
подступах к Москве. Формировались дивизии народного ополчения, город готовился к уличным боям. На строительство оборонительных сооружений было мобилизовано 450 000 жителей столицы, 75% из них составляли женщины. Сколько женщин участвовало в этом строительстве?
№ 11.
В результате упорной обороны и контрударов в конце ноября начале декабря последние попытки противника прорваться к
Москве были сорваны. Советские войска переходили в наступление в трудных условиях, когда численное превосходство в живой
силе, танках, самолетах было на стороне противника. Подсчитайте
соотношение сил в начале контрнаступления. Ответ округлить до
десятых
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Соотношение

Личный состав

Красная Армия Вермахт
1 021 700
1 708 000

Орудия и минометы
Танки и САУ
Самолеты

7 652
774
1 000

1:1,7
1:1,5
1,6:1

13 500
1 170
615

1:1,7

№ 12.
Выполните задания и запишите в таблицу буквы, соответствующие найденным ответам. Каждой букве (Б, А, С, Р, О) соответствует определенный набор чисел. Вы узнаете название немецкого плана блицкрига, то есть молниеносной войны против Советского Союза.
С. Переведите десятичную дробь 0,6 в проценты
О. Переведите 450 % в десятичную дробь
Р. Найдите 10 % от 500
А. Найдите число, если 50 % его равны 0,09
Б. Найдите объѐм прямоугольного параллелепипеда с измерениями 1,2 см; 5 см; 4,2см.
25,2

0,18

50

25,2

0,18

50

4,5

60

60

0,18

№ 13
Советская промышленность за годы
войны изготовила около 30 тыс. боевых
машин «Катюша». В ходе Берлинской операции было задействовано 5 % этих машин. Сколько «Катюш» участвовало в Берлинской операции?
№ 14
Какой путь пройдет боевая ракетная
установка «Катюша»,
двигаясь равномерно за 7 мин, если 1
I

v, км/мин
?

t, мин
2

8
км она проходит за 2 мин?
10
S, км
1

II

?

7

?

16

8
10

№ 15
Немецкое командование на курской дуге бросило в бой до 2770
танков. С нашей стороны их ждали 3500 танков. Около 70%
наших танков составляли Т-34. Сколько Т-34 участвовали в битве?
№ 16
Завод в январе 1942 г выпустил 75 танков, а в декабре 1942 –
765 танков. Какую часть выпуск танков в январе составляет от выпуска танков в декабре?
№ 17
В ходе оборонительного сражения
на Курской дуге советские летчики потеряли 480 самолетов, что составляло 30%
потери немцев. Сколько общая потеря
самолетов?
№ 18
Воздушные налеты на Москву продолжались 9 месяцев. Всего
в налетах участвовало 8800 фашистских самолетов. Наши зенитки
за это время сбили 1100 самолетов. Каков процент сбитых самолетов?
Тема «Округление чисел»
№1
За годы войны в СССР было разрушено 1710 городов, более 70
тысяч деревень, 32 тысячи заводов и фабрик, разграблено 98 тысяч
колхозов и 2890 МТС - общая стоимость этих разрушений 128
миллиардов долларов. Для сравнения, ущерб Второй мировой войны для Франции составил 21 миллиард, Польши - 20 миллиардов.
Во сколько раз ущерб, нанесенный нашей стране больше, чем обеим этим странам вместе? Ответ округлить до целых.
№2
Сколько понадобится лет, если объявить минуту молчания за
каждого погибшего в Великой Отечественной войне (погибло
26500000 человек). 1 сутки=1440 минут, 1 год = 365 суток. Ответ
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округлить до целых..
№3
Истребитель ЯК-9, скорость которого 600км/ч, некоторое
расстояние пролетел за 2ч. Какое время затратил бы на этот путь
истребитель МИГ-3, скорость которого 640 км/ч. Ответ округлите
до десятых.
Як -9
МИГ-3

v, км/ч
600
640

t, ч
2
?

S, км
?
?

Задачи на движение
№1
Максимальная скорость танка Т-34 54 км/час, скорость фашистского танка «Тигр» 45 км/ час. Успеют ли наши танки захватить переправу, если, по данным разведки, фашистские танки
находятся от нее на расстоянии по шоссе 270 км, а наши - 297 км?
№2
Разведчику, двигавшемуся в составе эскадры, дано задание обследовать район моря на 70 миль в направлении движения эскадры.
Скорость эскадры – 35 миль в час, скорость разведчика – 70 миль в
час. Требуется определить, через сколько
времени разведчик возвратится к эскадре.
№3
На каком расстоянии от советского воина находился немецкий танк «Пантера»,
если пуля БС-41, выпущенная солдатом из
противотанкового ружья ПТРД со скоростью 1012 м/с, настигла
танк через 0,5 с?
№4
В начале ВОВ в частях Красной Армии появились первые истребители ЯК-1, а затем их модификация ЯК-3. Через сколько времени ЯК-3, летевший со скоростью 650 км/ч, мог догнать фашистский бомбардировщик, находившийся от него на расстоянии 30 км
и двигавшийся со скоростью 500 км/ч?
№5
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Разведчик получил приказ произвести разведку впереди эскадры по направлению ее движения. Через 3 часа судно это должно
вернуться к эскадре. Спустя сколько времени после оставления эскадры разведывательное судно должно повернуть назад, если скорость его 60 узлов, а скорость эскадры 40 узлов?
№6
Скорость корабельной торпеды 53-89 равна 95 км/ч. Через какое время настигнет торпеда вражеский корабль, находящийся на
расстоянии 18 км?
№7
Военный эшелон отправился со станции Сорока в 1 ч. 30 мин.
и прибыл в Ленинград в 4 ч. 00 мин. следующих суток. Сколько
часов эшелон находился в пути?
Тема «Площадь»
№1
В период Великой Отечественной
войны на вооружении советской армии
были танки легкого образца, который
весит 6888 кг. Ширина его гусениц 0,35 м, длина части гусениц,
соприкасающихся с грунтом, 2,05 м (с каждой стороны). Какой вес
приходится на 1 дм2 рабочей площади гусениц?
№2
Оборона занимает прямоугольный участок местности. Стороны прямоугольника равны соответственно 12,5 км и 24 км. Одна из
наибольшей стороны прямоугольника является передним краем
обороны. Определить площадь участка обороны в гектарах.
Тема «Масштаб»
№1
Партизанский отряд, находящийся в смоленских лесах, должен
передать часть боеприпасов партизанам из-под Минска. Какой путь
должны преодолеть партизаны Смоленска, если расстояние на карте, масштаб которой 1:25000000, равно 2см?
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№2
На карте с масштабом 1:150000 расстояние между деревней и
станцией равно 2,8 см. Найти расстояние между ними на местности.
№3
Расстояние между двумя городами равно 280 км. Найти длину
отрезка, соединяющего эти города на карте, выполненной в масштабе 1 : 4 000 000.
№4
Расстояние между городами Сухуми и Сочи равно 125 км.
Какое расстояние между этими городами на карте, масштаб которой 1: 5 000 000?
Тема «Решение треугольников»
№1
Советское противотанковое орудие
замаскировано в 500 м от шоссе, по которому проходит колонна фашистских танков со скоростью 40 км/ч.
Какое упреждение должен взять наводчик, чтобы поразить головной танк колонны через 10 с после того, как танк минует на шоссе
воображаемую точку – основание перпендикуляра, проведѐнного
от пушки к шоссе. Примечание: упреждение – это угол между
направлением на танк и направлением полета снаряда.
№2
Граната, брошенная при сильном ветре под углом 700 к горизонту, до верхней точки летела 15 м, а приземлилась она в 40 м от
бросающего. Найдите, под каким углом к горизонту приземлилась
граната.
№3
Радар засек вражеский самолет на расстоянии 42 км и получил
команду уничтожить. При расчете получилось, что для попадания в
самолет необходимо запустить ракету под углом 300, так как за
время полета ракеты самолет пролетит 24 км. Сколько пролетит
ракета до столкновения с самолетом?
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№4
Самолет начал снижение на высоте 8000м и в первые десять
минут снижался на 500 м в минуту. Запишите формулу для вычисления высоты hn, на которой будет находиться самолет через n минут после начала снижения. С помощью этой формулы определите,
на какой высоте будет самолет через 3 мин после начала снижения;
через 8 мин. На какой минуте самолет окажется ниже 4000м над
уровнем земли?
№5
Разведчик, двигаясь вдоль реки,
обнаружил две огневые точки противника: одну – у моста, а другую –
на опушке леса. Где могут расположиться наблюдатели, чтобы находиться на одинаковых расстояниях от обеих вражеских огневых точек?
№6
Высота телефонного столба равна 8,5 м. Определить расстояние от столба до наблюдателя, если на расстоянии вытянутой руки
(70см) столб можно закрыть монетой диаметром 1,5 см.
№7
Поперечное сечение защитной дамбы имеет форму равнобедренной трапеции, основания которой равны 16м и 46 м; боковые
стороны наклонены к горизонту под углом 31 градус. Вычислить
высоту дамбы.
№8
В момент причаливания корабля
к пристани, для того чтобы его остановить, используют следующий прием. С судна на пристань бросают канат, который оборачивают около
тумбы, после чего достаточно усилий одного человека, чтобы под
действием силы трения остановить даже очень большой корабль.
Не вдаваясь в физику, будем считать, что уравновешивание силы
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корабля и человека происходит по закону F=F0 ·3n, где F – сила
корабля, F0 – сила человека, а n – число витков. Найти, сколько
витков следует сделать, чтобы человек с приложением силы 8Н
смог остановить корабль с силой 120Н.
Тема «Функции. Графики функций»
№1
Отряд разведчиков, выйдя из пункта А, прошел 250 м по азимуту 102°, потом 350 м по азимуту 183°, затем еще 350 м по азимуту 325°.
Проложить маршрут движения разведгруппы. По какому азимуту и сколько метров необходимо пройти отряду разведчиков,
чтобы вернуться в пункт А?
№2
Сигнальная ракета выпущена под углом 450 к горизонту с
начальной скоростью 30м/с. В этом случае высота, на которой
находится ракета в определенный момент времени, может быть
приближенно вычислена по формуле h=2+21t-5t2. Через сколько
секунд ракета окажется на высоте 10 м?
№3
На испытаниях нового танка каждые полчаса отмечали в таблице пройденное расстояние.
t, ч
S, км

1
75

1,5
110

2
140

2,5
175

3
250

3,5
280

4
290

4,5
340

5
380

Отметьте данные таблицы на координатной плоскости, отложив по оси абсцисс время движения танка, а по оси ординат –
пройденное расстояние.
Проведите прямую аппроксимирующую эти данные.
Определите чему будет равно расстояние:
а) через 6ч после начала движения;
б) через 8ч после начала движения;
в) через 10ч после начала движения. Запишите уравнение аппроксимирующей прямой.
№4
С двухметровой высоты под углом к горизонту выпущена сиг22

нальная ракета. Изменение высоты ее полета (h,м) в зависимости от
времени движения (t,с) описывается формулой h=2+21t-5t2. Используя график, ответьте на вопросы:
а) в какое время ракета поднимается на высоту 20м и в какое
время она окажется на той же высоте при спуске?
б) на какой высоте ракета будет через 3,5 с полета?
в) через сколько секунд после начала полета ракета уже была
на той же высоте?
г) укажите наибольшую высоту подъема ракеты;
д) сколько времени потребовалось ракете, чтобы подняться на
максимальную высоту?
е) Как вы думаете, почему график не доведен до пересечения с
осью х?
Тема «Прогрессии»
№1
Самолет начал снижение на высоте
8000м и в первые десять минут снижался
на 500 м в минуту. Запишите формулу
для вычисления высоты hn, на которой будет находиться самолет
через n минут после начала снижения. С помощью этой формулы
определите, на какой высоте будет самолет через 3 мин после
начала снижения; через 8 мин. На какой минуте самолет окажется
ниже 4000м над уровнем земли?
№2
В первый день танковая колонна прошла
10 км. В следующий день колонна прошла
12,5 км. Так в последующие дни колонна проходила на 2,5 км больше. Поход длился 8 дней.
Какое расстояние прошла колонна за поход?
№3
Цех изготавливает каждый день на 2 автомата больше, чем в
предыдущий. В течение 5 дней цех изготовил 75 автоматов. Сколько автоматов изготовил цех в 1-й и 5-й дни работы?
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№4
Подводная лодка за первую минуту погрузилась на глубину
125 метров. В последующие минуты она погружалась в 0,4 раза
быстрее предыдущей минуты. Сколько минут лодка будет погружаться на глубину 206,2 метров?
Теория Вероятностей
№1
Стрелок стреляет по мишени. Число
попаданий в зависимости от количества
выстрелов приведено в таблице:
Число выстрелов
10
20
30
40
50
60
70

Количество попаданий
8
17
25
33
41
49
57

а) Определите частоту попадания в зависимости от количества
выстрелов.
б) Представьте эту зависимость графически.
в) Болельщики стрелка заключили пари с его соперниками,
что, сделав еще 30 выстрелов, стрелок поразит цель не менее 20
раз.
Как вы считаете, стоило ли соглашаться соперникам стрелка
на пари? Могут ли болельщики стрелка проиграть пари?
№2
В отряде 25 бойцов. Двоих надо отправить в разведку. Сколько
существует вариантов это сделать?
№3
На какую высоту за 10с поднимется ракета, запущенная вертикально вверх, если скорость меняется по закону: V=
[2+1/(t+1)2]км/с? Чему равна средняя скорость полета ракеты за
этот промежуток времени?
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Задачи по физике
Тепловые явления
№1
Температура плавления стали 1400 °С. При сжигании заряда
пороха в канале орудия развивается температура 3600 °С. Почему
орудийный ствол не плавится?
№2
Ствол артиллерийского орудия имеет стенки разной толщины.
В казенной части они толще. Почему?
№3
Почему раскаляется я ствол орудия при выстреле?
№4
Можно ли ружье назвать тепловым двигателем?

Кинематика. Законы движения
№1
Танк движется со скоростью 72 км/ч. С какими скоростями относительно земли движутся: нижняя часть гусеницы; верхняя часть
гусеницы; часть гусеницы, которая в данный момент вертикальна
по отношению к земле?
№2
Пуля, летящая со скоростью 400м/с, ударяет в земляной вал и
проникает в него на глубину 36 см. Определите: а) какое время она
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движется внутри вала; б) ускорение; в) скорость на глубине 18см;
г) на какой глубине скорость пули уменьшится в 3 раза; д) скорость
пули к моменту, когда она пройдет 99% своего пути. Движение пули считать равнозамедленным.
№3
С самолета, летящего горизонтально
со скоростью υ на высоте H, сброшен
груз. На какой высоте h скорость груза
будет направлена под углом α к горизонту? Найдите радиус кривизны траектории на данной высоте. Чему
равно расстояние между грузом и самолетом в момент падения
груза на землю?
№4
С горизонтально летящего самолета производится выстрел.
Скорость самолета и начальная скорость пули равны по модулю и
противоположны по направлению. Скорость самолета дана в системе отсчета «Земля», скорость полета пули – в системе отсчета
«Самолет». Какой будет траектория пули в системе отсчета «Земля» и в системе отсчета «Самолет»?
№5
Из орудия произведен выстрел под
углом α к горизонту. Начальная скорость
снаряда υо. Поверхность горизонтальна.
Найти: а) горизонтальную υх и вертикальную υy проекции скорости снаряда, как функция времени t; б) зависимости координат x и y от времени; в) уравнение траектории; г)
время полета tп; д) наибольшую высоту hmax и дальность полета
снаряда. При каком значении угла α дальность полета будет максимальной?
№6
Пушка и цель находятся на одном уровне на расстоянии 5,1 км
друг от друга. За какое время снаряд с начальной скоростью 240
м/с достигнет цели?
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№7
Миномет установлен под углом 60° к горизонту на крыше здания, высота которого 40м. Начальная скорость мины 50 м/с. Написать закон движения и уравнение траектории. Определить время
полета мины, максимальную высоту ее подъема, дальность полета,
скорость падения мины на землю. Начало координат поместить на
поверхности земли так, чтобы оно находилось на одной вертикали
с минометом и вектор скорости лежал в плоскости XOY.
№8
С какой скоростью должен вылететь снаряд из пушки в момент старта ракеты, чтобы сбить ее? Ракета стартует вертикально с
постоянным ускорением 4 м/с2. Расстояние от пушки до места
старта ракеты (они находятся на одном высотном уровне) 9 км.
Пушка стреляет под углом 45° к горизонту.
№9
Граната, летевшая горизонтально со скоростью 10 м/с, разорвалась на 2 части массами 1 кг и 1,5 кг. Скорость большего куска
осталась горизонтальной и возросла до 25 м/с. Определите скорость и направление полета меньшего осколка.
№10
Из пушки выпустили последовательно два снаряда со скоростью 250 м/с : первый – со скоростью 60° к горизонту, второй – под
углом 45° (азимут один и тот же). Найдите интервал времени между выстрелами, при которых снаряды столкнутся друг с другом.
№11
Из орудия произведен выстрел.
В точке наивысшего подъема снаряд
разорвался на 2 равные части. Один
из осколков упал возле орудия. Какова дальность полета второго
осколка, если расстояние по горизонтали от орудия до наивысшей точки подъема равно l?
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№12
Снаряд массой 2 кг вылетает из ствола орудия в горизонтальном направлении со скоростью 1000 м/с. Определите силу давления пороховых газов, считая ее постоянной, если длина ствола 3,5
м.
Подъемная сила. Давление
жидкости.
№1
Подводная лодка, опустившись
на мягкий грунт (илистое дно), иногда с трудом отрывается от него. Как объясняется это присасывание лодки к грунту?
№2
Почему корабль с грузом движется медленнее, чем без груза?
Мощность двигателя в обоих случаях одинакова
№3
Во время Великой Отечественной войны для защиты Москвы от вражеских самолетов применяли аэростаты, привязанные на
тонких стальных тросах, наткнувшись на
которые гибли фашистские самолеты. Рассчитайте, какого веса трос мог поднять
наполненный водородом аэростат объемом
1000 м3, если его оболочка весила 2000 Н.
День Победы – один из главных праздников в России, объединяющий людей разных поколений, политических убеждений и вероисповеданий.
9 мая 1945 г. советский народ одержал победу над фашистской
Германией.
Весь под ногами шар земной,
Живу. Дышу. Пою.
Но в памяти всегда со мной
Погибшие в бою.
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Пусть всех имен не назову.
Нет кровнее родни.
Не потому ли я живу,
Что умерли они?

Бабина Галина Сергеевна
Красноярский край, село Дзержинское
Стихотворение "Гордимся мы..."
Памяти Сергея Акимовича и Татьяны Семеновны Вавуленко
посвящается.
Гордимся мы,
Что наш отец и наша мать
К священной войне причастны были,
И потому слово о себе хорошее заслужили.
Он –рядовой,
Он – в 19 – Родины солдат.
Она – в тылу,
А лет – лишь 18.
Но делала – то многое, как и все,
Что требовалось стране.
Везде поспевала,
Ни о чѐм не забывала.
Мы и сегодня помним даты,
Рассказы их о том, как было всѐ когда-то,
Как жили все надеждой
На то, что скоро будут жить, как прежде.
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И Курск, и Орѐл, и Воронеж
Невольно рисуются нам.
И мы представляем, конечно,
Те будни, что прожиты там.
Гордимся также тем,
Что враг коварный
В столицу нашей Родины войти не смог.
И долг защитника Отечества,
Его полка
Немало в том помог.
И путь, что пройден был,
Нельзя забыть!
И мига Счастья от Победы
Вряд ли возможно повторить!
Рядом с отцом образ мамы встаѐт
Светлый, святой, неповторимый.
И звучит еѐ слово о том,
Что День Победы был самый счастливый.
И вот Победе-75!
Великий День пришѐл!
Безмерно радуемся все мы,
Кто под мирным небом счастие нашѐл.
Только всем нам
Очень-очень жаль,
Что не увидят
Великих Дней Победы торжества
Родные наши...
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А может быть, услышат?
И будут знать,
Что не забыты...
Что помнят и о них,
Наших бесценных родных...
Пишу. Грущу и понимаю,
Что всѐ-таки прекрасен мир,
Где не забыт никто,
Кто приближал Победу.
Дочь Галина от имени всех детей

Белошапкина Тамара Владимировна
МБДОУ "Ручеек" г. Черногорск
Нетрадиционные работы с родителями
Использование нетрадиционных форм работы педагога с родителями в условиях дошкольного учреждения.
О, сколько их в полях!
Но каждый цветет по -своему,
В этом высший подвиг цветка!
Басе.
Взрослый мир назвал детей цветами жизни.
Детский сад и семья -два важный института социализации детей. У педагогов и родителей есть единые задачи: сделать все, чтобы дети росли счастливыми, активными, здоровыми, жизнелюбивыми. Общительными, чтобы они стали гармонически развитыми
личностями. Современные дошкольные учреждения много делают
для того, чтобы общение с родителями было насыщенным и интересным. С одной стороны мы,педагоги , сохраняем все лучшее и
проверенное временем, а с другой стороны — ищем и стремимся
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внедрять новые эффективные формы взаимодействия с семьями
воспитанников, основная задача которых-достижение реального
сотрудничества между детским садом и семьей.
Общение будет успешным , если оно содержательно, основано
на значимых для обеих сторон темах. Если каждая из них в процессе общения обогащает свой информационный багаж.
Работу начинаю с апрельского собрания для вновь поступающих детей, на котором рекомендую родителям перестроить режим
ребенка приближенно к режиму детского сада.
Затем провожу анкетирование с целью изучения проблем воспитания, которые больше волнуют родителей.
В сентябре провожу родительское собрание в форме чаепития
для того, чтобы снять барьеры общения, вызвать у родителей позитивные эмоции. Также в саду на протяжении года проходят музыкальные праздники, являющиеся важным звеном воспитатель нообразовательной работы. Все праздники подготавливаются с участием родителей.
Каждая встреча с родителями дает повод к раздумью. Вызывает желание анализировать, рассуждать. Родительское собрание -это
педагогическое просвещение и консультация и дискуссия и семейные праздники. Эта форма сотрудничества воспитателя, родителей
и детей считается очень эффективной, во время подготовки к различным мероприятиям возникает много возможностей общения
детей и родителей.
Подготовительная работа создает атмосферу для творчества.проявления активности. Общие дела и интересы сплачивают
детей родителей, положительно влияют на формирование личности
ребенка. Родители на глазах детей становятся героями.Восприимчивые души детей являются благоприятной почвой,
способной взрастить семена добра и нравственности.
Во второй половины года провожу повторное анкетирование,
чтобы узнать каких результатов достигли воспитатели в работе с
родителями, насколько родители стали восприимчевы к тому, что
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происходит в группе, к маленьким успехам своих деток.
В течении года совместно с родителями изготавливаем сезонные поделки «Чудо из осенних листьев», «Ягодная шапочка», «Сказочные головные уборы», «Угощение из соленого теста» «Новогодний фонарики», «Веселый снеговик.», «Символ года». «Первоцветы», «Масленица» и презентации «Поход за грибами», «Отдыхаем
в выходной», «Солнце воздух и вода -наши лучшие друзья».
Для установления доверительных отношений между детьми,
родителями и педагогами, воспитание потребности делится друг с
другом своими проблемами и совместно их решать использую нетрадиционные формы взаимодействия с семьей.
Мой опыт с родителями показал,что в результате использования нетрадиционных форм в работ: «Вместе весело шагать», «Телефон доверия», рублика «Спрашивайте, отвечаем», «Шпаргалки»,
«Родительская гостиная», «Моя предпримчивая семья», «Спортивная семья», «Карлсон в гостях у детей» позиция как родителей и
воспитателей стала более гибкой. Теперь они не зрители и наблюдатели, а активные участники различных мероприятий. Папы и мамы ощущают себя более компетентными в воспитании детей.
Сегодня хочу остановится на изготовлении совместного макета «Спортивный комплекс Здоровячок». Не всегда погода позволяет
выйти на улицу и физкультурный зал не всегда свободен, а поиграть хочется. Появилась проблема: что же делать? В ходе обсуждения с физ инструктором и детьми мы решили нарисовать футбольное поле, чтобы играть в футбол с любимыми игрушками. Бумажное поле оказалось недолговечным, поэтому возникла идея создания более качественного макета. Вынесли эту проблему на обсуждение родителям. Семья Гончаровых принесли большую коробку, которая идеально подошла для нашей задумки.
Затем семья Башаевых придумала и заказала игровое поле,
семья Карасевых Карасевых принесла большую коробку, подходящую для спортивных площадок. Семья Розенталь из деревянных
шпажек и москитной сетки соорудили защитное ограждение для
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хоккейной и теннисной площадки, а папа придумал, как его укрепить на макете. Семья Звягиных с папой из проволки сделали футбольные ворота. Семья Рижимадзе изготовили маленькие баскетбольные корзины из проволоки, медицинских шпателей, сетки и
пенопласта.
Семья Передериных пополнили макет спортивными тренажерами, выполненными из пластиковых бутылок. Семья Прониных
принесли бассеин выполненный из коробки от конфет и вышку
для прыжков из пенопласта. Семья Сырниковых из медицинских
шпателей смастерили скамеечки, качели, песочницу. Так в нашем
спортивном комплексе появилась детская площадка. Когда все было готово возникла проблема : «А кто же будет играть на всех этих
площадка?». Вот здесь наши дети проявили большую фантазию:
они нарисовали и вырезали своих любимых героев, изготовили человечков из киндер-сюрпризов. Дома нашли с родителями бумажных кукол с разной спортивной формой, а Семья Костиных вырезали фигуры спортсменов из фанеры. Большой восторг у детей вызвало напольное панно (подарок родителей), включающее велосипедную и беговую дорожку. В центральной части панно дети размещают изготовленное раннее оборудование согласно своему игровому замыслу. А идей у наших деток много. Они с удовольствием
мастерят из конструкторов велосипеды, самокаты, машинки, устраивают мини-гонки. В преддверии зимы семья Лютенко соорудили
горку из упаковочного материала и коробки на которой дети катают своих любимых героев на санках, лыжах и сноубордах. Так у
нас получился самый настоящий спортивный комплекс «Здоровячок», который помещается в одну коробку и хранится в спортивном
уголке. Предметный материал к макету хранится в отдельных коробках и используется согласно игровому сюжету, придуманному
детьми. Наши ребята в ходе игры могут собрать весь макет, либо
его часть, согласно замыслу. Недостающее оборудование дети изготавливают из разного вида конструкторов в ходе игры.
Таким образом, использование нетрадиционных форм с роди34

телями в дошкольном учреждении позволило обогатить знания родителей и применять их на практике в воспитании к здоровому образу жизни.

Бугайченко Анна Сергеевна
МБОУ СОШ № 7 "Эдельвейс" НГО
Три приѐма для активизации коммуникативных
навыков на уроке английского языка
Есть много различных занятий для групповой работы на уроках английского языка, таких как игры, игра по ролям и тому подобное. Но многие из них становятся скучными и заезженными от
частого употребления. Кроме того, в современной реальности мы
часто учим детей онлайн или в индивидуальном порядке.
Также индивидуальные занятия очень востребованы среди
взрослых, которые очень заняты, чтобы присоединиться к классу
или хотят более личного отношения. И какова основная цель
взрослых? Конечно, разговаривать. Взрослые хотят уметь поддержать беседу. Мы все знаем, что это невозможно без других навыков – чтения, аудирования, грамматики и развитого словарного запаса. Так что в данной статье вы найдѐте некоторые задания на активизацию речи, которые подходят к любому уровню и почти к
любой теме.
Преимущества этих заданий в том, что они позволяют активизировать нужные грамматические навыки и вокабуляр в интересной форме. Мы предлагаем использовать их после некоторой практики или как задания на закрепление.
1. Две правды, одна ложь (two truths, one lie)
Уровень: elementary и выше
Подготовка: нет
Если вы попросите своих учеников составить предложения с
35

новыми словами, это не будет коммуникативное задание. Разве мы
составляем предложения просто для того, чтобы их составить? Нет.
В повседневной жизни мы составляем предложения, чтобы использовать их в коммуникации. Вместо этого довольно скучного
упражнения, попросите своих учеников составить три предложения, два из которых будут правдой, а третье неправдой. Конечно,
необходимо использовать те грамматические структуры, которые
вы изучаете в данный момент.
Например:
I have never written an article.
My family has been to Paris.
I have won in a dancing competition.
Ученик читает предложения вслух, и следующий угадывает,
какое из них ложь. Для более высоких уровней второй ученик может задать больше вопросом, чтобы определить это. Затем следующий ученик читает свои предложения, и его напарник угадывает.
В данном примере ученики будут отрабатывать Present Perfect, но
говорить о своѐм личном опыте, что более интересно, потому что
воспринимается как игра или развлечение.
2. Угадай мой ответ (Guess my answer)
Уровень: Pre-intermediate и выше
Подготовка: предложения с нужной грамматикой
Это обычный для учебников вид задания.
Complete the sentences with your ideas:
If I were a millionaire, I would….
If I have to live abroad, I would …
If I had been born a girl (a boy), I would….
И оно эффективно, потому что помогает отработать новые
грамматические структуры в устной речи. Но есть ещѐ один вариант, как его использовать.
Как правило, учитель – это человек, который интересен ученикам, и им хотелось бы узнать больше о нѐм. Так что попросите ваших учеников предсказать ваши ответы, например:
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I think if you were a millionaire, you would buy a boat.
Можно ввести награду за угадывания – 100% - два очка, частично – одно очко, ничего – ноль очков. Это задание включает
соревновательный элемент и довольно веселое.
3. Да, но (Yes, but)
Уровень: Pre-intermediate и выше
Подготовка: список предложений с нужной грамматикой
Это упражнение лучше всего подходит для отработки Past Perfect Continuous, Past Perfect, Present Perfect Continuous, Present Perfect. Оно помогает отработать и грамматику и лексику в естественной ситуации речи. Оно учит не соглашаться вежливо и приводить
аргументы. Подготовьте несколько предложений с нужной вам
лексикой или грмматикой. Неважно, согласен ученик или нет, ему
нужно сказать: «Да, но…» и сформулировать аргументы, которые
противопоставляются идеям, выраженным в предложении.
Например:
Low-quality goods are produced in Chine.
Yes, but almost all famous brands have their factories in China. If
goods are produced in Europe, they are more expensive.
Это упражнение вдохновлено книгой «700 урочных активностей» Сеймур и Поповой.
Мы привели всего три примера, но на самом деле их намного
больше. И основная задача учителя английского языка – это не бояться использовать и пробовать различные пути для того, чтобы
добиться своей цели. Ученики всегда будут бояться разговаривать,
но, как говорится: «Вы не начнѐте говорить на английском, если не
начнѐте говорить на английском».
Бугайченко Анна Сергеевна
учитель английского языка
МБОУ СОШ №7 «Эдельвейс»

37

Вечкилѐва Светлана Анатольевна
МАОУ № 210 "Ладушки" г. Тольятти
План - конспект ООД "Зимние явления природы"
Задачи:
«Социально – коммуникативное развитие»
- продолжать развивать знания о правилах поведения в природе;
- формировать основы экологической культуры;
- расширять представления о явлениях природы и правилами
поведения человека в этих условиях;
«Познавательное развитие»
- систематизировать представления о временах года;
- продолжать учить определять свойства снега;
- развивать логическое мышление;
«Речевое развитие»
- совершенствовать речь как средство общения;
- продолжать формировать умение излагать свои мысли понятно для окружающих;
- приучать детей к самостоятельности суждений;
- помогать детям осваивать выразительные средства языка;
- продолжать совершенствовать диалогическую речь;
- продолжать развивать интерес детей к художественной литературе;
- продолжать совершенствовать художественно – речевые исполнительские навыки детей при чтении литературных произведений;
- продолжать формировать умение находить различия между
литературными жанрами;
- продолжать знакомить детей с портретами известных писателей;
«Физическое развитие»
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- продолжать формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности;
- продолжать воспитывать умение сохранять правильную
осанку в различны видах деятельности;
Методы и приемы:
- практические: игровые;
- наглядные: рассматривание;
- словесные: беседы, вопрос – ответ; отгадывание загадок, художественное слово;
Материалы и оборудование:
1. портреты писателей;
2. пословицы, приметы;
3. «копилка стихов»;
4. «копилка» поговорок, пословиц, загадок;
5. «приметы» о зиме;
Логика образовательной деятельности
№
1.

