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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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Андреева Ирина Брониславовна
МБДОУ "Детский сад №27" г. Новочебоксарск
Прямое воздействие пальчиковых игр
на умственное развитие ребенка
Пальчиковые игры – один из лучших способов развития речи и
мышления детей. Они доставляют ребенку удовольствие и радость,
а эти чувства являются сильнейшим средством, стимулирующим
активное восприятие речи и порождающим самостоятельную речевую деятельность. Организованные игры, в том числе и пальчиковые, сопровождаемые речью, превращаются в своеобразные маленькие спектакли. Они так увлекают малышей и приносят им
столько пользы! Дети могут многое запомнить и воспроизвести,
надо только несколько раз повторить текст. Озорные стихи и считалочки помогут разбудить детскую фантазию, творческую инициативу. Пальчиковые игры могут стать прекрасным средством
начального эстетического воспитания.
Пальчиковые игры одновременно решают несколько задач. Их
можно использовать, когда есть необходимость успокоить ребенка
или развлечь его так, чтобы он не помешал окружающим. Одновременно с этим такие занятия развивают у детей мелкую моторику, речь, внимание, память, координацию движений, умение ориентироваться в пространстве, что тоже пригодится затем в процессе
школьного обучения.
Главная цель это переключение внимания, улучшение координации и мелкой моторики, что напрямую воздействуют на умственное развитие ребенка. Кроме того, при повторении стихотворных строк и одновременном движении пальцами у малышей
формируется правильное звукопроизношение, умение быстро и
четко говорить, совершенствуется память, способность согласовывать движения и речь. У детей, с которыми часто проводили пальчиковые игры, даже почерк намного лучше, чем у других. Уни7

кальное сочетание добрых стихов и простых массажных приемов
дает поразительный эффект активного умственного и физического
развития. Наши ладони, и особенно пальцы, буквально пронизаны
нервными окончаниями, напрямую связанными с мозговыми центрами, отвечающими за абстрактное мышление и речь, как устную,
так и письменную.
Ученые, которые изучают деятельность детского мозга, психику детей, отмечают большое стимулирующее значение функции
руки. Сотрудники Института физиологии детей и подростков АПН
установили, что уровень развития речи детей находится в прямой
зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук. Так, на основе проведенных опытов и обследования большого количества детей была выявлена следующая закономерность:
если развитие движений пальцев соответствует возрасту, то и речевое развитие находится в пределах нормы. Если же развитие движений пальцев отстает. То задерживается и речевое развитие, хотя
общая моторика при этом может быть нормальной и даже выше
нормы. Поэтому рекомендуется стимулировать речевое развитие
детей путем тренировки движений пальцев рук.
Пальчиковые игры – это своего рода целенаправленная рефлекторная гимнастика для мозга, стимулирующая развитие его
отдельных зон. Исходя из логики сторонников пальчиковых игр,
чем чаще «тренировать» таким образом мозг, тем интенсивнее будет идти формирование его верхних отделов, отвечающих за речь и
чтение. Однако следует помнить, что развитие мозга идет поэтапно. Сначала созревают его нижние отделы, отвечающие за базовые
функции: зрение, слух, движение, эмоции, пространственную координацию. И лишь когда они созреют, начинается активное развитие коры больших полушарий, где находятся зоны, ответственные за тонкие интеллектуальные функции: речь, абстрактное и
творческое мышление, произвольную регуляцию. Если же мы
начинаем преждевременно активизировать верхние отделы мозга,
они действительно начинают бурно развиваться, но при этом по8

давляют нормальное развитие нижних зон мозга. Получается своеобразный замок на песке: он может быть сколь угодно высок и затейливо украшен, но, не имея фундамента, будет крайне зыбким и
неустойчивым – мозгу просто не хватит энергии для обслуживания
сразу нескольких бурно развивающихся зон. В итоге, ранняя и неумелая стимуляция может привести к серьезным нарушениям, как
психологическим, так и логопедическим. Если кроха наотрез отказывается от любых пальчиковых упражнений, обратитесь к невропатологу или, еще лучше, к нейропсихологу: это может свидетельствовать о незаметных неопытному человеку, но достаточно серьезных неврологических проблемах.
Как же все-таки играть в пальчиковые игры?
(методические рекомендации к проведению пальчиковых игр)
- Начинать пальчиковую гимнастику необходимо с разминки
пальцев: сгибания и разгибания. Можно использовать для этого
упражнения резиновые игрушки с пищалками или дети разогревают ладони лѐгкими поглаживаниями до приятного ощущения тепла.
- Упражнение начинается с объяснения его выполнения, показывается поза пальцев и кисти, обсуждаем еѐ содержание, сразу
при этом отрабатывая необходимые жесты, комбинации пальцев,
движения. Это не только позволяет подготавливать детей к правильному выполнению упражнений, но и создаѐт необходимый
эмоциональный настрой.
- Постепенно от показа переходят к словесным указаниям (в
случае, если ребенок действует неправильно, снова показывается
верная поза).
- Если ребенок не может самостоятельно принять позу и выполнить требуемое движение, педагог берет руку ребенка в свою и
действует вместе с ним; можно научить ребенка самого поддерживать одну руку другой или помогать свободной рукой действиям
работающей.
- Все упражнения выполняются в медленном темпе, от 3 до 5
9

раз, сначала правой рукой, затем левой, а потом двумя руками вместе. Гимнастика должна быть простроена таким образом, чтобы
задействовать кисти обеих рук, развивать и укреплять все мышцы.
- Выполняя упражнения вместе с детьми, обязательно нужно
демонстрировать собственную увлечѐнность игрой.
- При выполнении упражнений необходимо вовлекать, по возможности, все пальцы руки(особенно безымянный и мизинчик–они
самые ленивые).
- Необходимо следить за правильной постановкой кисти руки,
точным переключением с одного движения на другое.
- Нужно добиваться, чтобы все упражнения выполнялись
детьми легко, без чрезмерного напряжения мышц руки, чтобы они
приносили радость. Добровольность выполнения игр, ребенок
должен играть с удовольствием.
- Все указания даются спокойным, доброжелательным тоном,
чѐтко, без лишних слов. При необходимости отдельным детям оказывается помощь.
- В идеале: каждое упражнение имеет своѐ название, длиться
несколько минут и повторяется в течение урока 2 – 3 раза.
- При повторных проведениях игры дети нередко начинают
произносить текст частично (особенно начало и окончание фраз).
Постепенно текст разучивается наизусть, дети произносят его целиком, соотнося слова с движением.
- Выбрав два или три упражнения, постепенно заменяю их новыми. Наиболее понравившиеся игры оставляем в своѐм репертуаре и возвращаемся к ним по желанию детей.
- Очень чѐтко придерживаемся следующего правила: не ставить перед детьми несколько сложных задач сразу (к примеру: показывать движения и произносить текст). Так как объѐм внимания
у детей ограничен, и невыполнимая задача может «отбить» интерес
к игре.
- Никогда не принуждайте! Попытайтесь разобраться в причинах отказа, если возможно, ликвидируйте их (например, изменив
10

задание), поменяйте игру.
- Пальцы левой и правой рук следует нагружать равномерно;
после каждого упражнения нужно расслаблять пальцы (например,
потрясти ).
- Обязательно чередуйте три типа движений: сжатие, растяжение, расслабление.
Детям дошкольного возраста для развития мелкой моторики
необходимо предлагать:
- Упражнения с массажным шариком (из су-джок терапии),
грецкими орехами, карандашами, ручками, фломастерами.
-«Танцуйте» пальцами и хлопайте в ладоши тихо и громко, в
разном темпе.
- Использовать детьми различные виды мозаики, конструкторы (железные, деревянные, пластмассовые), игры с мелкими деталями, счетными палочками.
-Организовать игры с пластилином, тестом.
-Попробовать технику рисования пальцами. Можно добавить в
краски соль или песок для эффекта массажа.
-Использовать цветные клубочки ниток для перематывания,
веревочки различной толщины и длины для завязывания и развязывания.
-Включать в игры разнообразный природный материал (палочки, веточки, шишки, скорлупки, початки и т.д.).
-Заниматься с детьми нанизыванием бусин, бисера, учите расстегивать и застегивать пуговицы, кнопки, крючки, молнии.
-Давать детям чистить арахис.
-Запускать пальцами мелкие волчки.
-Складывать матрешку, играть с различными вкладышами.
-Работать с ножницами.
Пальчиковые игры хороши тем, что не требуют особой подготовки, их можно быстро организовать и провести без использования атрибутов; они непродолжительны во времени. Их использование играет большую роль для развития речи детей, так как кисти
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руки приобретают хорошую подвижность, гибкость, исчезает скованность движений. Простые движения рук помогают убрать
напряжение не только с самих рук, но и с губ, снимают умственную усталость. Они способны улучшить произношение многих
звуков, а значит развивать в целом речь.

Анисимова Ольга Алексеевна
МАОУ "Гимназия №87" г. Саратов
Практические работы по химии в 11 профильном классе
Главная методическая цель урока при системно - деятельностном обучении – создание условий для проявления познавательной
активности учеников. Она достигается разными путями. Один из
самых эффективных - практические работы с решением экспериментальных задач. Они вовлекают в коллективный поиск все группы учащихся, пробуждают к заинтересованной деятельности, позволяют каждому ученику проявлять инициативу, самостоятельность, избирательность в способах исследования. Мною подготовлены несколько практических работ по программе химии 11 профильного класса с учетом сложности изучаемого материала.
Практическая работа «Приготовление растворов с заданными
концентрациями»
Отработка новых понятий: кристаллогидрат, молярная концентрация
Реактивы: сахароза C12H22O11 , Na2CO3▪10H2O, железный
купорос FeSO4▪ 7H2O, вода
Приборы: весы рычажные, мерные колбы, мерные цилиндры,
конические колбы
Задача №1. Приготовьте 80г 2-%-ного раствора сахарозы
C12H22O11
1.Рассчитайте массы растворенного вещества, растворителя.
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2.На весах взвесьте нужное количество растворенного вещества.
3.Мерным цилиндром отмерьте нужный объем воды, считая þ
(H2O)=1г\мл
4.Пересытьте сахарозу в коническую колбу, прилейте воду,
размешайте до полного растворения.
5.Рассчитайте молярную концентрацию полученного раствора. Сдайте раствор.
Задача №2. Приготовьте 120мл раствора карбоната натрия с
концентрацией 0,1 моль\л из образца кристаллической соды
Na2CO3▪10H2O
1.Рассчитайте массу чистого растворенного вещества.
2.Переведите эту массу в массу кристаллогидрата.
3.Взвесьте нужную массу кристаллогидрата на весах. Поместите навеску в мерную колбу.
3.Прилейте немного воды, растворите навеску. Долейте воды
до метки, перемешайте раствор и сдайте его на проверку.
Задача №3.Приготовьте 50 г 3%-ного раствора сульфата железа(II) из твердого кристаллогидрата железного купороса FeSO4▪
7H2O (алгоритм действий по задаче №2)
Практическая работа «Гидролиз»
Отработка новых понятий: водородный показатель среды, тип
гидролиза, обратимый гидролиз
Реактивы: карбонат натрия, хлорид алюминия, сульфат
натрия, сульфат аммония, хлорид аммония, сульфит натрия,
фосфат натрия, сульфат меди, гидроксид натрия, бумажный
индикатор «Универсальный»
Приборы: пробирки, штатив, спиртовка, фарфоровая чашка
Задача №1. Определите pH растворов солей: сульфат аммония, хлорид аммония, сульфит натрия, фосфат натрия, объясните
полученные результаты, использую уравнения реакций гидролиза
этих солей.
Задача №2. Распознайте соли: карбонат натрия, хлорид алю13

миния, сульфат натрия только с помощью индикатора
Задача №3. Проведите обменную реакцию между раствором
хлорида алюминия и карбонатом натрия. Опишите процесс, используя понятие о гидролизе полученных продуктов.
Задача №4. Проведите пробу на наличие альдегидной группы в
сахарозе
(Cu(OH)2 +NaOH, t*C).
Проведите гидролиз сахарозы в присутствии H2SO4, повторите опыт на альдегидную группу. Объясните, почему изменился
результат.
Практическая работа «Комплексные соединения»
Отработка новых понятий: комплексные соединения, лиганды,
внутренняя сфера, наружная сфера, амфотерность
Реактивы: хлорид железа, сульфат железа, желтая кровяная
соль, красная кровяная соль, роданид калия, сульфат меди, соляная
кислота, гидроксид натрия, сульфат алюминия, хлорид хрома
Приборы: пробирки, штатив, стеклянная трубка, стеклянная
палочка
Опыт 1.Получите тетрагидроксоалюминат натрия и превратите
его в гидроксид алюминия, а затем в хлорид алюминия:Al2(SO4)3
→ Na[Al(OH)4] → Al(OH)3→ AlCl3
Опыт 2.Гексацианоферрат(II) калия превратите в гексацианоферрат(II)калия- железа(III):
K4[Fe(CN)6 → KFe[Fe(CN)6]
Опыт 3.Гексацианоферрат(III) калия превратите в гексацианоферрат(III)калия-железа(II):
K3[Fe(CN)6] → KFe[Fe(CN)6]
Опыт 4.Гексацианоферрат(II) калия превратите в гексацианоферрат(II) меди(II):
K4[Fe(CN)6 → Cu2[Fe(CN)6]
Опыт
5.Получите
гексатиоцианоферрат(III)
калия
FeCl3 → K3[Fe(CNS)6]
Опыт 6.Получите гексагидроксохромат натрия и превратите
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его в гидроксид хрома(III), а затем в хлорид хрома(III):
CrCl3 →
Na3[Cr(OH)6] → Cr(OH)3→ CrCl3
При организации практических работ важно выделить достаточное время на выполнение эксперимента и на оформление работы (2 урока по 45минут), провести подробный инструктаж по мерам безопасности, заранее подготовить задания для практической
работы (инструкция) и раздать детям предварительно.

Аппа Светлана Николаевна
ГБОУ СОШ №358 ОДО Московского района Санкт-Петербург
Экологическое воспитание – это воспитание
нравственности, духовности и интеллекта
«Без нравственной чистоты теряет смысл всѐ — образование, духовное богатство, трудовое мастерство, физическое совершенство». В.А. Сухомлинский
Человек и природа… Философы, поэты, художники всех времен и народов отдали дань этой вечной и актуальной теме. Но, пожалуй, никогда она не стояла так остро, как в наши дни, когда угроза экологического кризиса, а может быть, и катастрофа нависла над
человечеством и проблема экологизации материальной и духовной
деятельности человека стала жизненной необходимостью, одним из
условий сохранения общего для всех нас дома – Земли.
Экологическое воспитание детей дошкольного возраста, с
нашей точки зрения, предполагает:
 воспитание гуманного отношения к природе (нравственное
воспитание);
 формирование системы экологических знаний и представлений (интеллектуальное развитие);
 развитие эстетических чувств (умение видеть и прочувствовать красоту природы, восхититься ею, желания сохранить ее);
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 участие детей в посильной для них деятельности по уходу
за растениями и животными, по охране и защите природы.
Экологическое воспитание дошкольников следует рассматривать, прежде всего, как нравственное воспитание, ибо в основе отношения человека к окружающему его миру природы должны лежать гуманные чувства, т.е. осознание ценности любого проявления
жизни, стремление защитить и сберечь природу и т.д.
Критериями сформированности осознанного и активного гуманного отношения к природе являются следующие:
 понимание необходимость бережного и заботливого отношения к природе, основанное на ее нравственно-эстетическом и
практическом значении для человека;
 освоение норм поведения в природном окружении и соблюдении их в практической деятельности и в быту;
 проявление активного отношения к объектам природы (действенной заботы, умения оценить действия других людей по отношению к природе).
Формируя гуманное отношение к природе, необходимо исходить из следующего: главное, чтобы ребенок понял, что человек и
природа взаимосвязаны, поэтому забота о природе есть забота о
человеке, его будущем, а то, что наносит вред природе, наносит
вред человеку, следовательно, действия, в результате которых разрушается общий для всех нас Дом, безнравственны.
Как же сформировать у детей гуманное отношение к природе?
Учитывая возрастные особенности дошкольников, к которым относятся впечатлительность и эмоциональная отзывчивость, через сострадание, сопереживание, которые помогают ребенку войти «в
жизнь другого живого существа изнутри» (В. Сухомлинский), почувствовать чужую боль как свою собственную. Чувства сострадания, сопереживания определяют действенное отношение детей к
природе, выражающееся в готовности проявить заботу о тех, кто в
этом нуждается, защитить тех, кого обижают, помочь попавшим в
беду (разумеется, речь идет о животных, растениях и т.д.) а актив16