2.

3.

Деятельность педагога
Организационный
момент.
Воспитатель
выставляет портреты
русских писателей:
А.С.Пушкина,
С.А.Есенина. Читает
вслух знакомые стихи писателей о русской природе.
Мини - беседа о
зиме.
Задает детям вопросы.

ТРИЗ-РТВтехнология.
Игра:
«Хорошо – плохо»

Деятельность воспитанников
Дети обращают внимание на портреты, слушают стихи, повторяют
стихи вместе с педагогом.
…Вот север тучи нагоняя…
…Мороз и солнце, день чудесный…
…Белая береза под моим окном…
…Еду. Тихо. Слышны звоны, под
копытом на снегу…
Дети слушают вопросы и отвечают
на них:
- О чем пишут авторы?
- Почему мы любим зиму?
- Как выглядит земля зимой?
- Какой стоит лес?
- Что можно сказать о снежном
убранстве города?
- В какие игры мы любим играть
зимой?
Отвечают на вопрос:
- Какую пользу приносит снег природе и людям? (размышления детей)
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Ожидаемые
результаты
Обогащен
словарный
запас детей
стихами русских авторов.

Сформировано умение
отвечать на
вопросы воспитателя
полным, содержательным ответом.
Частично
сформировано
умение

Задает вопросы.

4.

Педагог вывешивает
«правила» на доске.
«Пословицы и приметы о зиме»
Зачитывает пословицы и приметы и
предлагает
объяснить смысл пословицы.

5.

Динамическая пауза
«Веселые снежинки»
Воспитатель читает
текст.

6.

«Что такое снег»
Педагог задает детям вопросы.

- Какой вред может принести снег
природе и людям? (размышления
детей)
- Какие правила нужно соблюдать
зимой? (повторяют правила поведения в природе зимой)

правильно
вести себя в
природных
условиях.

Дети зачитывают правила вслух
хором.
Слушают пословицы и приметы,
высказывают свои предположения:
-…Декабрь год кончает – зиму
начинает…
-…Чем крепче зима, тем скорее
весна…
-…Зимой солнце, что мачеха: светит, да не греет…
Заучивают наизусть:
…Много снега – много хлеба…
Дети врассыпную располагаются в
группе. Во время чтения текста:
…Метель – вьюга у ворот,
Кружит снежинок хоровод…
Дети передвигаются по группе в
разных направлениях и с разным
темпом движения.
Со словами:
…Метель утихла…
дети останавливаются.
Дети слушают вопросы, отвечают
на них:
- Почему идет снег?
- Каким бывает снег? (пушистым,
легким, тяжелым, мокрым, белоснежным, рассыпчатым, липким,
сверкающим, серебристым, и т.д.)
- Из чего состоит снег? (из снежинок, из хлопьев, из капелек воды)
- Снежинка какая? (маленькая,
узорчатая, белая, чистая и т.д.)
- Каким словом назвать явление.
Когда много снега падает с неба?
(снегопад)
- А когда снегопад сопровождается
ветром? (вьюга, метель)
- А когда снегопад сопровождается
очень сильным ветром? ( ураган,
буря)
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Развито речевое творчество, умение
объяснять смысл
пословиц и
примет.

Сформировано умение
действовать
по сигналу
взрослого,
ориентироваться в пространстве.
Сформировано умение
образовывать
прилагательные с одинаковым окончанием,
находить
слова с одинаковым
смыслом.

7.

«Отгадай загадку»
Воспитатель загадывает детям загадки
предлагает дать объяснение этим загадкам.

8.

Рефлексия
«Заучивание скороговорки»

Дети отгадывают загадки:
- …На дворе горой, а в избе водой…Что это? (снег, на улице –
горой, а занесем снег в дом – он
растает)
-…Разукрасил чародей
окна все в домах людей…(это мороз, когда на улице сильный мороз,
окна покрываются красивыми узорами, поэтому «мороз» называют
«чародеем»)
-…Белый пух лег на дороги, на ступеньки, на пороги… (это снег, он
может быть легким и пушистым,
как пух)
-…Прозрачен, как стекло, а не вставишь в окно… (это лед, снег превращается в воду, замерзает – превращается в прозрачную льдинку,
похожую на стекло)
Дети заучивают скороговорку и
повторяют ее с разным тембром
голоса: громко, быстро, протяжно,
тихо – медленно, шепотом-быстро:
- Санки скок,
Сеньку с ног,
Саньку в бок,
Соньке в лоб,
Все в сугроб…

Пополнен
словарный
запас детей
загадками,
развито логическое
мышление
при отгадывании загадок.

У воспитанников отработана дикция и интонационная
выразительность речи.

Литература:
1. Интернет – ресурсы: сайт «Дошкольник», сайт «Дошкольник.ру»
2. Интернет – ресурс https://rustih.ru/
3. «Примерная общеобразовательная программа дошкольного
образования « под редакцией
Н.А.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой.
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Волчкова Елена Валентиновна, Санькина Юлия Александровна
г. Иркутск, МБДОУ № 146
Поликультурное воспитание как средство формирования
межличностный отношений старших дошкольников
Изучение человеческих отношений, взаимоотношений, общения, ставшее по утверждению видных учѐных «проблемой века»,
является для детской педагогики и психологии ключевой проблемой.
Межличностные отношения, по мнению В. Н. Кунициной –
это субъективно переживаемые взаимосвязи между людьми, объективно проявляющиеся в характере и способах взаимных влияний,
оказываемых людьми друг на друга в процессе совместной деятельности и общения[3].
Как утверждает В. Н. Мясищев, межличностные отношения –
это система установок, ориентаций, ожиданий, стереотипов и других диспозиций, через которые люди воспринимают и оценивают
друг друга[5]. Межличностные отношения возникают внутри каждого вида общественных отношений. Межличностные отношения
охватывают значительный круг явлений, которые можно квалифицировать с учетом трех компонентов взаимодействия:
- восприятие и понимание людьми друг друга;
- межличностная привлекательность (притяжение и симпатия);
- взаимовлияние и поведение.
Дошкольный возраст – особо ответственный период в воспитании, он является возрастом первоначального становления личности ребѐнка. Как считает Е.О. Смирнова, в это время в общении
ребѐнка со сверстниками возникают довольно сложные взаимоотношения, существенным образом, влияющие на развитие личности
ребѐнка[7].
Большое значение и актуальность приобретает изучение ре42

бѐнка в системе его межличностных отношений со сверстниками в
группе детского сада.
Сам процесс формирования межличностных отношений в
условиях образовательной среды ДОУ, по мнению Е.О. Смирновой, накладывает большой отпечаток на становление личности ребенка, на его характер, на его отношение к другим людям. Ведь
вырастая, ребенок свои детские навыки общения, свою модель взаимоотношений переносит и во взрослую жизнь. На этом будут
строиться его взаимоотношения на работе, в коллективе, в повседневной жизни[7].
Очевидно, что если у ребѐнка недостаточно сформирована
способность к общению в детстве, то в дальнейшем у него могут
возникнуть межличностные конфликты на почве нетерпимости,
неприятия другого человека, которые у взрослого человека решить
(или провести коррекцию) очень сложно, а иногда невозможно.
В настоящее время в жизни общества происходят глубочайшие
изменения. Утраченные со временем народные традиции, любовь к
Родине, уважение к обычаям русского народа, народному искусству, потеря народных корней, привела наше общество к черствости, конфликтам с представителями других национальностей у
подрастающего поколения. Поэтому стало необходимым создание
новой модели взаимодействия ребенка с окружающим миром:
формирование любви к российской цивилизации и толерантного
отношения к другим народам, их быту и культуре. Все чаще и чаще
мы возвращаемся к лучшим традициям нашего народа, которые
связывают жизни нескольких поколений, объединяют прошлое,
настоящее и будущее. Поэтому поликультурное воспитание стало
опять занимать центральное направление в работе с детьми дошкольного возраста.
В России поликультурное воспитание - демократический ответ
на потребности многонационального населения. Основной функцией поликультурного воспитания является, прежде всего, устранение противоречия между системами и нормами воспитания и
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обучения доминирующих наций, с одной стороны, и этнических
меньшинств — с другой. Предполагается взаимная адаптация этнических групп, отказ этнического большинства от культурного
диктата.
Поликультурное воспитание дошкольников как целенаправленный и осознанно осуществляемый педагогический процесс выполняет следующие функции:
- культурологическую – формирование представлений о многообразии культур и их взаимосвязи;
- образовательно-развивающую – осознание важности культурного многообразия для самореализации личности;
- гуманистическую – воспитание позитивного отношения к
культурам других народов;
- коммуникативно-интеграционную – развитие умений и навыков взаимодействия носителей различных культур на основе толерантности и взаимопонимания.
Фундаментальная значимость проблемы становления и развития межличностных отношений у детей привлекала внимание многих психологов и педагогов. Этой теме посвящены экспериментальные и теоретические исследования, Я. Л. Коломинского, Т. А.
Репиной, М. И. Лисиной, В. Н. Мясищева и других.
В дошкольном возрасте мир ребѐнка уже, как правило, неразрывно связан с другими детьми. И чем старше становится ребѐнок,
тем большее значение для него приобретают контакты со сверстниками. Очевидно, что общение ребенка со сверстниками - это
особая сфера его жизнедеятельности, которая существенно отличается от общения со взрослыми. Как утверждает Гиппенрейтер
Ю.Б., близкие взрослые обычно внимательны и доброжелательны к
малышу, они окружают его теплом и заботой, учат определенным
навыкам и умениям. Со сверстниками все происходит иначе[1]. По
мнению Лисиной М.И.[4], дети менее внимательны и доброжелательны, они обычно не слишком стремятся помочь друг другу,
поддержать и понять сверстника. Они могут отнять игрушку, оби44

деть, не обращая внимания на слезы. И все же общение, с другими
детьми приносит дошкольнику ни с чем несравнимое удовольствие.
Межличностные отношения у дошкольников формируются и
развиваются постепенно. В старшем дошкольном возрасте существенно преобразуется характер взаимодействия со сверстником и,
соответственно, процесс познания ровесника. У ребѐнка расширяется представление об умениях и знаниях партнѐра, появляется интерес к таким сторонам его личности, которые прежде не замечались. Таким образом, в старшем дошкольном возрасте большое
значение приобретает оценка личных качеств ребѐнка, а положительные личностные качества становятся одним из мотивов выбора
детьми друг друга для совместной деятельности и общения.
Межличностные отношения определяют положение человека в
группе. От того как, они складываются, зависит эмоциональное
благополучие, удовлетворѐнность или неудовлетворѐнность человека в данной общности. И от них зависит сплочѐнность группы,
коллектива.
За основу своей работы по формированию межличностных отношений у детей старшего дошкольного возраста в поликультурном пространстве образовательной среды ДОУ мы использовали
коррекционно-развивающую программу Е. О. Смирновой, В. М.
Холмогоровой по формированию межличностных отношений дошкольников, так как главной целью нравственного развития у авторов является формирование общности с другими и возможности
видеть в сверстниках друзей и партнеров[6]. Чувство общности и
способность увидеть другого являются тем фундаментом, на котором строится нравственное отношение к людям. Именно это отношение порождает сочувствие, сопереживание, сорадование и содействие. Эта программа была дополнена нами.
Цель программы: формировать благоприятные межличностные отношения к сверстникам у детей старшего дошкольного возраста.
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Задачи программы:
1.Формирование у детей представления о внутреннем мире человека, о его месте в окружающем мире.
2. Воспитание интереса к окружающим сверстникам, развитие
умения чувствовать и понимать другого.
3. Развитие умения эмоционально выражать свои чувства.
4. Воспитание желания помочь, поддержать, посочувствовать,
порадоваться за другого.
5. Развитие способности к индивидуальному самовыражению
детей.
6. Сплочение детского коллектива.
Программа проста в использовании и не требует никаких специальных условий. Проводить ее может как воспитатель, так и педагог - психолог, работающий в детском саду. Программа состоит
из семи этапов, каждый из которых имеет определенные цели и
задачи. Основной задачей первого этапа является отказ от речевых
способов общения, столь привычных для детей, и переход к жестовым и мимическим средствам коммуникации, которые требуют
большего внимания к другим. На втором этапе внимание к сверстнику становится смысловым центром всех игр. Подстраиваясь к
другому и уподобляясь ему в своих действиях, дети учатся замечать самые мелкие детали движений, мимики, интонаций своих
ровесников. На третьем этапе отрабатывается способность к согласованности движений, что требует ориентации на действия партнеров и подстройки к ним. Четвертый этап предполагает погружение
детей в общие для всех переживания - как радостные, так и тревожные. Создаваемое в играх мнимое чувство общей опасности
объединяет и связывает дошкольников. На пятом этапе вводятся
ролевые игры, в которых дети оказывают друг другу помощь и
поддержку в трудных игровых ситуациях. На шестом этапе становится возможным вербальное выражение своего отношения к
сверстнику, которое по правилам игры должно иметь исключительно положительный характер (комплименты, добрые пожела46

ния, подчеркивание достоинств другого и пр.) И наконец, на заключительном, седьмом этапе проводятся игры и занятия, в которых дети оказывают друг другу реальную помощь в совместной
деятельности.
В процессе формирования межличностных отношений старших дошкольников в поликультурном пространстве образовательной среды ДОУ , несомненно должны проводиться разнообразные
формы работы с детьми: интегрированные непосредственнообразовательные деятельности, объединяющие различные виды
деятельности (познавательную, художественно-изобразительную,
музыкальную, игровую и др.); познавательные беседы, презентации, слайд-шоу; целевые прогулки, экскурсии; развлечения; фольклорные концерты, театрализованные представления. Благодаря
этому, дети узнают названия и назначение народных игрушек, используют в речи народные пословицы и поговорки, поют народные
песни, используют народную атрибутику в самостоятельных играх
Помощь родителей для достижения целей по поликультурному
воспитанию детей является неотъемлемой частью воспитательного
процесса. Они должны оказывать эту помощь, активно участвуя в
жизни детского сада, проявляя выдумку, фантазию, энтузиазм.
Дощкольное учреждение в России является базовым учреждением поликультурного образования, так как именно здесь, по мнению И. А. Комаровой и О. О. Прокофьевой, общей основой воспитания и обучения является овладение родной и русской речью, становление основ мировоззрения, национально-культурной и гражданской идентичности, духовно-нравственное развитие с принятием моральных норм и национальных ценностей[2].
Таким образом, целостная система позволяет нам в условиях
дошкольного учреждения формировать у детей представление о
региональных особенностях и культурных различиях, а также приобщать к восприятию людей другой культуры и других традиций,
проживающих в данной местности, одновременно воспитывая в
детях общечеловеческие ценности (доброту, дружбу, честность,
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любовь, справедливость, взаимопомощь).
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Глебова Евгения Владимировна
город Абакан, МБДОУ "ЦРР-д/с "Радуга"
Зимующие птицы родного края
НОД в первой младшей группе «Зимующие птицы родного
края»
Цель: создание социально-ситуативного развития в процессе
познавательно-исследовательской деятельности о зимующих птицах родного края
Задачи:
- Создание условий для формирования представления детей о
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зимующих птицах, о сезонных явлениях природы родного края.
Учить слушать не сложный рассказ о зимующих птицах (познавательное развитие).
- Создание условий для побуждения к речевой активности.
- Создание условий для развития познавательных процессов
(память, внимания).
- Воспитывать любовь и доброжелательность в отношении к
птицам.
Материал: комочки из бумаги с изображениями птиц (по количеству детей), картинки с птицами, кормушки из картона, фонограмма "голоса птиц".
Звучит фонограмма "голоса птиц"
Дети, а кто это поет? (птицы)
Правильно, птицы. С наступлением холодов многие птицы
улетают в теплые края. А те птицы которые остаются зимовать у
нас в родном крае называются - ЗИМУЮЩИЕ.
Дети, а где птицы? (дети ходят по группе и находят птиц).
- Какая красивая птичка! Как зовут эту птичку?
- Снегирь.
Как вы догадались, что это снегирь?
- Какая грудка у снегиря?
-Красная.
- Посмотрите, к нам прилетела еще птичка, а зовут еѐ?
- Синичка.
- Какая грудка у синички?
- Желтая
- А как зовут вот эту птицу?
- Ворона.
- Как кричит ворона?
- Кар-кар
- Какая ворона?
- Большая, черная,
Посмотрите на птиц. Что у этих птиц есть? (голова, хвост,
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крылья, глаза, клюв, лапки).
Игра "Птички".
Маленькие птички,
Птички-невелички,
По лесу летают,
Песни распевают. (машем руками, как крылышками)
Буйный ветер налетел, (руки вверх, раскачиваемся из стороны
в сторону)
Птичек унести хотел.
Птички спрятались в дупло (приседаем на корточки, закрываем голову руками)
Там уютно и тепло.
Как вы думаете, зачем птички прилетели к нам? Как трудно
птицам зимой: холодно, голодно. Как нам помочь им пережить зиму? (Ответы). Чем можно покормить птиц? (Ответы). А где это
взять? (Ответы). Я принесла зернышки для птичек. Зимняя погода
часто бывает ветреной, для этого случая мы приготовили кормушки. И сейчас, насыпим туда зернышек.
Стихотворение (читаем вместе с детьми).
Покормите птиц зимой!
Пусть со всех концов.
К вам слетятся, как домой,
Стайки на крыльцо.
Дети, какие приметы зимы вы знаете? Что бывает зимой? (Ответы детей). Снег, какой? (белый, холодный). А что из снега можно
делать? (Ответы детей).
-Из снега можно делать снежки и играть в них.
-А теперь давайте поиграем в снежки.
Проводится игра в снежки.
Дети бросают друг в друга снежки, сделанные из смятой бумаги.
Воспитатель просит развернуть снежки, а в снежках картинки
с изображением птиц. Дети называют у кого какая птица. Как все
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эти птицы называются? (Зимующие). Почему они так называются?
-Дети, птички замерзли в снежках, давайте их погреем, подуем
на них теплым воздухом.
Дети производят длительный, плавный ротовой выдох.
- Молодцы дети.
- Что мы делали?
- Зачем? (мы сегодня накормили птиц, обогрели их, узнали,
как они называются). Теперь зимующие птицы к нам прилетать
будут всегда.

Гончарова Прасковья Васильевна, Ряполова Надежда Васильевна
ГБОУ "Алексеевская общеобразовательная школа- интернат"
Белгородская область, город Алексеевка
Формирование нравственных качеств на основе
изучения традиций русского народа
Нравственное воспитание является важнейшей стороной формирования и развития личности ребѐнка. В настоящее время стала
очевидной необходимость духовного оздоровления русского человека. без чего Отечество не только не способно прогрессивно развиваться, но и исторически обречено. Нравственно- эстетическое
воспитание детей с нарушением интеллекта- это процесс формирования у них моральных качеств. навыков и привычек, нравственного поведения, воспитания эстетических взглядов. вкусов. понимание прекрасного во всех проявлениях. Для целенаправленного
нравственного становления личности детей данной категории
необходимо чѐткая организация их жизни, ежедневная практика
нравственного поведения, привитие трудовых навыков и умений,
подготовка к жизни в обществе. Чем уважительнее, аккуратнее,
трудолюбивее, послушнее, скромнее наши дети, тем охотнее принимают их окружающие, тем легче войти им во взрослую жизнь.
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Формирование всех перечисленных качеств можно начать со знакомства с традициями христианской культуры, с обычаями русского народа, максимально приблизив их к современной жизни. подчеркнув тем самым связь времѐн и поколений. Духовная музыка,
церковная архитектура, живопись- величайшее художественное,
духовное наследие русского народа –должны выполнить свою роль
в воспитании высоконравственных качеств характера наших воспитанников. И перед нами педагогами стоят следующие задачи:
1.формировать нравственные умения и
навыки;
2.приобщать
к народным традициям и
обычаям;
3.формировать чувства причастности к национальному достоянию своего народа, к
его
народной
культуре;
4.развивать желание поступать так, как того требуют законы
доброты и милосердия;
5.учить обретать самостоятельность в выборе поступка.
Для решения этих задач необходимо создать систему мероприятий,
основанных на народных традициях и обычаях.

Горохова Ирина Вячеславовна
МБДОУ Тарасихинский детский сад «Рябинка»
Накорми птиц зимой
Мир пернатых очень удивителен. Птицы населяют все уголки
нашей планеты. Они радуют нас своим красивым пением, разнообразным оперением. Без птичьих песен мир был бы пуст и скучен.
В холодное время года зимующим птицам жизненно важно
иметь пропитание. Доступной пищи становится значительно
меньше, но потребность в ней наоборот возрастает. Иногда естественный корм, которым пернатые питаются в природе, становится
практически недоступным. Снегом засыпаны леса и поля, поэтому
многие птицы не могут пережить зиму и погибают.
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Вот поэтому мы уже ни первый год принимаем участие в Акции "Накорми птиц зимой". Ребята нашего детского сада вместе
со своими папами и дедушками изготовили удивительные кормушки. Кормушки получились очень интересные и замечательные. Они
были изготовлены из дерева, красиво украшенных коробок.
С детьми был проведен ряд бесед, как трудно приходится птицам зимой, как сложно им добывать себе корм, и поэтому людям
нужно помогать пережить птицам этот холодный и голодный период. Также мы прочитали много рассказов, разучили стихотворения
на тему зимовки птиц.
Кормушки мы с детьми разместили на участке детского сада.
Ребята с удовольствием развешивали птичьи столовые, а после
каждый день, выходя на прогулку, спешат подсыпать корм для
пернатых.
Несколько правил, которые необходимо соблюдать, когда
кормишь птиц:
1. Во время подкормки не сорить, не оставлять на улице полиэтиленовые пакеты, жестяные банки, коробки.
2. Подкармливать в одном и том же месте, желательно в одно и
то же время, птицы будут сами прилетать к этому времени.
3. Кормить птиц регулярно, ежедневно, нельзя подкармливать
время от времени, именно в морозы нужна пища каждый день, чтобы птицам выжить.
4. Корма надо класть немного, именно для того, чтобы подкормить, поддержать в трудное время.
Забота о зимующих птицах, которым приходится нелегко в
снежную и морозную пору – одна из самых добрых и трогательных
наших традиций. Ежесезонные проекты по самостоятельному изготовлению и обустройству кормушек для птиц служат прекрасным
способом сближения взрослых и детей в процессе совместной акции милосердия.
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Губарева Марина Павловна
ГБОУ СОШ имени героя Советского Союза Буцыкова И.И.
с. Волчанка муниципального района
Красноармейский Самарской области
Формирование навыков проектно-исследовательской деятельности младших школьников на уроках окружающего мира
Аннотация: Анализируются современные подходы к проектно-исследовательской деятельности в начальной школе. Раскрываются основные проблемы внедрения метода проектов в сельских
школах.
Ключевые
слова:
Начальная
школа,
проектноисследовательская деятельность, сельские школы.
Государственные стандарты общего образования нового поколения предполагают внесение значительных изменений в структуру и содержание, цели и задачи образования, смещение акцентов с
одной задачи – вооружить учащегося знаниями – на другую – формировать у него общеучебные умения и навыки как основу учебной деятельности. Выпускник современной школы должен обладать практико-ориентированными знаниями, необходимыми для
успешной интеграции в социум и адаптации в нѐм.
Ведущую роль должны играть творческие методы обучения. В
арсенале инновационных педагогических средств и методов особое
место занимает исследовательская творческая деятельность.
Каждому ребенку дарована от природы склонность к познанию и исследованию окружающего мира. Правильно поставленное
обучение должно совершенствовать эту склонность, способствовать развитию соответствующих умений и навыков. Необходимо
прививать школьникам вкус к исследованию, вооружать их методами научно-исследовательской деятельности.
В современном обществе возрастает потребность в людях неординарно мыслящих, активных, творческих, способных нестан54

дартно решать поставленные цели и задачи. Поэтому сейчас в образовании широко обсуждается вопрос о создании условий для повышения качества учебно – воспитательного процесса. В арсенале
инновационных педагогических средств и методов особое место
занимает учебная исследовательская деятельность. Очень важно,
чтобы эта работа была хорошо поставлена уже с начальной школы,
так как именно в этом возрасте у детей должен закладываться фундамент знаний, умений и навыков активной, творческой и самостоятельной деятельности учащихся, приѐмов анализа, синтеза и
оценки результатов своей деятельности. А исследовательская работа – один из важнейших путей в решении данной проблемы. Подобная деятельность, ставящая учащихся в позицию ―исследователя‖, занимает ведущее место в современных системах развивающего обучения. Исследовательская работа в начальной школе сейчас
особенно актуальна, поскольку именно на этом этапе учебная деятельность является ведущей и определяет развитие главных познавательных особенностей развивающейся личности. В этот период
развиваются формы мышления, обеспечивающие в дальнейшем
усвоение системы научных знаний, развитие научного, теоретического мышления. В младших классах закладываются предпосылки
самостоятельной ориентации не только в учебе, но и в жизни.
В работах В.И. Андреева, В.В.Давыдова, Л.В.Занкова говорится о том, что оригинальность мышления, творчество школьника
наиболее успешно развивается в разнообразной учебной деятельности, имеющей исследовательскую направленность.
Организация научно-исследовательской деятельности младших школьников – серьезная, сложная работа. Она требует от педагога высокого уровня знаний, хорошего владения методиками исследования живых объектов, наличия солидной научной библиотеки, желания углубленно работать с учащимися в области тех или
иных наук.
Работа с детьми в рамках начальных основ исследовательской
и проектной деятельности позволит достигнуть важнейших целей
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образования:
- самостоятельного мышления;
- решения возникающих проблем, имея даже небольшой багаж
знаний;
- навыков прогнозирования и достижения результатов в области выбранных наук.
Приобщение детей к научно-исследовательской и проектной
деятельности на ранней стадии общего образования позволяет
наиболее полно выявлять, а затем развивать интеллектуальные и
творческие способности детей.
Стимулирование исследовательской активности, поддержка
любознательности, стремления экспериментировать, самостоятельно искать истину – главная задача учителя.
Особенности расселения, огромные пространственные контрасты, наличие обширных редконаселѐнных и бездорожных зон,
малолюдье определили такую особенность сельских школ, как малочисленность. Более 40% малочисленных школ имеют наполняемость до 100 учащихся. Малочисленность учащихся порождает
такое явление, как психологическая монотония, и требует внедрения индивидуальных, групповых, игровых педагогических технологий в обучении и развитии.
Учителя, долгие годы работающие в школе, знают какое бесчисленное количество методов и форм обучения приходило и уходило вместе со временем. Новое время ставит перед нами новые
задачи, неизбежно требующие поиска новых решений.
Возникший во второй половине 19 века в школах США метод
проектов был перенесен в школьную практику многих стран. Он
основывается на теоретических концепциях прагматичной педагогики, провозгласившей «обучение посредством делания».
Прагматическая педагогика опирается на интерес ребенка,
возникающий на основе осознания им полезности того или иного
действия. Пользой может быть и достижение успеха, переживание
радости от личного триумфа, от ощущения радости доставленной
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кому-то и т.д. Прагматическая педагогика предполагает ориентацию педагога на цели и ценности ребенка в процессе конструирования условий для полноценного его развития. Ведущим методом
является метод проектов – совокупность учебно-познавательных
приемов, которые позволяют решить проблему обучающегося путем самостоятельных действий с обязательной презентацией полученных результатов.
В сельской школе вместе обучаются дети вполне здоровые,
нормально развитые и дети, имеющие отклонения в умственном и
физическом развитии, и даже дети-инвалиды, то есть происходит
то, что на протяжении десятилетий не удаѐтся достичь
отечественной городской школе и к чему с большим упорством,
издержками и достижениями идѐт в последние годы мировая
школа.
Особые социальные условия жизнедеятельности сельской
школы
обусловили
необходимость
выполнения
школой
многочисленных социально-педагогичсеких функций.
Школа
становится
базовым
институтом
допрофессионального
сельскохозяйственного образования учащихся, рассматривая эту
работу как важное звено их подготовки к самостоятельной жизни
на селе.
Оценка общемировых тенденций развития образования дает
возможность утверждать, что проектировочная деятельность, как и
любая другая человеческая деятельность, осуществляется на основе представлений человека о действительности и самом себе. При
этом проектировщик ориентируется на особую форму знания «знание о будущем».
Педагогический коллектив нашей школы не исключение, мы
также изучаем все новинки образования и стараемся использовать
их в своей работе. Это относится и к методу проектно - исследовательской деятельности
Список используемых источников.
1. Федеральные государственные образовательные стандарты
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начального общего образования (1 – 4классы).
2. Белобородов Н.В. Социальные творческие проекты в школе
- М.: Аркти, 2006.
3. Бритвина Л.Ю. Метод творческих проектов на уроках технологии. // Нач.школа. – 2005. - №6.
4. Джужук И.И. Метод проектов в контексте личностноориентированного образования. Материалы к дидактическому исследованию. – Ростов н/Д.,2005.
5. Землянская Е.Н. Учебные проекты младших школьников. //
Нач.школа. – 2005. - №9.

Дзержко Юлия Анатольевна
МБОУ "СОШ №20"г. Черногорска
Современные технологии в обучении по ФГОС
Особенность федеральных государственных образовательных стандартов общего образования - их деятельностный характер, который ставит главной задачей развитие личности ученика.
Современное образование отказывается от традиционного представления результатов обучения в виде знаний, умений и навыков;
формулировки ФГОС указывают на реальные виды деятельности.
Поставленная задача требует перехода к новой системнодеятельностной образовательной парадигме, которая, в свою очередь, связана с принципиальными изменениями деятельности учителя, реализующего новый стандарт.
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», - появившийся в
1960-х гг., означает построение педагогического процесса с гарантированным результатом Селевко Г. К.
(1932-2008) - заслуженный работник Высшей школы, академик
МАНПО (Международная академия наук педагогического образо58

вания), профессор, кандидат педагогических наук, автор «Энциклопедии образовательных технологий», автор школы саморазвития
личности.
В условиях реализации требований ФГОС ООО наиболее актуальными становятся технологии:
1.Педагогика сотрудничества
Особенности методики:
- гуманно-личностный подход к ребѐнкуновый взгляд на личность как цель образования,
- гуманизация и демократизация педагогических отношений,
- отказ от прямого принуждения как метода не дающего результатов в современных условиях,
- формирование положительной Я-концепции.
Дидактический активизирующий и развивающий комплекс:
-содержание обучения рассматривается как средство развития
личности,
-обучение ведѐтся прежде всего обобщѐнным знаниям, умениям и навыкам, способам мышления,
-вариативность и дифференциация обучения,
-создание ситуации успеха для каждого ребенка.
2) Технология критического мышления
Критическое мышление – это способность анализировать информацию с позиции логики и личностно-ориентированного подхода с тем, чтобы применять полученные результаты, как к стандартам, так и нестандартным ситуациям, вопросам и проблемам.
Критическое мышление – это способность ставить новые вопросы,
вырабатывать разнообразные аргументы, принимать независимые
продуманные решения.
3). Проектная технология
Исходный лозунг основателей системы проектного обучения:
« Всѐ из жизни, всѐ для жизни».
Цель проектного обучения: создать условия, при которых
учащиеся:
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- самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания
из разных источников;
- учатся пользоваться приобретѐнными знаниями для решения
познавательных и практических задач;
- приобретают коммуникативные умения, работая в различных
группах;
- развивают у себя исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, обобщения);
- развивают системное мышление.
4). Технология проблемного обучения
- Проблемное обучение - это организация учебных занятий,
которая предполагает создание под руководством учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность
учащихся по их разрешению.
Результат проблемного обучения:
- Творческое овладение знаниями, навыками, умениями и
развитие мыслительных способностей.
5). Игровые технологии
Игра – это самая свободная, естественная форма погружения
человека в реальную (или воображаемую) действительность с целью еѐ изучения, проявления собственного «Я», творчества, активности, самостоятельности, самореализации.
Игра несѐт на себе функции:
- психологические, снимая напряжение и способствуя эмоциональной разрядке;
- психотерапевтические, помогая ребѐнку изменить отношение
к себе и к другим, изменить способы общения, психическое самочувствие;
- технологические, позволяя частично вывести мышление из
рациональной сферы в сферу фантазии, преображающей реальную
действительность.
6). Групповые технологии
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Цели - обеспечение активности учебного процесса,
- достижение высокого уровня усвоения содержания.
Особенности организации:
- класс на уроке делится на группы для решения конкретных
учебных задач,
- каждая группа получает определѐнное задание и выполняет
его сообща под руководством лидера группы или учителя,
- задания в группе выполняются таким способом, который
позволяет учитывать и оценивать индивидуальный вклад каждого
члена группы,
- состав группы непостоянный, он подбирается с учѐтом того,
чтобы могли реализовываться учебные возможности каждого члена
группы, в зависимости от содержания и характера предстоящей
работы.
7). Компьютерные (новые информационные) технологии
обучения
Компьютер используется на всех этапах процесса обучения:
- при объяснении нового материала,
- при закреплении знаний,
- при повторении,
- при контроле ЗУН.
В функции учителя компьютер представляет:
- источник учебной информации;
- наглядное пособие (качественно нового уровня с возможностями мультимедиа и телекоммуникации);
- индивидуальное информационное пространство;
- тренажѐр;
- средство диагностики и контроля.
8). Технологии развивающего обучения
- Новый, активно-деятельностный способ обучения, идущий на
смену объяснительно- иллюстративному.
- Развивающее обучение учитывает и использует закономерности развития, приспосабливается к уровню и особенностям ин61

дивидума.
- В развивающем обучении педагогические воздействия опережают, стимулируют, направляют и ускоряют развитие наследственных данных личности.
- В развивающем обучении ребѐнок является полноценным
субъектом деятельности.
- Развивающее обучение направлено на развитие всей целостной совокупности качеств личности.
- Развивающее обучение происходит в зоне ближайшего развития ребѐнка.
9). Здоровьесберегающие технологии
10.) Технология ТРИЗ. (технология решения изобретательских задач)
ТРИЗ - педагогика ставит целью формирование сильного
мышления и воспитание творческой личности, подготовленной к
решению сложных проблем в различных областях деятельности. Еѐ
отличие от известных средств проблемного обучения – в использовании мирового опыта, накопленного в области создания методов
решения изобретательских задач. Конечно, этот опыт переработан
и согласован с целями педагогики. Под методом решения изобретательских задач прежде всего подразумеваются приѐмы и алгоритмы, разработанные в рамках ТРИЗ, а также такие зарубежные методы, как мозговой штурм.
11). Технология Модернизации
Модерация – это эффективная технология, которая позволяет
значительно повысить результативность и качество образовательного процесса. Эффективность модерации определяется тем, что
используемые приемы, методы и формы организации познавательной деятельности направлены на активизацию аналитической и
рефлексивной деятельности обучающихся, развитие исследовательских и проектировочных умений, развитие коммуникативных
способностей и навыков работы в команде.
Процесс совместной работы, организованный с помощью
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приемов и методов модерации способствует снятию барьеров общения, создает условия для развития творческого мышления и
принятия нестандартных решений, формирует и развивает навыки
совместной деятельности.
«Любая деятельность может быть либо технологией, либо
искусством. Искусство основано на интуиции, технология - на
науке. С искусства всѐ начинается, технологией заканчивается,
чтобы затем всѐ началось сначала».
В.П.Беспалько

Ефремова Ольга Васильевна
МАОУ "Средняя общеобразовательная школа№3" г. Нурлат РТ
Творческий потенциал и одаренность
Основным направлением в своей работе, я выбираю – раскрытие творческого потенциала учащихся в процессе урочной и внеурочной художественной деятельности.
Опираясь на опыт выдающихся педагогов, обогащенный полувековым развитием науки об обучении и воспитании детей, я продолжаю теоретически и практически развивать принцип творческого развития детей и юношества.
Цель всей моей работы - развить творческое начало в каждом
ребенке.
Дети выбирают то, что близко их природе, что отвечает их потребностям, удовлетворяет интересы. И в этом — смысл моей работы: она помогает раннему самоопределению, дает возможность
ребенку полноценно прожить детство, реализуя себя, решая социально значимые задачи.
Мною был проведен мониторинг социальной адаптированности учащихся. Поддерживая тесную связь с психологической
службой, совместно со школьным психологом я провела тестиро63

вание, для определения стартовых творческих возможностей каждого моего ученика и отслеживание позитивных изменений после
внедрения новых форм педагогического воздействия.
Свойства личности, которые стремлюсь развивать представлены на Рис.№1

Поддержать и развить индивидуальность ребенка, ни растерять, ни
затормозить рост его способностей – это особо важная задача обучения
одарѐнных детей. Этой задаче я уделяю большое внимание, работая учителем музыки в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»
г.Нурлат РТ.

На своих уроках для формирования и развития психических
процессов (мышление, восприятие, память, речь) стремлюсь создать все условия для познавательной активности каждого учащегося на уроке, вовлекая всех в образовательный процесс, содействовать развитию умений совместной работы, умений работы с
интернет— ресурсами, конструктивных умений, самокритичности,
рефлексии, умения ориентироваться в информационном пространстве. При подборке материала в Интернете у учащихся развивается
зрительная память, при защите творческого проекта — речь, при
работе над исследовательскими работами — мышление.
Также для формирования развития деятельностных способностей стараюсь обеспечивать каждого учащегося на уроке музыки
дидактическим материалом, заготовкой, чтобы все в полной мере
получили необходимые умения и навыки определения жанров му64

зыки, стиля и направления. Требовательно отношусь к качеству
выполнения работы, развивая самокритичность у учащихся.
Передо мной встает задача идти вместе с детьми к пониманию
музыки, учить самостоятельно познавать музыкальное искусство и
вырабатывать потребность общения с музыкой.
Для формирования коммуникативных личностных качеств,
стремлюсь использовать обсуждение, в ходе которого ученики высказывают предположения, аргументировано доказывают свою
точку зрения. Большое внимание уделяю развитию у учащихся
навыков совместной работы, организаторских, конструктивных
умений, развитию самостоятельности при исполнении различных
обязанностей. Так, на уроках в 7-ом классе после прослушивания
Четвертой и Пятой симфонии П.И. Чайковского мною были услышаны следующие интересные мысли и высказывания учащихся:
В Пятой симфонии Петра Чайковского человек борется сам с
собой, со своим характером. Здесь ни судьба, ни Рок, а его второе
«я».
- Я не согласна. Так же как и в Четвертой симфонии, здесь
властвует Рок. Но есть и проблески. Человек верит в то, что ему, в
конце концов, повезет. Здесь нет обреченности.
- Вывод финала четвертой: «Жить все-таки можно». Не так уж
и хочется, но можно. В финале Пятой симфонии Петра Ильича
Чайковского удалось перебороть Рок: жить можно, нужно и хорошо!
Но самое главное — это познакомить учащихся с языком музыки, музыкальными характеристиками и музыкальными образами
на примере нескольких программных и одного, двух внепрограммных произведений и побудить их к созданию собственных шедевров.
Примерами таких шедевров служат стихотворения и сочинения учащихся:
Замер оркестр
Свет погас
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Волнение охватило нас
Вдруг вздрогнул зал,
Раздался вширь
И вот оркестр зазвучал
Раздольно стало на душе
И чувства зазвенели.
Блаженство в сердце, на лице
И радость, смех, веселье.
Данное стихотворение явилось результатом отклика ученицы 7
класса Шмаковой Анастасии на произведение П.И.Чайковского
«Концерт № 1для фортепиано с оркестром».
У детей, которые прошли через «художественное» (творческое) образование, как правило, больше возможностей безошибочно применить свои возможности в более зрелом возрасте. Эти дети
более активны и устойчивее сверстников в стрессовых ситуациях.
Ценность данной методики состоит в том, что она усиливает
вариативную составляющую общего образования, способствует
практическому приложению знаний и навыков, полученных в школе, стимулирует познавательную мотивацию обучающихся. А
главное — дети могут развивать свой творческий потенциал, навыки адаптации к современному обществу и получают возможность
полноценной организации свободного времени.
Одним из направлений своей работы по организации внеурочной деятельности я взяла танцы. Кружок дополнительного образования «Школа ритма» под моим руководством существует более 10
лет.
Цель моей деятельности это систематическая, целенаправленная работа по эстетическому воспитанию учащихся.
Задачи, которые я ставила перед собой:
*Дать учащимся первоначальные знания в области хореографического искусства.
*Развивать чувство ритма, музыкальный слух и художественный вкус.
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*Научить правильному, грациозному, изящному исполнению
танцев, которые кружковцы танцуют на вечерах и праздниках.
*Привить навыки культурного поведения в обществе, а также
в области организации и проведения школьных вечеров.
Танец-это раскрытие внутреннего мира человека, его возможностей. А с другой стороны, танец-это преодоление себя, своей робости, замкнутости. Это и становление характера, и умение общаться, а для детей — урок дружбы. Поскольку учебный процесс
протекает в коллективе и носит коллективный характер, занятия
танцем развивают чувство ответственности перед товарищами,
умение считаться с их интересами. С этой целью по стандартам
нового поколения ФГОС введены уроки ритмики.
Содержание занятий коллектива планируется в соответствии с
указанными задачами.
На занятиях разучиваются подготовительные упражнения,
элементы танцев, танцы бальные и массовые, и, кроме этого, отводится время для подготовки к выступлениям на вечерах, праздниках.
По итогам своей работы по организации внеурочной деятельности в школе я вижу увеличение числа учащихся, занимающихся
в танцевальном кружке, успешные выступления на районных и
республиканских и международных конкурсах. Развитие у учеников эстетического чувства, пробуждение интереса к настоящему
искусству.
Музыка играет немало важную роль в жизни людей, а для детей и подростков песня становится первым кумиром и возможностью выразить себя. Песня – это и форма общения и художественное отображение нашей жизни.
Хоровое пение – действенное средство разностороннего музыкального воспитания учащихся, развития у них музыкальнотворческих способностей.
Вот уже не малых 15 лет являюсь руководителем вокального
кружка дополнительного образования «Радуга». На занятиях
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кружка создаю ситуацию успеха для каждого ребенка: подбираю
детям индивидуальные задания, учитывая их интересы, чтобы каждый мог справиться и получить удовольствие от проделанной работы.
Моя конечная цель, чтобы мои воспитанники стали самодостаточной личностью с толерантным мышлением в свете многонациональности нашего региона. Я хочу видеть своих учеников конкурентоспособными на рынке труда в условиях мирового экономического кризиса.
Мой педагогический опыт доказывает, что возможности учителя в выборе средств и методов обучения, отражаются на раскрытии у учащихся самых разных возможностей для реализации творческих способностей и эффективного усвоения изучаемого материала.
Кацевалова Елена Александровна, Скибина Лидия Владимировна,
Авдиенко Елена Ивановна
МБДОУ детский сад №1 "Ромашка" г. Морозовск
«Дорожные приключения Деда Мороза и Бабы Яги»
развлечение по ПДД для старшего дошкольного возраста
Снегурочка:
С музыкой весѐлой мы вбежали в зал,
И лесную гостью каждый увидал.
Зелена, красива, высока, стройна,
Всем ребятам нашим нравится она.
Под еѐ ветвями мы пускались в пляс,
Огоньками ѐлка радовала нас.
Хоть сейчас не Новый год,
Вновь огни она зажжѐт.
Скажем дружно: раз, два, три –
Наша ѐлочка гори!
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Дети повторяют слова, на ѐлке загораются огоньки.
Снегурочка: Вот и пролетели новогодние праздники и зимние
каникулы, пришла пора отпускать нашу зеленую гостью - елочку в
лес. Давайте сегодня еще раз поиграем возле елки и станцуем
праздничные хороводы, чтобы новогодняя красавица вернулась в
детский сад в следующем году! Согласны?
Ответы детей: Да.
Снегурочка: А теперь, честной народ,
Заводи-ка хоровод!
Вокруг ѐлки нашей
На прощанье спляшем!
Песня «На пороге Новый Год»
Дети садятся на стульчики, под фонограмму входит Дед
Мороз в бандане и наушниках, его хочет догнать Баба Яга
Баба Яга: Постой, голубчик, погоди!
Звук полицейского свистка, вслед за ними гонится постовой
Постовой: Делаем вам предостереженье
Выучите срочно правила движения,
Чтоб не волновались каждый день родители,
Чтобы спокойно были за рулѐм водители.
ДМ: Я о правилах движенья никогда и не слыхал,
БЯ: И что делать на дороге я еще и не узнала!
Постовой: Чтобы правила эти не нарушать
Нужно азбуку дорожную на зубок всем знать!
ДМ и БЯ: Что за Азбука такая, мы о ней совсем не знаем!
Постовой: Азбука не сложная про правила дорожные!
Правил дорожных на свете немало.
Все бы их выучить тебе не мешало!
Ребята, давайте расскажем нашим гостям основные правила
дорожного движения для пешеходов?
Сегодня на нашем празднике, команда Юных Помощников
Инспекторов Движения и они нам помогут. Итак, мы начинаем.
ДМ: А еще поможет нам в этом мой волшебный колодец
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ДМ: Чудесный колодец, ты нам помоги
Дорожной азбуке нас научи
Дед Мороз вместе с юпидовцами достают из колодца задания по ПДД
1. Викторина со знаками велосипед
2.Музыкально-ритмический танец «Дед Мороз приедет на
велосипеде»
3. Эстафета «Езда на метле»
4. Музыкальная игра «Хвост Бабы Яги»
Снегурочка: Ну, что, устали, бабушка Яга и ДМ?
Яга: Не устали, теперь поиграем в нашу любимую игру!
ДМ: И проверим, какие вы внимательные!
Проводится игра «Мы повесим шарики»
Яга: Вроде, игры надоели, вы бы песню, что ли, спели?
ДМ: Елка скоро в лес уйдет, кто там песню ей споет?
Хоровод «Дед Мороз и Валенки»
ДМ: В детском садике у вас елочка большая,
Разноцветными огнями елочка сверкает.
Баба Яга: Но пора вам с ней прощаться, в лес нам надо возвращаться.
Значит, пора и огонечки погасить на ней.
Дуйте, дуйте посильней, чтобы огоньки погасли!
(Дети дуют, огоньки гаснут)
Снегурочка:
Да, были песни, игры, пляски – побывали все мы в сказке.
Елку мы благодарим, ей «Спасибо» говорим.
Снегурочка: Будем ждать мы новой встречи в новогодний
зимний вечер.
Все: До свидания, елочка! (Звучат аплодисменты, под музыку дети уходят из зала)
Яга и ДМ: Идите! Идите! А нам надо увозить елочку к себе в
лес!
Праздник завершен.
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Кириллова Елена Алексеевна, Сатдинова Ляйсан Левкатовна
МАОУ ДС №120 "Сказочный"
Игровое пособие для детей старших дошкольного
возраста «Подбери правильно»
Хорошая речь – важное условие развития личности ребѐнка.
Чем богаче и правильнее у ребенка речь, тем легче высказывать
ему свои мысли, тем шире его возможности в познании окружающего мира, содержательнее и полноценнее отношения со сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое
развитие. Но речь ребѐнка не является врождѐнной функцией. Она
развивается постепенно, вместе с его ростом и развитием.
На сегодняшний день - образная, богатая синонимами, дополнениями и описаниями речь у детей дошкольного возраста - явление очень редкое. В речи детей существуют множество проблем:
- односложная, состоящая из простых предложений речь;
- несформированность грамматического строя речи;
- нарушение звукопроизношения;
- бедная диалогическая речь;
- трудности в построении монологов;
- отсутствие логического обоснования своих утверждений и
выводов;
- отсутствие навыков культуры речи;
- плохая дикция
- Поэтому перед нами стоит задача: научить детей связно и последовательно, грамматически правильно излагать свои мысли,
рассказывать о различных событиях из окружающей жизни.
Речь необходимо формировать и развивать в комплексе с общим развитием ребѐнка. Гораздо успешнее это осуществлять через
основной вид деятельности дошкольника - игру.
Одним из средств развития речи дошкольников является дидактическая игра. Дидактическая игра – прекрасный способ учить71

ся с удовольствием. Этот метод хорошо подходит для любого возраста, поскольку организационный процесс занятия позволяет
усваивать информацию в занимательной форме, задействуя сразу
несколько уровней восприятия. Особенно рекомендованы игры для
развития речи дошкольникам, ведь именно в период до 7 лет идет
формирование образного восприятия, внимательности, памяти,
критического мышления.
Представляю вам свое игровое пособие настольного вида
«Подбери правильно», состоящее из серии дидактических игр для
детей младшего дошкольного возраста.
Особенностью дидактических игр является использование их,
в основном, для достижения узкой конкретной цели. Например,
игры на развитие речевого дыхания, игры на развитие мелкой моторики пальцев рук, игры на усвоение сенсорных эталонов и т.п.
В данном пособии наблюдается интеграция задач развития детей.
Игры, входящие в пособие способствуют речевому развитию
детей (словообразование и словоизменение, расширение и активизация словаря, развитие связной речи);
развитию мелкой моторики, координации движений кисти;
расширению знаний детей об окружающем;
развитию мышления и памяти.
В пособие входят: - 4 дидактические игры на темы «Животные», «Насекомые», «Птицы»: «Кто, чем питается»; «Один - много»; «Мамы и малыши»; «Кто, где живет»;- 2 игры на развитие сенсорных представлений (форма, цвет): «На что похоже», «Собери
цветочек»;
-1 игра на тему «Профессии»: « Кому, что нужно для работы».
Игровая задача: навинтить крышку с изображением на соответствующий сегмент «поля», в соответствии с поставленной задачей:
-Кто, где живет?
-Найди маму малышам.
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-Один-много
-Кто, чем питается?
-На что это похоже?
- Что нужно для работы.
- Какого цвета цветок?
Ребенок должен соотнести изображения (Нр.: в игре «Кто, где
живет?» крышка с изображением собаки должна расположиться на
сегменте с изображением конуры), навинтить крышку, проговорить
название изображенных предметов. Играющий малыш должен при
помощи воспитателя или самостоятельно составить предложения
(Нр.: «Собака живет в конуре»; «Цветочек желтый»).
Универсальность пособия в том, что можно увеличивать количество сменных изображений и полей для расширения задач развития, использовать с детьми более старшего возраста с условием
усложнения игровых задач и изготовления соответствующих материалов. При дублировании основного и сменных полей, увеличении количества крышек игру можно использовать как настольное
лото в работе с несколькими детьми.
Данное пособие я планирую широко применять в своей работе
для комплексного решения задач образовательной программы, для
индивидуальной работы по развитию и коррекции речевой, познавательной и эмоционально-волевой сферы дошкольника.
Паспорт методического материала
Номинация: «Мастерская педагога» (авторские игры, пособия,
дидактические материалы);
ФИО автора: Кириллова Е.А.
Название методического материала: Игровое пособие «Подбери правильно»
Цель: Развитие речи, обогащение словарного запаса детей
младшего дошкольного возраста, развитие познавательной активности, внимания, образно-смысловой памяти, логического мышления, мелкой моторики.
Задачи:
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- развивать лексико-грамматический строй речи, память, мышление;
- закреплять навык словообразования и словоизменения;
- расширять и активизировать словарь;
- развивать связную речь;
- формировать у детей представления о жизни животных; форме, цвете; профессиях взрослых.
- развивать тактильные ощущения детей, мелкую моторику
пальцев рук;
- воспитывать уверенность в себе.
Общее описание: ключевые положения
Игровое пособие настольного вида.
Пособие состоит из:
* 6 крышек со сменными изображениями (цвета, животные,
люди разных профессий, геометрические фигуры и т.п);
*основного «поля» из 6 сегментов, в каждом расположен винт
для крышки;
*серия сменных «полей» с изображениями на тематику игры.
Необходимое ресурсное обеспечение при применении методического материала
Набор сменных картинок и полей для решения поставленных
задач или по желанию детей.
Область применения материала: практическая значимость,
ключевые положения
Игровое пособие актуально для дошкольных образовательных
организаций, а также для родителей детей дошкольного возраста.
Будет интересно детям младшего дошкольного возраста при определѐнной помощи взрослого и соответственно этому возрасту поставленных задач. В дальнейшем дети могут использовать игру
самостоятельно. Игровое пособие можно использовать с детьми
более старшего возраста с условием усложнения игровых задач и
изготовления соответствующих материалов. При дублировании
основного и сменных полей, увеличении количества крышек игру
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можно использовать как настольное лото в работе с несколькими
детьми.
Пособие рекомендовано использовать для комплексного решения задач образовательной программы, для индивидуальной работы по развитию и коррекции речевой, познавательной и эмоционально-волевой сферы дошкольника.
Технология внедрения: что? для чего и зачем? для кого? как?
Игровая задача: навинтить крышку с изображением на соответствующий сегмент «поля», в соответствии с поставленной задачей:
-Кто, где живет?
-Найди маму малышам.
-Один-много
-Кто, чем питается?
- Что нужно для работы.
- Какого цвета цветок?
Ребенок должен соотнести изображения (Нр.: крышка с изображением коровы должна расположиться на сегменте с изображением травы), навинтить крышку, проговорить название изображенных предметов. Играющий малыш должен при помощи воспитателя или самостоятельно составить предложения (Нр.: «Корова питается травой», «Корова щиплет траву»; «Цветочек желтый») Соответствие материала требованиям действующего СанПиН
Игровое оборудование соответствует возрасту детей и изготовлено из материалов, не оказывающих вредного воздействия на
человека.
Методические рекомендации
В пособие входят:*4 дидактические игры на лексические темы
«Животные», «Насекомые», «Птицы»: «Кто, чем питается»; «Один
- много»; «Мамы и малыши»; «Кто, где живет»; *2 игры на развитие сенсорных представлений (форма, цвет): «На что похоже»,
«Собери цветочек»; *1 игра на лексическую тему «Профессии»: «
Кому, что нужно для работы».
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Дидактическая игра "Мама и малыши"
Цель: учить детей правильно называть животных и детенышей, научить изменять существительные в единственном числе.
(У кошки - котенок; у собаки – щенок; у лошади – жеребенок;
у коровы – теленок).
Дидактическая игра «Один - много».
Цель: упражнять детей в умении правильно произносить существительные в единственном числе и в родительном падеже множественного числа.
(Одна мышка - много мышек; один еж – много ежей; один заяц
- много зайцев).
Дидактическая игра «Кто, чем питается».
Цель: упражнять детей в умении использовать в речи простые
распространенные предложения, употреблять в речи существительные в творительном и дательном, винительном падежах единственного числа.
(Белка ест орехи. Белку накормим орехами. Белке дадим грибы. Корова ест траву. Корова питается травой).
Дидактическая игра «Кто, где живет».
Цель: развивать словообразование, употребляя существительные в предложном падеже; составлять простые предложения.
(Собака живет в конуре. Рыбка живет в аквариуме)
Дидактическая игра «На что похоже».
Цель: Учить соотносить изображение предмета с изображением геометрической фигуры. Различать и называть названия геометрических фигур (квадрат, круг, треугольник, прямоугольник.
ромб).
Дидактическая игра «Собери цветочек»
Цель: учить различать и называть цвета (красный, синий, желтый, зеленый, белый, черный)
Дидактическая игра «Кому, что нужно для работы»
Цель: Знакомить детей с разнообразием профессий. Систематизировать знания о том, какие инструменты, атрибуты и принад76

лежности нужны представителям разных профессий для выполнения трудовых операций.
Описание эффектов, достигаемых при использовании материалов
Способствует речевому развитию детей (словообразование и
словоизменение, расширение и активизация словаря, развитие
связной речи); развитию мелкой моторики, координации движений
кисти; расширению знаний детей об окружающем; развитию мышления и памяти.
Возможные сложности при использовании материала
Навинчивание крышки требует точных действий, развитой
мелкой моторики, поэтому детям младшего возраста будет необходима помощь педагога.