ная позиция, как правило, способствует овладению умениями и
навыками по уходу за комнатными растениями, домашними животными, зимующими птицами и т.д. кроме того, умение сопереживать, сочувствовать постепенно вырабатывает эмоциональное табу
на действия, причиняющие страдание и боль всему живому.
Очень важно показать детям, что по отношению к природе они
занимают позиции более сильной стороны и поэтому должны ей
покровительствовать, должны ее беречь и заботиться о ней, а также
уметь замечать действия других людей, сверстников и взрослых,
давать им соответствующую нравственную оценку и по мере своих
сил и возможностей противостоять действиям антигуманным и
безнравственным.
Необходимо помнить о том, что зачастую небрежное, а порой и
жестокое отношение детей к природе объясняется отсутствием у
них необходимых знаний. Вот почему воспитание сопереживания и
сострадания происходит в неразрывном единстве с формированием
системы доступных дошкольникам экологических знаний, которая
включает:
 представления о растениях и животных как уникальных и
неповторимых живых существах, об их потребностях и способов
удовлетворения этих потребностей;
 понимание взаимосвязи между живыми существами и средой их обитания, приспособленности растений и животных к условиям существования;
 осознание того, что все живые существа на Земле связаны
друг с другом сложной системой связей (все друг другу нужны, все
друг от друга зависят, исчезновение любого звена нарушает цепочку, т.е. биологическое равновесие) и в то же время каждое из них
имеет свою экологическую нишу, и все они могут существовать
одновременно.
Разумеется, одних знаний не достаточно для формирования у
детей гуманного отношения к природе – необходимо включать их в
посильную для их возраста практическую деятельность – создать
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условия для постоянного и полноценного общения детей с живой
природой. А создание и поддержание положительного эмоционального состояния детей (радость от выполненной работы, удостоенной похвалы воспитателя, расцветший цветок, выздоровевший щенок…) способствует дальнейшему развитию чувств сострадания и
сопереживания.
Активное гуманное отношение к природе поддерживается и
укрепляется и при формировании у детей осознания эстетической
ценности объектов природы, их непреходящей и неувядающей красоты, вот почему воспитание эстетических чувств является одним
из необходимых условий экологического воспитания, включающего
в себя любовь к природе.
Но ни одно лишь постоянное общение с природой способно
пробудить и развить эстетическое к ней отношение. Необходимо
обращать внимание детей на красоту природы, учить наблюдать за
состоянием растений и поведением животных, получая от этого
удовольствие и замечая красоту жизни, осознавать, что красота никак не определяется утилитарным подходом (многие дети считают,
то, что вредно, то некрасиво). Главное, всегда помнить: прежде чем
научить детей видеть красоту и понимать суть прекрасного как эстетической категории, надо развивать их эмоциональную сферу,
ибо чувства дошкольников еще недостаточно устойчивы и глубоки,
носят избирательный и субъективный характер.
Задача воспитателей и родителей – подвести детей к пониманию того, что все мы вместе, и каждый из нас в отдельности в ответе за Землю, и каждый может сохранять и приумножать ее красоту.
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Астапченко Гульнара Шакировна
МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида №163" г. Саратов
Путешествие по произведениям С.Я. Маршака
Воспитатель: - Ребята, сегодня мы с вами отправимся в путешествие по произведениям доброго сказочника и поэта, которого
зовут Самуил Яковлевич Маршак. Он написал огромное множество всеми любимых стихотворений, сказок, которые знают не
только ваши родители, но и даже ваши бабушки и дедушки!
- Посмотрите, каким он был в детстве. Сочинять стихи он
начал очень рано, когда еще даже не умел писать. Первое свое стихотворение он сочинил в четыре года.
- Ребята, а знаете, что папа Маршака работал на заводе где изготавливали мыло? Мама занималась домашними делами.
- А вот таким Самуил Маршак был когда, учился в гимназии.
- Поэт очень любил путешествовать, он побывал во многих
странах. А во время Великой Отечественной войны читал свои
стихи солдатам на фронте.
- Поэт очень любил детей, поэтому часто устраивал встречи с
ребятами, где знакомил их с новыми своими произведениями и
вспоминал уже им знакомые.
Воспитатель: - Давайте, вспомним некоторые произведения
Маршака. (Дети читают наизусть стихотворения С. Я. Маршака:
1. Мой веселый, звонкий мяч, Ты куда помчался вскачь? Желтый, красный, голубой, Не угнаться за тобой. Я тебя ладонью хлопал, Ты скакал и звонко топал.
2. Впервые на арене
Для школьников Москвы —
Ученые тюлени,
Танцующие львы.
3. Жонглеры-медвежата,
Собаки-акробаты,
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Канатоходец-слон,
Всемирный чемпион.
4. Уснули телята, уснули цыплята,
Не слышно весѐлых скворчат из гнезда.
Один только мальчик — по имени Ванька,
По прозвищу Встанька — не спит никогда.
5. У Ваньки, у Встаньки —несчастные няньки:
Начнут они Ваньку укладывать спать.
А Ванька не хочет — приляжет и вскочит,
Уляжется снова и встанет опять.
Воспитатель: - Ребята, а вы знаете, что С. Я. Маршак еще
написал много загадок? Давайте поиграем. Я буду загадывать его
загадки,а вы отгадывать:
Шумит он в поле и в саду,
А в дом не попадет.
И никуда я не уйду,
Покуда он идет. (Дождь)
***
Принялась она за дело,
Завизжала и запела
Ела, ела
Дуб, дуб
Поломала
Зуб, зуб. (Пила)
***
Всегда шагаем мы вдвоем,
Похожие, как братья.
Мы за обедом – под столом,
А ночью – под кроватью. (Сапоги)
Бьют его рукой и палкой.
Никому его не жалко.
А за что беднягу бьют?
А за то, что он надут! (Мяч)
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***
Мы ходим ночью,
Ходим днем,
Но никуда
Мы не уйдем.
Мы бьем исправно
Каждый час.
А вы друзья,
Не бейте нас! (Часы)
Воспитатель: - Ребята, давайте поиграем в игру «Доскажи словечко». Какими словами оканчиваются такие строчки стихов С. Я.
Маршака:
1. Не хотел котенок мыться –
Убежал он из корытца
И в углу за сундуком
Начал мыться…. (языком) («Усатый - полосатый»)
2. Эй, не стойте слишком близко Я тигренок, а не… (киска! («Детки в клетке»)
3. Где обедал воробей
В зоопарке у (зверей) («Где обедал воробей?»)
4. У нее у кошки,
На ногах сапожки,
На ногах сапожки,
А в ушах… (серѐжки) («Кошкин дом»)
Драматизация «Сказка о глупом мышонке»
(звучит спокойная мелодия)
Воспитатель:
- В земляной глубокой норке
Мышка серая жила
Хлебные таскала корки
Росу с листиков пила
Родился у серой мышки
Такой же серенький сынишка
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Скажем, что с сынишкой тем
Появилось сто проблем.
Пела ночью мышка в норке
Мышка: - Спи мышонок, замолчи
Дам тебе я хлебной корки
И огарочек свечи.
Воспитатель:- Отвечает ей мышонок:
Мышонок: - Голосок твой слишком тонок
Ты мне мама не пищи
Лучше няньку поищи
Воспитатель: - Побежала Мышка-мать
Стала Утку в няньки звать:
Мышка: - Приходи к нам, тетя Утка,
Нашу детку покачать.
Воспитатель:- Стала петь мышонку Утка:
Утка: - Баю-бай, усни, малютка!
После дождика в саду
Червяка тебе найду!
Воспитатель: - Глупый маленький Мышонок
Отвечает ей спросонок:
Мышонок: - Нет, твой голос не хорош
Очень громко ты поешь.
Воспитатель: - Побежала Мышка мать,
Стала Жабу в няньки звать:
Мышка: - Приходи к нам, тетя Жаба,
Нашу детку покачать.
Воспитатель:- Стала Жаба важно квакать:
Жаба: -Ква-ква-ква – не надо плакать,
Спи, Мышонок, до утра
Дам тебе я комара.
Воспитатель: - Глупый маленький Мышонок
Отвечает ей спросонок:
Мышонок: - Нет,твой голос не хорош:
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Очень скучно ты поешь.
Воспитатель: - Побежала Мышка мать,
Стала Лошадь в няньки звать:
Мышка: -Приходи к нам, тетя Лошадь,
Нашу детку покачать.
Лошадь: - Иго-го!
Воспитатель: - Поет Лошадка…
Лошадь: - Спи, Мышонок, сладко-сладко,
Повернись на правый бок,
Дам овса тебе мешок.
Воспитатель: - Глупый маленький Мышонок
Отвечает ей спросонок:
Мышонок: -Нет, твой голос не хорош
Очень страшно ты поѐшь.
Воспитатель: - Побежала Мышка мать,
Стала Свинку в няньки звать:
Мышка: -Приходи к нам, тетя Свинка,
Нашу детку покачать.
Воспитатель: - Стала Свинка хрипло хрюкать,
Непослушного баюкать:
Свинка: - Баю - баюшки,
Хрю-хрю!
Успокойся, говорю!
Воспитатель: -Глупый маленький Мышонок
Отвечает ей спросонок:
Мышонок: - Нет, твой голос не хорош
Очень грубо ты поешь.
Воспитатель: - Стала думать Мышка-мать
Мышка: -Надо Курицу позвать.
Приходи к нам, тетя Клуша,
Нашу детку покачать.
Воспитатель:-Закудахтала Наседка:
Курица: - Куд - куда, не бойся, детка
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Забирайся под крыло,
Там и сухо и тепло.
Воспитатель: - Глупый, маленький Мышонок
Отвечает ей спросонок:
Мышонок: - Нет, твой голос не хорош
Эдак вовсе не уснешь!
Воспитатель: - Побежала Мышка мать
Стала в няньки Щуку звать:
Мышка: - Приходи к нам, тетя Щука,
Нашу детку покачать.
Воспитатель: - Стала петь Мышонку Щука
Не услышал он ни звука
Разевает Щука рот
А не слышно что поет.
Воспитатель: - Побежала Мышка мать,
Стала в няньки Кошку звать:
Мышка: -Приходи к нам, тетя Кошка,
Нашу детку покачать.
Воспитатель: - Стала петь мышонку Кошка
Кошка: - Мяу-мяу, спи,мой крошка
Мяу-мяу, ляжем спать,
Мяу-мяу, на кровать.
Воспитатель: - Глупый маленький Мышонок
Отвечает ей спросонок:
Мышонок: - Голосок твой так хорош
Очень сладко ты поешь.
Воспитатель: -Прибежала Мышка-мать,
Посмотрела на кровать,
Ищет глупого Мышонка,
А мышонка не видать!
(мышка плачет)
Воспитатель: -Вылезает тут мышонок
Говорит он ей спросонок:
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Мышонок: - Голосок твой так хорош
Лучше всех ты мне поѐшь!
(мышка с мышонком обнимаются)
Воспитатель: - Ребята, понравилась вам сказка? Мы рады, что
всѐ закончилось хорошо и у вас отличное настроение. А когда всем
весело, то хочется петь. Давайте споем песенку «Всем советуем
дружить».

Бос Светлана Владимировна
ГБДОУ детский сад №113 Выборгского района Санкт-Петербург
"Люблю тебя, Петра творенье" - фотоориентирование
для семейных команд дошкольников
Под музыкальное сопровождение команды-участницы выстраиваются на центральной площадке перед детским садом по линиям
в форме буквы «П». У каждой семьи своя эмблема, форма или отличительный знак. Дети держат флаги.
Инструктор: Здравствуйте дети! Здравствуйте любимые родители!
Здравствуйте уважаемые гости!
Скажите мне, пожалуйста, какой у вас любимый праздник
(кроме Нового года)?
День рождения!!!
А знаете ли вы, что у городов тоже есть День рождения?
Через несколько дней, 27 мая, один из красивейших городов
мира будет праздновать День рождения. А какой это город вы отгадайте.
Город музеев, чудесных дворцов,
Город каналов, мостов, островов,
Город чугунных оград на Неве, И нет прекрасней его на земле!
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Чайки белые кружатся
Над речной волной.
Нынче город отмечает
День рожденья свой.
Правильно. Это наш родной и любимый город СПб
Танец с флагами «СПб» Кваша
Давайте перенесѐмся в истории назад ….
Жил давно в России царь,
Очень мудрый государь.
Он на троне не сидел,
Делал за день по сто дел.
Одержал побед немало,
Мореходом был бывалым;
Он и плотник, и кузнец,
Кто был царь тот удалец?
Ответы детей
Выходит Пѐтр (музыкальное сопровождение) на средину
площадки лицом к строю команд. Достаѐт свиток….
Пѐтр: Где разливается Нева
На реки, речки – рукава,
Где островки и острова
Толпятся у залива,
Где топь, болотная трава,
Где в дымке моря синева –
Там Я обосновал
Столицу всем на диво.
Слышу, помните меня славные потомки. А хорошо ли вы знаете свой город и главные места в нѐм? Прежде чем начать состязания хочу с вами познакомиться, умнейшие из правнуков.
Команды по-очереди произносят название и девиз.
Пѐтр двигается вдоль строя команд, в сторону флагштока.
Инструктор: И ещѐ, Великий царь, разреши представить мудрое и строгое жюри нашего праздника: 26

Пѐтр: Вижу много вас. И все готовы к испытанью.
Я , Петр Первый, повелеваю праздник начать! И в знак начала
поднимаю флаг города СПб (гимн города).
Капитаны команд получите свои маршрутные карты и вернитесь в строй.
Инструктор: Соревнования начались.
Команды бегут на пункты в порядке, обозначенном на индивидуальных маршрутах в виде фрагмента фотографии. Найдя и
выполнив задание, вписывают первую букву ответа в клетку на
карте у фрагмента пункта. Прячут задание на тоже место. После похождения всех пунктов, составляется итоговое слово из
букв, отгаданных на пунктах. Маршрутный лист сдаѐтся в жюри
как можно быстрее.
Когда все команды прошли маршруты и сдали карты в жюри,
построение на центральной площади у своих эмблем.
Пѐтр: Вижу, все вернулись в строй. А решить, кто был самым
знающим и сообразительным задача для жюри.
Для вас же ловкие и быстрые потомки, у меня тоже есть задачка – построить свой город.
На одной стороне площадки лежат модули «Альма». На другой стороне – обручи четырѐх цветов. Участвуют 4 семьи. По
команде Петра семьи начинают строить «дом» в обруче такого
же цвета как модули. 2 взрослых стоят в ряд ближе к обручу ( за
линией), ребѐнок подбегает к модулям, выбирает деталь своего
цвета, бежит к линии, передаѐт деталь взрослому и возвращается
к модулям за следующей. Взрослые передают модуль друг другу «по
цепочке» , последний строит «дом».
Если семей больше: делятся на 4 команды и выстраиваются в
цепочку. Первый участник (ребѐнок) выбирает модуль нужного
цвета и передаѐт следующему. Последний (взрослый) строит
«дом».
«Прогулка с дядей Петей»
Инструктор. Итак, итоги подведены, победители вычислены.
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Результат соревнований объявит председатель жюри –
заведующая д.с. Юдина Т.Н.
Объявляются результаты, Пѐтр вручает призы, грамоты за 3
(всем) и 2 место. Победитель получает кубок, диплом и подарок.
Булкова Татьяна Вячеславовна
МБДОУ г Астрахани № 44
Осознание нравственных норм дошкольниками
Насекомые
Дружно пальчики считаем
Насекомых называем:
(сжимаем и разжимаем пальцы)
Бабочка, кузнечик, муха,
Это жук с зеленым брюхом.
(поочередно сгибаем пальцы в кулак)
Это кто же тут звенит?
(вращаем мизинцем)
Ой, сюда комар летит! Прячьтесь!
(прячем руки за спину)
Птицы весной
К нам весной грачи вернулись,
Трясогузки и скворцы.
Следом ласточки примчались,
Прилетели журавли.
Части суток
Утро наступает, солнышко встает,
Всех ребяток будит, в детский сад зовет.
День уж наступает, много дел у нас:
Погулять, покушать и настал сончас,
А потом мгновенно вечер подойдет,
Нас домой из сада мама заберет.
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Вскоре ночь наступит, всем нам спать пора,
И спать мы будем крепко до самого утра!
Приучай себя к порядку,
Помни утром про зарядку.
Днем настойчив будь и смел,
Чтобы сделать много дел.
Начал вечер наступать,
Сам решай во что играть.
Ночь придет – ложитесь спать:
Пес на коврик, ты в кровать.
Разминка
Вокруг себя повернись
В бабочку превратись
Утром бабочка проснулась. (Плавные взмахи руками)
Потянулась, улыбнулась. (Выполнять движения в соответствии с текстом)
Раз – росой она умылась.
Два – изящно покружилась.
Три – нагнулась и присела.
На четыре – улетела.
Вокруг себя повернись
В кузнечика превратись
Поднимают плечики, прыгают кузнечики.
Прыг-скок, прыг-скок. Стоп.
Сели, посидели, травушки поели, тишину послушали.
Выше-выше веселей прыгай на носках скорей
А теперь с тобой мы сели,
Друг на друга посмотрели.
Проговорите чистоговорку
Ры - ры - ры - зажужжали комары
За - за - за - прилетела стрекоза
Ки - ки - ки- ползают жуки
Ла - ла - ла - мохнатая пчела
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Гомзякова Евгения Игоревна
МБДОУ ЦРР детский сад №15 "Золотая рыбка"
Московская область г.о. Озѐры
Непосредственно образовательная деятельность по
дополнительному образованию «Цветной мир» в старшей
группе с использованием нетрадиционных техник
(печать листьями). «Осень на опушке краски разводила»
Цель: Ознакомить с новым видом изобразительной техники –
«печать растений».
Задачи:
1. Воспитывать интерес к осенним явлениям природы, эмоциональную отзывчивость на красоту осени.
2. Развивать у детей видение художественного образа и замысла через природные формы.
3. Развивать чувство композиции, цветовосприятия.
Материал для занятия:
 ٭Листья разных пород деревьев (4 – 5 видов).
.4 А ремзар ,атсил хынмобьла 2 ٭
 ٭Набор гуашевых красок.
 ٭Кисть.
 ٭Стаканчик с водой.
 ٭Салфетка.
 ٭Репродукция картины Исаака Левитана «Золотая осень».
 ٭Корзинка для сбора листьев.
 ٭Трафареты листьев из цветного картона для игры.
Предварительная работа:
Наблюдение за осенней природой во время прогулок, разучивание стихотворений об осени, беседа о приметах осени, рассматривание иллюстраций с изображением осенней природы.
Ход занятия.
1. Организационная часть.
30

Педагог. Ребята, давайте поиграем с вами в хороводную игру
«Лети, листок, ко мне в кузовок».
Осень в гости к нам пришла,
Дождь и ветер принесла
(дети берутся за руки и идут по кругу)
Ветер дует, задувает,
С веточек листы сдувает.
(Поднимают руки вверх и качают ими из стороны в сторону)
Листья на ветру кружатся
И под ноги нам ложатся.
(Дети разбегаются, кружатся и приседают)
Ну а мы гулять пойдем
И листочки соберем.
(Ребята опять собираются в кружок)
Выбранный ведущий выходит на середину круга с корзиной и
говорит: « Рябиновый листок, лети в мой кузовок»
Ребята, в руках которых листочки рябины, подбегают и кладут
их в корзинку. Водит тот, кто первым без ошибки опустил свой листок в корзину.
2. Основная часть.
Педагог. Ребята, а вы знаете, как называется осеннее явление,
когда листики опадают?
Дети. Это листопад.
Педагог. Верно. А почему дерево сбрасывает листья осенью?
Дети. Становится холодно, зимой веточкам дерева будет тяжело держать листья и снег, зимой дерево спит, отдыхает, вода в почве зимой замерзает и до веточек и листьев не доходит).
Педагог. Листья опадают осенью со всех деревьев. Ветром их
разносит по улицам, паркам. На следующий год на дереве появляются новые листики.
Педагог. Ребята, какого цвета листья на деревьях осенью?
Дети. Осенью листья на деревьях становятся не только желтыми, но и красными, оранжевыми, коричневыми и даже фиолето31

выми.
Педагог. Цвет листьев зависит от того, какая стоит погода:
чем солнечнее осенние дни, тем ярче окраска. Многие художники
очень любят рисовать осеннюю природу именно из-за разноцветья. Сегодня я хочу предложить вашему вниманию репродукцию картины художника Исаака Левитана «Золотая осень». Само
название картины говорит о том, какое время года художник на ней
изобразил.
Глядя на эту картину и наблюдая за природой на прогулке, мы
с вами можем убедиться в том, что осень – великий художник,
ведь она сама придумывает наряды деревьям, кустарникам, всей
природе, будто устраивает конкурс, у кого листья ярче и красивее.
Хочется любоваться ими каждый день.
Педагог предлагает детям полетать вместе с листочками
ветерком.
Физкультминутка «Листики».
Педагог. В нашей осенней коллекции много разных листьев.
Посмотрите на них; думаю, что вы вряд ли найдете два совершенно
одинаковых, каждый листик всегда чем-то отличается от другого:
величиной, формой, расцветкой.
Дети рассматривают листья, разложенные на столе, и выбирают понравившиеся.
Педагог. Посмотрите на листики внимательно, на что похож
силуэт листика?
Дети. Если посмотреть на листики внимательно, то можно
увидеть в каждом из них маленькое деревце.
В середине листика проходит прожилка, от которой в стороны
отходят более тонкие прожилки – веточки. Листик напоминает
крону дерева. В нижней части листа главная прожилка переходит в
черенок – палочку, с помощью которой листики держатся на веточках. Черенок напоминает ствол.
Педагог. Ребята, сегодня мы с вами будем рисовать осенние
деревья, но несколько необычным способом, в этом нам помогут
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наши листики. Как можно быстро изобразить дерево?
Дети. Можно обвести листья и получить силуэты деревьев.
Педагог. А я вам сегодня покажу необычный способ изображения дерева: мы будем листьями печатать.
Практическая часть.
1. Взять любой понравившийся листик, покрыть его краской
(желтой, красной и т.д.) при помощи кисточки, не оставляя пустых
мест и не забывая окрашивать края. Делать это лучше на отдельном
листе бумаги.
2. Окрашенной стороной положить листик на тонированный
альбомный лист черенком вниз и плотно прижать его к бумаге,
стараясь не сдвигать с места, иначе отпечаток будет нечетким, смазанным.
3. Затем взять листочек за черенок и осторожно снять его с поверхности бумажного листа. Использованный листик положить на
поднос.
4. Взять следующий листочек, покрасить его в другой цвет и
отпечатать в другом месте композиции.
Педагог. Ребята, как можно получить разноцветное изображение?
Дети. Листик можно покрыть не одним цветом, а разными, тогда отпечаток получится двуцветным.
Педагог. Можно повторно использовать уже окрашенный листок, нанеся на него другой цвет, тогда при смешивании разных
красок может получиться необычный оттенок.
5. Когда рисунок заполнится отпечатками листиков, кистью
дорисовать стволы деревьев, отпечатавшиеся прожилки листика
будут напоминать веточки в цветной кроне.
3. Заключительная часть.
Педагог. В.: А теперь возьмите свои рисунки, я прикреплю их
на доску.
Посмотрите, ребята, У нас с вами получилась чудесная осенняя роща с красивыми деревьями. А какой рисунок вам больше
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понравился?
Дети. Юли, Богдана, Саши.
Педагог. Почему?
Дети. Потому что нарисовали аккуратно, кроны деревьев разноцветные.
Педагог. Все такие молодцы! Вам понравилось рисовать?
Дети. Да.
Педагог. Как мы получили изображения деревьев?
Дети. Отпечатками листьев.
Педагог. Это листики-отпечатки, оставив свой след, помогли
нам создать такие причудливые кроны и нарисовать такие необычные деревья.
Грибовская Ольга Викторовна
МКОУ ХМР "СОШ д.Шапша"
Программа формирования коммуникативных навыков
у обучающихся с РАС "Дорогами школьной жизни"
Цель программы-формирование психологических условий для
развития навыков общения, кооперации, сотрудничества на основе:
 Доброжелательности, доверия и внимательности к людям,
готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто
в ней нуждается;
 Формирования уважения к окружающим-умения слушать и
слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников.
Задачи:
1. Формирование позитивного эмоционального отношения к
учебной деятельности, ослабление психоэмоционального напряжения;
2. Осознание новых социальных ролей (школьник, одноклассник)
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3. Формирование дружеских отношений
4. Развитие уверенности в себе и своих учебных возможностях;
5. Обучение распознаванию и описанию своих чувств и
чувств других людей;
6. Обучение эффективным способам взаимодействия;
7. Обучение способам выхода из конфликтных ситуаций.
Ожидаемые результаты:
 Формирование позитивного эмоционального отношения к
учебной деятельности, осознание новых социальных ролей, формирование дружеских отношений;
 развитие уверенности в себе и своих возможностях;
 обучение эффективным способам взаимодействия;
 обучение способам выхода из конфликтных ситуаций.
Программа состоит из 4 блоков:
1. Я и мои роли.
Задачи: способствовать установлению контакта между детьми,
помочь осознать свои положительные черты характера; познакомить с правилами поведения на уроке и перемене, упражняться в
их применении; выявить школьную мотивацию; укрепить желание
учиться, получать знания; воспитывать культуру поведения.
2. Я и мои качества.
Задачи: ознакомление детей с понятием «качества людей»;
помощь детям в исследовании своих качеств
3. Я и мои чувства.
Задачи: обучение умению распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей; ознакомление с эмоциями радости,
гнева, страха; помощь в осознании последствий неконтролируемых
эмоций.
4. Я и мои друзья.
Задачи: помощь детям в осознании качеств настоящего друга;
осознание учащимся собственного умения дружить, знакомство с
понятием «сотрудничество».
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блок
Я и мои
роли

Я и мои
качества

№п/
п
1

Тема
занятия
«Будем
знакомы!»