Колесникова Ирина Сергеевна, Белокрылова Ирина Васильевна
МБДОУ детский сад 31, Кемеровская область, город Киселѐвск
НОД на тему: "Корова и теленок" с использованием
фольклорных произведений (1 младшая группа)
Цель: закрепить и расширить знания детей о домашних животных и их детенышах.
Задачи: с помощью народного произведения передать детям
радостное настроение.
Расширить знания детей о том, какую пользу человеку приносит корова.
Подчеркнуть внешние особенности и повадки животного (рога, копыта, хвост, мычит), отметить: детеныши коровы - телята
(бычок или телочка).
Создать у малышей благодатное, доброе настроение. Побуждать оберегать все живое.
Ввести в активный словарь слова одного корня, но имеющие
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разный смысловой оттенок: "корова", "коровка", "коровушка", использовать словосочетания, характерные для ласкового, нежного
колорита народной поэзии: "коровушка-матушка", "коровушкакормилица", "коровушка - буренушка".
Воспитывать гуманные чувства к животным "братьям нашим
меньшим", используя яркое фольклорное слово.
Оборудование: учебное пособие: "Корова и теленок", изображения коровы, теленка, фигурки животных из набора: "Скотный
двор", (использовать в конце занятия как переход к игре).
Ход занятия
Занятию предшествует небольшая подготовительная работа.
Желательно стол покрыть зеленой тканью, окаймленной сборками это как бы "кочки", "травка".
Примечание: в летнюю пору, если есть возможность, до занятия показать малышам настоящую корову, понаблюдать за пасущимся стадом, разумеется, выбрав безопасное и удобное для обозрения место.
Часть первая.
Воспитатель: (предлагает рассмотреть экспозицию). Кто здесь
изображен?
Корова, коровка! Посмотрите, дети, что у коровы на голове? А
какого цвета корова? Верно, белая с черными боками. Как она мычит? (Му – му – му). Молодцы.
Далее внимание детей педагог переключает на теленка. Дети
рассматривают животное, отмечают его особенности. Воспитатель
вводит новое слово "теленок". "Теленок - бычок - сынок коровушки
- матушки!" - поясняет взрослый.
Вводится игровой прием: воспитатель предлагает малышам
ответить звукоподражанием, как мычит большая коровушка - матушка и как мычит теленочек.
Дети исполняют звукоподражания, меняя силу голоса и его
высоту.
Часть вторая.
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Воспитатель предлагает подойти к столику и погладить теленочка, рассмотреть поближе. Педагог неоднократно произносит
слово "теленок". Воспитатель: читает четверостишие:
Бычок, бычок.
Смоляной бочок.
Бодучие рожки.
Резвые ножки!
Смотрите, сам теленок белый, а бочок - черный, как смола, потому его и назвали "смоляной бочок", а на голове у него рожки. Где
у теленка рожки? Вот они! (показывает на голову теленка). Скачет
теленок на травке, резвится. У него резвые, длинные ножки.
Вводится игровой прием: как только бычок "слышит", что про
него читают песенку - потешку, он начинает "резвиться".
Часть третья.
Воспитатель, переключая внимание детей на корову, подчеркивает: корова пасется на травке, она принесет к вечеру молоко.
Молоко вкусное, полезное.
Воспитатель: Летом много зеленой, сочной травки! Коровушка
очень любит зеленую травку. Каждое утро хозяйка провожает ее на
лужок пастись. Солнышко, небо голубое, цветы на лугу коровушку
встречают (педагог переходит на речитатив, вводя малышей в текст
потешки - песенки):
Ты, коровушка, ступай
В чисто поле, погуляй!
А вернешься вечерком.
Нас напоишь молочком!
Часть четвертая.
Педагог повторяет потешку - песенку о коровке. Используя
вопросы, активизирует речь детей.
Воспитатель: Агния, что ты скажешь о коровке?
Арина, что скажет о коровушке - матушке?
Всем дает здоровье молоко коровье! (последнее предложение
лишний раз подчеркивает, какую пользу приносит животное).
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Часть пятая. Педагог приглашает малышей поиграть с игрушками - коровками (набор "Скотный двор").

Колмык Елена Константиновна, Байер Анна Сергеевна
МБДОУ "ЦРР-д/с "Василѐк", Республика Хакасия, город Абакан
Организация образовательной
деятельности в соответствии с ФГОС ДО
Сегодня в обществе идет становление новой системы дошкольного образования. Основополагающими документами нормативной правовой базы системы дошкольного образования, обязательными для исполнения во всех типах и видах образовательных организаций, ориентиром развития системы дошкольного образования являются:
 Конвенция ООН о правах ребенка
 Конституция Российской Федерации
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
 Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования
 «Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности» » (утвержден приказом № 1014 от 30 августа, регистрация в Минюсте 26 сентября 2013);
 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы в дошкольных организациях.
Стандартизация дошкольного образования не предусматривает
предъявления жестких требований к детям дошкольного возраста,
не рассматривает их в жестких «стандартных» рамках.
Специфика дошкольного возраста такова, что достижения детей дошкольного возраста определяется не суммой конкретных
знаний, умений и навыков, а совокупностью личностных качеств, в
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том числе обеспечивающих психологическую готовность ребенка к
школе. Необходимо отметить, что наиболее значимое отличие дошкольного образования от общего образования заключается в том,
что в детском саду отсутствует жесткая предметность. Развитие
ребенка осуществляется в игре, а не в учебной деятельности. Стандарт дошкольного образования отличается от стандарта начального
образования еще и тем, что к дошкольному образованию не предъявляются жесткие требования к результатам освоения программы.
ФГОС ставит во главу угла индивидуальный подход к ребенку
и игру, где происходит сохранение самоценности дошкольного
детства и где сохраняется сама природа дошкольника. Ведущими
видами детской деятельности станут: игровая, коммуникативная,
двигательная, познавательно-исследовательская, продуктивная и
др.
Необходимо отметить, что образовательная деятельность осуществляется на протяжении всего времени нахождения ребенка в
дошкольной организации. Это:
 Совместная (партнерская) деятельность педагога с детьми:
 Образовательная деятельность в режимных моментах;
 Организованная образовательная деятельность;
 Самостоятельная деятельность детей.
Образовательная деятельность осуществляется в различных
видах деятельности и охватывает структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей
(образовательные области):
 Социально-коммуникативное развитие;
 Познавательное развитие;
 Речевое развитие;
 Художественно-эстетическое развитие;
 Физическое развитие.
Содержание образовательных областей может реализовываться в различных видах деятельности:
В раннем возрасте (1год – 3 года) – предметная деятельность и
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игры с составными динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.), общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла
музыки, сказок, стихов. Рассматривание картинок, двигательная
активность;
Для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) – ряд видов
деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру.
Игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение
и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательноисследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними), а также восприятие художественной
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного
материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и
иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на
детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение
основными движениями) формы активности ребенка.
Организованная образовательная деятельность представляет
собой организацию совместной деятельности педагога с детьми:
 с одним ребенком;
 с подгруппой детей;
 с целой группой детей.
Выбор количества детей зависит от:
 возрастных и индивидуальных особенностей детей;
 вида деятельности (игровая, познавательно - исследовательская, двигательная, продуктивная)
 их интереса к данному занятию;
 сложности материала;
Но необходимо помнить, что каждый ребенок должен полу82

чить одинаковые стартовые возможности для обучения в школе.
Главная особенность организации образовательной деятельности в ДОУ на современном этапе - это уход от учебной деятельности (занятий), повышение статуса игры, как основного
вида деятельности детей дошкольного возраста; включение в процесс эффективных форм работы с детьми: ИКТ, проектной деятельности, игровых, проблемно -обучающих ситуаций в рамках
интеграции образовательных областей.
Таким образом, «занятие» как специально организованная
форма учебной деятельности в детском саду отменяется. Занятием
должна стать интересная для детей, специально организованная
воспитателем специфическая детская деятельность, подразумевающая их активность, деловое взаимодействие и общение, накопление детьми определенной информации об окружающем мире, формирование определенных знаний, умений и навыков. Но процесс
обучения остается. Педагоги продолжают «заниматься» с детьми.
Между тем необходимо понимать разницу между «старым» обучением и «новым».

Корабельникова Анна Викторовна
МБДОУ "Инжавинский детский сад "Берѐзка" р.п. Инжавино
Игровая деятельность как механизм развития дошкольников
Все люди играют в игры, будь то примитивные «стрелялки» на
компьютере или же запутанные квесты, где им приходится использовать все свои способности и умения. Играть человек начинает с
самого младенчества, и уже к 3-7 годам сюжетно-ролевая игра становится ведущим видом деятельности ребенка, и, разумеется, несет
в себе большую психологическую нагрузку.
Слово «игра» в строгом смысле слова не является научным
термином и может быть употреблено во множестве значений, в том
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числе и как психологический термин. Согласно определению,
предложенному Д.Б. Элькониным, игра – это воссоздание какоголибо вида деятельности, при котором из нее выделяется социальная суть – ее принципы, условия и нормы, регулирующие отношения между участниками. Основная потребность к игре в дошкольном возрасте заключается в том, что у ребенка возникает интерес к
окружающему миру, и в своих играх он начинает отражать социальную действительность и подражать взрослым (к примеру, игры
в доктора и пациента, в дочки-матери, в воспитателя и ребенка и
т.д.).

Кропивницкая Наталья Алексеевна, Симонова Светлана Юрьевна
МБДОУ Д/С №44 "Золушка" г. Старый Оскол
Психолого-педагогические особенности развития
творческих способностей дошкольников
Психология способностей - одна из самых важных в теоретическом и практическом отношении проблем психологической
науки. Диагностические методы необходимы для ранней диагностики способных и одаренных детей, для выявления выражения у
них творческих художественных способностей.
Существует множество определений способностей. Так, Б.М.
Теплов считал, что способности - это индивидуальнопсихологические особенности, отличающие одного человека от
другого и имеющие отношение к успешности выполнения какойлибо деятельности или многих видов деятельности. По мнению
Л.Г. Ковалева, под способностями следует понимать ансамбль
свойств человеческой личности, обеспечивающий относительную
легкость, высокое качество овладения определенной деятельностью и ее осуществления. По определению Н.С. Лейтеса, способности - это свойство личности, от которых зависит возможность
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осуществления и степень успешной деятельности.
Способности - это психологические качества, которые необходимы для выполнения деятельности и в ней проявляются.
К.С. Платонов полагал, что способности нельзя рассматривать
вне личности. Под способностями он понимал такую «часть структуры личности, которая, актуализируясь в конкретной деятельности, определяет качества последней». Способности имеют свои
содержания и структуру, определить, которые крайне важно, считал Л.А. Венгер. Ведущим в раскрытии содержания и структуры
способностей является анализ психологических требований, предъявляемых человеку различными видами деятельности. Следовательно, нужен анализ деятельности вообще или конкретного ее вида. Выполнение любого вида деятельности предполагает определенную систему знаний, умений, навыков. Поэтому при определении содержания способностей на первый план выступает вопрос об
их соотношении со знаниями, умениями, навыками.
В этом вопросе нет единого мнения:
- способности не сводятся к навыкам, умениям, но могут объяснять легкость и быстроту их приобретения (Б.М. Теплов);
- знания, умения, рассматриваются как один из компонентов
способностей, но не главный. Ядром является качество процессов,
которые регулируют совокупность применения ЗУН (С.Л. Рубинштейн).
- одним из компонентов способностей является особая умелость руки как результат совершенствования, обобщения, умений и
навыков (А.Г. Ковалев, Б.Н. Мясищев).
- способность включает все подструктуры личности, в том
числе ЗУН (К.К. Платонов);
Л.А. Венгер выдвигал гипотезу, суть которой - понимание способностей как ориентировочных действий. В качестве доказательств он приводил следующие рассуждения:
в каждом виде деятельности есть ориентировочная и исполнительская части и соответственно ориентировочные и исполнитель85

ские действия.
Ориентировочные действия - это оценка возникшей задачи,
исследование условий ее решения, соотнесение со своими возможностями, с известными способами решения, выбор способа выполнения. Исполнительские действия - выполнение действий и достижение результата;
- знания, умения и навыки относятся к исполнительской части
деятельности, будь то деятельность практическая или познавательная;
- задачи ориентировочных действий несамостоятельны, а они
подчинены решению более общих познавательных или практических задач. Когда надо освоить новые действия, то быстрота и качество освоения зависят от характера ориентировки задания (по
данным А.В. Запорожца).
Л.А. Венгер понимая под способностями ориентировочные
действия, отделял их от знаний, умений и навыков, относя последние к рабочей, исполнительской части деятельности.
Б.М. Теплов в работе «Способности и одаренность» формулирует способности как индивидуальные психологические особенности, отличающие одного человека от другого, причем «способностями называют не всякие вообще индивидуальные особенности, а
лишь те, что имеют отношение к успешности выполнения какойлибо деятельности». Деятельность в данном случае рассматривается как средство развития способностей.
С.Л. Рубинштейн, как и Б.М. Теплов, считает, что способности
не сводятся к знаниям, умениям и навыкам. Разбирая их взаимоотношения, автор пишет о взаимной обусловленности этих понятий:
с одной стороны, способности - предпосылка овладения знаниями,
умениями, с другой - в процессе этого овладения формируются
способности.
А.И. Леонтьев в своих работах по проблеме способностей последовательно проводит мысль о решающей роли социальных
условий воспитания и в меньшей мере придает значение природной
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стороне способностей. Основная идея Леонтьева: все психические
функции и способности, свойственные человеку, как общественному существу, развиваются и формируются в результате овладения
опытом предшествующих поколений.
Б.Г. Ананьев прослеживает теснейшую связь способностей и
характера и говорит о том, что развитие способностей и характера
представляет собой единый, хотя и противоречивый процесс.
В.И. Киреенко рассматривает способности к изобразительной
деятельности как определенные свойства зрительного восприятия.
В работах С.Л. Рубинштейна, Б.М. Теплова, Б.Г. Ананьева и
др. показано, что не правы как те теории, которые провозглашают
врожденность способностей (теории наследственности), так и те
теории, которые полностью игнорируют природные предпосылки
способностей и считают их обусловленными лишь средой и воспитанием (теории приобретенных способностей). В первом случае
детерминация способностей сводится только к внутренним, а во
втором случае - только к внешним условиям, в то время как при
формировании способностей внешние причины действуют опосредованно, через внутренние.
В психологии установлено, что способности формируются на
основе врожденных задатков
Задатки являются предпосылками возможного развития способностей. Сами способности формируются в процессе деятельности при взаимодействии ребенка с другими людьми, в наиболее
концентрированной форме такого воздействия - обучении.
По определению В.А. Крутецкого, реальное значение задатков
при всех прочих условиях состоит в следующем:
- значительно облегчают формирование способностей;
- ускоряют темп продвижения в развития способностей;
- определяют высоту достижения;
- обусловливают ранние проявления способностей.
Задатки имеют врожденные индивидуальные различия. Все
эти положения применимы к специальным способностям.
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Специалисты выделяют общие и специальные способности. К
общим способностям они относят психические функции (процессы): способности ощущения, восприятия, памяти, мышления, воображения, внимания, психомоторную способность. У конкретного
человека каждая из способностей может быть выражена в разной
степени. Способность воображения - новизна, оригинальность,
осмысленность и др. Психомоторная способность по параметрам:
скорость, сила, темп, ритм, координированность, точность и меткость., пластичность и ловкость.
Содержание, структура способностей в определенной степени
раскрыты и представлены в психолого-педагогической литературе,
но они не являются бесспорными уже потому, что различны или по
своей сущности, или по объему или по структуре

Кулумаева Марина Леонидовна
МБОУ "Бутрахтинская СОШ "
Индивидуальный маршрут учащегося как один из
инструментов повышения качества подготовки к
итоговой аттестации по математике
Каждый год мы встречаемся с трудностями при подготовке
учащихся к итоговой аттестации выпускников 9,11 классов. Как
подготовить учащихся и слабого, и сильного. И это обязывает нас,
учителей математиков, искать свои пути, свои методики, которые
помогут подготовить учеников к экзамену. Для целенаправленной
работы решила опробовать индивидуальный образовательный
маршрут для учащегося 9 класса.
Индивидуальный образовательный маршрут — это система,
изучения, закрепления или повторения какой-либо темы, разработанная для конкретного ученика с учетом его психологических
особенностей и уровня знаний. Такой маршрут может разрабаты88

ваться для слабого ученика, для сильного ученика, для часто болеющего ученика.
Можно сказать, что индивидуальный образовательный
маршрут – путь самодвижения учащегося от непонимания к пониманию, от неумения к умению.
Логическая структура проектирования образовательного
маршрута включает в себя следующие этапы:
1 этап – Распределение учащихся по уровням знаний
2 этап - алгоритм создания ИОМ :
– Постановка цели маршрута;
– Выбор способов реализации поставленной цели (форм и методов работы, форм и методов контроля);
– Оформление маршрутного листа.
3 этап - Подведение итогов – это диагностические работы.
Если проблемы ликвидированы, маршрут закрывается, если нет –
работа продолжается.
Цель образовательного маршрута:
1.Работа над преодолением пробелов в ЗУН
2.Работа над формированием мотивации к учению
3.Работа по развитию основных мыслительных операций, повышение качества мыслительной деятельности учащегося
4.Углубление знаний и подготовка к решению второй части
Другими словами, при разработке маршрута должны учитываться уровень предметной подготовки ученика, характер образовательных запросов и интересов, состояние здоровья.
Использование индивидуальных образовательных маршрутов
помогает решать многие задачи, связанные с развитием личности
ученика: способствует формированию у него познавательного интереса к предмету, умения самостоятельно получать знания и применять их на практике. Ребенок учится плодотворно работать и достигать успеха.
В своей работе более подробно остановлюсь на организации
работы для среднего уровня знаний ученика Для учащегося с по89

вышенной мотивацией приоритетной деятельностью является самостоятельная работа, а учитель координирует эту деятельность.
Индивидуальный образовательный маршрут на второе полугодие подготовки к ОГЭ по математике
учащегося 9 класса __________________________
1. Цель - научиться решать задачи повышенного уровня ОГЭ
2. Задачи - рассмотреть задания №21,22,23,24 из сборника
ОГЭ (36 вариантов)
3. Формы и методы обучения – объяснение учителя, самостоятельная работа с измерительным материалом, опорные конспекты,
поиск информации заданий в ресурсах сети Интернет, печатные
издания.
4. Формы и методы контроля : самостоятельная работа, тестовые задания, проверка домашнего задания.
Индивидуальный образовательный маршрут оформляется документально в виде Листа индивидуального маршрута обучения.
Маршрутный лист:
Задание

Название
раздела

Основные умения и способы действий

Сроки
выполнения

№21

Алгебраические
выражения, уравнения,
неравенства и их
системы.
Текстовые
задачи

Уметь выполнять преобразова-ния алгебраических выражений, решать
уравнения, неравенства и
их системы, строить и
читать графики
функций

январь

Уметь выполнять преобразова-ния алгебраических выражений, решать
уравнения, неравенства и
их системы, строить и
читать графики фун-кций,
строить и исследовать
простейшие математические модели
Уметь выполнять преобразова-ния алгебраических выражений, решать
уравнения, неравенства и
их системы, строить и

февраль

№22

№23

Функции и
их
свойства. Графики
функций
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март

Проверка
домашнего
задания

Самостоятельная
работа

Диагностическая
работа

№24

Геометрическая
задача на
вычисление

читать графики функций, строить и исследовать простейшие математические модели
Уметь выполнять действия с геометричес-кими
фигурами, координатами и векторами

апрель

В данный лист ученик с учителем заносит информацию о выбранных направлениях занятий, дата проверки домашнего задания,
самостоятельной работы на уроке. После изучения темы, проводится контроль знаний, результат заносится в таблицу.
Совместно с учащимся работаем по устранению «незнания»,
подбираем источники, учебники, тренировочные упражнения, проводим дополнительные консультации.
При подготовке к экзаменам так же проводятся тренировочные
тесты, которые позволяют отслеживать результаты достижений
учащихся. Результаты заносятся в «Карту успешности учащегося».
В результате работы по данному маршруту учащийся при сдаче ОГЭ справился с заданиями 2 части, получив 6 баллов из 8 ожидаемых.
Результаты экзаменов прошлых лет показали, что индивидуальный образовательный маршрут позволяет не только реализовать
индивидуальный подход к каждому ребенку, но и фиксировать,
отслеживать и корректировать работу по устранению пробелов в
знаниях учащихся, позволяет подготовиться к успешной сдаче выпускных экзаменов.
Лаптева Надежда Ильинична
МБОУ СОШ №56 города Кирова
Формирование читательской компетентности на уроках
литературного чтения в начальной школе
Работаю учителем начальных классов 33года. В процессе работы я всегда старалась развивать в своих учениках интерес к ху91

дожественной литературе.
Основной задачей для достижения этой цели считаю оказание
педагогической поддержки развитию интересов, индивидуальных
склонностей учащихся, в чѐм мне помогает система заданий, разработанных авторами УМК «Начальная школа ХХI века». Ученик,
приученный слушать, читать и анализировать художественные
произведения отличается: высоким интеллектуальным уровнем
развития, широкими познавательными интересами, грамотной хорошо развитой образной речью, как устной, так и письменной, верными нравственными ориентирами, умеет быть интересным самому себе, занять себя делом без посторонних указаний.
Процесс обучения строится с опорой на :
1.методические приѐмы, направленные на формирование универсальных учебных действий, связанных с анализом и интерпретацией литературных произведений;
2. Современный системно - деятельностный способ обучения
(уроки «открытия» нового знания; уроки отработки умений и рефлексии; уроки общеметодологической направленности, уроки
развивающего контроля.
3. Игровую (внеурочную) деятельность.
Современное общество ставит перед образовательными учреждениями задачу подготовки человека думающего, выпускника,
способного активно участвовать в созидательной жизнедеятельности, проявлять инициативу, независимость и ответственность. В
решении этой задачи важнейшую роль играет художественная литература.
Использую новые подходы к оценочной деятельности на уроках с использованием самооценки и взаимооценки, групповую и
парную формы работы, документальное оформление своей работытехнологические карты уроков.
Развитие читательской компетентности учащихся осуществляется не периодически, а систематически, что стимулирует интерес учащихся к чтению художественных произведений не только
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на уроке поможет им сориентироваться в огромном мире книг,
произведений, авторских имѐн.
Отсутствие глубокого и прочного интереса к чтению книг
(обычных, на бумажном носителе), литературно-художественных и
научно-познавательных журналов, отсутствие потребности чтения
у родителей, активное проникновение в язык просторечий, жаргонизмов и «языка ПК и SMS сообщений» отрицательно влияет на
формирование читательской компетентности учащихся.
Первое условие успешного развития читательской компетентности – ранее начало. (Огромную роль играет отношение к книге в
семье, в которой ребѐнок воспитывался до школы.)
Второе важное условие эффективного формирования читательской компетентности – окружение ребѐнка такой средой и такой системой отношений, которые бы стимулировали самую активную его читательскую деятельность.
Третье условие- создавать на каждом уроке благоприятную
эмоциональную атмосферу, повышая мотивацию учащихся к чтению.
Формирование основ читательской компетенции будет эффективным при соблюдении следующих условий:
• организация системы работы по формированию у младших
школьников типа правильной читательской деятельности;
• использование современных технологий (в том числе ИКТ),
нестандартных форм работы в учебной и внеурочной деятельности,
типов заданий, позволяющих развивать читательскую компетенцию, самостоятельность читателя, его познавательную мотивацию,
умения и навыки работы с художественными и информационными
текстами;
• создание единого книжного окружения и книжных интересов
детей и родителей как основы успешного формирования грамотного читателя в семье;
• учѐт возрастных, психологических особенностей развития
школьников младших классов.
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Работу по формированию читательской компетентности веду с
первых уроков обучения грамоте, т.к. овладение смысловым чтением и техникой чтения процессы взаимосвязанные, необходимо,
чтобы взаимодействие детей с текстом с точки зрения его прочтения было не менее трѐх раз. Первый раз читает хорошо подготовленный ученик, а затем задаю 2-3 вопроса на понимание прочитанного. Повторно читают текст все учащиеся (вполголоса или за «ведущим»).Такое чтение формирует навык чтения. Третий раз учащиеся читают текст с дополнительными заданиями. Вот некоторые
из них:
Чтение с повтором предполагает удержание детьми в памяти
и повторное прочтение указанного учителем слова.
Чтение с выделением ключевого по смыслу слова в предложении. Перед прочтением каждого предложения задаю вопрос по его
содержанию На основе вопроса дети выделяют голосом ключевое
слово. Это упражнение направлено на развитие выразительности
чтения, на формирование техники чтения(когнитивной составляющей), поддержания интереса к читаемому, внимательному отношению к каждому слову текста.
Прочитывание половины каждого слова в предложении, вторая половина прочитывается про себя. Или наоборот: про себя читается первая половина слова, а последняя – вслух. Возможна работа в паре, что поможет им научиться сотрудничать, планировать
учебное действие.
Для работы в парах и в группах можно использовать чтение
текста с добавлением слов. Оно стимулирует речемыслительную
деятельность детей, расширяет словарный запас, выразительность
чтения, творческую активность.
«Круговое чтение». Небольшой текст читают по одному слову
друг за другом несколько раз.
«Кто быстрее?». На доске написано предложение, на столе
рассыпаны тексты. По сигналу ученики ищут в тексте данное предложение.
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«Фотоглаз». На доске короткие предложения, которые учащиеся читают определенное время. Предложения закрываются, дети
по памяти называют прочитанные предложения
Со второго полугодия 1 класса для работы в парах и группах
рекомендую использовать и чтение с введением в текст новых персонажей и их действий.
Ценность этих упражнений состоит в том, что они помогают
формировать хорошую технику чтения, навык чтения формируется
в процессе активной речемыслительной деятельности, что способствует развитию интереса к чтению.
Интересен приѐм «отсроченная отгадка». В начале урока учитель задаѐт загадку, (сообщает удивительный факт), разгадка которой (ключик для понимания) будет открыта на уроке при работе
над новым материалом.
На уроках литературного чтения использую приѐм антиципации, определение смысловой, тематической, эмоциональной
направленности текста. Кроме того я заметила, что вдумчивость
чтения у детей повышалась после того, как они получали задание
самим задавать вопросы другу по содержанию прочитанного. В
поисках ответов на свои же вопросы дети вновь обращались к тексту, постепенно накапливая материал для пересказа и выясняя уровень погружения в текст товарища.
Достижению положительных результатов работы способствует
и личный пример учителя,. Помогает эмоциональному восприятию
художественного произведения и использование классической музыки, особенно при чтении произведений о природе. Хорошей основой для накопления учащимися личного опыта творческого восприятия художественных произведений стало использование приема устного словесного рисования. Во внеурочной деятельности часто использую групповую игру «Карусель», а также при повторении изученной темы. Каждая группа пишет один вопрос по теме
произведения, листки передаются соседям, которые отвечают на
полученный вопрос и формулируют следующий.. Игра продолжа95

ется до тех пор, пока листы не вернутся к хозяевам.
Часто использую приѐм «чтение с остановками». Отвечая на
вопросы, дети рассказывают о своих ассоциациях, чувствах, ожидания , предполагают дальнейшее развитие сюжета.
Работа с деформированным тестом в паре или группе. Для этого использую часто пословицы, которые учащиеся соотносят по
смыслу с прочитанным произведением или набольшие отрывки из
произведения с пропущенными словами или словосочетаниями(«проталинки»).
Чтобы повысить интерес к чтению, на уроках литературного
чтения использую элементы драматизации при изучении сказок,
рассказов с диалогами главных героев, басен. Интересно бывает
ребятам и создание рисованных «диафильмов» к прочитанному
произведению.
Положительные результаты приносят нестандартные формы
работы с детской книгой: читательские конференции, устные журналы, занятия в клубе семейного чтения, выпуск литературной газеты, конкурсы и викторины. На этапе повторения и закрепления
часто использую кроссворды.
Для развития самооценки и самоконтроля в конце уроков задаю следующие вопросы:
– Что ты узнал на уроке?
– Чему научился?
– За что себя можешь похвалить?
– Над чем еще надо поработать?
– Какие задания тебе понравились?
– Какие задания показались трудными?
– Достиг ли ты поставленную в начале урока цель?
Кроме того использую символы (дерево настроения, смайлики,
белые и голубые птички и др ).
На литературу как на учебный предмет возлагается особая
миссия — воспитание духовно-нравственной личности, обладающей высокой степенью сознания себя гражданином России.
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Основы этому закладываются на уроках литературного чтения в
начальной школе. Она- «фундамент», а урок литературного чтенияособый урок, важный для развития личности читателя

Лебедева Светлана Аркадьевна
МБОУ "Школа № 119 с углубленным изучением
отдельных предметов", г. Нижний Новгород
Психолого - педагогическое сопровождение учащегося
с ограниченными возможностями здоровья:
роль волонтѐрского движения «Мы вместе»
В современном Российском образовании стоит проблема обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагоги отмечают увеличение их числа и качественное своеобразие их особенностей. Закон «Об Образовании» предусматривает обучение детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях. В
этом есть преимущества: возможность взаимодействия со сверстниками и взрослыми, участие в жизни школы.
Инклюзивное образование - это постепенный, бережный процесс включения ребенка в образовательную среду, которая учитывает индивидуальные особенности, опирается на сильные и учитывает слабые стороны ребенка.
Однако есть трудности в обучении и коммуникативной деятельности. Наличие ребѐнка с особыми возможностями здоровья в
классе требует психолого-педагогического сопровождения, чтобы
помочь ребенку с ОВЗ и его семье интегрироваться в пространство
школы. Надо решать проблемные ситуации ребенка, связанные с
непринятием его обществом, из-за различных стереотипов, которые можно назвать «барьерами», препятствующими полноценному
общению детей.
Роль педагога-психолога очевидна – он способствует повы97

шению психолого-педагогической компетентности родителей и
учителей в вопросах обучения и воспитания ребенка с ограниченными возможностями здоровья, способствует созданию и поддержке благоприятного социально-психологического климата в
педагогическом и детском коллективе, оказывает консультативную
помощь родителям обучающегося с ОВЗ. Каждый случай работы
педагога-психолога с учащимся с ОВЗ уникален. В каждый случай
предполагает поиск форм, методов, приѐмов и средств работы, которые будут приемлемы и эффективны в этом конкретном случае.
В статье мы хотели поделиться опытом психологопедагогического cопровождения обучающегося с ОВЗ, девочки с
ДЦП, ученицы начальной школы.
Она относится к категории детей с ограниченными возможностями здоровья, с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Двигательные расстройства характеризуются нарушениями скоординированности, темпа движений, ограничение их объема и силы.
Они приводят к частичному нарушению движений скелетномышечной системы во времени и пространстве. В первом классе
девочка находилась на индивидуальном обучении весь учебный
год. Со 2 класса, по просьбе мамы, врачебной комиссией было решено перевести девочку для обучения в класс. Обучение во втором
классе девочка начала с середины первой четверти, пропустив
начало учебного года по болезни. Девочка проявляла себя как старательная ученица, справлялась со всем объѐмом заданий, которые
ей давали учителя на уроках.
На индивидуальной консультации, в ходе беседы, мама девочки рассказала, что еѐ ребѐнок не похож на других детей. Девочка не
может бегать и резвиться на переменах, как это делают все дети.
Для передвижения еѐ дочке нужна помощь посторонних людей. И,
если девочку держать за руку и спокойно вести, то она, потихонечку, будет двигаться. У мамы были тревоги, что дети в классе, здоровые и сильные, не смогут понять физически слабую девочку. Она
опасалась, что дети в классе не примут больного ребѐнка. Мама
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девочки категорически была настроена против общения дочери с
одноклассниками. Со слов мамы, ранее был негативный опыт взаимодействия ее дочери со сверстниками. Страх мамы оправдан, и
понятно, что ею движет желание защитить своего ребенка. Ресурсом дельнейшей работы явилось то, что мама высказала пожелание, чтобы педагог – психолог занималась с еѐ дочерью и помогала
в том, чтобы дети в классе не обижали еѐ. Доверие в отношениях
сотрудников школы и родителей – сильная сторона при сопровождении обучения и воспитания ребенка с ОВЗ.
По итогам встреч с мамой, учитывая особенности ребенка, была спланирована работа педагога – психолога по сопровождению
обучающегося в школе.
Педагогом-психологом была проведена серия занятий в классе,
где учится девочка, направленных на развитие навыков общения в
детском коллективе с тем, чтобы по возможности минимизировать
психотравмирующие ситуации, развить у девочки навыки ориентации в житейских ситуациях, а также увеличить степень принятия
данного ребѐнка одноклассниками. Одновременно педагогпсихолог оказывал консультативную поддержку семье, направленную на снятие тревоги и развитие конструктивного детскородительского общения. Однако мама девочки упорно не хотела,
чтобы у дочери были отношения в общении с одноклассниками.
Понимание важной роли здорового общения со сверстниками
в развитии и обучении ребенка с ОВЗ и одновременное наличие
«барьера» в виде непреодолимой тревоги матери, препятствующей
общению, вынуждало искать новые методы и средства работы по
сопровождению девочки.
В нашей школе есть волонтѐрское объединение «Мы вместе»,
которое оказывает помощь учащимся. Сами волонтѐры, их способности и их фактические действия так же нуждаются в чутком руководстве. Для того чтобы их помощь была действенной, волонтѐры
учатся в городской «Школе волонтѐров». На внеурочных занятиях
кружка «Мы вместе» волонтѐры, совместно с педагогом99

психологом, обсуждают трудные ситуации, которыми с ними поделились дети. Активность волонтѐров нашей школы – это наша традиция. Волонтѐры понимают, что многие семейные проблемы часто ставят в тупик подростков. Сверстник сверстника порой лучше
поймѐт! Поэтому, волонтѐры проводят большую работу по поддержке учащихся школы.
У меня появилась мысль, что для достижения лучших результатов по оказанию психологической помощи ребѐнку с ОВЗ, можно
привлечь к данной работе волонтѐров.

Участники волонтѐрского движения «Мы вместе», учащиеся
10 класса,
Андреев Владислав, Землянова Анна, Кондратьева Юлия, Кожухова Виктория, Орлов Никита, Рустамов Ибрагим, Семенова
Виктория, Хайдуров Даниил, Шакерова Арина на занятии с педагогом-психологом обсуждали психологические проблемы, которые
могут проявляться у ребѐнка с ОВЗ в классном коллективе. Эти
нарушения обусловлены влиянием стрессов и заболеванием ребѐнка. Надо вывести ребенка из стрессового состояния, снять внутреннее напряжение, выявить возможности появления более оптимистического взгляда на жизненную ситуацию.
При непосредственном наблюдении и участии педагогапсихолога началась работа волонтѐров с классом. Перед каждым
выходом в класс, на занятиях с педагогом-психологом, волонтѐры
изучали теоретическую базу по улучшению психологического
климата в классном коллективе. Это было необходимо для того,
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чтобы волонтѐры сумели применить теоретические знания для организации парных и групповых игр, способствующих улучшению
психологического климата классном коллективе.
Групповая работа педагога-психолога и волонтеров в классе
шла параллельно с индивидуальной работой, с девочкой. Эффективным оказалось использование сказки, а именно, сочинение
сказки, в процессе коррекционно-развивающей работы.
Метафора, в основе сказки, выступала «волшебным зеркалом»
реального мира ребѐнка скрытого, и ещѐ не осознанного. Сказкотерапия помогла девочке развивать естественным для неѐ образом
свои возможности. Нацеленность сказкотерапии на развитие самосознания ребѐнка обеспечивала контакт с волонтѐрами и педагогом
– психологом. Сказочная метафора оказалась способом построения
взаимопонимания между нами и девочкой. С помощью сказкотерапии удалось создать оптимальные условия для социального взаимодействия ребенка с волонтѐрами и с педагогом – психологом.
Использование сказочной метафоры - это сказочный мир понятный
ребенку, способствовал раскрытию глубин внутреннего мира девочки. Девочка сама сочиняла сказку, а помогали ей и педагог –
психолог, и волонтѐры. Она радостная приходила на занятие в кабинет психолога, ожидая чуда – сказки. Девочка, имеющая двигательные расстройства, почувствовала поддержку и стала увереннее
себя держать в общении и поведении. У неѐ появились позитивные реакции: настроение улучшилось, девочка охотно называла
волонтѐров своими друзьями. При прощании девочка строила планы на следующую встречу.
Психолого-педагогическое сопровождение девочки продолжается и дальше. Уже сейчас можно сказать, что мы идем в верном
направлении по оказанию поддержки, обучающемуся с ОВЗ, так
как уже есть ощутимые положительные результаты.
1. Существенные изменения произошли в жизни у девочки.
Жизнь ребѐнка насыщена интересными событиями: занятия с педагогом - психологом и интересными друзьями - волонтѐрами.
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2. Изменились и отношения в классе. Девочку с ОВЗ одноклассники начали воспринимать как подругу волонтѐров. Они стали чаще подходить к девочке на переменах, играть с ней и, обязательно, расспрашивали про волонтѐров. Дети в классе радовались
приходу волонтѐров, хотели с ними дружить. Мама девочки отмечает, что дочь дома много рассказывает о школе, о волонтѐрах. Эти
рассказы сопровождаются положительными отзывами и радостными эмоциями.
3. Мама девочки желает, чтобы и педагог – психолог, и волонтѐры продолжали работать с еѐ дочкой. Однако она все ещѐ переживает о том, как будет проходить школьная жизнь дочки.
4. Волонтеры на занятиях у педагога – психолога делились
своим мнением о том, как это важно помогать ребѐнку с ОВЗ. Они
испытывают чувство гордости за то, что могут быть полезными в
помощи особенному ребѐнку.
Психолого-педагогическое сопровождение девочки с ОВЗ достаточно полно выразилось в творческой деятельности. Творчество
есть благодатная почва для самореализации, самостоятельности,
активности, уверенности в собственных силах, адекватной самооценки больного ребѐнка.
Цель психолого-педагогического сопровождения педагога –
психолога совместно с волонтѐрами - помочь ребѐнку с ограниченными возможностями занять активную жизненную позицию, сформировав и укрепив определенные навыки здоровой жизнедеятельности.
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Любчак Любовь Петровна
ОГКУ "Центр социальной помощи семье и детям
Молчановского района" с. Молчаново
Особенности психологической
поддержки семей с родственной опекой
Среди замещающих родителей есть одна особая категория –
это опекуны – бабушки. Это те мужественные женщины, которые
взяли на свои плечи воспитание своих внуков. Они заслуживают
глубокого уважения и признания за этот труд! Ведь дело это очень
непростое. Много сложностей и «подводных камней» в этом благородном труде опекуна – родственника. Давайте поговорим о некоторых из них.
1. Первая, очевидная, сложность – разница в возрасте.
Внуки, особенно в раннем возрасте, - очень подвижные и энергичные. У бабушек, соответственно их возрасту, более размеренный,
степенный ритм жизни. Ребенку необходимо двигаться, осваивать
окружающий мир, а бабушка нуждается в отдыхе. Что делать? Привлекать других, более молодых родственников, для того, чтобы
пойти куда-то с ребенком или поиграть с ним в подвижные игры.
2. Разница в восприятии мира разными поколениями. В
наше время поколение детей значительно отличается от поколения
их родителей, выросших без сотовых телефонов, компьютеров, интернетов. Тем более, поколение бабушек росло совсем в других
условиях, чем современные дети. Отсюда могут происходить непонимания, взаимные обиды и упрѐки. Возрастным опекунам надо
помочь принять этот факт, что современные дети – совсем другие,
чем они были в своѐм детстве. Надо научить принимать современных детей такими, какие они есть, не сравнивая со своим поколением и детством. Мы в своей работе призываем их быть «продвинутыми» бабушками, узнавать, чем интересуются их внуки, расспрашивать изучать. Может не каждый опекун сможет догнать в
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новых технологиях детей и молодежь, но достаточно будет просто
показать, что они принимают и уважают их такими, какие они есть.
3. Ребенок оказался под опекой у бабушки не просто так, а в
следствие какой-то семейной трагедии: гибели родителя, или лишении родительских прав. Это накладывает определенный отпечаток на ваши взаимоотношения с внуком. В случае лишения родительских прав, бабушкам свойственно двойственное отношение к своему «непутевому ребенку»: с одной стороны, это возмущение на него, негодование, обида, с другой стороны – жалость и переживание за него. Поэтому, опекаемый внук может
страдать от того, что бабушка, то жалеет, то ругает свою дочь или
своего сына. А у ребенка в голове «каша» - как ему относится к
своему родителю, лишенному родительских прав? Поэтому, мы
убеждаем бабушек и дедушек не осуждать родителей ребенка и не
оправдывать их, а держать нейтральную позицию «так сложились
обстоятельства, что родители не могли в полной мере заботиться о
тебе». В случае установления опеки над внуком по причине гибели родителя, бабушки, бывает, долго и тяжело переживают
это горе, плачут, винят себя и окружающих. Исходя из этого,
опекуны такой категории нередко нуждаются в психологической
помощи и поддержке по поводу проживания горя так, чтобы оно
не затянулось на всю оставшуюся жизнь и не омрачало детство
подопечного внука. Если ребенок в сознательном возрасте и переживает тоже горе – нужно научить опекуна, как переживайте его
вместе с внуком, и сообща, выходить из состояния горевания для
продолжения полноценной жизни.
4. Бабушки, чьи дети лишены родительских прав, нередко
страдают от чувства вины перед собой, ребенком, окружающими, что воспитали такую дочь или такого сына, который не
может позаботиться о своем ребенке. Это чувство, безусловно,
имеет право на существование, но оно не должно чрезмерно поглощать человека. Таких опекунов, бывает, надо ободрять, разъяснять, что не всѐ зависит от родителей, ребенок сам выбирает свой
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жизненный путь. Приходится убеждать их не заниматься самобичеванием, а направить свою энергию на полноценное воспитание
внука!
5. Некоторые бабушки, опасаются, что их внукам передадутся «нехорошие гены» их родителей. Они постоянно мысленно, а то и вслух сравнивают внука с дочерью или сыном. «Повадки
точно такие, как у матери, боюсь, чтоб она не стала такой же как
мать!». Эти опасения понятны, но не надо их развивать у себя в
мыслях, тем более – озвучивать в присутствии ребенка. Надо искренне верить в то, что внук (внучка) будут жить гораздо лучше,
чем его (еѐ) родители, лишенные родительских прав. И это вполне
реально! Ребенок больше воспроизводит то, что видит в своей семье, чем «гены проявляются» в его жизни. Поэтому хорошее воспитание очень помогает ребенку избегать ошибок родителей и
устраивать свою жизнь по лучшему образцу.
6. Еще один «подводный камень» в воспитании внуков –
это преобладание жалости, мягкости в воспитании в ущерб
строгости и дисциплины. Бабушки гораздо чаще, чем родители,
балуют детей и идут у них на поводу. Зная эту слабую струнку, дорогие бабушки, старайтесь быть не только добрыми, но и строгими,
это детям очень нужно! Разработайте вместе с ними систему правил, поощрений и наказаний и следуйте ей, не идя на поводу у внуков.
7. Важно морально поддерживать опекунов-родственников.
Подтверждать им, что они делают очень важное и нужное дело, что
в любой семье могут возникать какие-либо трудности, проблемы.
Мы рекомендуем им не стесняться обращаться за помощью к
специалистам, педагогам и психологам, это не признак беспомощности, а лишь подтверждение своего серьезного отношение к
миссии, возложенной на них – воспитание внуков.
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Макаренко Наталья Николаевна
Приморский край. Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад №11"
город Уссурийск Уссурийский городской округ.
Познавательно-исследовательская деятельность как
основа экологического-образования детей старшего дошкольного возраста /книга-фотоальбом.Родной. Приморский край.
Дальний Восток России — восточная часть России, к которой
относят области бассейнов рек, впадающих в Тихий океан, а также
остров Сахалин, Курильские острова, остров Врангеля, Командорские и Шантарские острова
В состав Дальневосточного федерального округа входят 11
субъектов федерации:
Амурская область
Республика Бурятия
Еврейская автономная область
Забайкальский край
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Организация экологического образования
Экологическое образование как элемент общего образования
связано с овладением
учащимися научными основами взаимодействия природы и
общества. Его цель-формирование системы знаний, взглядов и
убеждений, направленных на воспитание моральной ответственности личности за состояние окружающей среды, осознание необхо106

димости постоянной заботы о ней во всех видах деятельности.
Актуальность проблемы организации экологического образования на основе деятельного подхода определяется государственной политикой, социальным заказом, выполненным в нормативных
документах. В рамках исследуемой проблемы очень значимо, что
ст.2 Закона «Об образовании РФ» (от29.12.2012 №273-ФЗ) понятие
«образование» рассматривает не только как совокупность знаний,
умений и навыков, но и как опыт деятельности и компетенций,
важным компонентом которых является деятельность.
В Федеральном государственном образовательном стандарте
дошкольного образования (от 17.10. 2013 №1155) определены основные принципы дошкольного образования, в том числе принцип
формирования познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка в различных видах деятельности (п.1.4), согласно
которому реализация программы должна осуществляться в формах,
специфических для детей дошкольного возраста. Таковыми формами являются: игра, познавательная и исследовательская деятельность (п.1.2). Организация экологического образования дошкольников должна включать указанные виды деятельности.
Экологическая деятельность дошкольников носит имитационный характер, поскольку она моделирует жизненную практику и
направлена на овладение конкретными практическими умениями.
В связи с этим правильнее будет обозначить еѐ, как экологически
ориентированную деятельность. К ней относится наблюдение, экспериментирование, моделирование, коллекционирование.
В старшем дошкольном возрасте познавательное развитие –
это сложный комплексный феномен, включающий развитие познавательных процессов (восприятия, мышления, памяти, внимания,
воображения), которые представляют собой разные формы ориентации ребѐнка в окружающем мире, в себя самом и регулируют его
деятельность. Известно, что к старшему дошкольному возрасту
заметно нарастают возможности инициативной преобразующей
активности ребѐнка. Это возрастной период важен для развития
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познавательной потребности ребѐнка, которая находит выражение
в форме поисковой. Исследовательской активности, направленной
на обнаружение нового.
Поэтому преобладающими становятся вопросы: «Почему?»,
«Зачем?», «Как?». Дети 6-7 лет не только спрашивают, но пытаются сами найти ответ, использовать свой маленький опыт для объяснения непонятного, а порой и провести «эксперимент». Такая активность обеспечивает продуктивные формы мышления. Несмотря
на наглядно-образный характер своего мышления, дети старшего
дошкольного возраста могут познавать не только внешние стороны
природных объектов и явлений, но и некоторые не сложные взаимосвязи и закономерности. Характерная особенность этого возраста – познавательные интересы, выражающиеся во внимательном
рассматривании, самостоятельном поиске интересующей информации и стремлении узнать у взрослого, где, что и как растѐт, живѐт.
Старший дошкольник интересуется явлениями живой и неживой природы, проявляет инициативу, которая обнаруживается в
наблюдении, в стремлении разузнать, подойти, потрогать. При
этом главным фактором выступает характер деятельности.
Результатом познавательной деятельности независимо от того,
в какой форме познания она осуществилась, является овладение
мыслительными операциями и способами действий. Дети старшего
дошкольного возраста же способны систематизировать и группировать объекты живой и неживой природы, как по внешним признакам, так и по признакам среды обитания. Изменения объектов,
переходов вещества из одного состояния в другое (снега и льда – в
воду; воды – в лѐд и т.п.), такие явления природы, как снегопад,
метель, гроза, град, иней, туман и т.п. вызывают у детей этого возраста особый интерес. Дети постепенно начинают понимать, что
состояние, развитие и изменения в живой и неживой природе во
многом зависят от отношения к ним человека. Вопросы ребѐнка
обнаруживают пытливый ум, наблюдательность, уверенность во
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взрослом как источнике интересных новых сведений (знаний), объяснений. Как подчѐркивают психологи, для развития ребенка решающее значение имеет не изобилие знаний, а тип их усвоения,
который определяется типом деятельности, в которой эти знания
приобретались.
Поисковая деятельность принципиально отличается от любой
другой. Суть в том, что образ цели, определяющий эту деятельность, сам ещѐ не сформирован и характеризуется неопределѐнностью, неустойчивостью. В ходе поиска он уточняется, проясняется.
Это и накладывает особый отпечаток на все действия, входящие в
поисковую деятельность: они чрезвычайно гибки, подвижны и носят «пробующий» характер.
Родной Приморский край.
Я живу в стране красивой,
У меня здесь друзья,
Называется – Россия!
Это лучшая страна!
Я живу в краю богатом:
Море, тигры и тайга,
Называется – Приморье!
Это Родина моя!
Богат наш край дальневосточный
«Волшебным лесом и углѐм,
Фруктовым садом, рисом сочным,
А также горным хрусталѐм.
В морях лосось пирует тучный.
А над простором наших вод.
Висит, ка символ неотлучный,
Парящих чаек хоровод.
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Фото – гербарии
ПриРОДа, РОДина, наРОДМой друг, слова давно не новы!
Ты видишь: общий корень «РОД»
Для них является основой!
Для них, а значит для нас –
Основа, стрежень нашей жизни!
Так было прежде и сейчас:
Природа – Родина – Отчизна!
Людмила Мерзлякова.
Деревья лесов Дальнего Востока
Охрана природы - Планета Земля.
Из всемирной стратегии охраны природы
Потомки никогда не простят нам
Опустошения Земли, надругательства
Над тем, что по праву принадлежит
Не только нам, но и им.
П.И. Чайковский.
Помни человек! Твоя святая обязанность – соблюдать богатства и сохранить еѐ не только для себя, но и для жизни своих потомков!
Наталья Николаевна
родилась 29 марта 1954 года в г. Благовещенске на Амуре.
В 1983 году окончила Уссурийский педагогический институт.
Работает воспитателем в детском саду. Представляет фото альбом о
природе Дальнего Востока «Родной Приморский край».
если возможно с хорошим дизайном на красивой глянцевой хорошей бумаге А-4.
Книгу выслать по адресу: Россия Приморский край г. Уссурийск индекс 692509
(До востребования на имя Макаренко Наталья Николаевна.)
/Спасибо за понимание/
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Мамутова Людмила Дениевна
БПОУ "Калмыцкий государственный колледж нефти и газа"
Принципы деятельности образовательного учреждения
профессиональной школы, ориентированной на
развитие в образовательной системе
Основные требования к деятельности, ориентированной на
развитие образовательной системы, выражается в ряде закономерностей. Эти закономерности находят отражение в принципах,
функциях, формах управления. Необходимо уточнить следующие
принципы деятельности образовательного учреждения профессиональной школы, ориентированной на развитие в образовательной
системе: демократичность, научность, непрерывность и последовательность управленческих воздействий, обеспечение единства в
системе, оптимальность и эффективность, экономичность и экологическая целесообразность при теоретическом и практическом
обучении.
Системе непрерывного образования присущи такие свойства,
как целостность, преемственность, прогностичность, адаптивность,
поступательность и ряд других.
Обеспечение непрерывного образования немыслимо без мониторинга инноваций, анализа, оценки и включения в процесс передачи и ассимиляции знаний, без взаимодействия со средней школой посредством формирования совместных образовательных
структур.
Управление инновационными процессами в колледже обусловлено появлением новых функций, связанных с разработкой и
реализацией организационно-педагогического обеспечения процесса развития.
Как показал анализ внедрения, практическая интеграция уровней стандартов среднего профессионального образования при
наполнении содержания должно осуществляться в соответствии со
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следующими принципами: согласованность всех ступеней образования, преемственность содержания образования как в рамках всего учебного процесса в целом, так и внутри отдельных предметов.
Наиболее эффективны в системе непрерывного образования,
следующие педагогические технологии: концентрированное обучение, дистанционное обучение, блочно -модульное обучение.
Целостность функционирования системы непрерывного образования обеспечивает связи и отношения системообразующего
элемента (колледжа) с другими элементами. Связи и отношения
элементов через системообразующий элемент порождают качественно новые функциональные свойства целого, т.е. непрерывность образования.
В основе концепции совершенствования колледжа в системе
непрерывного профессионального образования заложено положение, устанавливающее приоритет содержания образования перед
его организационными формами.
Анализ теории и практики организации системы непрерывного
профессионального образования показал, что в современных социально-экономических преобразованиях определенный комплекс
организационно-педагогических условий обеспечивает развитие
колледжа в системе непрерывного образования и удовлетворения
потребностей личности в дифференцированных профессиональных
образовательных услугах.
Таким образом , Калмыцкий государственный колледж нефти
и газа функционирует и развивается как открытая самоорганизующаяся система непрерывного образования.
Литература ;
1.Басангова Б.М. – Программа развития колледжа , его нормативное обеспечение в системе непрерывного профессионального
образования.- Элиста, 2014 г.
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Михнева Светлана Вячеславовна
МБОУ "Архангельская СОШ" с. Архангельское
Работа над развитием речи на уроках
русского языка в начальной школе
Развитие речи – важная задача обучению языку. Речь – основа всякой умственной деятельности, средство коммуникации.
Умение учеников сравнивать, классифицировать, систематизировать, обобщать формируется, в процессе овладения, через речь,
проявляются также в речевой деятельности. Логически чѐткая, доказательная, образная устная и письменная речь ученика – показатель его умственного развития.
Успехи учащихся в связной речи обеспечивают и в большей
мере определяют успех в учебной работе по всем предметам, в
частности способствуют формированию полноценного навыка чтения и повышению орфографической грамотности.
В основу начального курса русского языка положено всестороннее развитие речи. Этой задаче подчинено изучение фонетики,
морфологии, элементов лексики и синтаксиса. Работа над правильным произношением и выразительностью устной речи, над обогащением словаря, над точностью и правильным употреблением слова, над словосочетанием, предложением и связной речью, над орфографически-грамотным письмом – вот основное содержание
уроков по развитию речи.
Развитие речи – та необходимая составная часть содержания,
то звено, которое органически связывает все части начального курса языка и объединяет их в учебный предмет – русский язык.
Наличие этого связующего звена открывает реальные пути осуществления межпредметных связей и создания системы занятий по
развитию речи, единой для уроков грамматики и правописания.
К первому классу ребѐнок владеет устной речью, свободно
произносит слова и в процессе общения не задумывается над рас113

становкой слов внутри фразы. Она самая развѐрнутая и нормативная. Построение каждой фразы в письменной речи является предметом специального обдумывания. Обучение письменной речи связано с высокими требованиями предъявляемые к ней: чѐткость
структуры высказывания, обоснованность мысли, точность в употреблении слов, предложений, выразительных средств языка. Учителю при работе по формированию связной речи учащихся следует
уделять внимание не только развитию письменной речи с опорой
на устные высказывания, но и специальным занятиям устной,
успешность которых непосредственно связана с учѐтом мотивации
речи.
Работа по развитию речи требует разнообразных приѐмов и
средств. В процессе занятий многократно меняются учебная ситуация и мотивы речи.
Важное значение имеет целевая установка каждого самостоятельного высказывания детей: нужно требовать от ученика рассказывать так, чтобы слушатели поняли его мысль, представили себе
описываемую им картину, почувствовали бы его отношение к сказанному.
Основа связной речи - предложение. Не может быть работы на
уроке русского языка без работы над предложением. Начинается
она с самых первых дней пребывания ребѐнка в школе и продолжается на протяжении всех лет обучения.
Серьѐзно способствуют развитию речи и мышлению учащихся
письмо изложений и сочинений. Сочинения - один из наиболее
сложных видов работы над речью детей.
Темы для сочинений должны быть интересны, чтобы детям захотелось творить с помощью слов.
Особое место на уроке русского языка занимает словарная работа. Поэтому на каждом уроке ведѐтся работа с этимологическим
или же толковым словарѐм. Обогащение словаря способствует развитию речи.
Конечная цель по речевому развитию учащихся начальных
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классов – научить детей свободно выражать свои мысли.