2

«СемьЯ»

3

Всему
свое
время

4

Волшебные
слова

5

Ученьесвет, а
неученьетьма
Зерно
добра

1

Формы работы
Беседа,
двигательные упражнения,
игры,
обсуждения,
рисунок
Беседа,
двигательные упражнения,
игры,
обсуждения,
рисунок
Беседа,
двигательные упражнения,
игры,
обсуждения,
рисунок
Беседа,
двигательные упражнения,
игры,
обсуждения,
рисунок, драматизация
Беседа,
игры,
обсуждение,
награждение
Игра,
беседа,
сказка, творческое
задание,
рисунок

2

Школа
дружбы

Игра,
беседа,
сказка, творческое
задание,
рисунок

3

Чудеса
ответственности
Страна
Помогай-ка

Игра,
сказка,
ское
рисунок
Игра,
сказка,
ское
рисунок
Беседа,

4

Я и мои

Срок

1

До-
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беседа,
творчезадание,
беседа,
творчезадание,
двига-

Методическое
обеспечение
А-4, принадлежности
для рисования, мяч,
музыкальные записи
А-4, принадлежности
для рисования, мяч,
музыкальные записи
А-4, принадлежности
для рисования, мяч,
музыкальные записи
Мяч, коробка-копилка,
музыкальные записи,
карточки с ролями

Карточки с заданиями,
грамоты

А-4, карточки с рисунками любых предметов окружающего
мира, принадлежности
для рисования, музыкальные записи
А-4, карточки с рисунками разных животных, принадлежности для рисования,
музыкальные записи
А-4, принадлежности
для рисования, музыкальные записи
А-4, красивая палочка,
принадлежности для
рисования, музыкальные записи
А-4, мяч, принадлеж-

чувства

Я и мои
друзья

тронемся
до
радости
2

У страха глаза
велики

3

Гром и
молнии

4

Держим
себя в
руках

1

Законы
дружбы

2

Настоящий
друг

3

Давайте
жить
дружно

4

Сила
дружбы

тельные упражнения,
игры,
обсуждение,
рисунок
Беседа,
двигательные упражнения,
игры,
обсуждение,
рисунок
Беседа,
двигательные упражнения,
игры,
обсуждение,
рисунок
Беседа,
двигательные упражнения,
игры,
обсуждение,
рисунок
Беседа,
двигательные
игры,
направленное
рисование
Самоанализ
и
самодиагностика, работа со
сказкой, неоконченные предложения
Беседа,
двигательные упражнения,
игры,
обсуждение,
рисунок
Беседа,
двигательные упражнения,
игры,
обсуждение,
рисунок

37

ности для рисования,
музыкальные записи
А-4, мяч, принадлежности для рисования,
музыкальные записи
Мяч,
музыкальные
записи, газеты

А-4, мяч, принадлежности для рисования,
музыкальные записи,
карточки с ситуациями
Бумага для рисования,
цветные карандаши
Бумага, письменные
принадлежности.
Сказка «Про маленькую Бабу-Ягу» (автор
А.Завалишина) или по
выбору ведущего
Бумага, письменные
принадлежности.

Контуры варежек из
белой бумаги, цветная
бумага с контурами
птиц, цветов, листьев,
ножницы, клей. Ватман с наклеенным или
нарисованным стволом дерева

Гудникова Римма Михайловна
МБДОУ "ДС "Брусничка" ЯНАО Пуровский район г.Тарко - Сале
Мой город - Тарко - Сале
Север суровый, хмурый и вечный.
Кочки, болота, тайга – бесконечность,
Но для меня ничего нет милей,
В завтра шагай, мой Тарко-Сале, смелей.
Актуальность темы
Нравственно-патриотическое воспитание ребѐнка — сложный
педагогический процесс. В основе его лежит развитие нравственных чувств, чувство Родины. Оно начинается у ребѐнка с отношения к семье, к самым близким людям — к матери, отцу, бабушке,
дедушке. Это корни, связывающие его с родным домом и ближайшим окружением. Чувство Родины начинается с восхищения тем,
что видит перед собой малыш, чему он изумляется и что вызывает
отклик в его душе... И хотя многие впечатления ещѐ не осознаны
им глубоко, но, пропущенные через детское восприятие, они играют огромную роль в становлении личности патриота.
Базовым этапом формирования у детей любви к Родине следует считать накопление ими социального опыта жизни в своѐм городе, усвоение принятых норм поведения, взаимоотношений, приобщение к миру его культуры. Любовь к Отчизне начинается с любви
к своей малой родине, месту, где родился человек.
В связи с этим огромное значение имеет ознакомление дошкольников с родным городом, его достопримечательностями. А
успешность развития ребенка 5-6 лет при знакомстве с родным городом станет возможной только при условии их активного взаимодействия с окружающим миром эмоционально-практическим путѐм, т. е. через игру, предметную деятельность, общение, труд,
обучение, разные виды деятельности, свойственные дошкольному
возрасту.
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Проблема
Большое
значение
для познавательного, социальноличностного и нравственного развития детей дошкольного возраста
имеет знакомство с родным городом, его достопримечательностями, улицей, на которой проживает ребенок, с известными людьми,
которые строили наш город.
Родители сами имеют недостаточно знаний о своем городе, не
уделяют внимание данной проблеме, считая ее неважной, дети не
владеют достаточной информацией о родном городе. Не имея достаточного количества знаний, трудно сформировать уважительное
отношение к малой Родине.
Цель проекта:
 Осуществление комплексного подхода к воспитанию в духе
патриотизма, приобщение дошкольников к истории и культуре
родного города, местным достопримечательностям, воспитание
любви и привязанности к родному краю.
Задачи проекта:
 Создать условия для восприятия сведений об историческом
прошлом и культурном облике родного края.
 Осуществлять ознакомление дошкольников с историческим, культурным своеобразием родного города.
 Развивать бережное отношение к городу, его достопримечательностям, культурным ценностям, природе.
 Развивать связную речь детей; обогащать и активизировать
словарь детей, учить свободно мыслить, фантазировать.
Участники проекта
Дети 5-6 лет (старшая группа)
Проект предусматривает активное участие родителей , детей и
воспитателей.
Сроки реализации проекта : 1 месяц
Прогнозируемый результат.
 Обогащенные и систематизированные знания детей об истории города и его культурных ценностях. Сформирован интерес к
39

изучению данной проблемы.
 Повышение родительской компетентности по представленной проблеме.
 Участие семей воспитанников в учебно-воспитательном
процессе.
 Разработанное методическое и дидактическое сопровождение по данному разделу.
Реализация проекта
Реализация проекта осуществляется в 3 этапа.
I этап — подготовительный, включает в себя:
1. Постановка проблемы: Что мы знаем о родном городе? Что
хотим узнать?
2. Определение предстоящей деятельности: Как нам найти ответы на вопросы?
3. Планирование совместной взросло - детской деятельности,
определение средств и способов реализации проекта.
II этап — основной, включает в себя:
1. Занятия с детьми в соответствии с перспективным планом.
2. Совместные мероприятия с семьями воспитанников (фотовыставки, рисунки, поделки)
3. Пополнение развивающей среды
4. Показ презентаций
5. Выполнение проекта детьми и взрослыми.
III этап — итоговый, включает в себя:
1. Обсуждение результатов
2. Экскурсии.
Перспективное планирование
Образовательная
область
Познавательное
развитие

Социально

–

Формы работы
-Презентация «Виртуальная прогулка по улицам родного
города».
-Знакомство с флагом, гербом города.
-Экскурсия Стелла «С горизонта пришедшие», «Достопримечательности города», «Детская библиотека».
-Беседы: «История возникновения родного горда», «Улицы
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коммуникативное
развитие

Художественное –
эстетическое развитие
Речевое развитие
Физическое
витие

раз-

Работа с родителями

нашего города», «Мой адрес», «Улица, на которой находится наш детский сад».
-Викторина «Что. Где. Когда?».
-Сюжетно – ролевая игра «Путешествие по городу».
- Д/и «Я живу на улице...», «Мой адрес...»
-Коллективная аппликация «Город».
-Рисование «Герб города Тарко-Сале».
-Коллективная лепка «Город»
-Составление творческих рассказов «За что я люблю свой
город».
-Чтение художественной литературы о городе.
-Физкультминутка: «Мы по улице идѐм».
-Подвижное упражнение «Люблю по улицам гулять».
-Подвижная игра «Машины на нашей улице».
-Оформление стенда «Тарко – Сале вчера и сегодня».
-Экскурсии по родному городу.
-Маршрут выходного дня «Любимое местечко в городе»
-Изготовление поделок «Мой дом»
-Создание альбома «Тарко – Сале - моя малая родина».
-Игра – викторина «Знатоки родного города» (совместно с
родителями).

Используемая литература
1. Книги о г. Тарко-Сале.
2. Рыбалова, И. Ознакомление с родным городом как средство
патриотического воспитания // Дошкольное воспитание – 2003г.
3. Интернет- ресурсы
Экскурсии по городу
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Долгополова Олеся Ахмечаевна
МБДОУ Комбинированного вида №66
Практикум для родителей и детей «Секреты здоровья»
Цель: повышение педагогической компетентности родителей
в вопросах здоровьесбережения детей дошкольного возраста.
Задачи:
-расширять представления родителей о здоровьесберегающих технологиях;
-способствовать получению родителями практических
навыков по оздоровлению детей посредством здоровьесберегающих технологий для дальнейшего использования их в домашних
условиях;
- формировать ответственное отношение родителей к своему
здоровью и здоровью своих детей;
- способствовать осуществлению эмоционально-насыщенного
взаимодействия родителей, детей, педагогов ДОО;
- приобщать родителей к активному участию в физкультурно оздоровительных мероприятиях детского сада.
Участники: дети родители, воспитатели.
Оборудование: корригирующая «Дорожка Здоровья», фито
чай, магнитофон, музыкальные диски.
Ход мероприятия:
В: Уважаемые родители! Как вы считаете, что такое здоровье? (Родители отвечают).А вот как ваши дети ответили на вопрос: «Что такое здоровье?». Сегодня мы свами совершим путешествие в страну здоровья!
И начнется это путешествие прямо сейчас. Вы знаете, что на
стопе ноги находится много точек, которые помогают нам быть
здоровыми, поэтому я предлагаю всем заняться оздоровлением и
пройти по волшебной тропинке «Здоровья». Ходьба по такой полезной дорожке формирует своды стопы, укрепляет мышцы стопы,
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способствует профилактике плоскостопия.
Ходьба по «Дорожке Здоровья»
Дети и родители встают друг за другом и идут по корригирующей дорожке, после этого все проходят через середину зала и
встают парами друг напротив друга – родитель-ребенок.
В: Мы вышли на поляну дыхания и вместе выполним дыхательную гимнастику. Дыхательная гимнастика очищает легкие и
снабжает организм кислородом. А если у вас заложен нос, дыхательная гимнастика поможет справиться с насморком. Эти упражнения очень полезны для профилактики простуды.
Дыхательная гимнастика под музыку. Показ детьми, а родители повторяют.
В: На поляне дыхания я хочу познакомить вас с артикуляционной гимнастикой. Артикуляционная гимнастика – это комплекс
специальных упражнений для укрепления мышц речевого аппарата. Она включает упражнения как для тренировки подвижности
определѐнных положений губ, языка, нижней челюсти, так и для
правильного произношения всех звуков.
Артикуляционная гимнастика. Проводится под музыкальное
сопровождение.Упражнения: «Качели», «Маляр», «Чашечка»,
«Вкусное варенье», «Улыбочка» и др.
В: Предлагаю вам, сейчас подвигаться добавить жизнерадостности и бодрости на нашу поляну дыхания, всем заняться танцевально – оздоровительной гимнастикой. Эта гимнастика сочетает
в себе спортивные упражнения и танцевальные движения. Танцевально – оздоровительная гимнастика развивает различные группы мышц, укрепляет позвоночник, помогает стать ловким, сильным, подтянутым, бодрым. Проводится она обязательно под музыку.
Танцевально – оздоровительная гимнастика.
В: Вам понравилось? Сейчас восстановим своѐ дыхание и выполним все вместе пальчиковую гимнастику. Пальчиковая гимнастика - это инсценировка стихов или каких-либо историй при по43

мощи пальцев. Тренировка движений пальчиков и кистей рук является мощным средством для развития ручной умелости, мелкой
моторики пальцев рук, координации движений умственного и речевого развития ребенка.
Пальчиковая гимнастика.
«Самые главные ваши помощники –
Ловкие пальчики, мягкие ладошки». (Показ кисти рук.)
Разотру ладошки сильно, (Растирание ладоней;)
Каждый пальчик покручу, (Захватить каждый палец у основания и
Поздороваюсь с ним сильно вращательным движением дойти
до ногтевой фаланги.)
И вытягивать начну,
Руки я затем помою, (Потереть ладошкой о ладонь).
Пальчик в пальчик я вложу,
На замочек их закрою (Пальцы в «замок».)
И тепло поберегу.
Выпущу я пальчики, (Пальцы расцепить и перебирать ими в
воздухе.)
Пусть бегут как зайчики».
В: Пришло время поиграть на нашей поляне дыхание. Подвижная игра также является здоровьесберегающей технологией,
так как это эффективное средство для укрепления и оздоровления
организма детей, формирования необходимых навыков движений,
создание условий для радостных эмоциональных переживаний детей, развития координации движений, быстроты, ловкости, выносливости, внимания. Во время игры усиливается работа сердца и
легких, а значит, увеличивается поступление кислорода в кровь.
Это положительно влияет на общее состояние здоровья детей:
улучшается аппетит, укрепляется нервная система, повышается
сопротивляемость организма к различным заболеваниям.
«Третий лишний».
Вначале выбирают водящего («догонялу», который будет до44

гонять, и игрока, который будет убегать («третий лишний) Дети и
родители делятся на пары и становятся в круг один за другим лицом внутрь круга. Таким образом получается как бы двойной круг
игроков. В любой момент убегающий игрок может пристроиться к
любой паре спереди. В этом случае третий-лишний игрок сзади
продолжает убегать вместо него. Таким образом, все игроки должны быть в готовности убегать, потому что ситуация на игровой
площадке может поменяться в любой момент. Одновременно могут
бежать только два игрока (водящий и убегающий). Погоня заканчивается, когда водящий настигает убегающего. Тогда они меняются
местами и игра начинается сначала. Игра идѐт до полной усталости
всех игроков.
В: Нам всем после игры предлагаю отдохнуть. Релаксация
«Полет высоко в небе»
(Звучит спокойная расслабляющая музыка)
«Лягте в удобное положение. Закройте глаза и слушайте мой
голос. Дышите медленно и легко. Представьте, что вы находитесь
на ароматном летнем лугу. Над вами теплое летнее солнце и высокое голубое небо. Вы чувствуете себя абсолютно спокойными и
счастливыми. Высоко в небе вы видите птицу, парящую воздухе.
Это большой орел с гладкими и блестящими перьями. Птица свободно парит в небе, крылья ее распростерты в стороны. Время от
времени она медленно взмахивает крыльями. Вы слышите звук
крыльев, энергично рассекающих воздух. Теперь пусть каждый из
вас вообразит, что он – птица. Представьте, что это вы медленно
парите, плывете в воздухе и ваши крылья распростерты в стороны,
ваши крылья рассекают воздух. Наслаждайтесь свободой и прекрасными ощущением парения в воздухе. А теперь, медленно
взмахивая крыльями, приближайтесь к земле. Вот вы уже на земле.
Откройте глаза. Вы чувствуете себя хорошо отдохнувшими, у вас
бодрое настроение и прекрасное ощущение полета, которое сохранится на весь день».
В: Спасибо, вам, что вы приняли активное участие в нашем
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здоровьесберегающем вечере. Приглашаем вас группу на фито
чай

Ефанкина Ольга Алексеевна, Мазилова Юлия Юрьевна
МБДОУ "Детский сад №102", г. Череповец, Вологодской области
Конспект совместной деятельности по ручному труду с использованием технологии сотрудничества «Космическое питание»
Цель: развитие творческих способностей детей через совместную продуктивную деятельность.
Задачи:
- вызвать интерес к созданию атрибутов для сюжетно-ролевой
игры;
- актуализировать и расширить представления о космических
путешествиях;
- активизировать и расширить словарный запас по теме «Космос»;
- создать условия для выбора материалов, способов деятельности;
- совершенствовать умение детей работать в команде: планировать деятельность, договариваться, оценивать свою работу.
Оборудование: компьютерная презентация, алгоритм работы
(на карточках), цветные втулки, разноцветные крышки, ножницы,
клей, материал для вырезания.
Ход деятельности:
1. Организационный момент. Знакомство педагога с детьми.
Игра «Ладошки»
2. Мотивационный момент. Педагог предлагает детям посмотреть видеопривет от воспитанников своей группы.
Видеозапись: обращение детей из детского сада «Аленький
цветочек».
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«Привет, ребята! Мы очень любим играть в игру «Космическое путешествие» - летать на разные планеты, выходить в открытый космос. Сегодня, например, мы летали на Марс. Там мы познакомились с жителями этой планеты. Марсиане оказались добрыми
и дружелюбными. Они передают вам привет и зовут вас в гости»
3. Проблемная ситуация.
1) Активизирующее общение педагога с детьми. Показ
слайдов.
- Кто из вас хотел бы прямо сегодня стать космонавтом?
- Вы бы хотели у себя в группе поиграть в такое космическое
путешествие?
Педагог демонстрирует детям подарок от детей своей группы.
Это атрибуты к игре – значок космонавта.
- Что нужно для того, чтобы полететь в космос?
Слайд: ракета, скафандр и т.д.
- Куда бы вы хотели полететь? На какие планеты?
- Как вы думаете, долго туда лететь?
Педагог демонстрирует ленту космических расстояний.
- Мы с ребятами сделали вот такую космическую ленту расстояния между Солнцем и планетами в Солнечной системе. Эта
лента показывает, на каком расстоянии от Солнца находятся все
планеты нашей Солнечной системы.
Педагог с помощью двух детей растягивает ленту во всю длину. Дети убеждаются, что это очень большие расстояния.
Слайд: солнечная система
2) Постановка проблемы.
- Космонавты долго находиться в космическом пространстве.
Они берут с собой побольше провизии. А что такое провизия?
- Провизия – это запас еды. Вы знаете, чем питаются космонавты?
Слайд: еда космонавтов
- Еда у космонавтов обычная, только она специально упакована, а хлеб даже поделен на кусочки, чтобы не было крошек. Как вы
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думаете, почему нельзя допустить, чтобы появились крошки?
(Крошки будут летать в невесомости и могут причинить вред здоровью космонавтов или испортить космическое оборудование).
Слайд: невесомость
-Что нам нужно для того чтобы поиграть в игру в группе?
- Где нам взять еду для игры - космическое путешествие? (гипотезы детей)
Педагог обобщает ответы детей и предлагает сделать тюбики
для космической пищи.
4. Деятельность.
1) Обсуждение алгоритма деятельности.
- Как вы думаете, как нам быстрее изготовить как можно
больше тюбиков для космической пищи? (гипотезы детей)
- Я предлагаю вам разделиться на 3 космических экипажа по
цвету ваших значков и, помогая друг другу, сделать тюбики. В своем экипаже вы можете выбрать, кто у вас будет командиром, можете придумать название команды.
Педагог предлагает детям рассмотреть, что находится в коробке: это материалы для изготовления космической еды (цветные
втулки, крышки, инструменты, материалы для вырезания)
- Здесь есть алгоритм – как сделать тюбики для хранения и
транспортировки еды.
Педагог с детьми обсуждают последовательность изготовления тюбика: скрепить один конец у втулки; вырезать и наклеить
картинку с изображением продукта, надеть крышку. Распределение
обязанностей.
2) Самостоятельная деятельность по алгоритму.
Слайд: космос; музыкальное сопровождение.
3) Представление результатов деятельности.
Каждая команда по очереди представляет свою работу: какая
еда изготовлена.
Педагог обобщает и оценивает итоги работы.
- У нас получились замечательные атрибуты для игры, теперь
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мы можем отправиться в космическое путешествие на дальние расстояния.
5. Рефлексия. Оценка детьми собственной деятельности.
- Что мы сегодня с вами изготовили?
- Для чего мы с вами это сделали?
- Как мы это делали?
- Почему мы справились так хорошо, что нам помогло?
- Ребята, если работать вам было легко, интересно – то запустите ваш летательный аппарат до самой высокой звезды, а если вы
испытывали затруднения, у вас что-то не получалось – то до 2-ой
звезды.
Педагог дарит детям прибор «Звездоскоп» для рассматривания
созвездий.
- Сегодня Вы проявили творческую фантазию и умение работать вместе. Я думаю, что впереди вас ждет много новых открытий.
А некоторые из вас, возможно, станут космонавтами. Спасибо вам
за работу.