Носкова Наталья Александровна
МДОУ №3 г. Раменское, Московская обл.
Метафорические карты в работе дошкольного психолога
Согласно Федерального Государственного Образовательного
Стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г.
№1155, коррекционная работа психолога должна быть направлена
на обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей и учитывать особенности развития и специфические образовательные потребности ребенка.
Необходимо создавать специальные условия для диагностики
и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для детей
различных категорий, в том числе детей с ОВЗ, языков, методов,
способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации
инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Для выполнения этих требований педагогу-психологу необходимо постоянно повышать свою квалификацию, обогащать свои
знания и искать новые инновационные подходы к осуществлению
своей профессиональной деятельности в дошкольном учреждении.
Я работаю педагогом-психологом в детском саду комбинированного вида, то есть это сад где существуют группы с нормально
развивающимися детьми и комбинированные группы, которые посещают также дети с ОВЗ. В основном это дети с тяжелыми нару115

шениями речи, но как известно у таких детей дополнительно
наблюдается отставание в познавательном, интеллектуальном и
физическом развитии. Также такие дети испытывают трудности в
общении со сверстниками и взрослыми, у них очень плохо развиты
коммуникативные навыки.
Работая с детьми с речевыми нарушениями бывает трудно выяснить и понять, что хочет сказать ребенок, что он чувствует. Зачастую сам ребенок не может понять, что с ним происходит и почему
он отличается от других детей. Я нашла замечательный, действенный и увлекательный инструмент, с помощью которого можно
разобраться в чувствах ребенка, понять, что он хочет сказать, выяснить, что его тревожит и т.д. Этот инструмент – метафорические
ассоциативные карты (МАК). Что же это такое? На этот вопрос
очень много вариантов ответов:
- Это ДОРОГА к своему Я;
- Это ЗЕРКАЛО, отражающее состояние и проблемы людей;
- Это ДВЕРЬ во внутренний мир человека и т.д.
Метафорические карты в работе психолога мощный и эффективный психологический инструмент, позволяющий исследовать ассоциации и образы человеческого подсознательного. По
мнению О.С. Демченко, врача-психотерапевта, психологаконсультанта, в основу этого психологического инструмента заложен закон проекции. Она определяет карты как «инновационный
инструмент», в основе которого лежат такие психологические феномены, как проекция, диссоциированное состояние и метафора.
Не буду подробно останавливаться на раскрытии этого вопроса, так
как на эту тему очень много информации различных авторов, которые описывают подробно о механизмах диссоциации, метафоры и
проекции, о их потенциалах и уровнях. Скажу лишь, что механизмы воздействия карт достаточно хорошо изучены и это делает их
надежным инструментом в работе с детьми. Названия колод перечислять также не буду, их очень много. В работе с детьми можно
использовать практически все, но есть некоторые особенности.
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При работе с детьми целесообразно карты отбирать, то есть
предъявлять выборочно. Так же карт не должно быть слишком
много или слишком мало, чтобы не поставить в тупик ребенка.
Как я уже говорила, существует много разных колод МАК. Все
они совершенно разные и по образам, и по видам: это и акварельные рисунки, и полотна великих художников, и мультяшные рисунки, фотографии и коллажи и даже карикатуры. Есть портретные
и ресурсные, с текстом и без, отличаются они и способами применения. Но все способы имеют одну общую черту – они «помогают
аутентичному осознанию и выражению себя» ( Морис Эгетмейер).
Сегодня хочу рассказать об одной замечательной, на мой
взгляд, колоде, которую я использую в своей работе. Называется
она «Роботы», автор Ушакова Татьяна Олеговна, педагог-психолог,
кандидат педагогических наук, преподаватель. Татьяна Олеговна с
2010 года ведет арт-терапевтические детские, подростковые и семейные группы с использованием метафорических карт, автор
множества статей, посвященных различным проблемам развития и
воспитания детей и подростков.
В комплект «Роботы» входят два идентичных набора метафорических карт (84 цветных и 84 черно-белых), каждый из которых
включает в себя три вида изображений по 28 карт: головы, туловища и ног. В комплекте есть также методическое пособие, где описана специфика, основные принципы, цели и способы работы с
картами и приведены случаи из практики.
Изображения отдельных частей тела совмещаются друг с другом, так что можно создать «робота» из любых карт, все равно получается целостная картинка. Возможность комбинировать разные
детали интригует, позволяет придумывать и фантазировать, делает
работу увлекательной и интересной.
Разнообразие материала позволяет использовать колоду в различных вариантах. На рисунках представлены образы различного
возраста, пола, социальной принадлежности. Есть образы реалистичные, а есть из области фантастики, например, туловище с кры117

льями, или ноги не две, а шесть и т.д. С помощью карт можно выражать различные эмоции и эмоциональные состояния. Карты
можно использовать как индивидуально, так и в группах или в парах. Я использую их и в работе с детьми и в работе со взрослыми.
Автор предлагает несколько вариантов работы с картами, которые подробно описаны в методических рекомендациях, но такой
материал также дает огромное поле для творчества специалистов, в
зависимости от целей и задач использования.
Мне особенно нравится то, что в комплекте помимо цветных
карт есть черно-белые изображения и я в работе с дошкольниками,
в основном использую их. Их можно ксерокопировать и использовать как расходный материал. Детям трудно что-то придумать и
нарисовать, а дети с нарушениями речи, в основном имеют проблемы с мелкой моторикой и рисовать не умеют. Поэтому эти карты просто находка для психологической коррекционной работы.
Ребенок, создавая робота выбирает изображения на подсознательном уровне со схожим ему самому эмоциональным состоянием. Он
может раскрасить своего созданного робота на свое усмотрение, а
может «доработать», то есть дорисовать какие- то недостающие
детали.
Озвучивая задание, мы предлагаем ребенку поиграть и просим
представить, что он создатель роботов. Вариантов заданий можно
придумать очень много, это зависит от того, что мы хотим выяснить, например:
- создание робота, похожего на твое настроение;
- на которого ты хочешь быть похожим; на которого не хочешь
быть похожим;
- твоего друга; защитника; помощника; кумира и т.д.
- твоего врага;
- твоего страха;
- похожего на твою маму, папу и т.д
После этого можно придумать имена, место жительства,
название планеты и т.д. Возможно ребенок захочет создать не118

сколько роботов. В увлекательной игре мы задаем вопросы, то есть
с ребенком проводится беседа на темы, которые нас больше всего
интересуют, в зависимости от решаемых задач коррекционной работы.
Использование «Роботов» дает возможность получить информацию, важную для построения дальнейшей работы, развития,
коррекции. С помощью «Роботов» очень легко наладить первоначальный контакт с ребенком. Детям нравится играть, а тут еще и
«Создатель роботов»! Практически все дети, даже самые робкие и
замкнутые с удовольствием и интересом работают с картами. Колода также является эффективным инструментом семейного консультирования по вопросам детско-родительских отношений. Работа с ними позволяет сделать наглядными существующие проблемы
для всех участников, дает возможность членам семьи получить обратную связь друг от друга.

Прокудин Александр Геннадьевич
МБОУ "ООШ №35", Киселевский городской округ
Технологическая карта урока
математики и этапы работы над ней
Технологическая карта урока – это способ графического проектирования урока, таблица, позволяющая структурировать урок
по выбранным учителем параметрам. Такими параметрами могут
быть этапы урока, его цели, содержание учебного материала, методы и приемы организации учебной деятельности обучающихся,
деятельность учителя и деятельность обучающихся. Сущностной
характеристикой технологической карты становится представление
образовательного процесса на уровне технологии – на уровне проектирования и конструирования, включая описание действий учителя и обучающихся. В отличии от плана-конспекта она имеет ряд
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преимуществ:
- позволяет сконцентрировать содержание всего урока;
- четкая структура карты дает видение взаимосвязей этапов,
методов, приемов и содержания урока
- взаимодействие всех участников образовательного процесса
- проектирование УУД в системе на каждом этапе из урока в
урок;
- дает выход в конце каждого этапа на рефлексию;
- анализ степени освоения метапредметных умений и навыков;
- выполнять диагностику учебных результатов на каждом этапе освоения тема
Моделирование и проведение урока с использованием технологической карты позволяет организовать эффективный учебный
процесс, обеспечить реализацию предметных, метапредметных и
личностных умений (универсальных учебных действий) в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения, существенно сократить время на подготовку учителя к уроку.
Задача технологической карты, как известно, – отразить так
называемый ―деятельностный подход‖ в обучении.
Технологическую карту урока можно рассматривать как продукт мозгового штурма учителя. И для него важен визуальный образ урока.
Форма записи урока в виде технологической карты дает возможность максимально детализировать его еще на стадии подготовки, оценить рациональность и потенциальную эффективность
выбранных содержания, методов, средств и видов учебной деятельности на каждом этапе урока. Технологическая карта позволяет
учителю:
 реализовать планируемые результаты ФГОС второго поколения;
 системно формировать у учащихся универсальные учебные
действия;
 проектировать свою деятельность на четверть, полугодие,
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год посредством перехода от поурочного планирования к проектированию темы;
 на практике реализовать межпредметные связи;
 выполнять диагностику достижения планируемых результатов учащимися на каждом этапе освоения темы.
Выделяют несколько этапов работы над технологической картой:
1. Определение места урока в изучаемой теме и его вид.
2. Формулировка цели урока (образовательные, развивающие,
воспитательные).
3. Обозначение этапов урока в соответствии с его видом.
4. Формулировка цели каждого этапа урока.
5. Определение результатов каждого этапа (формируемые
УУД, продукт).
6. Выбор форм работы на уроке.
7. Разработка характеристики деятельности учителя и ученика.

Псянчина Назгуль Ульфатовна
МБДОУ "Детский сад № 65" г. Воркуты
Методическая разработка на тему «Развитие творческих
способностей детей посредством создания изделий из
бросового материала»
Современное образование и ФГОС требует людей креативных,
творческих, разносторонне развитых, свободно мыслящих, способных находить выход из сложной ситуации. В современных условиях реформирования российского образования особое внимание
уделяется проблеме поиска наиболее эффективных средств развития творческого потенциала ребенка на этапах дошкольного детства (Ш.А. Амонашвили, Б.П. Битинас, Е.В. Бондаревская, Б.С.
Гершунский, И.А. Колесникова, Н.Е. Щуркова и др.)
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Творческие способности – это индивидуальные особенности
качества человека, которые
определяют успешность выполнения им творческой деятельности различного рода.
Несомненно, в основе развития творческих способностей лежат знания, умения, навыки, которые являются фундаментом всех
форм обучения и образования. В. А. Сухомлинский отмечал, что
творчество ребенка - не спонтанное явление. Ему можно и нужно
учить.
Практика доказывает, что правильно подобранные методы,
приемы обучения, а главное материалы помогают достичь детям
более высокого уровня творческого развития.
Все чаще в современном обществе поднимаются вопросы на
тему экологии. Чтобы сохранить наш дом и окружающую среду
чистыми и красивыми, необходимо правильно распоряжаться теми
вещами, которые становятся ненужными. Например, для изготовления самодельных игрушек или поделок можно использовать любой подручный материал и даже бросовый. Бросовый материал это замечательная основа для детского творчества.
К бросовому материалу относится:
- использованная картонная упаковка;
- пластиковые бутылки , канистры, стаканчики, пробки, крышки;
- втулки от скотча;
- ячейки для яиц;
- одноразовая посуда;
- отслужившие свой срок шины;
- салфетки, ветошь, остатки ткани;
- пенопласт, полиэтиленовые пакеты, губки;
- обертки от конфет и т.п.
Словом, все то, что вряд ли пригодится в повседневной жизни,
но от чего не стоит бездумно избавляться.
Свою работу в данном направлении я начала с мотивации де122

тей и со знакомства с разными видами бросового материала. Придумала и рассказала им экологическую сказку «Нет места мусору».
Тем самым осветила социальную проблему нашей планеты огромные территории свалок. Дети с удовольствием придумывают
новые возможности для применения, казалось бы, ненужных предметов.
Оптимальной формой организации своей работы я выбрала «Творческую мастерскую».
«Творческие мастерские» - одна из современных форм образовательной деятельности, которая очень привлекает детей. Дети любят экспериментировать, конструировать. А где же еще может ребенок реализовать свои замыслы, как не в «мастерской»? Здесь
есть все для того, чтобы творить. Для этого, у нас в группе созданы
все условия с разнообразным бросовым материалом для творчества. Имеющийся материал удобно расположен таким образом,
чтобы дети могли свободно, по интересам выбирать себе материалы и реализовать свои замыслы.
Известно, что детское творчество – явление уникальное, так
как в процессе творческой деятельности ребѐнок отступает от
привычных и знакомых ему способов проявления окружающего
мира, экспериментирует и создаѐт нечто новое для себя и других.
Часто идею поделки подсказывает сам бросовый материал. В
нашей группе собралась уже довольно внушительная коллекция из
бросового материала:
-«Чудо-дерево» изготовлено из проволоки, пластмассовых стаканчиков, различных трубочек и формочек.
-«Мельница» выполнена из банки от чипсов, картона, шпагата, куска мешковины и фасоли.
-«Букет цветов» из пластмассовых бутылок и крышек.
-«Подставка под карандаши», сделана из картонных втулок от
туалетной бумаги, цветного картона, клея.
-«Музыкальные инструменты», выполнены из пищевых контейнеров, капсул из шоколада Киндер-сюрприз, проволоки и лески,
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круп, салфеток.
Чтобы процесс творческого развития ребѐнка был гармоничным, необходима помощь родителей, поэтому стараюсь, активно
привлекать их к участию в жизни группы и детского сада. С целью
вовлечения родителей в это общее и интересное дело, в нашем детском саду была организована выставка творческих работ из бросового материала «Вторая жизнь ненужных вещей».
Данная выставка вызвала огромный интерес, в течение недели
дошколята вместе с родителями трудились над созданием поделок,
в результате в выставке приняли участие все семьи детей старшего
дошкольного возраста. На выставке были представлены работы из
прутьев веника, газеты, лоскутков ткани, потолочной плитки, губки. Ребята и родители проявили фантазию, умение, в каждую работу вложили частичку души. Все поделки были представлены в
фойе дошкольного учреждения.
В рамках детско-родительского проекта "Чистых дел мастер",
был организован конкурс костюмов из бросового материала «Экомода». Мероприятие оставило яркое, незабываемое впечатление
своим многообразием костюмов, оригинальностью материалов.
Как показывает опыт, использование бросового материала выводит ребенка за привычные рамки творчества. Таким образом, использование бросового материала, способствует развитию у детей
творческих способностей, формирует не только технические умения и навыки, но и особое отношение к окружающему их миру.
Ротанов Владимир Сергеевич
КГБПОУ "Шушенский сельскохозяйственный колледж"
пгт. Шушенское
Нарушение трудовых прав несовершеннолетних работников
У несовершеннолетних учащихся часто возникает желание заработать денежные средства на «карманные» расходы. При этом,
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большинство из них не знают своих трудовых прав, их особенностей. Работодатели, как правило, не хотят предоставлять им работу,
понимая, что законодательством установлены особенности для использования труда несовершеннолетних. Остается актуальной проблема правового регулирования труда несовершеннолетних.
В 2019 года в пресс – службе Роструда назвали типичные
нарушения трудовых прав несовершеннолетних. Выявлены нарушения сроков расчета при увольнении, привлечение к сверхурочной работе, не включение в трудовой договор обязательных условий, допуск к работе без инструктажа и предварительного медицинского осмотра, не обеспечение средствами индивидуальной защиты.
Нам стало интересно, какие же нарушения были совершены в
отношении студентов Шушенского сельскохозяйственного колледжа, работавших в несовершеннолетнем возрасте. Для проведения
исследования, мы провели анкетирование студентов 14 учебных
групп Шушенского сельскохозяйственного колледжа. 86 студентов
из этих групп в несовершеннолетнем возрасте работали у работодателей за заработную плату.
71% (68) студентов не заключали трудовой договор с работодателем. Несмотря на то, что несовершеннолетние не должны подвергаться испытанию, 15% работникам было объявлено об испытательном сроке в устной форме. Одному человеку вообще не заплатили, а 22% (19) работников получили только часть обещанной заработной платы. 39,5% (34) работника вместо двух раз в месяц получали заработную плату один раз в месяц. 94%(81) несовершеннолетних работали сверх установленной нормы рабочего времени.
Часто, рабочий день составлял от 10 до 15 часов за смену.
24,5%(21) человек продолжали работать после 22 часов, в ночное
время. 17,5% (15) человек продавали спиртные напитки и табачные
изделия. 42% (36) человек выполняли вредные, тяжелые или опасные работы. 10,5% (9) несовершеннолетних, длительный промежуток времени работали в холодное время на улице. Большинство,
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85% (73 человека) не проходили предварительный, обязательный
медицинский осмотр. 52% (45) студентов написали, что проходили
инструктаж по технике безопасности и охране труда, но часть из
них не расписывалась в журнале по технике безопасности. Но, чаще всего, работников, которые не заключали трудовой договор, в
устной форме знакомили с правилами внутреннего трудового распорядка – 74% (64). Всего, по результатам анкетирования было выявлено 404 нарушения трудового законодательства. В среднем на
одного несовершеннолетнего работника пришлось 4,7 нарушений.
В 2018 году в России инспекторы труда провели 323 проверки
соблюдения трудового законодательства в отношении работников
до 18 лет, в ходе которых выявлено 232 нарушения, работодатели
привлечены к административной ответственности. В 2018 году одним государственным инспектором труда было проведено 66 проверок. Две тысячи инспекторов на девять миллионов хозяйствующих субъектов, очень маленькая цифра для надлежащего контроля
за соблюдением трудового законодательства. В 2017 году уполномоченному по правам ребенка в Красноярском крае поступило всего семь обращений, связанных с трудовыми взаимоотношениями, а
в 2018 году 9 обращений.
Необходимо, на федеральном уровне решать эту острую проблему. Административные наказания нужно ужесточать или заменять уголовными. Необходимо увеличить количество государственных инспекторов труда. Инспектор труда, совместно с полицией, должны проводить постоянные рейды индивидуальных
предпринимателей, особенно в летнее время. Разработать государственную программу финансирования работодателей, готовых
нанять несовершеннолетних на работу.
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Сафонова Елена Алексеевна
ГАПОУ СО "Марксовский политехнический колледж" г. Маркс
Практико-ориентированное обучение на уроках математики одно из требований реализации ФГОС СПО
При составлении программы по математике я обратилась к
ФГОС СПО, чтобы определить специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка и работодателей, конкретизировать конечные результаты обучения в виде компетенций,
умений и знаний, приобретаемого практического опыта. Основной
задачей ФГОС СПО является: обеспечить соответствие качества
подготовки студентов требованиям рынка труда. При подготовке
любого специалиста учебное заведение, независимо от уровня образования, должно стремиться к тому, чтобы максимально приблизить характер обучения к будущей профессиональной деятельности
выпускника, так как каждый работодатель хочет получить «готового», практико-ориентированого специалиста. Модель практикоориентированного специалиста включает: профессиональную компетентность; готовность к профессиональной деятельности; личностные качества.
Содержание практико - ориентированного обучения:
 Теоретическая часть: лекции, семинары, занятия по закреплению знаний, совместные занятия с приглашенными специалистами.
 Прикладная или практическая часть: деловые и ролевые игры, практические и лабораторные работы, учебная и производственная практика.
 Самостоятельная работа: курсовое и дипломное проектирование, работа в библиотеках и в компьютерных классах, выполнение проектов, исследовательская работа.
Преподавателям математики приемлем такой вид практико
– ориентированного обучения, как практическая работа. При про127

ведении практического занятия я ставлю для себя цель: формировать ОК и ПК, применить полученные знания на практике, приобрести практический опыт для профессиональной деятельности.
Структурные компоненты ПЗ: инструктаж, проводимый преподавателем; самостоятельная работа обучающихся; анализ и оценка
выполнения практических работ самими обучающимися. Одна разновидность практико-ориентированного подхода в обучении - это
учебно-исследовательская деятельность в процессе обучения математике.
В процессе обучения практико-ориентированность позволяет
студентам приобрести необходимые профессиональные компетенции, умения и навыки, опыт организаторской работы, систему теоретических знаний, умение работать в команде и самостоятельно,
брать на себя ответственность за принятые решения, что требует
ФГОС.
Я считаю, что важную роль в обучении математики играют
прикладные задачи, в содержании которых должна отражаться взаимосвязь математических и нематематических проблем.
На занятиях по математике я стараюсь раскрыть связь изучаемых теоретических вопросов и задачного материала так, чтобы показать студентам значимость и перспективу использования полученных знаний в будущем. Предлагаю занятие, проведенное мною
по решению прикладных задач профессиональной деятельности по
теме «Десятичные числа» в группе обучающихся по профессии
Повар, кондитер. Обще дидактическая цель: обобщить и систематизировать знания по теме действительные числа для применения
на практике в профессиональной деятельности. Организационный
момент: проведена небольшая, мотивационная беседа о том, какие
функции должен выполнять повар, нужно ли учесть в каком количестве взять продукты для приготовления выбранного блюда. Подготовка к основному этапу занятия (проблемная задача).
Какое количество картофеля в кг потребуется для приготовления борща на 160 порций, если на одну порцию необходимо 50 г.
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картофеля в зимний период (отходы в зимний период составляют
30%)?
Целеполагание. С помощью наводящих вопросов преподавателя обучающиеся определили тему и задачи. Далее предложены задачи, связанные с будущей профессией.
Задача 2. Определите массу отходов, полученных при механической кулинарной обработке 7,56 кг молодого картофеля, если
нормативное количество отходов для данного вида продукта составляет 20%?
Задача 3. Сколько потребуется картофеля, в столовую в октябре месяце для получения 75 кг сырого очищенного картофеля? Задача 4. Рассчитайте количество трески неразделанной мелкой, необходимой для приготовления 60 порций тельного из рыбы. Основным этапом в уроке был этап практической работы по профессиональному модулю на ПК «Расчет калорийности блюд».
Была проведена актуализация знаний и мотивация к основному этапу урока, использован проблемный метод: создание проблемной задачи, организация поиска решения проблемы.
Готовить простые супы; Первичная обработка, нарезка и формовка овощей. Организованная данным образом работа позволила
обучающимся ориентироваться в своей системе знаний, добывать
новые знания, находить ответы на вопросы, используя профессиональный модуль, и информацию, полученную на уроке с помощью
презентации.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что
практико-ориентированные технологии способствуют формированию конкурентоспособного специалиста, обладающего достаточным уровнем компетенции, способного быстро адаптироваться к
постоянно меняющимся условиям производственного процесса.
Практико-ориентированность новых стандартов – это не дань
моде. Это требование времени. Практико-ориентированное обучение – это процесс освоения студентами образовательной программы с целью формирования у студентов профессиональной компе129

тенции за счѐт выполнения ими реальных практических задач. Математические знания используются практически во всех современных профессиях и поэтому при подготовке специалистов следует
уделить большое внимание математике.
Литература:
1. ФГОС СПО по профессии 19.01.17 Повар, кондитер
2. ОПОП СПО по профессии 19.01.17 Повар, кондитер
3. http://fеstival.1september.ru/articles/419729/
4. https://infоurok.ru/

Сенченко Ирина Анатольевна
г. Нижний Новгород
Визуализация инструментальной музыки крупных форм
методом группового творческого проекта на уроках
музыки в общеобразовательной школе
Обучение восприятия детьми инструментальной музыки крупных форм нередко вызывает затруднения у педагогов. Как этому
научить? С чего начинать?
Безусловно, слушание музыки- процесс трудоѐмкий и кропотливый с точки зрения «работы души» ребѐнка. Это не только активизация воображения, подключение собственного опыта переживаний, знаний, впечатлений. Это ещѐ и обучение, не только структурировать музыкальную форму, постигая еѐ на слух, слыша подтверждение алгоритмических формул строения рондо, вариации,
сонатной или полифонической формы, но ещѐ и синтезируя в
крупных музыкальных формах общее миропонимание, драматургию отношений, их историю, конфликты, развязку.
Обращение к шедеврам инструментальной музыки ещѐ и воспитание любви и интереса, а также формирование музыкального
вкуса. Любить- значит понимать. Иначе, музыкальный поток будет
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восприниматься как звуковой хаос, который навсегда будет отторгаться. Гораздо понятней воспринимать музыкальные произведения, где уже есть текст, сюжет, где авторы доносят свою идею через образы, имеющие конкретную форму. Здесь не идѐт речь о музыкальных пьесах малых форм, в которых, как правило, яркий и
понятный эмоциональный посыл, где маленький ребѐнок легко
чувствует основную краску, чувство.
Проблема музыкального восприятия является одной из наиболее сложных в музыкальной педагогике из-за субъективности этого
процесса. Существует множество классификаций общедидактических методов. По источнику получения знаний выделяют такие
методы как: словесные, наглядные и практические.
Наряду с общедидактическими методами обучения, разработанными ведущими педагогами нашей страны, музыкантыисследователи предложили специфические методы, обусловленные
эстетической сущностью и интонационной природой музыки, и
способствующие активизации музыкального восприятия учащихся.
В практике работы с детьми среднего и старшего возраста в
общеоб-разовательной школе на уроках музыки неплохо зарекомендовали себя проектные групповые методы:
* создания художественного контекста. Он направлен на развитие музыкальной культуры учащегося через «выходы» за пределы музыки. В процессе развития музыкального восприятия этот
метод позволяет обогатить представления ребенка о связях воспринимаемой музыки с другими видами искусства или явлениями действительности. Средствами реализации данного метода выступают
литературные, поэтические произведения, произведения живописи,
а также жизненные ситуации. Музыкальная культура ученика обогащается при этом за счет выявления общего и особенного в специфике как музыкального, так и живописного или литературного
образа. В результате ребенок глубже понимает и чувствует эмоциональный строй музыкальных произведений.
* моделирования художественно-творческого процесса. Он за131

ключается в том, что учащиеся ставятся в позицию творцакомпозитора, творца-поэта, творца-художника, как бы заново создающих произведения искусства для себя и для других людей.
Этот метод требует проявления самостоятельности ученика в процессе творчества, когда школьник в опоре на музыкальный опыт и
воображение, фантазию, интуицию, сопоставляет, сравнивает,
преобразует, выбирает, создает, что способствует развитию способности к индивидуальному слышанию и пониманию.
В процессе работы над крупным произведением (сонатой,
симфонией) очень важно «не форматировать» заранее сознание и
область чувств детей. Неплохо, если они, ничего ещѐ не зная о конкретных предпосылках создания этой музыки, о еѐ строении, о биографический сведениях композитора на тот период, сами, вслушиваясь в музыкальную ткань, создают некий продукт, основанный
только на их эмоционально-образном восприятии. Как правило,
они выбирают тот музыкальный фрагмент, который находит отклик в их сознании. Главное правило: музыкальная мысль должна
быть закончена, т е этот не может быть некий фрагмент, искусственно и грубо «отрезанный» из произведения. Дети отталкиваются от собственных визуальных, смысловых и сюжетных образов,
подбирают созвучные музыке стихи. Иногда они театрализуют такие фрагменты собственным «живым» чтением, иногда «накладывают» звук голоса на подготовленный видеофрагмент. Таким образом, дети ещѐ и осуществляют поиск нужного по эмоциональному
строю стихотворения, знакомятся с ещѐ не знакомой им поэзией.
Иногда музыкальный фрагмент побуждает к созданию собственного видеоролика, в котором ребята сами продумывают сюжет и соблюдают бережное отношение к музыке при «наложении»
звукового файла- он должен быть синхронным по динамике, акцентам, темповым изменениям музыкаль-ного фрагмента.
Есть примеры создания слад-шоу, с подбором стилистически
отобранных картин или фотографий, раскрывающих эмоционально-образное восприятие детьми сонатной или симфонической му132

зыки.
Безусловно, такие опыты требуют и надлежащий уровень владения ПК, что для современных детей не является затруднением, а
стимулом и интересом для создания нового собственного продукта.
В качестве примера можно назвать работу над Симфонией № 5
П.И.Чайковского. Первая часть – это и образы древнеримских героев, и картины разных явлений природы, и кадры из фильмов о
войне, и тема подростка и одиночества в современном мире….
Точно таким же образом построена работа и с сонатами
С.С.Прокофьева, Л.в. Бетховена, В,А. Моцарта, по программе Е.Д.
Критиской с 7 -8 классах по музыке в общеобразовательной школе.
В дальнейшем, когда начинается более детальная работа над
произведени-ем, авторским замыслом, формой, проектные работы
детей, как бы, «прове-ряются» ими самими. Верно ли мы услышали? Могло ли быть это задумано композитором? Актуальна ли эта
тема в нашем современном мире?
Таким образом, восприятие как психический процесс является эстетическим восприятием, которое определяется, как способность человека чувствовать красоту окружающих его предметов,
способность различать прекрасное и безобразное, трагическое и
комическое, возвышенное и низменное. Музыкальное восприятие,
как элемент общего восприятия, – это прочувствованное и осмысленное восприятие, направленное на постижение тех значений, которыми обладает музыка как искусство, как особая форма отражения действительности, как эстетический и художественный феномен.
Предложенный метод определения уровня развития музыкального восприятия учащихся поможет, как нам кажется, преподавателю проверить результаты работы в данном направлении, замотивировать детей к созданию нового творческого продукта.
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Сергеева Людмила Викторовна
Семицветик, детский сад №67, г. Киров
Конспект подгруппового развивающего занятия с детьми
старшей группы с ЗПР. Тема: «Путешествие на птичий двор»
Цель: Закреплять и расширять знания о домашних птицах, совершенствовать грамматический строй речи.
Задачи:
1. Систематизация представлений детей о домашних птицах:
местах их обитания, как они подают голос, о птичьих семьях, пользе для человека.
2. Уточнение и активизация словаря по теме, закрепление
обобщающего понятия «Домашние птицы» (беседа по вопросам,
д/игра «Кто как разговаривает ?, «У кого кто в семье?»);
3. Совершенствовать умения детей образовывать существительные в единственном и множественном числе (д/игра «Одинмного»);
4. Закрепление умения образовывать существительные с
уменьшительно-ласкательными суффиксами (д/игра «Назови ласково»);
5. Развитие логического мышления (отгадывание загадок);
6. 6.Развитие мелкой моторики (пальчиковая гимнастика
«цыплята»)
7. Развитие общей моторики (игра с мячом «Один-много»)
8. Воспитание любви и бережного отношения к домашним
птицам;
9. Контроль над правильным звукопроизношением.
Оборудование: Птичий двор на столе ( мелкие фигурки домашних птиц, кормушки, фигурка птичницы, домик, изображающий птичник,) предметные картинки по теме с изображением домашних птиц (утка, гусь, петух, курица, индюк), предметные картинки по теме с изображением семьи каждой домашней птицы
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(гусь, гусыня, гусята; утка, селезень, утята; индюк, индюшка, индюшонок; петух, курица, цыплята); резиновый мяч, Фартук и косынка.
Предварительная работа: рассматривание домашних птиц на
предметных картинках, беседа о них, расширение словаря по данной теме.
Ход занятия
1. Орг. момент - « Волшебный круг».
У меня сегодня хорошее настроение и я хочу
поделиться этим настроением с вами ( касаюсь
ладошкой ладошки ребенка, смотрю в глаза и
улыбаюсь. Он передаѐт следующему)

Мы ладошками коснулись,
Мы друг другу улыбнулись
Ты мой друг и я твой другКак прекрасен мир вокруг!

(Надеваю косынку и фартук). Ребята, я сегодня хочу вас куда
то пригласить, а куда, догадайтесь сами.
Игра «Угадай по звукоподражанию».
- Кто это? Га – га – га. (Гусь.)
- Кря – кря – кря. (Утка.)
- Ку – ка – ре – ку. (Петух.)
- Ко – ко – ко. (Курица.)
- Пи – пи – пи. (Цыплята.)
Как вы думаете – о ком мы сегодня будем говорить? (да, сегодня мы с вами поговорим о домашних птицах и я вас приглашаю на
птичий двор)
(открываю стол, на котором «Птичий двор»)
2. Беседа с детьми
-Куда мы попали?
- Мы попали на птичий двор. Кого здесь только нет! Назовите,
кого вы видите? Кого ты видишь, Даша? (ответы детей- я вижу
много куриц, много гусей….) и т.д.
- Куры, петухи, утки, гуси. индюшки. - Как их всех можно
назвать?
ДОМАШНИЕ ПТИЦЫ
- Почему эти птицы называются домашними? (У них есть хозяин, который о них заботится, они живут в птичнике, приносят
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пользу своему хозяину.)
- Подумайте, почему они называются птицами? (Есть перья,
крылья, лапки.)
- Они умеют летать, как другие птицы? (Нет, только перелетать)
- Что получает хозяин от своих домашних птиц? (мясо, яйца,
пух и перья.)
- Для чего используются перья домашних птиц?
Место где живут домашние птицы называется- птичник.
- Как называют человека, ухаживающего за птицами на птичнике (птичница)
- А кто из вас знает, чем отличаются гусь и утка от других домашних птиц? (Гусь и утка – водоплавающие.)
-Дети, а вы знаете, почему утки и гуси не тонут в воде? Оказывается, что у всех водоплавающих птиц на спинке у корня хвоста
есть специальная жировая железа, жиром которой гуси и утки при
помощи клюва смазывают свои перья. Перья птиц покрыты тонким
слоем жира, который отталкивает воду и не позволяет перу намокнуть. Благодаря этому утки и гуси не тонут. Поэтому вода легко
скатывается с них.
(эксперимент с пером и водой (опустить перо в воду и встряхнуть- перо осталось сухим)
- А чем питаются домашние птицы? (Они питаются специальным кормом, крупой, крошками хлеба, насекомыми, червяками,
пшеном, зерном, овсом.)
(приглашаю детей присесть )
3.Загадки: (Выставляю картинки после отгадки)
Съем червя, попью водицы.
Хлебных крошек поищу,
А потом снесу яичко –
Ребятишек покормлю … (Курица)

Звонко время отмечает.
Утром солнышко встречает.
Вот последний луч потух.
Спать пора!» - поет ... (Петух)

По лужку он важно ходит,
Из воды сухим выходит.
Носит красные ботинки.
Дарит мягкие перинки (Гусь)

Тело перьями покрыто.
Борода висит сердито.
Хвост почти как у павлина,
Когти остры, ноги длинны.
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Пестрая крякуша
Ловит лягушек.
Ходит вразвалочку (Утка)

Разгоню я всех вокруг.
А зовут меня … (Индюк)

4. На птичьем дворе очень шумно.
- Послушайте стихотворение. Когда я буду называть различных домашних птиц, помогайте им подавать голос. Будьте внимательны!
Наши уточки с утра: кря-кря-кря-кря
Наши гуси у пруда: га-га-га
А индюк среди двора: бл-бл-бл
А наш петя- петушок
Ранним утром нам споѐт: ку-ка-ре-ку!

Что делали уточки? (Крякали.)
Что делали гуси? (Гоготали)
Что делал индюк? (Болботал)
Что делал петух? (Кукарекал.)
Что делали курочки? (Кудахтали и
квохтали)

5.Новое:
- А как же ребята появляются куры? (ответы детей)
- Что курица сначала делает? (откладывает яйца)
- А дальше? (Высиживает птенцов) (такую курицу зову
наседкой)
- А потом? (выводятся, вылупляются цыплята)
- А затем? (выкармливают птенцов)
6.Птицы очень любят, когда их хвалят, назовите их ласково. (Образование уменьшительно-ласкательных существительных
Птенец – птенчик, петух – петушок, курица – курочка, гусѐнок
– гусѐночек, утка-уточка, утѐнок – утѐночек, цыпленок – цыпленочек, индюшка – индюшечка, индюшонок – индюшоночек.
Молодцы, ребята!
7.Упражнение в названии семей птиц
-А знаете ли вы, как называются семьи птиц?
.Игра «Папа – мама – птенец».
Папа – петух, мама – курица, птенец – цыплѐнок.
(Выставляются картинки.)
Папа – гусь, мама – гусыня, птенец – гусѐнок.
Утка- селезень- утята
Индейка- индюк- индюшата
8. Пальчиковая гимнастика «Цыплята»
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У нашей пестрой квочки Показывают 10 пальцев.
Десять цыплят
Тут и сынки и дочки
Хлопки.
И все – то есть хотят
Клюют цыплята славно Указательными пальцами стучат по
столу.
Довольны малыши,
Смотреть на них забавно Хлопки.
Уж больно хороши
Желтые комочки возле пестрой Квочки Стучат
кулачками
друг о друга.
9. Дидактическая игра "Один – много". (с мячом)
Курица – куры, петух – петухи, цыпленок – цыплята, гусь – гуси, гусыня – гусыни,
гусенок – гусята, утка – утки, селезень – селезни, утенок – утята, индюк – индюки, индюшка – индюшки, индюшонок – индюшата.
Физкультминутка «Гуси»
Утром встал гусак на лапки
Потянулись, руки вверх
Приготовился к зарядке
Вдох-выдох.
Повернулся влево, вправо,
Повороты влево - вправо.
Приседанье сделал справно,
Приседания.
Клювиком почистил пух,
Наклоны головы влево вправо.
Поскорее в воду — плюх!
Присели.
10. А давайте посмотрим на наших птиц внимательно, чем
они могут похвастаться?
Игра «У кого?»
У кого длинная шея? – У гуся длинная шея.
У кого лапки с перепонками? – У гуся (утки) лапки с перепонками.
У кого когти на лапках? У кого красивый хвост? У кого широкий клюв? У кого острый клюв? У кого пѐстрые пѐрышки? У кого
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красные лапки? - … И т.д.
11. Дидактическая игра «Потерялись слова»
-А теперь ребята, помогите мне:
Куры жѐлтой детворе Ищут зѐрна (на земле)
Показал индюк индюшке Много зѐрнышек .(в кормушке)
-завтра солнце выйдет снова Прокричал петух (с забора)
Утятам будет спать тепло Когда их спрячет утка (под крыло)
Птенчикам шалить нельзя- Можно выпасть (из гнезда)
Красивое перо индюшки Достала птичница (из-под подушки)
Когда гулять решил ты босиком Стоять не надо (Перед индюком)
Идут утята весело гуськом На дальний пруд (За червяком)
Цыпляток маленький отряд Букашек ищет (между гряд)
12. Рефлексия.
Какой домашней птицей вы бы хотели стать, почему?
13. Итог занятия.
Вот и закончилось наше путешествие на птичий двор . И нам
надо расставаться с обитателями птичьего двора. Давайте попрощаемся с ними.
Скажите, о ком мы сегодня с вами говорили?
(Мы говорили о домашних птицах).
А что вы о них узнали?
Чему вы научились? (дети отвечают на вопросы ).
-Что понравилось на занятии?
Вы все очень хорошо отвечали на мои вопросы, внимательно
меня слушали. Я очень рада, что вы многому научились. А теперь
давайте оставим что-нибудь на память о нашей путешествии на
птичий двор. Сейчас вы попробуйте сделать маленьких цыплят
(прием обрыва).
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Сидорова Татьяна Анатольевна
МБОУ Верхнедонского района Средне-Лопатинская
основная общеобразовательная школа
Проект урока истории в 9 классе по теме: "Общественное
движение в России при Александре I"
Уважаемые коллеги!
Вашему вниманию представляется проект урока по истории
России в 9-м классе по теме: «Общественное движение в России
при Александре I» по учебнику История России под редакцией
А.Торкунова.
Урок завершает тему истории России «Отечественная война
1812 года». Данный урок должен выполнить ряд задач, направленных на обобщение исторического материала за достаточно длительный период развития российского общества. Для учительского
сообщества урок актуален по нескольким причинам.
В первую очередь необходимо рассмотреть содержательный
аспект данной темы. Как известно, Отечественная война 1812 года,
последующие заграничные походы русской армии являются одними из важнейших, ключевых событий истории российского государства, предопределяющими последующие важные события развития российского государства и общества.
Анализируя внешнеполитическое положение России в начале
XIX века, следует отметить, что победа России над Наполеоном
открывает сорокалетнее первенство России в Европе и мире. Первенство не только силовое, но и нравственно-духовное. Важность
вопроса в том, чтобы показать, что Россия в первой половине XIX
века была единственный раз в своей истории непререкаемым и
признанным лидером цивилизованного мира в борьбе за свободу,
либерализм, законность и мир – как внутренний, так и международный. Победа в Отечественной войне 1812 года – непререкаемая,
здесь нет теневой составляющей, это победа в чистом виде, кото140

рую хорошо отражает важнейшая духовная истина: «Не в силе Бог,
но в правде».
Вместе с тем, мы наблюдаем возникновение тайных обществ
внутри российского государства. В чем причины? Что упущено?
Отстаивая идеалы свободы в мире, участвуя в Венском конгрессе
на правах государства – победителя, принеся мир в Европу, Россия
не справляется с собственными внутриполитическими проблемами,
имея уродливый атавизм – крепостное право, несовершенство государственного управления, низкий уровень жизни народа, практическое отсутствие образования, социальной защиты многомиллионного населения России. В конце правления Александра I наблюдается вполне обозначившийся, свершившийся раскол власти и
общества. Предпосылки этого раскола, его причины и являются
предметом рассмотрения на данном уроке.
Содержание данного урока позволяет реализовать комплекс
дидактических задач урока XXI века и продемонстрировать ход и
результаты данной реализации. На примере данной темы и выбранного типа урока, предложенной технологии обучения можно
наблюдать, как органично свяжутся задачи обучения, воспитания и
развития, как тесно соединятся в деятельности обучающихся учебные навыки, эвристические и креативные состояния, нравственные
убеждения.
Урок по предложенной теме актуален и с точки зрения развития целей образовательного процесса: познавательных и исследовательских, в частности.
Проект данного урока дидактически актуален с точки зрения
формирования сложных метапредметных умений: ставить и решать
проблемы, рассуждать, сопоставлять информацию, отстаивать
свою точку зрения, делать выводы на основе изучения и обобщения исторических документов, полученных в том числе с использованием ИКТ.
Замысел урока имеет две составляющие: историческую и
учебно-технологическую. С позиции исторической, замысел урока
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сводится к организации работы учащихся с несколькими текстами:
программными документами тайных обществ, материалом активного конспекта, который содержит ссылки на исторические источники, использование учебного текста, предложенного в учебнике.
Изучение и анализ различных источников информации в конечном
итоге должны привести к оформлению собственного смыслазначения возникновения тайных обществ в России в начале XIX
века.
С учебно-технологической позиции замысел урока состоит в
том, чтобы к учебному материалу, представленному в учебнике
«История России XIX век» авторов А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной,
к предметной программе по отечественной истории применить
следующие образовательные технологии:
1. Технология диалогового обучения в динамических парах
(А.Ривин, В.Дьяченко);
2. Технология
индивидуализации
обучения
(И.Унт,
А.Границкий, В.Шадриков)
3. Технология развития критического мышления.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА КОНСТРУИРОВАНИЯ
УРОКА
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
История
8
Предмет:
Класс
Общественное движение при Александре I.
Тема урока:
Создать условия для развития познавательной деятельности обуЦель урока:
чающихся
Урок изучения нового материала
Тип урока:
Использование на уроке технологии развития критического мышСредства
ления, использование активного конспекта для навигации дейдостижения
ствий обучающихся, использование технологии диалогового обуцели:
чения в динамических парах, технология индивидуализации обучения.
Планируемые результаты-задачи:
Предметные
Метапредметные
Личностные
Обучающиеся научатся:
1.Определять и указы- 1. Искать и выделять необхо- 1. Высказывать и арвать хронологические димую информацию, приме- гументировать свою
рамки начала активного няя методы информационно- точку зрения относиобщественного движе- го поиска, в том числе с по- тельно
активизации
ния в России;
мощью
компьютерных общественного дви-
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2.Указывать
причины
начала общественного
движения в России;
3.Называть участников
первых организованных
общественных
групп
согласно их сословной
принадлежности.

Проблема урока:

Основная идея урока:
Основные
понятия,
изучаемые на уроке
Вид используемых на
уроке средств ИКТ

средств;
жения в России в пер2. Обосновывать условия вой половине XIX
возникновения общественных века.
движений в России в первой 2. Использовать адекполовине XIX века с обще- ватные
языковые
ствоведческой точки зрения: средства для выражеучитывая характерные при- ния своих мыслей,
знаки общества, условий для мотивов.
его развития и процветания;
3. Уметь вести диалог
3. Аргументировать свои на основании взаимдоводы, используя правиль- ного уважения.
ную речь.
Обучающиеся испытывают затруднения в самостоятельном исследовании исторических сведений, документов, умении анализировать исторические события,
аргументировать свою точку зрения и делать выводы.
Будущее моей страны зависит и от меня.
радикализм, масоны, лейб.

4ПК, объединенные в сеть, мультимедийный проектор,
активный конспект, мультимедийная презентациясопровождение урока по теме: «Общественное движение в России после Отечественной войны 1812 года».
Образовательные ин- http://schoolhistoru.ucoz.ru «История в школе» Персональный сайт учителя истории Сидоровой Т.А.
тернет-ресурсы
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УРОКА
1. ЭТАП - ВЫЗОВ
Деятельность учителя
Деятельность обучающихся
1. Вступительное слово учителя
1. Знакомство с предложенной инфор1. Демонстрация ассоциативного ряда мацией – мозговой штурм – формулислайдов.
ровка выводов относительно увиденЗадача: сделать вывод относительно ного.
представленного материала.
Ассоциации: Отечественная война
2. Работа по формулированию проблемы 1812 года, дворяне, крестьяне, всеобурока.
щий характер войны, патриотизм,
Наводящие вопросы:
заграничные походы русской армии,
- Как воевали представители разных Париж.
сословий?
2. Формулировка проблемы урока:
- Происходило ли деление по сословно- Является ли нормой тот факт, что в
му признаку на поле брани?
стране, победившей наполеоновскую
- Кто из воюющих представителей раз- армию, народ, отдававший жизнь за
ных сословий обладал большими патри- свою Родину, находился в рабском
отическими
чувствами:
офицеры- положении?
дворяне или крестьяне?
3. Составление плана.
3. План разрешения проблемы урока.
1. Сословный состав российского об- Какие факторы надо подвергнуть ана- щества начала XIX века.
лизу, чтобы решить проблему урока?
2. Настроения в обществе после заграничных походов русской армии.
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3. Русское дворянство после Отечественной войны 1812 года.
4. Итоги.
2. ЭТАП ОСМЫСЛЕНИЕ
Основные задачи этапа:
1. Активная работа с разнообразными источниками информации: активным конспектом, таблицами, схемами, документами, с учебником, материалами Интернета,
направленная на решение проблемы урока.
Деятельность учителя
Деятельность обучающихся
1. Работа с материалами активного кон- 1. Анализируют зеленый сектор активспекта.
ного конспекта, делают вывод о том,
- анализ сословного состава населения что самое малочисленное сословие –
России начала XIX века.
это дворяне, а самое многочисленное –
2. Анализ розового сектора активного крестьяне. Наибольшими правами в
конспекта.
государстве обладали дворяне, а
- Причины возникновения организован- наименьшими – крестьяне.
ного общественного движения в России 2. Знакомятся с материалами розового
после отечественной войны 1812 года.
сектора активного конспекта. Делают
3. Знакомство с материалами учебника.
выводы.
§8, стр. 52-58.
3. Знакомство с материалами учебника.
Критическое прочтение с заметками в
конспекте.
! – обратить внимание, важно
? - непонятно
3. ЭТАП Рефлексия
Стадия рефлексии (размышления) позволяет учащимся закрепить новые
знания и перестроить свое первичное представление об изучаемом материале.
Таким образом, происходит целостное осмысление и “присвоение” нового
знания, формирование собственного отношения к изучаемому материалу.
Деятельность учителя
Деятельность обучающихся
Работа в синем секторе
Работа в синем секторе
1. Предлагает заполнить итоговую 1. Основываясь на информацию, полусводную логическую блок-схему «Об- ченную из активного
щественное движение в России в первой конспекта и учебника, заполняют лополовине XIX века»
гическую блок-схему.
(Итоговый вид блок-схемы)
(Блок-схема, которая представлена
обучающимся)
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2. Работа в активном конспекте. (Сиреневый сектор)
Переход по ссылке на сайт
http://schoolhistoru.ucoz.ru/tests/testy_po_i
storii_rossii/1-5-0
3. Отражение основной идеи урока.
4. В результате урока «Общественное
движение при Александре I» мне открылись:
Три самых важных имени

2. Выполнение тестового задания на
сайте

http://schoolhistoru.ucoz.ru/tests/testy_po
_istorii_rossii/1-5-0
оценивание личных учебных достижений
3. Патриоту своей страны небезразлична ее судьба. Судьба моей страны
зависит и от меня.
4. ЭТАП Домашнее задание. (Малиновый сектор)
Написать пост для личного блога и рассказать в нем о событиях, изученный на
уроке.

Тугаева Зоя Петровна
МАОУ СОШ №8 г.Белебей Республики Башкортостан
Технологическая карта по теме
"Тепловые двигатели. Принцип действия
тепловых двигателей. КПД тепловых двигателей"
Класс
Тема занятия
Тип урока
Образователь-

10
Тепловые двигатели. Принцип действия тепловых двигателей.
КПД тепловых двигателей
Изучение нового материала
Электроплитка, высокий химический стакан с водой, пробирка,
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ные ресурсы
Цель урока

Задача урока
Формы и методы, технологии
обучения
Основные понятия и термины

проектор, компьютер, презентация, учебник, сборник задач,
модели ДВС, паровой машины, паровой турбины, таблицы.
— расширить представления учащихся о тепловых двигателях,
принципах их действия;
— закрепить понятие КПД теплового двигателя;
— раскрыть физический смысл КПД, как величины характеризующей эффективность работы тепловых двигателей;
— воспитывать у учащихся чувство ответственности перед последующими поколениями;
— развивать умение работать с формулами, рассуждать, делать
выводы.
Сформировать значимость тепловых двигателей, выявить проблемы и пути их решения
Методы: частично- поисковый,
Формы: индивидуальная, фронтальная, парная работа.
Технология: технология критического мышления
Тепловой двигатель, принцип действия теплового двигателя,
КПД теплового двигателя, цикл Карно, идеальная тепловая машина, применение тепловых двигателей.

Планируемые образовательные результаты
Объем освоения и уровень владения компетенциями
Научатся: описывать принцип действия теплового двигателя, вычислять КПД теплового двигателя, используя
физические величины: количество теплоты, абсолютная
температура, работа.
Получат возможность научиться: рассуждать, делать
выводы, раскрывать физический смысл КПД идеального
и реального тепловых двигателей, работать с формулами, решать вопросы повышения КПД и охраны окружающей среды.

Приобретенная компетентность
Ценностно-смысловая
компетенция

Организационная структура занятия
Этапы
урока

Деятельность
учителя

Деятельность ученика

Деятельность
учащихся
Организационный
момент
1 минута
Целеполага-

Формируемые учебные универсальные
действия
КоммуПознаЛичРегуникавательностные лятивтивные
ные
тивные

Приветствие,
проверка готовности к
уроку.

Проводит опыт:
Ставит на электро-
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ние и
мотивация
5 минут

Актуализация
знаний
10
минут

плитку
высокий
химический стакан с
водой. Внутри воды
находится перевернутая
пробирка,
частично заполненная водой. Как будет
вести себя пробирка?
Небольшая беседа об
устройствах в которых газ или пар могут совершать работу
Предлагает учащимся ответить на вопросы:
1. Как определить
изменение внутренней энергии системы
согласно I закону
термодинамики?
2. На что расходуется согласно I закону
термодинамики
количество теплоты,
подведенное к системе?
3. Какой процесс
называется адиабатическим?
4. Сформулируйте
I закон термодинамики для адиабатического процесса.
5. За счет какой
энергии совершается
работа при адиабатном расширении?
6. Почему
при
адиабатном расширении температура
падает, а при сжатии
возрастает?
Включает проектор
Слайд 1
Тема урока
Цели урока
Слайд 2
Паровая машина
Слайд 3
Двигатель Уатта
Слайд 4
Машина Ползунова
Раздает модели ДВС,
паровой
машины,
паровой турбины.

Обсуждают
наблюдаемое
явление

Пытаются объяснить
наблюдаемое
явление

Отвечают
на
поставленные
вопросы

Уважение
к
личности и еѐ
достоинству.
Умение
корректно
поправлять
ответ.

Умение
ставить
цель

Целеполагание

Умение
включаться в
коллективную
работу

Умение
анализировать

Готовятся группой,
отвечает
один
человек.
Чувство
ответственности
за
группу.

Оценка
правильности
ответов

Умение
работать
в группе
Называют что
объединяет эти
машины

Работают
в
группах

Формулируют
понятие
тепловой
двигатель
Выясняют
принципы работы
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Обобщает
ответы
учащихся и ставит
перед ними задачу на
урок.
Изучение
нового
материала
15
минут

Опираясь на ответы
обучающихся просит
назвать
основные
части двигателя и
при каком условии
будет работать тепловой
двигатель.
Снова обращается к
опыту: Почему пробирка
перестает
подниматься и опускаться если стакан
закрыть.
Изобразите
схему
опыта.
Выясняет роль каждого элемента
Что понимают под
тепловым двигателем?
Необходимое условие теплового двигателя?
Как найти КПД двигателя?
Включает проектор.
Слайд 5

Q  Qx
 н
Qн

Рисуют:
Воздух
Пробирка, вода
Плитка

Обсуждают и
предлагают

Отвечают
на
вопросы
Выясняют что
такое
КПД

Работа с
учебником

Выясняют
проблемы

Формулируют
ответы

Находят
отличия
идеальной
тепловой
машины
от
реальной.

Qн  Qx  A


Закрепление
изучен-

A
Qн

Учитель
выясняет
значение η. Учитель
предлагает используя
учебник, рассмотреть
возможности и пути,
позволяющие повысить η, применение
тепловых двигателей
и их влияние на
окружающую среду.
Просит
составить
вопросы на рассмотренный
материал.

Сравнивают
циклы
реальной
и
идеальной
машины
— Тепловые
загрязнения
окружающей
среды
(парниковый
эффект);
— Химическое
загрязнение
окружающей
среды
продуктами
сгорания
топлива,
снижение
содержания
кислорода
в
атмосферах.

Включение
в
работу

Делают
выводы
Смысловое чтение

 реал идеал
Воспитание
чувства
ответственности
Предлагают
пути
решения
проблем

Составляют
вопросы

Работают
в
парах
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ного
материала
5 минут

Помогает при возникновении затруднений.
Предлагает решить
задачу. (Кирик сб.
задач)
Дано:
t01=1500C T1=
t02=250C T2=
Qн=4*104Дж
А-?
Изменится ли температура в комнате,
если открыть дверцу
работающего холодильника?
Можно ли домашний
холодильник считать
тепловой машиной?

Подведение
итогов
3 минуты.

Рефлексия
1 минута

Формулирует вопросы.
1.
Из каких
основных
частей
состоит
тепловой
двигатель?
2.
Газ
расширяется самопроизвольно. Может ли
происходить самопроизвольное сжатие
газа?
3.
Станет ли
КПД равным 100%,
если исчезнет трение
между частями двигателя?
4.
Как понизить
температуру
газа перед сжатием,
не допуская при этом
теплопередачи?
5.
Как влияют тепловые двигатели на окружающую
среду?
Учитель
просит
письменно ответить.
1.
Какое
значение для тебя
лично имеют знания

Записывают
краткое
условие
задачи
ОбсужT1  T2 дают

T1 умение
работать
в парах,
Q  Q x строить
 н
Q н конструк
структивный
Qн  Qx  A диалог

Развитие
критического
мышления

T1  T2
A

T1
Qн
A

Убеждаются в
том, что
холодильник
включен
в сеть,
которая
превращается
во внутреннюю.
Потребление
энергии
увеличивается.

T1  T2 Qн
T1

Отвечают
на
вопросы,
сравнивают
свои
ответы

Развитие
критического
мышления.

Запись
домашнего
задания
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Уважение
к
своему
товарищу

Оценивают
свои
действия.
Делают
вывод

полученные сегодня?
2.
Что представляет для тебя
трудность?
3.
Как
ты
оцениваешь сегодня
знания:
—
Осознанные
—
Предстоит
осознать
—
Неосознанные
—
Могут ли они
тебе пригодится

Фурлетова Людмила Петровна
МБОУ "Лицей №16 при УлГТУ имени Ю.Ю. Медведкова
города Димитровграда Ульяновской области "
Урок математики в 3 классе "Умножение вида 50 х 9, 200 х 4"
Педагогическая цель: создать условия для закрепления правила умножения «круглого» двузначного числа на однозначное и
«круглого» трѐхзначного числа на однозначное; способствовать
формированию умений выполнять умножение вида 50 х 9 и 200 х
4; совершенствовать умение решать задачи, совершенствовать
умение работать с именованными числами.
Тип урока: закрепление пройденного материала.
Планируемые результаты (предметные): повторят правило
умножения «круглого» двузначного числа на однозначное и «круглого» трѐхзначного числа на однозначное; закрепят умножение
числа на данное число десятков или сотен; активно использовать
математическую речь для решения разнообразных коммуникативных задач.
Универсальные учебные действия (метапредметные):
Познавательные: умеют самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; осуществляют поиск и выделение
необходимой информации для выполнения учебных заданий с ис150

полбзованием учебной литературы; используют знаковосимволические средства для решения учебной задачи.
Регулятивные: планируют, контролируют и оценивают учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями
еѐ реализации.
Коммуникативные: выстраивают коммуникативно-речевые
действия, направленные на учѐт позиции собеседника, конструктивные способы взаимодействия с окружающими.
Личностные: устанавливают связь между целью учебной деятельности и еѐ мотивом (между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется).
Средства обучения: учебник математики, тетрадь на печатной
основе, карточки с ответами, задачами, карточки для слабоуспевающих учащихся, листочки для конструирования робота, презентация.
Ход урока
1. Мотивация к учебной деятельности (организационный
момент).
Давайте настроимся на работу. Повторяйте за мной. (Слайд 2)
У меня хорошее настроение.
Я буду внимателен на уроке.
Я буду терпеливым.
Я успею сделать всѐ.
- Ребята, а кто такой инженер?
- А чем занимается инженер? (Инженеры изобретают, проектируют, конструируют, разрабатывают новые технологии и совершенствуют действующие модели устройств, машин и сооружений).
- Сегодня на уроке вы все бываете в роли инженера и создадите свою машину – робота из плоских геометрических фигур.
2. Устный счѐт.
1) Работа в парах. Выполните умножение, выбрав карточку
с ответом. (Слайд 3)
6х6х10
360 А
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4х2х100
800 Т
6х4х10
240 К
5х6х10
300 В
3х2х100
600 Р
7х9х10
630 А
6х7х10
420 Д
Расположите карточки с ответами в порядке возрастания. Какое название геометрической фигуры получилось? (Квадрат).
Начнѐм конструировать робота: начертите квадрат и закрасьте его
зелѐным цветом, если задание выполнили легко, без затруднений;
жѐлтым цветом, если выполнили с некоторыми затруднениями и
красным цветом, если не смогли выполнить.
2) Работа в группах. Решение логических задач. (Задачи
напечатаны на отдельных листочках).
а) На прогулку пошли ребята и щенята. Всего у них 15 голов и
44 ноги. Сколько гуляло ребят? Сколько гуляло щенят? Проверка
(слайд 4).
б) Класс шѐл парами. Ученик Петя посмотрел вперѐд и насчитал семь пар, затем обернулся и насчитал две пары. Сколько учеников в классе? Проверка (слайд 5).
в) Таня живѐт в девятиэтажном доме, на шестом этаже, если
считать сверху. На каком этаже живѐт Таня?
Слайд 6. Расположите ответы в порядке убывания. Какое
название геометрической фигуры получилось? (Ромб.)
Продолжим конструировать робота. Начертите ромб, закрасьте
его (выбирают цвет).
3.Определение темы и цели урока.
Запись: 50 х 9
500 х 9
Какая тема урока?
Чем мы будем заниматься?
Слайд 7,8,9. Тема урока «Умножение вида 50 х 9 и 200 х 4».
Цели урока:
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1) закрепить умножение вида 50 х 9 и 200 х 4;
2) закрепить решение выражений в несколько действий;
3) закрепить решение составных задач.
4.Работа над темой урока (включение в систему знаний и
закрепление).
1) Ребята, давайте вспомним правило умножения круглого десятка (круглой сотни) на число.
Учебник с.39, №10
Физкультминутка. Написать цифры от 0 до 9 пальцами обеих рук одновременно. Написать носом цифры от 0 до 9.
2)Потренируемся использовать наши знания для решения задачи (задачу решают самостоятельно, один ученик у доски).
Учебник с.39, №11
Проверка: Проверим решение задачи и продолжим конструировать нашего робота. Выберите любую геометрическую плоскую
фигуру и пристройте к данным, закрасьте фигуру зелѐным, жѐлтым
или красным цветом в зависимости от того как выполнили задание.
3)Работа с именованными числами. (Слайд 10)
Тетрадь на печатной основе с.16, №53 (работа в парах).
Проверка. Продолжают конструировать робота и оценивают
свою работу (закрашивают геометрическую фигуру определѐнным
цветом).
4)Самостоятельная работа.
Кто считает, что научился считать?
Ребята, как вы могли бы проверить, что действительно умеете
считать?
Самостоятельная работа. (Слайд11)
1. 50 * 9
500 * 2
5 * 40
200 * 4
80 * 9
7 * 100
6 * 70
3* 300
2. Задача. В коробке 3 шоколадки по 50 граммов и 2 шоколадки по 100 граммов. Какова масса всех шоколадок? (Реши задачу
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выражением.) Карточки для слабоуспевающих:
х

+

х

Взаимопроверка. (Слайд 12)
Заканчиваем конструировать нашего робота. Пристраиваем
геометрическую фигуру и оцениваем, как выполнили примеры;
пристраиваем ещѐ одну фигуру и оцениваем, как решили задачу.
5. Рефлексия. Слайд 13. (У ребят получился разноцветный
робот.)
Что получилось хорошо?
Над чем следует поработать?
Как оцените свою работу на уроке?
Программирование робота. Что ваш робот умеет делать? (Варианты ответов.)
6. Итог урока.
Что закрепляли на уроке?
Давайте ещѐ раз вспомним правило умножения круглого десятка (круглой сотни) на число.
7. Домашнее задание.
Учебник с.39, №9, №20.