Зайцева Наталья Владимировна
СП ГБОУ ООШ п. Пензено – Детский сад «Улыбка»
«Использование инновационных технологий в ранней
профориентации дошкольников» из опыта работы
В настоящее время наблюдается глубочайшее противоречие
между возрастанием значимости профессий по принципу «престижности» и потребностью в высококвалифицированных специалистах. Существует проблема игнорирования вопросов раннего
профориентационного воспитания дошкольников. Очевидна потребность в совершенствовании и обновлении практики «взращивания» с дошкольного возраста личности способной стать в будущем профессионалом своего дела на основе формирования пред49

ставлений о том, что труд — это почетная обязанность каждого
человека, живущего в нашем обществе.. Чем разнообразнее представления дошкольника о мире профессий, тем этот мир ярче и
привлекательнее для него. Целью ранней профориентации является
формирование у дошкольников эмоционального отношения к профессиональному миру, предоставление ему возможности использовать свои силы в доступных видах деятельности. С этой целью реализован проект «Знакомство с профессией лесника». Содержание
проекта предполагает реализацию в течение месяца. Проект возник не случайно. В процессе развития ребенок наполняет своѐ сознание разнообразными представлениями, в том числе и о мире
профессий.
Мы же решили процесс профориентации использовать как
средство социализации дошкольников. То есть мы рассматриваем
процесс профориентации как средство адаптации дошкольника к
многообразию мира профессий и обособления его в нем. Это и было положено в основу проекта «Знакомство с профессией лесника».
Основные результаты реализации проекта связаны:
1. С позитивной динамикой в социальном развитии дошкольников;
2. С обогащением представлений детей о мире профессий;
3. С обогащением педпроцесса;
4. С положительным влиянием на родителей и педагогов.
Забота и охрана родной природы актуальная задача для воспитания у детей направления при выборе профессии. Работа в этом
направлении начинается с работы с родителями воспитанников.
Анализ результатов анкетирования родителей на тему: «Моя роль в
подготовке ребенка к труду и выбору профессии» показал, что современный ребенок ориентирован на профессии своего окружения
(доктор, повар…) и не владеет достаточной информацией о профессиях экологической направленности.
Задача ранней профориентации очень актуальна в наши дни.
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Мы решили помочь своим воспитанникам на примере профессии
лесника расширить знания о профессиях, востребованных в Самарской области, воспитывать бережное отношение к природе своего края.
Цель: Формирование у детей 5 - 6 лет интереса к природоохранным профессиям, через знакомство с профессией - лесника.
Задачи:
1. Обогащать знания дошкольников о природоохранных профессиях.
2. Познакомить с функциями и обязанностями лесника.
3. Формировать экологическое сознание, бережное отношение
к природе родного края.
4. Развивать интерес к новым профессиям.
Содержание построено с учетом особенностей (этапов) формирования представлений о труде взрослых, технологии ранней
профориентации детей дошкольного возраста. Выбор технологической составляющей соответствует требованиям ФГОС дошкольного образования и учитывает специфику детей.
В основе структуры проекта лежит принцип этапности. Каждый этап является законченным блоком органичных видов деятельности, информации. Выбор этапа осуществляется с учетом
возраста, возможностей и интересов детей, запросов родителей,
особенностей социального окружения, логической завершенности
предыдущего.
Основная сложность работы по ознакомлению детей с профессией лесника заключается в том, что значительная часть труда
взрослых недоступна для непосредственного наблюдения за ней, и
в силу этого остается за пределами понимания ребенка. Использование ИКТ технологии позволило погрузить дошкольников в мир
нижнеамурской тайги и помогло приблизить детей к пониманию
труда лесника.
На подготовительном этапе была подобрана художественная
литература для чтения детям, наглядный материал: подборка фото,
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изображений природы Самарского края, животных и птиц красной
книги Самарского края. Спланирована совместная деятельность с
детьми, включающая:
 Экскурсии в краеведческий музей школы
 Д/и «Назови животных и птиц красной книги Самарского
края», «Подбери домик для зимовки животному», «Назови лес по
дереву»
 Беседа о природе Самарского края, экологических проблемах
 Рассматривание иллюстраций, слайдов, фотографий о природе Самарского края
 Составление творческих рассказов «Великая и красивая
тайга дальневосточная»
 Чтение сказок дальневосточных авторов, заучивание стихотворений о природе родного края
 Беседа о труде взрослых, оберегающих природу
 Оформление макета «Уголок тайги»
Изготовление ЛЭП бука «Как охраняют природу в Самарском
крае».
Практический этап включил в себя: экскурсии в городской
краеведческий музей (животный мир, птицы, красная книга Самарского края).
Беседы:
 Что такое тайга?
 Как зимуют звери в лесу.
 Заповедники, что это такое?
 Экология - наука о природе.
 Кто работает в заповеднике.
 Кто лечит зверей?
 Просмотр фильма «Тропой бескорыстной любви», посвященный памяти В. Бианки, рассказывающий о леснике Михалыче и
его друге рыси.
Образовательную деятельность:
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 Д/И «Кто живет в тайге»
 Д/И «Узнай животное из Красной книги Самарского края»
 НОД на тему: «Обитатели тайги»
 Составление творческих рассказов «Зима в лесу»
 Чтение художественной литературы по теме проекта, беседа после прочитанного.
 Лепка диких животных для макета «Уголок тайги»
 НОД «Знакомство с профессией лесника»
Игровые ситуации: «Пожар в лесу», « Мы работаем в заповеднике», «Чем помочь животным и птицам зимой ».
Работу с родителями:
 Социологический опрос «Моя роль в подготовке ребенка к
труду и выбору профессии»
 Создание макета «Уголок тайги»
 Создание ЛЭП бука о животных Самарского края
 Выставка семейных рисунков «Кто работает в лесу?»
Продукт проектной деятельности:
1. Пополнение и обновление предметно – развивающей среды
группы.
2 .Создание макета «Уголок тайги»
3. Создание ЛЭП бука «Как охраняют природу в Самарском
крае».
4.Разработка и проведение НОД по теме: «Знакомство с профессией лесника».
5. Картотека детской литературы по теме.
6. Разработка конспекта НОД по теме: «Знакомство с профессией лесника»
7. ЛЭП бук «Животные Самарского края».
8.Мультимедийная презентация.
Аналитический этап позволил сделать следующие выводы: Работая над данным проектом, мы узнали, что природа нашего
Самарского края очень многообразна и красива. В нашем крае живет много животных и птиц, занесенных в Красную Книгу. Суще53

ствуют профессии, защищающие и оберегающие нашу природу,
очень нужные профессии.
В ходе реализации проекта детям были заложены первоначальные представления о природоохранных профессиях. Проект
можно считать реализованным, так как 90% детей знают профессию лесника, его обязанности, условия труда. Знают, как поступает
лесник в той или иной ситуации в лесу, правильно понимают необходимость заботы и охраны природы. Дети знают и употребляют в
речи вежливые слова. Понимают значение профессии лесника в
обществе, еѐ экологическую направленность. Пытаются анализировать свои поступки и поступки литературных героев, связанные с
природоохранной деятельностью. Проявляют интерес, любознательность, активность.
Родители также были активными участниками проекта. Помогали в подборке художественной литературы. Выполняли творческие задания с детьми дома по изготовлению ЛЭП бука о животных Самарского края. Участвовали в оформлении макета «Уголок
тайги».
Постановка новой задачи: Что мы знаем о профессиях, связанных с добычей полезных ископаемых? Мы считаем, что данная
информация необходима для ранней профориентации, ведь эти
профессии популярны и востребованы в нашем районе.
Таким образом, реализация модели ранней профессиональной
ориентации дошкольников, с использованием проектной формы
работы с детьми и родителями, позволит расширить информированность наших воспитанников о профессиях, поможет сформировать у них образ «Я — профессионал» и обеспечит преемственность в рамках непрерывного образования.
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Захарова Елена Анатольевна
МКОУ " Специальная школа № 78"
Виды теста
Виды теста.
Цель: Познакомить с различными видами теста и их отличительными особенностями
Задачи:
научить различать и называть изделия из различных видов теста;
 коррекция поли сенсорного восприятия через проведение
лабораторной работы;
 формировать навыки рационального ведения домашнего
хозяйства.
Оборудование: таблицы ―Виды теста‖, ―Составляющие части
теста‖, проверочные тесты, образцы изделий из теста, салфетки,
зубочистки.
Ход урока
I. Организационный момент
Цель: создание доброжелательной атмосферы в классе, сообщение темы урока.
II. Теоретическая часть урока
1. Беседа с опорой на знания обучающихся.
2. Рассказ учителя.
Около десяти тысяч лет назад люди начали есть зерна еще не
―прирученных‖ пшеницы, ржи, ячменя, овса, риса. Потом научились варить из них каши и похлебки.
Каменными зернотерками растирали зерно в муку, из которой
пекли пресные лепешки на раскаленных в огне камнях. Тесто замешивается из муки, воды, сахара, соли, дрожжей или других заквасок. В зависимости от рецепта тесто готовится в течение одного
– трех и более часов. Его месят, подмешивают, следят, чтобы не
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вылезло из посуды. В России издавна говорили: ―творить тесто‖, то
есть растворять его, чтобы оно не было крутым. И вообще относились к печению хлеба очень серьезно.
3. Работа в тетради.
– Запись определения в тетрадь под диктовку учителя.
Тесто – это густая масса из муки, замешанная на жидкости

– Чтение таблицы, запись в тетрадь.
ВИДЫ ТЕСТА
ДРОЖЖЕВОЕ
БЕЗДРОЖЖЕВОЕ
– песочное
– бисквитное
– слоеное
– заварное
4. Работа на доске.
Цель: определение составляющих теста, их значение.
МУКА – ОСНОВНОЙ КОМПОНЕНТ ЖИДКОСТЬ – СКРЕПЛЯЕТ МУКУ
СОДА, ДРОЖЖИ – РАЗРЫХЛЯЮТ ЯЙЦА – ПРИДАЮТ ВЯЗКОСТЬ
МАСЛО – ДЛЯ ПЛАСТИЧНОСТИ СОЛЬ, САХАР – ДЛЯ ВКУСА

5. Лабораторная работа.
Цель: выявить различия в изделиях из различных видов теста.
Вид теста Цвет Плотность Запах Вкус
Песочное
Заварное
Слоеное
Бисквитное

Эта разница во вкусе, внешнем виде объясняется различием
составляющих частей теста. Попробуйте определить, из какого
вида теста сделаны эти блюда.
<Рисунок 1, 2, 3, 4>

6. Работа с таблицами.
Цель: сформировать знания о составе различных видов теста.
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Заварное тесто
Яйца, масло (маргарин), вода, мука, соль
Бисквитное тесто
Яйца, сахар, мука
Песочное тесто
Мука, масло (маргарин), яйца, сахар, сода
Слоеное тесто
Мука, масло (маргарин), яйца, вода, соль, сода
Задание: Прочитать таблички, выявить наиболее часто и
наиболее редко встречающиеся компоненты.
7. Упражнение.
Цель: закрепить знания о составе различных видов теста;
коррекция зрительного восприятия.
Задание: подобрать из предложенных рисунков компоненты того или иного вида теста.
<Рисунок 5>

6. Подведение итогов теоретической части урока.
III. Практическая часть урока
1. Планирование работы.
1 группа педагогических возможностей – работа с тестом,
электрической духовкой.
2 группа педагогических возможностей – работа с тестом,
оборудование рабочего места.
3 группа педагогических возможностей – работа с тестом.
2. Повторение правил охраны труда.
3. Самостоятельная работа.
Цель: Приготовление пирожных из слоеного теста.
Последовательность
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– Разморозить тесто
– Раскатать слоем, толщиной в палец
– Нарезать на равные кусочки
– Посыпать сахаром
– Выпекать 15 минут
4. Уборка рабочего места, сервировка стола.
5. Дегустация полученного блюда.
IV. Итог урока. Оценивание обучающихся
Дополнительное задание.
Прочитай пословицы, объясни их значение сам или с помощью одноклассников, учителя
ХЛЕБ – БАТЮШКА, ВОДА – МАТУШКА.
ХУД ОБЕД, КОГДА ХЛЕБА НЕТ.
ХЛЕБА НИ КУСКА, ТАК И В ГОРНИЦЕ ТОСКА.

Злобина Татьяна Александровна, Плетенева Наталья Никольевна
Вятские Поляны, ВМЛ
Скачки
Участники: 3 команды по 5 человек, болельщики , ведущий.
Оборудование: листочки для ставок, карточки с заданиями,
чистые листы и ручки, доска, призы, высказывания по математике,
проектор.
Правила игры:
5 заездов. В начале игры делают ставки (приложение №1).
Наступило время соревнований.
В начале – небольшая разминка. Задумайте число, меньшее
20. Умножьте его на себя. Скажите результат. Я угадаю задуманное
число.
На старт приглашаются участники первого заезда.
Первая тройка выходит и занимает свои места. Им даются
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листочки с одинаковыми заданиями (приложение №2). Кто первый правильно решил – заезд останавливается. Его фамилия записывается на доске под номером 1.
Пока игроки решают задание, болельщикам предлагается ответить на вопрос: Который сейчас час, если оставшаяся часть суток
вдвое больше прошедшей?
На старт приглашаются участники второго заезда.
Вторая тройка выходит и занимает свои места. Им даются листочки с одинаковыми заданиями (приложение №3). Кто первый
правильно решил – заезд останавливается. Его фамилия записывается на доске под номером 2.
Пока игроки решают задание, болельщикам предлагается ответить на вопрос: Заглавия каких литературных произведений начинаются с чисел 3, 20, 12, 80000?
На старт приглашаются участники третьего заезда.
Третья тройка выходит и занимает свои места. Им даются
листочки с одинаковыми заданиями (приложение №4). Кто первый правильно решил – заезд останавливается. Его фамилия записывается на доске под номером 3.
Пока игроки решают задание, болельщикам предлагается ответить на вопрос: Как разменять 5 рублей монетами по 20 копеек и 5
копеек, чтобы пятаков и двадцатикопеечных монет было поровну?
На старт приглашаются участники четвѐртого заезда.
Четвѐртая тройка выходит и занимает свои места. Им даются
листочки с одинаковыми заданиями (приложение №5). Кто первый правильно решил – заезд останавливается. Его фамилия записывается на доске под номером 4.
Пока игроки решают задание, болельщикам предлагается решить следующую задачу: Бабушка печѐт блины. К приходу еѐ внука из школы на тарелке лежат 17 блинов. Придя, внук тотчас же
начинает их есть. Пока он ест 4 блина, бабушка подкладывает на
тарелку 3 новых. Маленький обжора уходит, съев 24 блина. Сколько блинов осталось на тарелке?
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На старт приглашаются участники пятого заезда.
Пятая тройка тройка выходит и занимает свои места. Им даются листочки с одинаковыми заданиями (приложение №6). Кто
первый правильно решил – заезд останавливается. Его фамилия записывается на доске под номером 5.
Пока игроки решают задание, болельщикам предлагается
найти ошибку: Верно ли что: 5=5; 5>5; 5<6; 5<2; 7>4; 5=6?
Докажем последнее равенство: возьмѐм верное числовое равенство: 35+10-45=42+12-54 и представим его в виде: 5*(7+29)=6*(7+2-9). Теперь разделим обе части на одно и то же число,
стоящее в скобках. Получаем 5=6. В чѐм дело?
Подводятся итоги. Победители заездов и победители по ставкам награждаются призами.
Приложение №1. На листочках учащиеся (и болельщики и
участники игры) пишут свою фамилию. На другой стороне этого
листочка – столбик цифр по количеству заездов:
12345Ведущий объявляет: «В первом заезде участвуют… (называет
фамилии трѐх первых участников игры). Учащиеся выбирают из
этих названных ребят предполагаемого победителя - можно и себя
или поставить прочерк.
Далее: «Во втором заезде участвуют …»
«В третьем …»
«В четвѐртом …»
«В пятом …»
После того как ставки сделаны, листочки собираются. Приз
тому, кто в своѐм листочке правильно определил победителей.
Приложение № 2.
Баба-Яга варит волшебное зелье: к 1,5 кг мѐда она добавила
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100г растѐртых волчьих когтей, 100г дѐгтя, 300г слѐз Кикиморы.
Сколько % волшебного зелья составляют слѐзы Кикиморы?
Приложение № 3.
10
7
11
Расставьте в квадраты числа так, чтобы по горизонтали, вертикали и диагонали получилось одно и то же число: разместите
3,4,5,6,8,9 так, чтобы в сумме получилось 21.
Приложение № 4.
Сколько различных по величине углов можно
50°
увидеть на этом рисунке?
30°
20°
10°
Приложение № 5.
Уловите закономерность в следующих рядах чисел и допишите по 2 числа в каждом ряду:
1). 2;4;6;8;…
2).1;10;100;1000;…
3). 1;3;5;7;…
4). 1;2;4;8;…
5). 1;4;7;10;… .
Приложение № 6.
Вставьте пропущенное число:
2(х-2)+4=6

4х-5=х+10

7х=3(х+4)-4
?
х+2=4(1-2х)+25.
Большой кубик склеенный из маленьких деревянных кубиков.
В нѐм просверлили 6 сквозных отверстий, параллельных рѐбрам.
Сколько маленьких кубиков осталось неповреждѐнными?
Зорина Маргарита Дмитриевна
МБОУ СОШ № 4 г. Ханты-Мансийск
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Инклюзивное волонтерство как способ адаптации
«особого» ребенка в подростковом коллективе
Аннотация: в данной статье описывается идея инклюзивного
волонтерства, его потенциал, а также причины участия подростков в такого рода деятельности.
Ключевые слова: инклюзивное волонтерство, «особый» ребенок, интеграция, адаптация.
«Инклюзивный волонтер – «волонтер будущего»
– это тот, кто сам когда-то нуждался в помощи»
В последнее десятилетие в мире произошло большое количество экономических, культурных, а также социальных изменений.
Исключением не стала и система образования нашей страны. Введение нового закона «Об образовании в РФ» ознаменовало появление принципиально новых подходов к обучению и воспитанию
«особых» детей в рамках общеобразовательных учреждении. Ведь
основные идеи инклюзивного образования должны плотно переплетаться с потребностями современного общества.
На сегодняшний день можно говорить о появлении, ранее не
используемых, новых форм обучения и воспитания ребенка в рамках школы. Особое место в этом должен занимать психологический
компонент, направленный на облегчение интеграции и адаптации
«особого» ребенка. Рассмотрим эти процессы подробнее.
Интеграция – (лат. integratio восстановление, восполнение,
от integer целый) сторона процесса развития, связанная с объединением в целое ранее разнородных частей и элементов.
В данном конкретном случае под интеграцией мы подразумеваем включение «особого» ребенка в ученический коллектив, но
как показывает практика одного включения не достаточно! Необходимо активизировать способность «особого» ребенка приспосабливаться к различным требованиям среды без ощущения внутреннего дискомфорта и без конфликта со средой, т.е. запустить
процесс активной адаптации. В рамках начального звена школы
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существует большое количество различных форм работы с адаптационными процессами детей (коллективные игры, КТД, спортивные мероприятия и другое), которые основаны на ведущей деятельности младшего школьного возраста. С переходом в среднюю
школу меняется ведущая деятельность школьника, что должно повлечь за собой и смену форм активизации процесса адаптации.
Вышедшее на первый план интимно-личностное общение со
сверстниками в рамках общеобразовательной школы для «особых»
детей затруднено. И в этот момент на помощь педагогу может
прийти инклюзивное волонтерство.
Что же такое инклюзивное волонтерство? Этот термин – сравнительно новый. Инклюзия – это процесс реального включения
людей с инвалидностью в активную общественную жизнь. В рамках общеобразовательной школы подразумевается включение в
учебную и внеурочную деятельность «особых» детей совместно с
норматипичными сверстниками. Под «волонтерством» мы понимаем, широкий круг деятельности, включающий традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставление
услуг и другие формы гражданского участия, которая осуществляется добровольно на благо широкой общественности без расчѐта на
денежное вознаграждение. Включаясь в волонтерскую деятельность, человек стремится повлиять на трансформацию современного ему общества, сделать его лучше. Это может помочь педагогу в
понимании картины мира отдельных учащихся, ведь подростки –
традиционно наиболее социально активная демографическая группа, которая может стать (и в частных случаях является сейчас) основой крупномасштабного волонтерского движения. Вопрос о потенциале использования подростковой волонтерской деятельности
может рассматриваться как минимум в двух аспектах: влияние волонтерства на конкретную ситуацию, сложившуюся в коллективе;
влияние волонтерства на саму личность подростка, включающегося
в данную деятельность.
Главная цель данного вида волонтерства – это вовлечение
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«особых» учащихся в совместный процесс волонтерской деятельности. И развиваться в этом направлении подростки готовы, технические средства здесь не могут решить всего, поэтому в первую
очередь важно межличностное общение.
В истории человечества есть масса примеров добровольной и
бескорыстной помощи, оказываемой человеком или группой людей
отдельным людям или обществу в целом. Помощи, не преследующей цели извлечения прибыли, получения оплаты или карьерного
роста и основанной на идее бескорыстного служения гуманным
идеалам человечества. Она может иметь различные формы: от традиционных видов взаимопомощи, помощи бездомным детям до
совместных усилий тысяч людей, направленных на преодоление
последствий стихийного бедствия, урегулирование конфликтных
ситуаций. Она может включать в себя действия, предпринимаемые
на местном и общенациональном уровнях, а также на уровне международного сообщества в целом, которые осуществляются, невзирая на границы. Молодым инвалидам найдется место в любой сфере деятельности. Прежде всего, надо понимать его аспект заболевания.
И подводя итог мы хотели бы очертить круг причин участия
подростков в инклюзивной волонтерской деятельности:
 идея, благородная идеи, отражающая важность и принципы
деятельности. Именно идея определяет, будет ли человек понимать, что он делает и зачем, появятся ли у него гордость, самоуважение и удовлетворение от работы и результатов деятельности;
 внутренняя психологическая потребность быть нужным.
Волонтерское движение позволяет реализовать эту потребность,
ощутить свою полезность особенно у подростка с ограниченными
возможностями;
 потребность в общении. Если подбирается классная, веселая компания и в ней интересно и комфортно, то хочется быть рядом. Расширяется круг общения. Именно это часто становится основной причиной работы в качестве волонтера;
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 интерес, работа волонтером зачастую связана с нестандартными подходами и новыми возможностями себя реализовать ;
 антураж, начинающих больше интересует внешняя привлекательность движения (кепки, футболки, значки и т.п.), чем идея,
цели или конечный результат, особенно это касается детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья;
 карьера, авторитет и самореализация. Сюда относится возможность улучшить свое социальное положение в карьерной или
межличностной сфере. Будучи волонтером, можно установить новые связи, научиться новому и за счет этого приобрести уважение и
вес в обществе. Зачастую именно в инклюзивном волонтерском
движении проявляются некоторые способности, например, руководящие или организаторские;
 творческие возможности, можно проявить себя в различных
видах деятельности вне зависимости от возраста;
 решение своих проблем. Если профиль организации совпадает с твоими проблемами – то это выход. Если чувствуешь себя
никчемным замухрышкой -иди в волонтеры, там можно изменить
ситуацию. Есть проблемы с общением -иди в волонтеры, найдешь
новых друзей и единомышленников.
 досуг, когда время можно тратить двумя способами – с
пользой и без.
Целью дальнейшего исследования видим в разработке и опробовании программы работы инклюзивного волонтерского центра
для подростков.
Список литературы:
1. Об инклюзивном добровольчестве как ресурсе по формированию культуры здорового образа жизни, автор: В.И. Богдановская
[Электронный
ресурс].
http://zabgu.ru/php/page.php?query=ob_inklyuzivnom_dobrovol%27ch
estve
2. Волонтерство // Mama.ru: Сообщество родителей [Электронный ресурс]. Электрон. текстовые данные. Режим доступа:
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Исупова Елена Николаевна
МБДОУ детский сад №7 комбинированного вида
ст. Старощербиновская
Сценарий развлечения «Давайте посмеѐмся!»
для дошкольников (старшая группа)
Цель: Создать атмосферу праздника, формировать положительные чувства и эмоции через улыбку; побуждать к участию в
конкурсах; учить эмоционально воспринимать весѐлое настроение
людей.
Задачи:
1. Активизация культурно- досуговой деятельности детей.
2. Выявить творческие и артистические способности;
3. Развивать духовно-нравственные качества личности.
4. Воспитывать чувство юмора, умение веселиться.
Ход мероприятия:
Дети под музыку заходят в зал.
Ведущий: Здравствуйте, дорогие девочки и мальчики! Сегодня вам не придѐтся скучать. Апрель - месяц розыгрышей, юмора,
смеха и хорошего настроения. А 1 апреля объявлен Днѐм смеха.
Сегодня говорят: «1 апреля - никому не верю!» И мы с вами будем
шутить, смеяться, играть в необычные весѐлые игры, а самые смелые могут принять участие в конкурсах. А сейчас наши ребята
прочитают стихи.
1реб: Нас солнца луч смешит и дразнит,
Нам нынче весело с утра.
Весна нам дарит звонкий праздник,
А гости на нѐм - улыбки, шутки и игра.
2реб: Собрались мы все на праздник:
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Веселы, бодры, дружны.
Будут наши смех и песни
Даже на Луне слышны!
3реб: Отмечают праздник смеха.
Вот потеха, так потеха!
Словно целый белый свет
Съел смешинку на обед!
4реб: В этот день улыбчивый
Жить без шуток плохо.
Если ты обидчивый, вспыльчивый,
забывчивый, хмурый, неуживчивый,
Берегись подвоха!
5реб: Всем известно: первое апреляПраздник шутки и веселья,
Пусть будет радостно у нас,
Начинаем праздник, в добрый час!
Дети садятся на стульчики.
Под музыку в зал заходят Продавцы смеха.
1продавец: Эй, ребята – удальцы, Собирай приятелей!
Мы улыбок продавцы, ищем покупателей
2продавец: Наш товар непростой, его не купишь в магазине ни
за какие деньги.
1продавец:Но этот товар необходим всем для улучшения как
настроения, так и общего самочувствия! Это – улыбки (достает макеты улыбок). Кому улыбочку? Налетай, разбирай!
2продавец: Ой, как много желающих! Оно и понятно Хорошее
настроение сегодня никому не помешает. А мы давайте-ка приступим к примерке. Кому улыбка будет впору, тот и будет ее обладателем.
1продавец: А, ну-ка примерьте-ка вот эту улыбочку – изобразите ее на своем лице.
(Дети копируют предложенную им улыбку)
Продавцы детям примеряют улыбки:
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Вот Вам впору вот эта улыбка.
А Вам стоит обратить внимание на другую.
Примерьте вот эту улыбочку.
Нет это не Ваш размерчик.
А для Вас у нас припасен особый экземплярчик.
А это универсальная улыбка. Она всем подойдет. Покупатели
от нее в восторге.
1продавец: Мы много путешествуем по свету и видали много
разных улыбок: улыбку крокодила, маленькой обезьянки, улыбку
лесного хищника. 2продавец: Но самое очаровательная улыбка в
мире – это улыбка весѐлого человека.
1продавец: А Вы знаете отчего люди улыбаются и смеются?
Дети: Нет!
2продавец: Да потому что в них заводятся смешинки. А знаете
ли Вы причины, по которым заводятся смешинки? Что вызывает у
Вас улыбку на лице?
Дети отвечают.
1продавец: А ещѐ весѐлая песня вызывает улыбку и хорошее
настроение.
Песня: «Зелѐные ботинки»
После песни дети садятся на стульчики.
1 продавец: На празднике смеха могут остаться только те дети, которые могут весело смеяться. Сейчас я проверю, весѐлые ли
вы и как вы смеѐтесь, если вам смешинка в рот вдруг случайно попадѐт. Не сердитесь, не ворчите, хохочите, хохочите!
Игра «Кто может громче смеяться?» (По сигналу ПРОДАВЦА
дети смеются.)
2 продавец: Приглашаю в круг всех встать и всем вместе станцевать.
Весѐлый танец.
После танца дети садятся на стульчики.
2 продавец: Продолжаем веселье!
Игра «Передай шарик». (Дети передают шарик по кругу, пока
звучит музыка. Ребѐнок у которого оказался шарик после оконча68

ния музыки, выбывает.)
«Кенгуру» (Играют 2 ребѐнка. Каждый зажимает шарик коленями и в таком положении прыгает до кегли и обратно. Кто
быстрее, тот выиграл.)
«Перенеси шарик животом». (Играют пары игроков. Каждая
пара зажимает шарик животом без помощи руки в таком положении бежит до кегли и обратно. Чья пара быстрее, та и выиграла.)
1 продавец: А сейчас послушайте сказку с вопросами. Если ответ правильный, говорите хором «Да!», если неправильный - говорите «Нет!»
Сорока- белобока задумала кашу варить,
Чтобы деток накормить.
На рынок пошла и вот что взяла...
Парное молоко - да!
Куриное яйцо - нет!
Крупа манная - да!
Капуста кочанная - нет!
Солѐный огурец - нет!
Мясной холодец - нет!
Сахар да соль - да!
Белая фасоль - нет!
Масло топлѐное - да!
Рыбка солѐная - нет!
Лавровый лист - нет!
Китайский рис - да!
Чернослив да изюм - да!
Шоколадный лукум - нет!
Перец болгарский - нет!
Соус татарский да!
Клубничное варенье - да!
Бисквитное печение - нет!
1 продавец: Вкусная каша получилась у нашей сороки!
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2 продавец: А ещѐ я знаю сказку про Колобка!
Ведущий: А наши дети знают весѐлую песню про Колобка.
1 продавец: А споют?
Ведущий: Споют!
Песня «Колобок»
После песни дети садятся на стульчики.
2 продавец: Если бы смех разливали во флакончики и продавали в аптеках, то другие лекарства просто исчезли бы с аптечных
полок.
1 продавец: Все-таки улыбка — великая вещь. Поэтому люди,
которые способны заставить мир улыбнуться — настоящие волшебники. Они поселяют радость в наши души и продлевают нам
жизнь.
2 продавец: Так улыбайтесь шире! И смейтесь громче! А нам
пора идти дальше!
1 продавец: Ведь в мире так много людей, которым необходима счастливая улыбка! До свидания!
Продавцы уходят.
Ведущий: Вот и подошѐл к концу наш праздник смеха и шуток!
Улыбайтесь веселее, улыбайтесь чаще...
Тогда будут счастливы, здоровы все дети наши!
Пусть смех и улыбки не знают границ...
Пусть будет светлее от радостных лиц!
Да здравствует 1 апреля - праздник шутки и веселья!
Дети: Ура!
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Карпунина Снежана Владимировна
МБДОУ детский сад № 33 "Звездочка"
г. Мытищи Московская область
Конспект открытого занятия по ФЭМП
в младше-средней группе "В гостях у геометрических фигур"
Цель: Познакомить детей с геометрическими фигурами: круг
и овал.
Программное содержание:
Продолжать учить видеть геометрические фигуры в формах
окружающих предметов.
Закреплять представления о круге, квадрате, треугольнике.
Развивать зрительное и слуховое восприятие, образное мышление.
Формировать коммуникативные навыки. Уметь сравнивать и описывать фигуры.
Продолжать учить оценивать качество выполнения заданий
партнѐров по игре. Развивать игровые конструктивные навыки.
Инструментарий:
Раздаточный: билеты - парные карточки с изображением геометрических фигур для обозначения мест за партами; наборы геометрических фигур на каждого ребѐнка,
Демонстрационный: плакат с изображением круга и овала,
схематическое изображение человечка (мальчик, девочка), геометрические фигуры .
Словарная работа: Овал, круглый, круглые, квадратный,
квадратные, треугольное.
Предварительная работа:
- Разучивание пальчиковой гимнастики
- Аппликация «Человечек из геометрических форм».
Методы и приѐмы:
Наглядный: показ геометрических фигур, схематическое изображение человечка. Словесный:
беседа, вопросы к детям, про71

говаривание слов пальчиковой гимнастики, отгадывание загадок,
исполнение роли - словесное описание геометрических фигур.
Практический: пальчиковая гимнастика, дидактические игры:
«Найди пару», «На что похоже», «Составь фигуру человечка из
геометрических форм».
Дети садятся за столы, и используя схемы-образцы и наборы
геометрических фигур, наклеивают изображения человечка.
Рефлексивный момент.
Воспитатель. Ну вот ребята, наша сказка закончилась. Пришло
время и нам возвращаться в детский сад. Понравилось ли вам в городе Геометрия? Что вы сегодня нового узнали, с чем (кем) познакомились? Вы мне тоже сегодня понравились: Федя и Дима - внимательно слушали и быстро отвечали на вопросы; Милена и Катя
быстрее всех выложили фигуры человечков...(обобщить положительные достижения детей) ..................................
видят: стоит перед ними удивительная фигура, немного похожая на круг. (Выставляет на доску овал). Стали знакомиться.
Воспитатель предлагает желающим детям исполнить роли
геометрических фигур.
1- й ребѐнок (берѐт треугольник и говорит от его имени):
Здравствуй, друг! Я - треугольник. У меня три стороны и три угла.
Я похож на .. .(перечисляет предметы: крышу дома, на ѐлку, на пирамиду.).
2- й ребѐнок (берѐт квадрат): А я - Квадрат, у меня четыре
стороны и четыре угла. Я похож на...дом, на окно, на сиденье стула.
3- й ребѐнок (берѐт круг): А я- Круг, у меня нет ни одного угла, я могу катиться. Я похож на., .мяч, на солнышко, на блюдце.
Дети (хором). А ты кто?
Овал (за него говорит воспитатель): Здравствуйте друзья! Меня зовут Овал, я по форме похож на круг, вот посмотрите, (воспитатель ставит овал рядом с кругом, накладывает круг на овал, дети
выделяют сходства и различия фигур).
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Воспитатель. Дети, назовите предметы, которые по форме похожи на овал (ответы детей: яйцо, на воздушный шар, на батон
хлеба).
Овал. Пустите меня к себе жить.
Воспитатель. Согласились фигуры и стали они жить вместе.
Каждое утро они выходили на улицу и делали зарядку. А как они
еѐ делали, я вам сейчас покажу.
Дети встают со стульчиков и делают упражнения физкультминутки.
Раз - согнуться, разогнуться,
Два - прогнуться, потянуться,
Три в ладоши три хлопка, головою три кивка.
На четыре - руки шире,
Пять и шесть - тихо сесть. (2 раза)
Воспитатель. Вот однажды решили круг, квадрат и треугольник и овал отправиться на прогулку. И попали в город Геометрия.
Жители этой города перед вами -давайте рассмотрим первого жителя, какие знакомые фигуры вы видите. Рассмотрите второго жителя. Чем они отличаются друг от друга. И сегодня на занятие
мальчики будут собирать мальчика из города Г еометрия, а девочки
будут собирать девочку.
На медаль, на блинок, На осиновый листок. Вы подумайте,
друзья, И скажите, кто же я? (Круг)
Три мои стороны Могут разной быть длины. Где стороны
встречаются Угол получается. Что же вышло? Посмотри! Ведь углов - то
тоже три. На меня вы
посмотрите, Моѐ имя назовите. (Треугольник)
В ворота его не закатишь как мяч.
И он за тобою не пустится вскачь.
Четыре угла и четыре сторонки,
Похожие, точно родные сестрѐнки,
Фигура знакома для многих ребят.
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Его вы узнали? Ведь это...(Квадрат)
Воспитатель по ходу рассказа выкладывает на доску изображения предметов, по форме соответствующие разным геометрическим фигурам. Дети их называют.
Воспитатель. Друзья жили в уютном доме (выставляет изображение дома). Какой формы были стены этого дома, его крыша,
окно? (ответы детей) Друзья часто сидели на стульях с удобными...(квадратными) сидениями. Стол у них был... (круглый).
Накрывая на стол, друзья ставили...(круглые) тарелки. В чай они
клали...(квадратные) кусочки сахара. Очень любили друзья... (треугольное) печенье. Однажды кто-то постучал в дверь их дома. Вышли друзья на порог и
Описание непосредственно образовательной деятельности.
Организационный момент
Дети вместе с воспитателем входят в группу и выстраиваются
полукругом Воспитатель: Добрый день, дети! Я очень рада вас видеть. Дети: Добрый день! Мы тоже рады вас видеть. Затем проводится пальчиковая гимнастика.
Воспитатель: А теперь дети, поздоровайтесь друг с другом,
(дети встают парами). Дети: Добрый день! (пожимают руку, используя все пальцы.)
Рад тебя видеть! (здороваются всеми пальцами, кроме большого)
Наконец-то встретились! (здороваются только большими
пальцами).
Если что-нибудь случится, обращайся, помогу! (переставляют
указательный и средний пальцы правой руки по левой руке партнѐра, «доходят до шеи, слегка похлопывают друг друга ладонью по
плечу.)
Воспитатель: Вы любите сказки? (ответы детей). Сегодня я хочу пригласить вас на увлекательное занятие, где вы сможете познакомиться с новыми геометрическими фигурами. Для того что бы
вы сели за парты, сначала наши дежурная раздаст вам специальные
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карточки, а пара этой карточки лежит на парте за которую вы сядете
Дети: называют геометрическую фигуру и еѐ цвет
Воспитатель: Если вы не можете найти нужное место, попросите помощи у товарищей.
Воспитатель. Внимательно смотрите на доску. Быть может,
вам придѐтся помочь героям сказки.
Жили-были весѐлые друзья. А кто они, вы узнаете, если отгадаете загадки,
Нет углов у меня, И похож на блюдце я.