Чебанец Татьяна Викторовна
МБДОУ ДС №31 "Голубая стрела" г.Туапсе, Краснодарского края
Сценарий праздника, посвященного Дню Защитника
Отечества "Есть такая профессия - Родину защищать!"
для детей старшего дошкольного возраста
Цель: Воспитание чувства патриотизма, гражданственности,
физической и нравственной культуры у дошкольников, создать
праздничное настроение у детей и их родителей.
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Ход праздника:
Дети заходят в музыкальный зал с флажками, маршируют по
кругу и останавливаются полукругом перед центральной стеной.
Ведущий: Дорогие ребята и уважаемые гости! Мы очень рады вас видеть в нашем детском саду и хотим вас поздравить с
ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА! Настроение у нас у всех радостное и приподнятое. Вся наша страна сегодня поздравляет
наших настоящих и будущих Защитников Отечества и наши ребята присоединяются к поздравлениям.
Ведущий: День нашей Армии сегодня, сильней ее на свете
нет!
Привет защитникам народа! Российским воинам…
Дети: Привет!
ПЕСНЯ: «НАША АРМИЯ СИЛЬНА» муз.Филиппенко
Реб: Чтобы мирно всем жилось, чтобы мирно всем спалось,
Каждый день и каждый час зорко охраняет нас.
Хором: Армия Российская, смелая могучая,
Армия Российская самая лучшая.
Реб: Благодарны люди ей славной армии своей,
В честь нее гремит салют, в песнях славу ей поют.
Хором: Армия Российская, смелая могучая,
Армия Российская самая лучшая.
РИТМИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ С ФЛАЖКАМИ И
СУЛТАНЧИКАМИ «НАШЕЙ АРМИИ САЛЮТ»
Ведущий. Сегодня на празднике у нас представители всех военных войск, которым предоставляется слово:
Реб: Профессию военную мы знаем не одну.
Всегда нужны военные, чтоб защитить страну.
И не представить даже, как служба их важна.
Пока они на страже спокойно спит страна.
Ведущий. Мы с вами живем на берегу Черного моря и многие
ребята когда
вырастут станут моряками. Моряки шаг вперед.
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Выходят девочки, мальчик-капитан посередине.
Реб: Якоря на ленточках вьются за спиной,
Мы вернемся вечером, ждите нас домой.
Реб: Мы проходим строем, все на нас глядят.
Можем мы на палубе танец вам сплясать.
ТАНЕЦ «БЕСКОЗЫРКА»
Ведущий. А теперь пехота - шаг вперед!
Реб: Мимо дома мимо сада он шагает раз, два, три,
На российского солдата с уважением смотри,
Шапка со звездою, винтовка на ремне,
Вот каким героем хотелось быть и мне.
ПЕСНЯ: «БРАВЫЕ СОЛДАТЫ» муз. А Филиппенко
Ведущий: Чтобы нести службу с честью, нужно готовиться к
этому с детства. И сейчас у нас первое боевое задание. Нужно доставить в штаб пакет с секретным донесением, пройдя препятствия.
Конкурс «Донесение в штаб».
Ведущий. Ребята, а давайте расскажем, кто охраняет наше
российское небесное пространство.
Реб: Наши летчики – герои, небо - зорко стерегут,
Наши летчики – герои, охраняют мирный труд.
Реб: Мы летчиками смелыми быстрее стать хотим.
В российских самолетах мы в небо полетим.
ТАНЕЦ ЛЕТЧИКОВ (по выбору музыкального руководителя)
Звучит воздушная тревога.
Ведущий. Внимание, внимание! Тревога! На защиту Родины
выходят наши ребята
Реб: Сегодня поздравления летят во все концы,
Сегодня именинники российские бойцы.
Реб: Российский воин бережет родной страны покой и славу.
Он на посту и наш народ гордится армией по праву.
Реб: Наша армия родная и отважна, и сильна.
Никому, не угрожая охраняет мир она.
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ТАНЕЦ ВДВ (музыка по выбору музыкального руководителя)
Ведущий. А сейчас следующее боевое задание, для дальнейшего продвижения вперед, необходимо разминировать поле.
Конкурс «Разминируй минное поле» (играют две команды
ребят).
Ведущий. Да, легкой солдатскую службу не назовешь:
1. Надо сильным быть, чтобы не уставать.
2. Умелым быть, чтобы знать хорошо, как с оружием обращаться.
3. Надо смелым быть, чтобы не испугаться.
Наши ребята растут смелыми, сильными, ловкими – настоящими защитниками, вот такие посмотрите.
Реб: Я – мамин защитник! Я – воин, герой!
За милую мамочку встану горой!
Еѐ защищать я желанием горю!
От чистого сердца я вам говорю!
И пусть пролетят вереницей года,
Защитником маминым – буду всегда!
ПЕСНЯ: «Ты не бойся, мама!»
Реб: Чтоб настоящим стать бойцом, и храбрецом, и удальцом,
нужны, друзья старание, сноровка, сила, знание!
Реб: Наша армия родная и отважна, и сильна,
Никому не угрожая, охраняет нас она.
Реб: Оттого мы любим с детства этот праздник в феврале,
Слава армии Российской, самой мирной на земле.
ПЕСНЯ: «Мы только немного подрастем»
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Шагалова
МБОУ " СОШ №22" г. Северодвинск
Формирование навыков исследовательской
деятельности в преподавании истории
Исследовательская деятельность учащихся – образовательная
технология, используемая в качестве главного средства достижения
образовательных задач учебное исследование. Исследовательская
деятельность предполагает выполнение учащимися учебных исследовательских задач с заранее неизвестным решением, направленных на создание представлений об объекте или явлении окружающего мира, под руководством педагога. Формируя и развивая
навыки самообразования.
Исследовательская деятельность может выступать как инструмент становления и развития психических функций, общих и
специальных способностей, мотивационных установок учащихся.
Огромное значение при этом имеет способность преподавателя создать мотивацию к исследовательской деятельности, которая может быть обусловлена интересом к предмету, эмоциональночувственным восприятием и выбором будущей профессиональной
области. Важность последнего критерия в настоящее время возросла.
Успешная исследовательская деятельность в старших классах
возможна лишь при условии начала формирования исследовательских умений и навыков в начальной и среднем звеньях обучения.
Очень важно учитывать, что процесс обучения началам научного
исследования представляет собой поэтапное, с учетом возрастных
особенностей, целенаправленное формирование исследовательских
навыков. В процессе которого необходимо сочетать соответствующие методы и приѐмы урочной, внеурочной и внеклассной работы.
С учетом возрастных особенностей обучающихся можно вы158

делить два этапа формирования исследовательских навыков: 5-7
класс и 7-9 класс.
В 5 -7 классах на уроках истории необходима организация работы с различными источниками информации: текст учебника, исторические тексты, карты, картосхемы, графики, таблицы, иллюстрации и учебные картины, аудио и видеоинформация их анализ,
характеристика, сопоставление и сравнение. Составление плана
текста, развивает такие умения как выделение логических частей
текста и определение главного. Учитель должен обучить приемам
рационального чтения, «маркированного чтения» др.
Работа по памяткам характеристики событий, исторических
деятелей, государства развивает умения и навыки работать по образцу или по плану или по алгоритму, выделение рациональных и
нерациональных приѐмов. Чтение и составление хронологических,
сравнительных и обобщающих таблиц, диаграмм, схем и графиков
развивают аналитические способности. Систематическая работа с
понятиями (от заучивания к самостоятельной формулировке, сравнению, определению степени обобщенности) формирует навык работы с определениями и терминами, который необходим для исследовательской деятельности.
Творческие способности и навыки письменной речи проявляются и развиваются при составлении описания событий от имени
исторического персонажа.
Проблемное обучение развивает умение выдвигать гипотезу,
подбирать аргументы и делать выводы, формулировать собственную точку зрения на проблему, представление которой развивает
речь ученика. Умение самостоятельно мыслить, анализировать,
делать выводы позволит ученику от умений формулировать личное
суждение-ответ перейти к умению выбрать альтернативу на основе
имеющейся информации и логически освоить практику принятия
рациональных решений
Младшие подростки способны подбирать дополнительный материал по теме, опираясь на сформулированные учителем вопросы.
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Учитель должен научить делать выписки, работать со справочной
литературой (энциклопедиями, справочниками).
5-7-классникам вполне по силам провести и проанализировать
данные социологического мини-исследования. Например, выявить
уровень знаний сверстников по какому-либо историческому периоду и использовать полученный результат при организации внеурочного мероприятия.
У обучающихся 7-9 классов на уроках истории продолжается
развитие мыслительных умений и навыков, умений и навыков работы с книгой и другими источниками информации;
умений и навыков, связанные с культурой устной и письменной речи.
Особое внимание следует уделять работе с разнообразными
историческими источниками (уроки – практикумы, лабораторные
занятия).
Осваиваются новые формы учебной деятельности: дискуссии,
диспуты, семинары.
Подростки способны не только получать информацию с помощью таблиц, схем, графиков, диаграмм, но и составлять их самостоятельно на основе текста или других таблиц, схем, графиков,
диаграмм, а также на основе аудио- видеоматериалов, вещественных источников. Подобная деятельность развивает умения анализировать, классифицировать, сравнивать, выявлять общее и частное.
Умея работать по алгоритму, 7-9-классники учатся самостоятельному составлению учебных памяток, планов ответов, алгоритмов учебной деятельности.
Творческие задания усложняются помимо составления описания событий от имени исторического персонажа, составляются газетные публикации, интервью, мемуары, листовки, прокламации,
проводятся пресс-конференции и учебные суды. Учащиеся выступают в роли исследователей, самостоятельно добывающих знания,
использующих разнообразные источники и материалы.
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Важным условием развития исследовательских умений и
навыков остается внеурочная деятельность. 7-9-классники не только участвуют в различных мероприятиях, но и способны самостоятельно проводить и даже разрабатывать формы и задания конкурсов, игр и викторин по истории для учеников младших и сверстников.
В 8-9 классах начинают написание исследовательских работ,
при этом создаются условия для самостоятельной постановки задач
исследования, выбора объекта, попыток анализа, выдвижения версий (гипотез) развития исследуемого явления. При этом учащийся
действует в соответствии со своими интересами и предпочтениями,
занимает творческую, авторскую позицию при выполнении исследования, т. е. самостоятельно ставит цели своей деятельности.
В результаты освоения умений и навыков исследовательской
деятельности на уроках истории и во внеурочной деятельности к
окончанию основной школы у обучающихся происходит
 усвоение алгоритма научного исследования, что способствует формированию научного мировоззрения учащихся; значительно расширяется кругозор учащихся в предметных областях;
 овладение универсальными способами учебной деятельности, что дает импульс к саморазвитию, способности к анализу, целеполаганию, организации, контролю и самооценке;
 формирование разнообразных умений и навыков работы с
книгой и другими источниками информации;
 формирование умений и навыков, связанных с культурой
устной и письменной речи, культурой оппонирования и ведения
дискуссий, публичных выступлений;
 формирование социального опыта учащихся в труде и общении, повышении социального статуса;
 возможность профессионального самоопределения, опираясь на тот социальный опыт, что приобретен во время исследовательской работы в школе.
Исследовательская деятельность обучающихся важна в не
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меньшей степени и для педагога, который получает стимул для
профессионального самосовершенствования, самообразования и
признания. В заключение нужно отметить, что формирование
навыков исследовательской деятельности в преподавании истории
является залогом высокого уровня знаний учащихся по предмету.

Шачнева Ксения Владимировна
г.о. Домодедово Кутузовская
школа-интернат для обучающихся с ОВЗ
Помощь ребенку с аутизмом в овладении учебным материалом
Чтобы занятия с детьми аутистами в школе проходили максимально плодотворно, а учебный материал усваивался ими наиболее
полноценно, необходимо:
- дозировать нагрузку, поскольку дети с РАС быстро переутомляются от непрерывного потока информации;
- не давить на ученика, не пытаться заставить его быть «абсолютно правильным», насильно подтягивая до уровня нейротипичных детей. Необходимо дать ученику время привыкнуть к школьной атмосфере, усвоить порядок и стереотип учебы, сформировать
учебное поведение. Давление, поспешность и завышенные требования могут привести к обострению стереотипий и уходу ребенка
«в себя»;
- при необходимости разработать индивидуальный учебный
план, учитывающий сильные и слабые стороны ученика:
- продумать организацию перемены, поскольку ребенку с РАС
может быть гораздо труднее спонтанно «отдыхать», чем учиться,
ведь учебный процесс четко структурирован и более понятен ребенку. Чтобы ученик полноценно отдыхал в перерывах между уроками, а затем лучше усваивал учебную информацию, можно разрешить присутствие на переменах родителя или другого родствен162

ника, в присутствии которого ребенок морально расслабится.
Виды развивающих игр:
 Предметная;
 Сюжетно-ролевая;
 Стереотипная;
 Сенсорная.
Первый вид игры — предметная. Она учит ребенка обращать
внимание на характеристики объектов, устанавливать контакт со
взрослым для совместной игры. Ниже описаны варианты ее проведения.
Предметные игры для детей
«Мячик,
катись!»

Педагог или родитель садиться напротив ребенка на полу, и толкает мяч по направлению к нему. Нужно дать инструкцию вернуть
мячик таким же образом. Можно играть в группе, когда ребенок в
ней освоиться.

«Открой –
закрой»

Необходимо подготовить коробочки, баночки, футляры и т.д, с
разными видами застежек. И поместить в них бусинки или маленькие игрушки. Предложите ребенку достать их. Если возникнут
трудности, помогите малышу справиться с застежкой, показав
принцип ее работы.

«Ужин
для
кукол»

Предложите малышу приготовить куклам кушать из пластилина,
глины, кинетического песка т.д. Так, может получиться колбаса,
хлеб, торт, блинчики, сосиски. Взрослый должен продемонстрировать, как можно «приготовить» то или иное блюдо.

Программа занятий детей с аутизмом состоит из игр, которые
направлены на всестороннее развитие ребенка.
Так, наверное, наиболее сложными являются сюжетноролевые игры, и вовлечь в них малыша можно только тогда, когда
он сам в этом заинтересован. Однако самой большой сложностью
является нежелание вступать в контакт с остальными детьми и работать в группе. Поэтому к таким играм нужно переходить только
в комфортной для ребенка обстановке и адаптации к окружению.
Основой же для взаимодействия будет являться стереотипная
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игра. Она понятна для ребенка, в ней четко установлены цели и
правила. Участие принимает непосредственно ребенок. Условия
игры не меняются, действия повторяются из раза в раз. Причем самое главное в ней – это наличие комфорта и опыт переживания позитивных эмоций. Если во время занятий с психологом у ребенка
будут яркие негативные эмоциональные всплески, необходимо переключить на его любимую деятельность.
Помимо этого, стереотипная игра – это та деятельность, которая может стать настоящим успокоительным. Размеренные действия, комфорт и удовольствие позволят ребенку снять напряжение
и вернуться в нормальное состояние после эмоциональных всплесков.
Поэтому желательно во время занятия позволять ему периодически возвращаться к ней. Например: подбрасывайте вместе с ребенком детали конструктора или бусинки, имитируя салют, или
слепите из ваты снежинки, подбрасывая их вверх, создавая своеобразный снегопад.
Следующим видом игр является — сенсорная. Она выполняет
следующие задачи:
 нахождение контакта со взрослым, установление доверительных отношений;
 проживание позитивных эмоций, получение информации
об окружающем мире;
 снятие напряжение, переживание новых сенсорных впечатлений;
 введение нового понимания социального взаимодействия,
привыкание к выполнению определенной роли (при введении в игру сюжета).
Вариантов такой игры может быть масса. Например, игры с
красками, водой, мыльными пузырями и тенью, которые отлично
увлекают детей. Ниже перечень возможных форм проведения
упражнения.
1. «Смешиваем краски».
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2. «Кукольный обед».
3. Игры с водой.
4. «Пенный замок». Налейте в сосуд воду, добавьте туда жидкого мыла или моющего средства, вспеньте. Вставьте туда трубочку для коктейлей и начинайте в нее дуть. Пена начнет увеличиваться в объемах, принимать причудливые формы. Предложите попробовать то же самое ребенку.
5. Игры с различными крупами
6. « Совместное рисование».

Шевалдина Инна Львовна
МАДОУ "Детский сад "Сказка",
посѐлок Арти, Свердловской области
Диагностика развития творческих способностей в
музыкально-игровой и танцевальной деятельности
детей старшего дошкольного возраста
Формы организации музыкальной деятельности – вариативны.
Наряду с традиционными (занятия, досуги, праздничные утренники, звучание музыки в быту детского сада) применяются новые
формы, найденные в процессе экспериментальной работы. Это,
прежде всего музыкальная игра-сказка. Это игровой метод и новая
форма организации художественной деятельности. В этой творческой игре дети «проживают сказку», озвученную музыкой, воплощаясь то в одного, то в другого персонажа, и под музыку в ритмопластических импровизациях выражают свои впечатления от развития образов сказки и самой музыки, эмоционально усиливающей
переживания этих событий. Такое умножение художественных
впечатлений детей имеет огромный развивающий эффект.
Возникновение самостоятельной деятельности в детском саду
– один из показателей высокого уровня развития детей, характери165

зующийся определенными музыкальными умениями и навыками,
способностью переносить разнообразные действия в повседневную жизнь. Взрослые обязаны поддерживать ребенка, создавать
ему условия для творчества.
Успешность образно–пластического творческого проявления
детей зависит от прочности навыков в художественно-игровой деятельности, умении выражать в движении определенные чувства,
настроения, характеры. Лишь немногие дети обнаруживают эти
качества в старшей группе детского сада. Большинство овладевают
ими к старшему возрасту при содействии взрослых и определенной
системы музыкальных игр, упражнений и пластических этюдов.
Однако существует необходимость не только формирования
творческих способностей, но и их оценка. Диагностика позволяет
получить более полную информацию о возможностях детей. Работая над этой темой, было проведено экспериментальное исследование творческих способностей детей в художественно-игровой
деятельности.
Выявление уровня развития творческих способностей детей 56 лет в процессе художественно-игровой деятельности, в ходе эксперимента, позволило получить качественные характеристики
творческой деятельности. Выявлено 3 качественно различных
уровня сформированности:
 низкий,
 средний,
 высокий.
Качественные характеристики уровней творческих способностей.
Низкий уровень – потребность в пополнении знаний и навыков
не проявляет. Отсутствует познавательный интерес к творческой
деятельности. Дошкольники низкого уровня деятельности не стремятся к выполнению заданий нестандартного характера. В процессе творческой деятельности такие дети не проявляют высокой умственной деятельности, склонны к репродуктивной деятельности.
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От заданий на перенос знаний, умений на новые ситуации отказываются. При возникновении трудностей преобладают отрицательные эмоции. Не могут порой, и не желают преодолевать трудности
в поисках способов деятельности. Живая эмоциональная реакция
на задания творческого характера почти всегда отсутствует.
Средний уровень – потребность в пополнении знаний, навыков
проявляется редко. Познавательный интерес не постоянен, ситуативен. Неустойчивый интерес к творческой деятельности. Дошкольники среднего уровня деятельности стремятся к выполнению
заданий нестандартного характера, но решить их самостоятельно
могут редко, необходима помощь взрослого. При сильной заинтересованности осуществляют поиск нового решения. Преодолевают
трудности только в группе со сверстниками. В случае результата
испытывают радость.
Высокий уровень – стремится постоянно удовлетворять потребность в пополнении знаний, умений, навыков. Устойчивый познавательный интерес. Всегда самостоятелен в выполнении работ
творческого характера. Часто предлагают самостоятельные решения. Поиск ответов на нестандартные задания, как правило, завершается успешно. В процессе специфической деятельности дошкольники высокого уровня творческой деятельности проявляют
высокую умственную активность: легко осуществляют перенос
знаний, умений в новой ситуации. Ответственны. Начатую работу
всегда доводят до конца, справляясь с возникающими трудностями
самостоятельно. Любой вид творческой деятельности способен
увлечь их. В предпочитаемом виде деятельности достигают, как
правило, хороших результатов.
С целью выявления уровня развития творческих способностей
в художественно-игровой деятельности детей 5-6 лет и отнесения
их к группам с определенным уровнем сформированности творческой активности было проведено экспериментальное исследование.
В нем участвовало 20 детей старшей группы. Эксперимент проводился на базе МАДОУ «Детский сад «Сказка» посѐлка Арти,
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свердловской области, в марте – апреле 2019 года.
Подготовка исследования заключалась в подборе музыкальных
произведений, соответственно возрасту и знаниям детей. Было
проведено две серии эксперимента с интервалом одна неделя, с одними и теми же детьми 5-6 лет (20 детей, 2 группы: экспериментальная и контрольная).
Первая серия эксперимента включала такие задания:
1. Эмоциональная отзывчивость на характер музыки (стремление передать в пластических движениях);
2. Создание характерных образов.
Вторая серия эксперимента включала такие задания:
1. Создание музыкально-игрового образа в однотипных движениях;
2. Развитие музыкально-игрового образа в действиях отдельных персонажей.
Сравнение полученных результатов в ходе эксперимента позволило сделать вывод, что группа детей в условиях опытноэкспериментальной работы показала динамику развития творческих способностей. (Таблица 1)
Таблица 1
Сравнительная
диаграмма
экспериментальной
деятельности
З аго
л о в о к диагр
аммы
30%

низкий ур.

50%
55%

средний ур.

высокий ур.

40%
25%
10%

По результатам исследования были сделаны следующие выводы:
1. Для повышения сформированности творческого потенциала
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в художественно-игровой деятельности требуется систематизировать занятия по разделу «Выразительное движение».
2. Сделать подбор специальных игр, упражнений, этюдов с
тем, чтобы вызвать дополнительный интерес на занятиях по развитию образно - пластического творчества.
3. Привлечь вспомогательные средства выразительности,
средства театрализованной деятельности (костюмы, маски, театральную куклу, бутафорию, декорации).
Определены условия, благоприятные для развития творческих
способностей в художественно-игровой деятельности. К ним относятся:
 Обучение детей языку пантомимических и музыкальных
движений (формирование осознанного отношения к выбору движений, понимания их обобщенно-образных значений);
 Использование педагогом методов и приемов, способствующих развитию пластики, освоению динамической красоты движений;
 Создание атмосферы непредсказуемости и импровизации в
процессе выполнения пластических этюдов детьми;
Исследование показало, что система дошкольного образования
имеет большие неиспользованные резервы развития образнопластических творческих способностей детей в художественноигровой деятельности. Эти резервы не могут быть реализованы
эпизодически и бессистемным использованием содержания материала, методик по образно-пластическому развитию. Развитие художественной деятельности детей и накопление их эмоциональночувственного опыта – длительная работа, которая требует включения родителей и педагогов. Активизации интереса взрослых к данной проблеме способствуют тематические вечера, в которых дети,
педагоги и родители являются равноправными участниками; сочинение сказок и различных историй, а потом разыгрывание их под
музыку, совместное изготовление атрибутики.
В итоге обучения дети самостоятельно сочиняют небольшие
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композиции по словесно заданной схеме сюжета, воплощая его в
разных вариантах. Они более или менее детально выстраивают
двигательные образы и, исполняя их, показывают своеобразную
манеру эмоционально-пластической выразительности и перевоплощения.

Яровая Наталья Сергеевна, Новикова Анна Юрьевна
Филиал МБДОУ детский сад №1 "Ромашка"
Проект по нравственно-патриотическому воспитанию
детей 4-5 лет «Хранители воинской славы»
Данный проект представляет собой методические рекомендации по введению элементов нравственно – патриотического воспитания в дошкольном образовательном учреждении. Содержание
проекта обеспечивает возможность получения ответов на вопросы:
что такое патриотизм, гражданственность, каково их назначение и
роль в усвоении дошкольниками нравственных норм жизни в обществе, через знания о русской культуре.
Проблема:
Дети, начиная с дошкольного возраста, испытывают дефицит
знаний о родной стране, об особенностях русских традиций, в том
числе о непростой истории сохранения мира в нашей стране. Интерес к доблести русских воинов ограничивается лишь интересом к
военной технике, а важный содержательный и нравственный аспект патриотического воспитания остается в стороне. В связи с
этим, в проект включаются дети средней группы на доступном для
них уровне понимания и с точки зрения деятельностного компонента.
Актуальность данной проблемы:
Русские народные традиции открывают огромные возможности для детей, давая им знания и опыт организации и саморегуля170

ции своей деятельности. Они помогают выработать способность
управлять собственными действиями, переживаниями состояниями, поступками в соответствии с интересами других людей, требованиями общественного долга.
В процессе работы по нравственному - патриотическому воспитанию детей решаются также задачи их эстетического воспитания. Эмоционально воспринимать окружающее детям помогают
яркое, живое слово, музыка, изобразительное искусство. Слушая
песни и стихи о Родине, о подвигах, о труде, о природе родной
страны, ребята могут радоваться или печалится, ощущать свою
причастность к героическому. Искусство помогает воспринимать
то, чего нельзя непосредственно наблюдать в окружающей жизни,
а также по-новому представлять то, что хорошо знакомо.
Не менее важным условием нравственно-патриотического
воспитания детей является тесная взаимосвязь с родителями, с семьей. Знакомя родителей с проводимой в дошкольном учреждении
работой, необходимо возбудить у самих взрослых, особенно молодых, интерес к истории собственной семьи, к тем занятиям, которыми славились представители старшего поколения. Прикосновение к истории своей семьи вызывает у ребенка сильные эмоции,
заставляет сопереживать, внимательно относиться к памяти прошлого, к своим историческим корням. Взаимодействие с родителями по данному вопросу способствует бережному отношению к традициям, сохранению добрых семейных связей.
Паспорт проекта
Участники проекта: дети средней группы, воспитатели, музыкальный руководитель, родители.
Период реализации: 2 недели
Тип проекта: познавательно-исследовательский.
Необходимые материалы: пособия, методические разработки,
литература, фото и видео материалы, картины и иллюстрации о
Родине, столице, Защитниках Отечества, о боевых действиях,
мультимедийная установка, Интернет-ресурсы.
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Средствами патриотического воспитания детей в период дошкольного детства становятся: детская игра, проектно - поисковая
деятельность взрослых с детьми, художественно – литературное
творчество, общение, творческо – продуктивная деятельность,
средства эстетического воспитания.
Цель проекта:
Воспитание гражданина и патриота своей страны, формирование нравственных ценностей. Создание в детском учреждении
предметно-развивающей среды, способствующей этому воспитанию.
Задачи проекта:
1. Формировать у детей представление о героях Великой Отечественной Войны;
2. Развивать у детей интерес к событиям «тех дней», истории,
умения и навыки сотрудничества;
3. Развивать личностную заинтересованность, ориентированную на овладение знаниями и навыками;
4. Воспитывать чувство привязанности, верности, чувства собственного достоинства, гордости за свою Родину.
5. Воспитывать уважительное отношение к истории нашей
страны, к ветеранам, людям военных профессий, как к защитникам
Родины;
6. Воспитывать нравственные качества: дружбу, самостоятельность, патриотизм, любовь к родному городу.
Предполагаемый результат:
У детей сформированы представления о воинской славе России, понимание и осознание того, что в России живет мирный
народ, который не нападает, а отклоняет атаки врагов. В развивающей предметно-пространственной среде средней группы создан
детский мини-музей «Хранители воинской славы», открытый для
посещения детьми других возрастных групп.
Реализация данного проекта позволит сформировать основу
патриотического воспитания у детей, вызвать чувство гордости за
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отвагу, мужество русских воинов, силу духа русского народа; приобщить детей к общечеловеческим нравственным ценностям.
План реализации проекта
I Этап. Подготовительный
Задачи: создание мотивационной основы деятельности, принятие тематики проекта, актуализация имеющихся представлений по
теме, анализ имеющихся средств и возможностей для реализации
проекта.
Мероприятия: подбор методической, художественной, детской
литературы; иллюстративных материалов.
II. Этап. Деятельностный
Задача 1: актуализировать знания и представления детей по
теме проекта, обогатить и уточнить словарный запас.
Мероприятия: серия мероприятий по познавательному развитию: беседы, чтение художественной литературы, просмотр мультфильмов о ВОВ, рассматривание иллюстраций, военных атрибутов, фотографий.
Задача 2: формировать у мальчиков представления о русском
мужчине – сильном, смелом, ответственном; формировать у девочек представления о необходимости помощи мужчинам, о роли
женщины в семье и обществе – хранительнице домашнего очага,
надежной опоре и т.п.
Мероприятия: тематические игры с военной тематикой, формирование основ здорового образа жизни и безопасного поведения.
Задача 3: развивать у детей умение и желание применять полученный опыт в самостоятельной игровой деятельности.
Мероприятия: сюжетно-ролевые игры «Полевая почта», «Военный врач» и т.д.
Задача 4: развивать творческую инициативу, умение выразить
приобретенные знания и представления через творчество.
Мероприятия: продуктивная творческая деятельность.
III. Этап. Заключительный
Задачи: создать детский мини-музей «Хранители воинской
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славы», формировать у детей познавательную мотивацию в процессе активного включения их в творческий процесс создания итогового продукта проекта – мини-музея.
Мероприятия: классификация атрибутов музея, выбор места в
группе.
Перспектива развития проекта: при успешной реализации всех
этапов проекта, детский мини-музей станет традиционным и будет
функционировать в рамках подготовки к празднованию Великой
Победы. Опыт организации мини-музея может быть реализован в
рамках любого направления развития на любую тематику.
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