Косякина Светлана Дмитриевна
ФГБОУ Центр развития ребенка - детский сад №2 г. Москва
Путешествие на полянку
Конспект занятия по развитию речи в средней группе «Эти
удивительные насекомые»
Цель:
Сформировать у детей представления о насекомых.
Задачи:
1. Обобщать и расширять знания детей о насекомых;
2. Вводить в активный словарь детей обобщающее понятие
«насекомые»;
3. Продолжать упражнять в составлении предложений разных
конструкций с использованием союза потому – что;
4. Называть слова-действия, существительные во множественном числе;
5. Закрепить умение образовывать слова с уменьшительноласкательными суффиксами; развивать мыслительную активность;
6. Развивать словеснологическое мышление детей, умение
устанавливать причинно-следственные связи, рассуждать, делать
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выводы;
7. Исключать четвертый лишний предмет с обоснованием
своего ответа;
8. Развивать внимание, память, речь;
9. Воспитывать потребность в общении с природой, любовь и
бережное отношение к ней.
Ход занятия:
Здравствуйте ребята! Сегодня мы с вами отправимся в гости к
маленьким жителям лесной полянки. Готовы? Тогда вперед!
«Мы шагаем друг за другом, лесом и волшебным лугом
Мы шагаем, не скучаем, все преграды преодолеваем. (шагают)
Преодолеваем кочки, (прыгают)
Корявые пенечки, (идут, высоко поднимая колени)
Все преграды мы прошли и на поляну пришли».
Вот мы и оказались на поляне. Но что случилось? Вся поляна
окутана паутиной! Это злой паук заколдовал наших маленьких
друзей и окутал поляну своей паутиной. Ребята, давайте им поможем? Для того чтобы помочь нашим друзьям нужно выполнить все
задания.
Вначале нужно узнать, кого заколдовал паук, а для этого отгадай загадки:
Шевелились у цветка
Летит, пищит,
Все четыре лепестка
Ножки длинные тащит.
Я сорвать его хотел,
Случай не упустит:
Он вспорхнул и улетел. (Бабочка)
Сядет и укусит. (Комар)
Целый день летает,
Домовитая хозяйка
Всем надоедает.
Полетела над лужайкой.
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Ночь настанет,
Похлопочет над цветком,
Тогда перестанет. (Муха)
Он поделится медком. (Пчела)
Надевает эта крошка
Платье красное в горошек.
И летать умеет ловко
Это…(божья коровка).
Правильно! А теперь узнай их на картинке и назови одним
словом.
Молодец! Ты хорошо справился с заданием!
А теперь внимательно слушай следующее: Посмотри на картинки и скажи, какая картинка в каждом ряду лишняя и почему ты
так думаешь?
Например: лишняя картинка подснежник, потому что это цветок, а на остальных картинках насекомые.
Перед детьми картинки оса, волк, муравей и шмель; береза,
божья коровка, бабочка и муха; кузнечик, бабочка, комар и паук.
Молодец! У тебя все получилось! Послушай следующее задание.
Закончи предложение, подобрав верное слово:
Жук большой, а комар…….. (маленький);
Бабочка летает, а гусеница……(ползает);
Пчѐлы живут в ульях, а муравьи……. (в муравейнике);
У птиц две лапки, а у насекомых……(шесть);
Муравей маленький, а улитка …(большая);
Пчѐлы из нектара делают…(мѐд);
У жука крылья короткие, а у стрекозы…(длинные)
Молодец, ты справился! Давай немного передохнем и превратимся в сороконожку:
Физминутка «Сороконожка»
Шла сороконожка (дети идут ритмичным шагом, слегка пружиня)
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По сухой дорожке.
Вдруг закапал дождик: Кап-кап-кап! (дети останавливаются и
приседают.)
- Ой, промокнут сорок лап!
Насморк мне не нужен (дети идут, высоко поднимая колени,
будто шагают через лужи),
Обойду я лужи!
Грязи в дом не принесу (дети останавливаются, трясут одной
ногой),
Каждой лапкой потрясу! (трясут другой ногой).
И потопаю потом (дети топают ногами)
- Ой, какой от лапок гром
Теперь ты отдохнул, и мы можем продолжить расколдовывать
наших маленьких друзей. Нужно подобрать по четыре слова отвечая на вопрос «Что делает?» (варианты ответов предложены для
облегчения задачи родителям)
Например: гусеница (Что делает?) – ползет, ест, шевелится,
превращается;
Бабочка (Что делает?) - … (порхает, летает, кружится, садится,
перелетает, взлетает);
Комар (Что делает?) - … (пищит, летит, пьет, сосет, кружится,
улетает, садится, кусает);
Муха (Что делает?) - … (жужжит, садится, перелетает, машет,
ползет);
Кузнечик (Что делает?) - … (стрекочет, прыгает, перепрыгивает, ест, поедает);
Пчела (что делает?) - … (жужжит, строит, собирает, жалит, летает);
Муравей (Что делает?) - … (тащит, ползет, несет, строит, кусает).
Для того чтобы выполнить следующее задание тебе нужно
назвать насекомых ласково.
Например: Комар - комарик,
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Жук - …; Пчела - …; Усы - …; Лапы - …; Муравей - …; Стрекоза - …; Муха - ….
Молодец! Ты сного справился!
У тебя получилось расколдовать всех насекомых, давай их пересчитаем:
Например: один кузнечик, два кузнечика, три кузнечика, четыре кузнечика, пять кузнечиков.
Одна муха, ….;
Одна божья коровка, …;
Одна пчела, …;
Один комар, …;
Одна бабочка, ….
Наше занятие подошло к концу. Тебе понравилось? Тогда до
новых встреч!!!

Крайнова Валерия Алексеевна, Казарян Ольга Сергеевна
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 29"
Конспект занятия по развитию речи "Деревья"
Цели:
 учить отвечать полными ответами на вопросы;
 учить словообразованию; учить составлять короткие рассказы;
 развивать логическое мышление, память, внимание.
Задачи:
Образовательные:
 учить детей различать деревья;
 образовывать прилагательные от существительных.
Развивающие:
 развивать у детей умение составлять небольшие по объѐму
предложения; отвечать на вопросы полным предложением;
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 закреплять умение отвечать на вопросы педагога полным
предложением;
 упражнять в образовании множественного числа имѐн существительных;
Воспитательная:
 воспитывать у детей интерес к тем изменениям в природе,
которые происходят осенью.
Ход занятия
Этапы
занятия

Деятельность воспитателя

Орг. момент

Упражнение «Назови одним словом».
- Ребята, рассмотрите картинки. Как можно их
назвать одним словом? (Береза, липа, черемуха,
сосна, осина)
-Молодцы.
- Сегодня я предлагаю вам превратиться в туристов и отправиться на прогулку в лес, чтобы
лучше рассмотреть деревья, которые там растут.
Вы согласны?
А как должны себя вести туристы в лесу?
- Наше путешествие началось. Вот мы с вами
вошли в лес.
Упражнение «Аромат леса»
- Вдыхаем аромат леса. Вдох носом: счет «раз»,
«два», «три». Пауза: счет «раз», «два», «три».
Сейчас я вам о них расскажу. Выдох ртом: счет
«раз», «два».
- В лесу нас встречают деревья.
Упражнение «Язык в лесной чаще»
- Покажите, как язычок пролезает между густыми деревьями (зубами). Губы в улыбке. Медленно высовываем язык, покусывая его по всей
поверхности.
- Давайте повторим еще раз, чтобы укрепить
мышцы языка.
-Отлично.
Упражнения «»Маляр», «Качели», «Варенье»,
«Лошадка», «Грибок».
-Сейчас я вам расскажу про деревья.
Деревья
Мы встречаем деревья повсюду. Нет их только
в пустынях и на вершинах гор. Одни деревья
сбрасывают листья осенью, а покрываются
новыми весной. Это лиственные деревья. У

Объявление
темы
Основная
часть
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Деятельность
воспитанников
- Деревья

Ответы детей
Ответы детей

Выполняют
дыхательную
гимнастику
Выполняют
артикуляционную гимнастику
Слушают
У берѐзы на
ветках листья –
это лиственное
дерево. У ели
на
ветках
иголки – это
хвойное дерево» и т.д.

- Колокольчик
лишний, пото-

Физкуль
культминутка

Продолжение
изучения
темы

других, вечнозелѐных, листья растут круглый
год. К ним относят хвойные деревья. У хвойных
деревьев узкие листья, называемые иголками,
которым не страшны холода. В кронах деревьев живут птицы и белки. Барсуки и лисы роют
норы под корнями деревьев. Олени и кабаны
прячутся в зарослях из деревьев.
Упражнение «Лиственное или хвойное?»
Цель:Умение различать и называть листья
знакомых деревьев.
- На доске появились ветки лиственных и хвойных деревьев. Ваша задача подобрать к каждой
веточке картинку с изображением дерева (берѐза, ель, осина, сосна) и объяснить свой ответ.
-Чему мы учились сейчас?
Упражнение «Четвертый лишний»?»
Цель: Развитие умений классифицировать деревья по существенным признакам.
- Посмотрите внимательно на картинки. Выберите лишний предмет. Объясните, почему он
лишний.
- Посмотрите внимательно и расскажите, какие
части дерева вы знаете.
Упражнение «Части дерева»
(На рассмотрение детей предлагаются лиственное и хвойное деревья: рябина, сосна).
- Какие части вы знаете у сосны?
- А у рябины?
- Чем эти деревья похожи, а чем отличаются?
- Ребята, вы правильно заметили, что деревья
все разные, но строение у них у всех одинаковое.
Из- за парт мы быстро встали
И на месте зашагали.
А потом мы улыбнулись,
Выше – выше потянулись.
Сели- встали, сели – встали
За минутку сил набрались.
Плечи ваши распрямите,
Поднимите, опустите,
Вправо, влево повернитесь
И за парту вновь садитесь.
Упражнение
«Что
на
чем
растет?»(Составление предложений, согласование слов в предложении)
- На доске изображения деревьев, их плодов и
семян. Вам нужно подобрать плод к дереву.
Например: сережки растут на иве.
(береза- сережки, дуб- желуди, рябина- грозди
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му что это
цветок. Лишняя сосна, потому что это
хвойное дерево,
а
все
остальные
лиственные.

У
сосны:
ствол, ветки,
корни, шишки,
иголки.
У
рябины:
ствол, ветки,
корни, листья,
ягоды.

Итог
занятия

рябины, сосна- шишка)
Упражнение «Назови какой, какая?»
Лист берѐзы — берѐзовый;
Лист рябины — рябиновый;
Лист дуба — дубовый;
Лист сосны — сосновый;
Лист клѐна — кленовый.
Ветка сосны — сосновая;
Ветка ели — еловая;
Ветка тополя — тополиная;
Ветка осины — осиновая;
Ветка липы — липовая.
- Чему мы учились сегодня?
- Какие деревья можно встретить в лесу?
- Какое задание было для вас самым трудным?
- Повесьте на дерево желтый лист, если вам
понравилось занятие, зеленый, если не очень
понравилось и красный, если не понравилось.
- Молодцы, вы хорошо поработали! Спасибо.
Занятие окончено.

Составляют
прилагательные от существительных

Ответы детей
- Хвойные и
лиственные

Лымарь Любовь Николаевна, Авилова Надежда Сергеевна,
Бабенкова Полина Ивановна
ГБОУ «Валуйская общеобразовательная школа-интернат №1»,
г. Валуйки
Роль воспитателя в укреплении здоровья детей
в условиях школы – интерната
Быть здоровым – это естественное состояние человека. В уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) здоровье определяется как состояние полного физического, душевного и социального благополучия человека, а не только отсутствие у него болезней и физических дефектов. В настоящее время одной из важных задач, стоящей перед педагогами, является сохранение здоровья детей в процессе воспитания и обучения. Как говорил В.А. Сухомлинский «Я не боюсь ещѐ и ещѐ раз повторять: забота о здоровье – это важный труд педагога. От жизнерадостности, бодрости
детей зависит их умственное развитие, прочность знаний».
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Проблема здоровья воспитанников в коррекционной школеинтернате весьма актуальна. Дети, обучающиеся в нашей школе, в
основном имеют IV группу здоровья. И наша задача содействовать
гармоничному физическому и психическому развитию личности.
Как правило, дефекты психического и физического развития обусловлены органическим поражением центральной нервной системы. Нередко у таких детей встречаются «стѐртые» двигательные
нарушения. Они часто незаметны в бытовых условиях, но проявляются при физической нагрузке, особенно при выполнении сложных движений, хотя встречаются дети и с хорошо развитой моторикой, что обусловливает необходимость дифференцированного
подхода. Педагоги коррекционной школы обязаны знать дефекты
каждого ребѐнка.
В нашей школе-интернате уделяется большое внимание оздоровлению детей. Основная задача - воспитание потребностей в
ЗОЖ. Происходит это в процессе ежедневной жизни и быта. День
всегда начинается с утренней зарядки, затем умывание прохладной
водой. Во время самоподготовки обязательная физкультурная пауза. Для реализации поставленной задачи в своей работе используем
танцевальные разминки, подвижные игры, музыкальную гимнастику, спортивные соревнования, инструктажи по технике безопасности.
Наряду с этим ежемесячно проводятся массовые спортивные
праздники. И педагоги школы, и ребята принимают активное участие во всех спортивных мероприятиях. Огромное значение имеет
прогулка, т.к. во время проведения игр на свежем воздухе у ребѐнка закаляется нервная система и в целом укрепляется здоровье.
За всѐ время работы в школе-интернате наиболее интересным
было проведение ежегодного празднования Масленицы и дней здоровья. Во время участия в народных забавах и играх снимается
напряжение, возникающие в процессе учебных занятий. Игры являются одним из самых доступных, эмоциональных и вместе с тем
действенных средств физического развития.
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На прогулках в своей работе организуем проведение подвижных игр. В процессе игры у ребѐнка формируются и совершенствуются основные двигательные качества: быстрота, ловкость,
точность, координация движений, сила и выносливость. В том числе участие в игре вырабатывает стойкий характер и воспитывает
такие качества как целеустремлѐнность, выдержка, дисциплинированность, коллективизм.
Опыт подсказывает, что наиболее удачной формой, позволяющей развивать детей, являются спортивные игры, в которых присутствует элемент постоянной новизны. Спортивные часы проводятся в традиционной и нетрадиционной форме, используя при
этом разнообразное оборудование и оформление (массажные коврики, сделанные руками воспитанников).
За период работы в школе-интернате у воспитанников наших
классов произошли значительные изменения, как в психическом,
так и в физическом развитии: дети стали организованными, сплочѐнными, активными, раскрепощѐнными и уверенными. Ребята
участвуют в спартакиадах, соревнованиях.

Лысакова Тамара Фѐдоровна
МОУ "Еланская ООШ Ртищевского района Саратовской области"
Дидактические игры на уроках и
внеклассных занятиях по биологии
«Значительная часть игр ребенка рассчитана на то, чтобы
освежать и возбуждать в уме процессы воспроизведения, чтобы
неугасимо поддерживать искры мысли …»
И.А. Сикорский
Профессия учителя обязывает обладать умением играть, ибо
для объекта его деятельности игра есть познание мира! Игра учит
коллективному поиску ответов на вопросы, взаимной ответствен84

ности и взаимопомощи, способствует развитию коммуникативности, стимулирует развитие познавательного интереса.
Благодаря игровым приемам удается заинтересовать ребят, повысить самооценку, позволить им самовыразиться. Ребята чувствуют себя свободно и комфортно, охотно принимают правила
игры и естественно воспринимают и победы, и их отсутствие. О
неудачах в игре речь не идет, так как каждый ее участник работает
в силу своих возможностей, подчас благодаря коллективной работе
достигается максимальный результат. Каждый получает поощрение в виде похвалы, грамоты, то есть реализуются подходы гуманистической педагогики.
Игра «Найди мне пару»
Игра с раздаточным разрезным материалом создана для учащихся 6-7 классов. Цель игры: формирование чувства гордости за
подвиг народа в Великой Отечественной войне посредством предмета биология.
Материал ориентирован на знания о строении цветка. Обучающимся выдается карточка, в которую им необходимо внести биологические термины и понятия, соответствующие определениям.
Определение

Термины
понятия

Видоизменѐнный укороченный побег, в котором формируются
половые клетки гаметы и происходит опыление и оплодотворение
Часть стебля, несущая на себе цветок
Расширенная часть цветка
Женская часть цветка, он имеет рыльце, столбик и завязь
Мужская часть цветка, каждая тычинка имеет пыльник, внутри
которого созревает пыльца
Совокупность лепестков цветка
Видоизменѐнные верхушечные листья, защищающие части
цветка, особенно в состоянии бутона
Листки из венчика цветка
Растения, мужские и женские цветки которых расположены на
одной особи
Растения, мужские и женские цветки которых расположены на
разных особях
Растения, у которых одни цветки имеют только пестики, а другие – только тычинки
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и

Цветки растений, в которых имеются как мужские органы (тычинки), так и женские (пестики)
Чашелистики чашечки и лепестки венчика
Нижняя утолщенная полая часть пестика в цветке растений
Образование у семенных растений, из которого развивается
семя

Раздаточный разрезной материал
Цветок (2020), Цветоножка (год), Цветоложе(-), Пестик (Год),
Тычинка (памяти), Венчик (и), Чашелистики (славы.), Лепестки
(Помним,), Однодомные растения (гордимся,), Двудомные растения (чтим.), Раздельнополые цветки (75- летие Победы), Обоеполые цветки (в Великой), Околоцветник (Отечественной), Завязь
(войне), Семязачаток (1941-1945 годов.).
Примечание: в скобках указана обратная сторона карточки.
Ответ:
Определение
Видоизменѐнный укороченный побег, в котором формируются
половые клетки гаметы и происходит опыление и оплодотворение
Часть стебля, несущая на себе цветок
Расширенная часть цветка
Женская часть цветка, он имеет рыльце, столбик и завязь
Мужская часть цветка, каждая тычинка имеет пыльник, внутри
которого созревает пыльца
Совокупность лепестков цветка
Видоизменѐнные верхушечные листья, защищающие части
цветка, особенно в состоянии бутона
Листки из венчика цветка
Растения, мужские и женские цветки которых расположены на
одной особи

Термины
понятия
Цветок

и

Цветоножка
Цветоложе
Пестик
Тычинка
Венчик
Чашелистики
Лепестки
Однодомные
растения

Растения, мужские и женские цветки которых расположены на
разных особях

Двудомные
растения

Растения, у которых одни цветки имеют только пестики, а другие – только тычинки
Цветки растений, в которых имеются как мужские органы (тычинки), так и женские (пестики)

Раздельнополые цветки
Обоеполые
цветки

Чашелистики чашечки и лепестки венчика

Околоцвет-
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Нижняя утолщенная полая часть пестика в цветке растений
Образование у семенных растений, из которого развивается
семя

ник
Завязь
Семязачаток

Самопроверка: задание считается правильно выполненным,
если, перевернув карточки с терминами, можно прочитать выражение.
Определение
Видоизменѐнный укороченный побег, в котором формируются
половые клетки гаметы и происходит опыление и оплодотворение
Часть стебля, несущая на себе цветок
Расширенная часть цветка
Женская часть цветка, он имеет рыльце, столбик и завязь
Мужская часть цветка, каждая тычинка имеет пыльник, внутри
которого созревает пыльца
Совокупность лепестков цветка
Видоизменѐнные верхушечные листья, защищающие части
цветка, особенно в состоянии бутона
Листки из венчика цветка
Растения, мужские и женские цветки которых расположены на
одной особи
Растения, мужские и женские цветки которых расположены на
разных особях
Растения, у которых одни цветки имеют только пестики, а другие – только тычинки
Цветки растений, в которых имеются как мужские органы (тычинки), так и женские (пестики)
Чашелистики чашечки и лепестки венчика
Нижняя утолщенная полая часть пестика в цветке растений
Образование у семенных растений, из которого развивается
семя

Термины
понятия
2020

и

год
Год
памяти
и
славы.
Помним,
гордимся,
чтим.
75летие
Победы
в Великой
Отечественной
войне
1941-1945
годов.

Морозова Юлия Николаевна, Лебедева Ольга Алексеевна
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 29"
Наши друзья - карандаши
Пояснительная записка
Одна из характернейших и ярких черт дошкольников - любо87

знательность. Дети постоянно задают вопросы и хотят получить
ответы на них. Целью проекта являлось «погружение» детей в мир
цветных карандашей, через знакомство с историей карандаша и с
его производством на современном этапе. В каждом доме, конечно,
живут карандаши. Их много и какие они разные: длинные, короткие, тонкие, толстые, круглые, шестигранные, разноцветные… Дети рисуют карандашами замечательные картинки – яркие и веселые. А что умеют делать еще карандаши? Могут ли они быть
нашими друзьями? В ходе беседы выяснилось, что знания детей о
цветных карандашах очень скудные. Так появился проект «Наши
друзья – карандаши. В последнее время возрос интерес к массажу
пальцев рук. Массажные движения выполняются с помощью хорошо знакомого детям предмета- карандаша. С помощью граненых
карандашей ребенок массирует запястья, кисти рук: пальцы, ладони, тыльную поверхность ладоней, межпальцевые зоны. Такой массаж и игры с карандашами будут стимулировать речевое развитие
детей, способствовать овладению тонкими движениями пальцев и
кровоснабжение пальцев рук. Цветные карандаши позволяют выполнить рисунок в цвете и при этом прорисовать мелкие детали,
что затруднительно при работе с красками. В технике рисования
цветными карандашами используются такие приѐмы, как наложение одного цвета на другой и изменение насыщенности рисунка
при усилении нажима. В рамках занятий дети не ограничены в возможностях выражать свои мысли чувства настроение. Использование разных приемов способствуют вырабатыванию умений видеть
образы в сочетании цветных пятен и линий. В ходе реализации
проекта, у детей возникает интерес к поиску новой информации о
цветных карандашах, желание делиться знаниями, увеличился словарный запас и творческая способность.
Вид проекта: познавательно- творческий.
Основной вид деятельности: познавательно – исследовательская, продуктивная, художественно – эстетическая.
Области интеграции: «Познавательное развитие», «Художе88

ственно- эстетическое развитие», «Речевое», «Физическое развитие», «Социально- коммуникативное развитие».
По форме реализации: групповой.
Участники: воспитатели, дети группы и родители.
Продолжительность проекта: короткосрочный, третья неделя января.
Цель проекта: создать условия для развития познавательных,
речевых и творческих способностей детей.
Задачи проекта:
1. Формирование познавательно - исследовательского интереса
детей при ознакомлении с разнообразием и назначением цветных
карандашей.
2. Развитие творческих способностей в изобразительной деятельности.
3. Формирование и совершенствование мелкой моторики
пальцев рук, двигательных умений и навыков.
4. Развитие речи через театрализованные игры, разыгрывание
сказок, чтения художественных произведений.
Ожидаемые результаты: У детей в ходе реализации проекта
возник интерес к поиску новой информации, желание делиться полученными знаниями. Расширились знания и представления о
цветных карандашах, увеличился словарный запас, мелкая моторика рук стала более развита. В процессе работы у детей возникло
желание создать, оформить уголок «Наши друзья – цветные карандаши». У родителей сформировались партнерские отношения с
педагогом и детьми в организации совместной деятельности в рамках реализации проекта. Они научились подбирать интересный познавательный и наглядный материал по содержанию проекта. Повысились педагогическая просвещенность родителей и интерес к
познавательно - исследовательской деятельности. Педагог повысил уровень педагогической компетентности. Повысилось качество
работы с детьми и родителями. Предметно-пространственная развивающая среда группы пополнилась наглядно-дидактическим ма89

териалом.
Проект включает в себя 3 этапа: подготовительный, основной,
заключительный.
Этапы реализации проекта.
На подготовительном этапе с детьми и родителями проводилась работа по следующим направлениям:
1. Подбор разных видов цветных карандашей для выставки.
2. Изготовление книжек – малышек.
3. Создание мини альбома «Вторая жизнь цветных карандашей».
4.Знакомство с произведениями художественной литературы,
разучивание стихов и загадок. 5.Прослушивание музыкальных
произведений
6. Консультации для родителей: «Вторая жизнь цветных карандашей», «Мои друзья – цветные карандаши», «Печем дома –
печенье цветные карандаши».
Основной этап.
Познавательное развитие:
- «Путешествие в прошлое» - презентация. Формировать
представления детей о карандашах, их различных видах и качествах. Познакомить с историей создания карандаша. Воспитывать
интерес к познанию окружающего мира.
- Исследовательская деятельность «Свойства цветных карандашей». Высказывать свои предположения, анализировать, делать
выводы. Развивать интерес детей к исследовательской деятельности, проявлять инициативу в ходе экспериментирования.
- Беседа «вторая жизнь цветных карандашей» Расширить знания детей о том, как человек может использовать цветные карандаши для оформления интерьера.
Речевое развитие:
- Чтение рассказа В.Осеевой «Случай» Познакомить детей с
произведением. Развивать умение давать характеристику героям;
обогащать речь. Развивать умение осознавать и оценивать нрав90

ственные нормы поведения. Воспитывать осознание необходимости заботиться о других и оказывать взаимопомощь.
- Чтение сказки «Приключение волшебника Карандаша». Развивать умение слушать сказку, понимать ее смысл. Воспитывать через сказку дружеские взаимоотношения, умение помогать другим.
- Чтение сказки «Сказка про цветные карандаши и зубную
боль».
- Чтение сказки «Притча о цветных карандашах».
- Театр на карандаше: сказка «Рукавичка». Обратить внимание детей на интонационную выразительность речи; упражнять
детей в проговаривании слов и фраз с различной интонацией; способствовать формированию коммуникативных качеств: взаимопомощь, чувство сопереживания.
- Придумываем сказку. Закрепить умение детей придумывать
сказку с опорой на заместители. Воспитывать интерес к речевой
деятельности. Побуждать детей к участию в беседе, продолжать
учить отвечать на вопросы. Расширять и обогащать словарный запас. Формировать дружеские взаимоотношения, чувство единства,
сплоченности, умение взаимодействовать с друзьями и взрослыми.
- Дидактические игры: «Большой и маленький», «Назови ласково», «Один и много», «Измени слово», «Кто поменялся местами», «Найди предмет такого же цвета».
Художественно-эстетическое развитие:
- «Рисуем узоры». Развивать умение детей рисовать прямые,
волнистые, наклонные линии, симметрично распределяя узор.
- «Заплатка» Раскрашивать в одном направлении, подбирать
цвета.
- «Добро пожаловать в яркий мир красок» Развивать умение
смешивать основные цвета, добиваться разнообразия оттенков.
- «Поделки из стружки» Развивать творчество, фантазию, аккуратность в работе. - «Оригами карандаш» Упражнять в складывании бумаги в разных направлениях.
Прослушивание и разучивание песен о карандашах.
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- «Песенка веселого карандаша».
- «Малыши карандаши».
- «В коробке с карандашами».
- «Карандаши».
Физическое развитие:
- Кольцеброс «Карандаши». Развивать меткость, глазомер.
- «Найди пару». Ориентировка в пространстве.
- «Шелковая змейка». Развивать силу рук, быстроту.
- «Кто скорее». Развивать быстроту бега.
Социально-коммуникативное развитие:
- Изготовление театра цветных карандашей для обыгрывания
стихотворения «Спор цветных карандашей».
- Совместная выпечка «Цветные карандаши».
- Создание мини-музея: «Мой друг – цветной карандаш».
Заключительный этап.
В основе заключительного этапа лежит презентация проекта
через итоговое НОД: «Наши друзья - цветные карандаши». Дети
расширили знания о карандашах, об их пользе и назначении, стали
бережно относится к предметам изобразительной деятельности,
желание беречь их. Создана выставка рисунков «Наши друзья –
цветные карандаши», было оформлено портфолио проекта. Таким
образом, познавательно – творческий проект помог сформировать у
детей знание об окружающем мире и будет способствовать дальнейшему развитию творческой, гармонично развитой личности.
Орлова Лилия Сергеевна
МБОУ ООШ №10 г. Таштагол
Формирование ключевых компетенций младших
школьников через технологизацию учебного процесса
В данной статье представлен материал по формированию
ключевых компетенций младших школьников с помощью примене92

ния различных технологий в учебном процессе:
 Проблемно-диалоговое обучение (ПДО);
 Технология оценивания образовательных достижений;
 Трехмерная методическая система обучения.
Компетентностный подход в образовании сегодня - это ответ
на вопросы: «Как решать практические задачи в условиях реального мира?», «Как стать успешным, как строить собственную линию
жизни?». Последние десять лет эта тема широко обсуждается на
разных уровнях. Как в условиях модернизации образования помочь ученику младших классов стать компетентным?
Как учитель, я столкнулась с проблемой, когда ученики могут
овладеть набором теоретических знаний, но испытывают значительные трудности в применении этих знаний на практике, умении
вести диалог, умении работать с информацией, в планировании деятельности, сотрудничестве для принятия решений в конкретных
жизненных ситуациях. Отсюда можно сделать вывод, что надо повышать не только их активность, но и самостоятельность, что даст
необходимый развивающий эффект.
Необходимо учитывать, что от человека требуются умения
ориентироваться в информационных потоках, осваивать новые
технологии, самообучаться, искать и использовать недостающие
знания.
Цель: формирование ключевых компетенций младших школьников (в рамках ФГОС 2 поколения – формирование универсальных учебных действий)
Главная задача учителя: развитие личности и создание творческого потенциала учащихся (не давать знания в готовом виде, а мотивировать учеников на проявление инициативы и самостоятельности).
Если руководствоваться теорией о ключевых компетенциях
доктора педагогических наук Хуторского Андрея Викторовича, то
главными, которые учитель формирует в школе: ценностносмысловые; общекультурные; учебно-познавательные; информа93

ционные; коммуникативные; социально-трудовые; личностного
самосовершенствования. Какие же методы формирования данных
компетенций я использую в своей работе?
1. Формирование ценностно-смысловых компетенций: позитивной самооценки, самоуважения, самоопределения, воспитание
целеустремленности и настойчивости.
2. Формирование коммуникативной компетенции в сотрудничестве: умение вести диалог; координировать свои действия с действиями партнеров; в способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать. Умение выступать перед аудиторией, высказывать своѐ мнение, отстаивать свою точку зрения.
3. Формирование умения работать с информацией.
4. Формирование учебно – познавательных компетенций,
способности к организации деятельности и управлению ею. Формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и сотрудничество, принимать решения.
Все эти компетенции формируются в комплексе и в разных
предметных областях. Чтобы перейти к формированию ключевых
компетенций, необходимо задать компетенции в деятельностной
форме. А для этого необходимы современные технологии организации учебно-воспитательного процесса
Проблемно-диалоговое обучение – это такой тип обучения, которое обеспечивает усвоение знаний посредством диалога с учителем, в основе которого лежит: проблемное обучение, диалоговое
обучение и психология творчества. Автор технологии проблемнодиалогического обучения - Мельникова Елена Леонидовна
Эта технология представляет собой современную образовательную технологию деятельностного типа, и позволяет реализовать требования ФГОС. Она, как никогда актуальна в современном
образовательном пространстве, т.к. позволяет реализовывать формирование различных УУД на всех этапах обучения, что является
одним из приоритетных направлений ФГОС.
Для наглядности сравним традиционный и проблемно94

диалогический уроки. Урок ПДО начинается с проблемной ситуации, разрешив которую ученики сами формулируют тему урока и
вопросы, которые нужно рассматривать. Далее вспоминаются те
известные факты, на которые будем опираться на уроке, а не заученные правила. Ученики сами выдвигают версии для проблемы и
открывают новые для себя знания, а самое главное, традиция, «я
говорю, ты молчишь» на таком уроке отсутствует.
Решение данных задач осуществлялось нами постепенно. В
первом классе дети находят решение совместно с учителем, но при
этом им предоставляется возможность предполагать, высказывать
свои соображения, устанавливать несоответствия, объяснять свой
выбор (не согласен - объясни!). На данном этапе обучения целесообразно использовать диалоговую форму обучения и начать введение групповой формы работы.
Во втором классе дети, работая в группах, учатся выдвигать
гипотезы, учатся проверять их состоятельность, опираясь на имеющийся опыт, приходят к новым знаниям, самостоятельно принимать решения, и представляют его классу и учителю. Важно, что
реакция на высказывания учащихся в ходе проблемного обучения
носит рефлексивный характер. На данном этапе роль учителя еще
велика, т.к. детям необходимо правильно определять границы знания и незнания, оценивать свои возможности и способности,
учиться грамотно и тактично анализировать ответы одноклассников, объективно оценивать их.
В третьем и четвертом классах поиск решения учебной задачи,
представление решения, его анализ и оценка осуществляется детьми без прямого вмешательства учителя. После принятия общего
решения учащимися учитель высказывает авторитетное мнение,
или свои выводы дети сверяют с выводами ученых в учебнике. Если дети пришли к неправильному решению, срабатывает прием
«яркого пятна»: учащиеся разбираются в причинах ошибки совместно с учителем, лучше понимают суть проблемы и быстрее
находят правильное решение.
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Существуют три основных метода постановки учебной проблемы: побуждающий от проблемной ситуации диалог, подводящий к теме диалог, сообщение темы с мотивирующим приемом.
Все названные методы обеспечивают мотивацию учеников к изучению нового материала.
Таким образом, технология проблемного диалога действительно обеспечивает достижение установленных результатов и является эффективным средством реализации ФГОС. Технология проблемно-диалогического обучения является результативной, здоровьесберегающей, общепедагогической.
Технология оценивания образовательных достижений учащихся была разработана в рамках эксперимента Российской академии
образования. Научный руководитель эксперимента – доктор психологических наук Д.И. Фельдштейн.
Цель технологии – обеспечить на этапе контроля реализацию
принципов развивающего личностно - ориентированного УМК
«Школа России».
Основными составляющими технологии являются:
 развитие у учащихся умений самоконтроля и самооценки;
 фиксация результатов контроля в предметных таблицах
требований;
 дифференциация оценки по специальной шкале уровней
успешности».
Оценку индивидуальных образовательных достижений предлагается вести «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. В этом большую помощь оказывает технология трехмерной методической системы
обучения.
Трехмерная методическая система обучения позволяет оценивать знания учащихся по 12-бальной рейтинговой системе. Во время выполнения разноуровневых заданий на доске вывешивается
«Прозрачный журнал».
С целью представления возможности окружающим наблюдать
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за степенью правильного и самостоятельного выполнения каждым
из учащихся разноуровневых заданий, ученики отмечают их (после
проверки консультантом) на доске - напротив своей фамилии –
фишкой.
Задания первого уровня оцениваются в 5 баллов. Последовательное выполнение заданий следующих уровней усвоения даѐт
детям возможность увеличить это количество баллов соответственно: на втором уровне на 4 балла, на третьем уровне на 3 балла.
Все обучающиеся начинают свою деятельность с выполнения
заданий первого уровня. По мере правильного и последовательного
их выполнения переходят на следующие уровни. Это порождает
среди учащихся соревновательный момент и гарантирует получение учащимися знаний на уровне минимальных требований общеобразовательного стандарта образования. Регулярное и качественное выполнение всех заданий хотя бы первого уровня усвоения по
каждой теме снижают общую учебную нагрузку ученика. В качестве домашнего задания каждому ученику по желанию предлагается продолжить дальше выполнения разноуровневых заданий. В
итоге ему предоставляется возможность увеличить общее количество баллов, полученных в классе, и набрать окончательное их количество. Последовательно соединяя точки, соответствующие баллам за каждую тему, получают педагогический мониторинг знаний
ученика, представляющую траекторию его развития. Использование этой технологии показало, что даже самый слабый ученик заинтересован в выполнении всех заданий, т.к. получив своевременную помощь, почувствовав уважение к своей личности, переходит
на второй уровень, а со временем и на третий, начинает выполнять
домашнее задание не по принуждению, а руководствуясь внутренним побуждением. В процессе выполнения заданий развиваются не
только умственные, интеллектуальные, но и нравственные, личностные способности: целеустремленность, самостоятельность,
инициатива и творчество.
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Применение данных технологий в работе повышает мотивацию обучающихся, стимулирует творчество и самостоятельность,
что дает возможность в самореализации, самовыражении и позволяет раскрыть индивидуальные особенности детей. Всѐ это – формирование ключевых компетенций учеников, а в рамках стандартов 2 поколения – формирование УУД.
Подводя итог, следует сказать, что для формирования компетентности необходимо выполнение следующих условий: чтобы
обучение носило деятельностный характер, развивались самостоятельность и ответственность обучающихся за результаты деятельности, создавать условия для приобретения опыта и достижения
цели, применять различные технологии преподавания, усиливать
практическую направленность образования.
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Пахмутова Татьяна Николаевна, Прохорова Анастасия Николаевна
МБДОУ "Детский сад №27 "Рябинка" г. Новочебоксарск
Особенности внимания ребенка раннего возраста
Характерными особенностями внимания детей раннего возраста является то, что оно подвержено значительным колебаниям, привлекается яркими и сильными раздражителями; с возрастом увеличивается роль слова в организации и поддержании его.
Первые проявления внимания можно заметить в самые ранние
периоды жизни новорожденного. Так, например, раздражители,
связанные с питанием, в первую очередь вызывают ориентировочные реакции ребенка и изменяют характер его поведения. Однако
вначале внимание носит непроизвольный характер. Наиболее ранние проявления зрительного и слухового сосредоточения были зафиксированы в середине первого месяца жизни ребенка. Слуховое
сосредоточение проявляется на второй-третьей неделе после рождения. Оно выражается в том, что при звуке звонка или другого
раздражителя малыш замолкает, прекращаются его движения. Молчит он до тех пор, пока не умолкает сигнал раздражителя. На третьей-четвертой неделе заметно сосредоточение ребенка на голосе
взрослого человека, который разговаривает с ним: малыш замолкает, движения прекращаются. Примерно в то же время появляется и
зрительное сосредоточение. Так же как и слуховое, оно выражается
в задержке движений ребенка в момент сосредоточения, в фиксировании глаз на предмете.
Таким образом, в ответ на зрительные или слуховые сигналы
возникает кратковременная задержка импульсивных движений, т. е.
происходит зрительное или слуховое сосредоточение, которое является важным моментом бодрствования ребенка на первом месяце
его жизни. Появление сосредоточений придает бодрствованию более активный характер.
Характерной особенностью проявления ранних форм внима99

ния на втором и третьем месяцах жизни является то, что его привлекает взрослый человек. Общаясь с ребенком, взрослый вызывает
у него ответную реакцию в виде комплекса оживления.
С пятого-шестого месяца жизни объектом внимания у младенца все чаще становится предмет, которым он манипулирует.
Научившись манипулировать предметом, разбирать и складывать
его определенным образом, ребенок получает возможность самостоятельно изменять его внешний вид. Такая возможность вызывает значительную активность детей, которая является важнейшим
условием Поддержания и развития их внимания.
Развитие речи, появление потребности в общении с другими
людьми, возникновение интереса к их действиям, речи приводят к
тому, что ребенок начинает обращать внимание на более широкий
круг явлений окружающей действительности. Если на 1-м году
жизни внимание ребенка привлекается кем-то или чем-то, то на 2-м
и особенно на 3-м году он сам может направлять свое внимание на
новый предмет, на речь взрослого. Ребенок 2-го года жизни самостоятельно возится с каким-либо предметом, внимательно рассматривает игрушку или следит за речью и действиями окружающих
его людей.
В этот период у малыша появляется новая качественная особенность внимания. Теперь он может быть внимательным не только
к эмоциональному контакту со взрослым, к предметам и действиям
с ними, но и, что особенно важно, к значению слова, к значению
речи. Если до этого времени слово взрослого только направляло
внимание и сопровождало действия ребенка, то теперь он начинает
постигать смысл речи, обращенной к нему.
Таким образом, уже к 3 годам ребенок может быть внимательным ко всем основным явлениям и предметам, которые его окружают. Более высокая степень развития внимания детей третьего
года жизни позволяет соответствующим образом организовать проведение занятий со всей группой одновременно.
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Кофтѐнкина Ирина Александровна
МОУ "СОШ №15 с УИОП", г. Электросталь
Помощь при дисграфии (трудности овладения
письменной речью) у учащихся начальных классов
Упражнения при дисграфии у школьников 1-2 класса.
В последние годы дисграфия в той или иной степени обнаруживается у большинства младших школьников. Это логопедическое нарушение проявляется в том, что ребенок не может овладеть
письменной речью не из-за того, что он ленится или не знает правил, как может показаться на первый взгляд, а из-за нарушенных
высших психических функций, контролирующих написание слов.
Без целенаправленной коррекции повысить грамотность письма
практически невозможно.
Как пишет ребенок при дисграфии?
Он путает похожие по написанию буквы, пишет их зеркально,
не различает глухие и звонкие, мягкие и твердые звуки, дублирует
слоги. Почерк неровный, скачущий то вправо, то влево, наклон и
размер знаков постоянно изменяется, буквы часто получают лишние элементы, дублируются, переворачиваются. Часто у детей с
дисграфией наблюдается неправильная артикуляция, из-за чего у
них искажается мысленный облик слова. Многим школьникам никак не дается грамматический строй: они неправильно согласуют
слова, подменяют предлоги, путают такие элементарные вещи, как
род и число, являясь при этом носителями языка.
Что делать, если поставили дисграфию?
Первый и самый главный совет родителям, столкнувшимся с
дисграфией, звучит следующим образом: не пытайтесь обвинить в
плохих оценках ребенка и не ждите быстрых успехов. Он просто не
может воспринять логику и правила языка из-за особенностей развития психических функций. Дисграфия корректируется в течение
нескольких лет, поэтому пятерки и четверки появятся в лучшем
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случае в классе пятом.
Обязательно поставьте в известность школьного учителя, что у
ребенка логопедическое заболевание.
Упражнения, направленные на коррекцию дисграфии, довольно просты, и вы можете выполнять их дома вместе с ребенком, соблюдая рекомендации логопеда. Заниматься нужно каждый день,
не менее 60 минут, только в этом случае можно рассчитывать на
какой-либо результат. Вы должны находить время на занятия в любой ситуации, пусть даже это будут 30 минут вместо положенного
часа.
1. Жужжащее чтение
При выполнении любого письменного задания ребенок должен
проговаривать каждую букву, буквально бубнить себе под нос все,
что он пишет. Причем проговаривание должно быть орфографическим, то есть слово корова так и произносим: КО-РО-ВА, а не [карова], как мы это делаем в обычной речи.
2. Экспериментируйте со способом письма
Непривычные письменные принадлежности, например, чернильная ручка с пером, магнитные буквы, краски и т. д., помогают
дисграфику лучше сосредоточиться на процессе письма. Логопеды
рекомендуют завести ручки и карандаши треугольной формы с
ребристой или шероховатой поверхностью. В результате и количество ошибок постепенно уменьшится.
3. Переписывайте классику
Ежедневно просите ребенка переписать один-два абзаца из
любой книжки, написанной русскоязычным писателем. Здесь можно убить сразу двух зайцев. Во-первых, ребенок тренирует навыки
грамотного письма, усваивает облик слов, развивается внимательность. Во-вторых, порядок построения предложения, правила согласования слов в падеже, роде, числе, употребление предлогов
откладываются в его памяти сами собой. Отдайте предпочтение
рассказам Паустовского, Носова, Бианки, Драгунского. Перед
началом занятия убедитесь, что в тексте нет сложных оборотов,
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чересчур длинных предложений, малопонятных диалектных или
устаревших слов.
4. Поиграйте в корректора
Вам потребуется как можно более скучный текст (можно взять
любые документы или инструкцию, главное, чтобы содержание не
увлекло ребенка), набранный крупным шрифтом. Сначала выберите букву, которая хорошо знакома малышу и не вызывает затруднений. Допустим, это буква О. Первое задание: найти все буквы О
и зачеркнуть их. Постепенно задачу следует усложнять: нужно
отыскать схожие буквы, написание которых вызывает проблемы,
например, Б и В. Важно: ребенок должен именно не читать, а искать буквы по их облику. Это упражнение особенно эффективно
при оптической форме дисграфии.
5. В поисках пропавших букв
Текст для этого задания, наоборот, должен быть очень увлекательным. Вы можете взять отрывок из любых детских произведений. Подготовьте два варианта: исходный текст, набранный крупным шрифтом, и тренировочный, где в каждом слове этого же текста будут сделаны пробелы. Задача ребенка – восстановить пропущенные буквы, ориентируясь сначала на исходник, а потом уже без
подсказок. Начинать тоже можно с букв, которые хорошо знакомы
школьнику.
6. Работайте над почерком
При стабильных занятиях исправление почерка занимает около месяца. Вам потребуется тетрадь в клеточку. Каждый день ребенок должен переписывать туда по несколько коротких предложений. Главное условие – все линии должны находиться в пределах
клетки. Тщательно следите за процессом и не скупитесь на похвалу, даже если сегодня удалось написать хорошо только одно-два
слова.
7. Лабиринт
Это задание направлено на улучшение работы моторных и речевых центров. Приготовьте головоломки-лабиринты или точечные
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рисунки. Их можно скачать из Интернета или купить готовый
сборник в любом киоске. Задача ребенка – провести линию по всем
ходам лабиринта или от точки к точке, не отрывая пальца или карандаша и не переворачивая лист.
8. Собираем предложения
Задание помогает усвоить порядок и согласование слов. Ребенку нужно составить предложение из имеющегося набора слов
(они уже стоят в нужной грамматической форме) и записать его в
правильном порядке. Упражнение можно сделать более интересным, записав слова на карточках и перемешав их на столе.
9. Волшебные буквы
Упражнение довольно сложное, но эффективное. Подберите
несколько слов, таких, чтобы при замене одной буквы получалось
бы новое слово. Задание ребенку: нужно заменить одну букву так,
чтобы слово, отвечающее на вопрос «что», стало бы отвечать на
вопрос «кто». Например, бок – бык, леса – лиса, коса – коза.
10. Ох уж эти предлоги!
Употребление предлогов – проблема для всех дисграфиков.
Подготовьте отрывки из разных текстов, желательно, хорошо знакомых.
 Задание первое: переписать текст, подчеркивая предлоги.
 Задание второе: переписать текст, заменяя предлоги на противоположные по смыслу. Например, идти в школу – уйти из школы, кот на столе – кот под столом.
 Задание третье: вставить в текст предлоги, подходящие по
форме: во сне – в одежде, с полки – со стола и т.д.
 Задание четвертое: вставить на место пропусков нужные
предлоги из списка.
 Важно: следите, чтобы ребенок все переписывал в тетрадь,
каждое задание нужно буквально пропускать через руку.
Мы показали вам только базовые упражнения, на основе которых разрабатывается большинство коррекционных и профилактических комплексов. Индивидуальную программу занятий вам
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предложит логопед, исходя из формы дисграфии и степени ее проявления.
Не забывайте самые главные условия грамотной коррекции:
регулярные занятия в благожелательной обстановке, а также терпение, терпение и еще раз терпение. Желаем успехов!

Передриенко Ксения Викторовна
МБДОУ детский сад № 10 «Ручеѐк» комбинированного вида
города Искитима Новосибирской области.
Рисование песком на световых столах - один из методов
песочной терапии в системе дошкольного образования
Песочная терапия используется и в коррекционно-развивающей, и в образовательной работе с детьми. Рисование песочной
картины имеет психотерапевтическое значение, активизирует
пространственное воображение, образно-логическое мышление,
тренирует мелкую моторику и тонкую чувствительность пальцев, что имеет колоссальное значение в процессе развития детей с
нарушением зрения.
Рисование песком – это погружение в сказку, мир фантазий,
причудливых образов, извилистых линий. Прикасаясь к песку,
можно почувствовать его тепло, его текучесть, его движение. Мягкий колорит природных оттенков, контраст песка и света, плавность контуров и линий создают волшебство. Рисование песком способ расслабиться. Погружение в приятное текучее состояние
спокойного творчества, соприкосновение с природной материей
снимает стресс, любое напряжение, страхи. Нарисовать с помощью
песка можно что угодно: пейзажи и портреты, натюрморты и абстракции. Главное – дать волю воображению и не бояться экспериментировать. Детям особенно нравится рисовать песком. Податливость песка, его природная магия притягивает детей с первых ми105

нут. Работа над рисунком начинается с фона. Набираем песок в кулачек и рассыпаем его равномерным слоем по стеклу. Фон может
быть как светлым, то есть без песка, так и темным – когда все засыпано сыпучим материалом. Для рисования объектов набираем
немного песка в руку и, выпуская его тоненькой струйкой из зажатого кулачка, изображаем границы образов. Существуют разные
техники рисования на песке: кулаком, ладонью, ребром большого
пальца, щепотью, мизинцами, одновременное использование нескольких пальцев, симметрично двумя руками, «отсечение» лишнего, высыпание из кулачка. Обязательно беседуем с ребенком,
обсуждаем его эмоциональное состояние, трудности при рисовании
на песке. Что больше всего ему понравилось? Что запомнилось?
Объясняем, что рисунок всегда можно подкорректировать.
Упражнения с песком на световых столах:
1. «Нити» Ребѐнок набирает песок в кулачки, поднимает руки
над столом и, раскачивая вправо влево, слегка расслабляя кулачок,
постепенно засыпает стол песком.
2. «Дорожка» Провести пальцами по песку волнистую линию.
Затем двумя руками нарисовать различные дорожки.
3. «Радуга» Четырьмя пальцами нарисовать по песку полукруг-радугу, а потом добавить солнце.
4. «Круг» Ребѐнок одним пальцем оставляет отпечаток на песке, делает капельку, затем с помощью большого пальца выталкивает песок из середины круговым движением. Поставив ладонь на
ребро, продолжает всей кистью выполнять круговые движения,
постепенно увеличивая диаметр круга.
5. «Волна» Песок собирается в нижнем углу стола, кисть ставится на ребро и одним движением, на взмахе, «пускается волна».
В зависимости от амплитуды движения, изменяется площадь покрытия песком. Ребѐнку предлагается проделать его сначала правой рукой, затем левой.
6. «Следы» Ребѐнку предлагается внимательно присмотреться
к своим рукам. Подумать какие отпечатки ими можно оставить.
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Воспитатель показывает какие «следы» можно оставить пальцами,
щепотками, кулаками, всей кистью. Затем ребѐнку предлагается
оставить свой след «ладошками» и пофантазировать на тему: «Какие животные могли оставить такие следы?»

Список литературы:
1. Зинкевич-Евстигнеева, Татьяна Дмитриевна Игра с песком.
Практикум по песочной терапии / Зинкевич-Евстигнеева Татьяна
Дмитриевна.-М.:Речь,2016,443 c.
2. Конаныхина, Елена Юрьевна Волшебство в песочнице. Песочная терапия в работе с детьми / Конаныхина Елена Юрьевна. М.: Генезис, 2016. - 129 c.
3. Федосеева, М. А. Занятия с детьми 3-7 лет по развитию эмоционально-коммуникативной и познавательной сфер средствами
песочной терапии / М.А. Федосеева. - М.: Учитель, 2015, 122 c
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Потеха Людмила Ивановна
МДОБУ "ЦРР детский сад № 5 ЛГО"
Игра-викторина "Россия - Родина моя"
Воспитатель:
Денечки очень длинные, а ночки коротки.
И припекает солнышко, кругом растут цветы.
Кто из вас, ребята, знает, это все когда бывает?...(летом)
- Ребята, а знаете ли вы какие праздники мы празднуем летом?
(Ответы детей)
Воспитатель: Сегодня у нас необычная встреча, сегодня мы с
вами примем участие в игре - викторине на тему «Россия – Родина
моя».
Сегодня все вопросы, на которые вам предстоит ответить, будут посвящены нашей Родине, родному краю, стране в которой мы
с вами живем.
Воспитатель: Много чудесных стран на Земле, везде живут
люди, но наша страна для нас – необыкновенная страна, потому
что она наша Родина. Как вы думаете, что такое Родина?
Дети: Родина – значит родная, как мать и отец. Родина – место,
где мы родились, страна, в которой мы живем. Родина у каждого
человека одна.
Презентация о России и символах
Музыка. Вход Карлсона.
Карлсон: Здравствуйте, ребятишки! Девчонки и мальчишки!
Как вас много! А что вы здесь делаете? А варенье будет? А
конфеты? Я так запыхался, когда летел к вам!
Воспитатель : Здравствуй, здравствуй, дорогой Карлсон! Видно летел ты издалека. Ты, наверное, очень устал?
Карлсон: Конечно, ещѐ спрашиваете! Я живу очень далеко, в
другой стране, в очень большом городе, на самой высокой крыше!
Воспитатель: Уважаемый Карлсон, а как же называется страна,
в которой ты живешь? Какой главный город твоей страны?
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Карлсон: А я не знаю как называется страна и город! Зачем
мне знать? Я живу на крыше, оттуда все и всех видно. Я летаю везде, где захочу. А разве вы знаете, как называется ваша страна?!
Воспитатель: Конечно, Карлсон, наши ребята знают и как
называется наша страна, и как называется главный город страны!
Правда, ребята?
Карлсон: (спрашивает у детей) Что-то мне не очень верится!
Ну-ка ответьте мне в какой стране вы живете?! (ответы детей)
Воспитатель: Вот видишь, я же говорила, что наши ребята все
знают! Россия - самая большая страна в мире! Она занимает самую
большую и обширную территорию от Европы до Азии. Только в
нашей стране есть и полярный пояс, и тундра, и тайга, и степь, и
тропики. В нашей стране живет очень много народов, и у каждого
народа есть свои песни, музыка, культура, обычаи и обряды. Мы,
например, живем в г. Лесозаводске Приморского края.
Воспитатель: Кстати, дорогой Карлсон, у нашей страны 12
июня был день рождения! Этот праздник называется День независимости России.
- Как и все страны мира, все государства, существующие на
земле, Россия имеет свои флаги герб. Государственный флаг означает единство страны и его независимость от других государств,
красоту и справедливость, победу добра над злом. На фоне белой,
синей и красной полос в центре расположен герб России. Цвету
флага придается особый смысл.
- Белый цвет означает мир и чистоту совести;
- Синий - небо, верность и правду;
- Красный - огонь и отвагу.
Игра «Составь флаг»
- Государственный флаг поднимается во время торжественных
мероприятий, праздников, и в это время всегда звучит гимн Российской Федерации.
Давайте и мы послушаем торжественный гимн нашей России
стоя!
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Звучит Гимн Российской Федерации
Воспитатель: Одна у человека родная мать, одна у него и родина. Крепко любит народ ее. Много сложил о ней пословиц и поговорок. Послушай, Карлсон, какие пословицы и поговорки о Родине знают ребята!
Дети:
Родина любимая - что мать родимая.
Если дружба велика, будет Родина крепка.
Жить - Родине служить.
Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей.
Родина мать, умей за нее постоять.
Человек без Родины - что соловей без песни.
В нашей стране есть главные праздники, которые отмечают
все граждане России. Отгадайте загадки, чтобы узнать, как называются эти праздники.
Дед Мороз принес подарки,
Их под елочку кладет.
Наступил веселый, яркий,
Лучший праздник…
Дети: Новый год.
Чтоб на всей большой Земле
Мир настал для человечества,
Отмечаем в феврале
День…
Дети: Защитника Отечества.
В этот светлый день весны
Дарят женщинам цветы.
А в садах и школах детки
Мамам мастерят поделки!
Дети: Восьмое марта.
Музыка, флаги, шары и цветы,
Столько весенней вокруг красоты!
Первого мая отметим всегда
110

Радостный праздник…
Дети: Весны и труда.
Идет парад, гремит салют,
Звучит оркестр там и тут,
Не только прадеды и деды
Встречают славный…
Дети: День Победы.
Воспитатель: Молодцы! Берегли родную землю русские люди,
воспевали о ней песни, трудились во славу богатства Родины, защищали ее во все времена. Народ российский испокон веков славился силою, удалью, ловкостью молодецкой. И были всегда на
Руси богатыри - эдакие силачи с добром сердцем и чистою душою.
- Ребята, а давайте и мы покажем Карлсону, какие крепкие,
сильные, ловкие и удалые дети живут в России!
Воспитатель: Уважаемый Карлсон, а ты не хочешь с нами посоревноваться, поиграть, свою силу, удаль показать?
Карлсон: Конечно, хочу. Я ведь мужчина в самом расцвете
сил, я все могу, я сильнее всех, быстрее всех, ловчее всех .
Давайте силою будем меряться! Кто кого перетянет. Выходите
самые сильные ребята. Я сейчас вас мигом одолею, быстро к себе
перетяну. Ну-ка взялись! Приготовились! На старт, внимание,
марш. (Перетягивание каната, Карлсон проигрывает) Что то здесь
не так. Вы, наверное, мне своих самых сильных богатырей показали, они, наверное, уже в школу ходят давно. Так не честно, пусть
выйдут ребята помладше, тогда посмотрим, кто сильнее! (Перетягивание каната, Карлсон проигрывает) Да что же это такое. Вы
опять мне школьников поставили. Где у вас самые маленькие.
Пусть они померяются со мною силами. (Перетягивание каната,
Карлсон проигрывает).
Воспитатель: А еще в июне месяце свой День рождения отмечал наш любимый город, наша малая Родина. И сейчас я предлагаю
узнать памятные места нашего города.
Презентация
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Теперь предлагаю продолжить наши соревнования
- Участвуют 2 команды. Нужно по сигналу свистка добежать
до обруча, пролезть в него, перепрыгнуть через кубик, добежать до
ориентира, вернуться бегом к команде и передать эстафету следующему участнику.
- Приготовились! На старт, внимание, марш. (музыка)
Карлсон: Не может быть, чтобы все так легко справлялись с
заданием. Вы ребятам даете очень легкие задание. Я вот сейчас
придумал такое трудное испытание, с ним ваши дети точно не
справятся! Вот так!
Воспитатель: Ребята, давайте покажем Карлсону, что мы со
всеми, даже самыми трудными задачами справимся. Пусть он увидит в нашем детском саду самых быстрых, ловких и умелых детей.
Вы согласны? Карлсон, задавай свое задание!
Карлсон: Сейчас, сейчас! Мое задание самое трудное, даже я с
ним не могу справиться! Нужно будет по сигналу взять мяч, зажать
его между коленями и допрыгать с ним до ориентира, а затем взять
мяч в руки, добежать к своей команде и передать эстафету следующему участнику.
- Приготовились! На старт, внимание, марш. (музыка)
Воспитатель: Ну что, Карлсон, убедился! Наши ребята все
трудности могут преодолеть, ведь они каждый день делают зарядку, занимаются физкультурой, бегают, прыгают.
Карлсон: Да! Это какими же должны быть сильными и быстрыми ваши папы и мамы, если маленькие дошколята так хорошо
справляются с самыми трудными заданиями! Наверное, в России
народ самый спортивный, самый сильный! Правда, ребята?
Воспитатель: Но все же нам хотелось узнать, в какой стране ты
живешь. Ведь мы тебе сегодня рассказали про свою страну - Россию, и мы просим тебя узнать о своей стране все самое интересное
и следующий раз рассказать нам о своей родине.
Карлсон: Я хочу вам преподнести подарок. Сначала думал подарить вам банку малинового варенья, но увидел, какие вы здоро112

вые и закаленные и решил подарить вам сок, ведь он прибавляет
всем детям и взрослым только здоровье! (раздает сок детям).
Ведущий: Спасибо, Карлсон!
Карлсон: А теперь мне пора домой. Я обещаю узнать все о
своей стране и рассказать вам о своей Родине в следующий раз.
Договорились? До свидания. Ребята!

Романенко Алена Юрьевна
МБОУ "СОШ №1 имени Героя РФ С.В. Орлова"
Дидактический материал для использования в дистанционном
обучении по теме "Округление десятичных дробей".
5 класс. УМК А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир
Округление десятичных дробей. 5 класс
I.)Если после разряда, до которого нужно округлить, стоит
цифра
А) 0;1;2;3;4, то разряд не изменяется
Б) 5;6;7;8;9, то разряд увеличивается на 1
В) все цифры, стоящие после разряда заменяются нулями
II.) В дробной части десятичной дроби, все цифры, стоящие
после разряда, до которого нужно округлить,
*)заменяются нулями, затем нули отбрасываются:
Например: округление до сотых 24,7581224,76000=24,76(т.е
после запятой должны остаться два знака)
**) но если после разряда стоит 5,6,7,8,9 ,а разряд, до которого
нужно округлить равен 9, то разряд заменяется нулем, а разряд
стоящий перед 9, увеличивается на 1
Например: округлить до тысячных
24,7596124,
76000=24,760(т.е после запятой должны остаться три знака)
III.) Если нужно округлить десятичную дробь до какогонибудь разряда в целой части, то все цифры, стоящие после разря113

да, также заменяются нулями, но нули целой части не отбрасываются
Например:
округлить
до
тысяч
245734,
3524246000,0000=246000 (т.е в целой части количество знаков не
изменяется, как при округлении натуральных чисел)

Сбродова Анна Николаевна
МАУ ДО "Дом детского творчества"
Кемеровского муниципального округа
Кинусайг с детьми
Для работы вам понадобятся:
1. Лист пеноплекса (его можно купить в строительных магазинах).
2. Рисунок.
3. Трикотажные ткани разных расцветок.
4. Пилочка для ногтей узенькая металлическая (можно и чтото другое — тонкое и крепкое, но мы остановились на этом инструменте маникюра).
5. Ножницы.
6. Канцелярский тонкий
нож.
7. Ручка шариковая.
8. Линейка.
9. Булавки портновские.
10. Ластик.
11. Глазки и медалька
для украшения.
12.
Клей
МоментКристалл.
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Итак, начнем:
1. Берем распечатанный рисунок, в
данном случае веселый щенок. Прикалываем его при помощи булавок к листу пеноплекса. Обводим рисунок ручкой, нажимая
на него. Это для того, чтобы рисунок немного "вдавился" в пеноплекс.
2. Снимаем рисунок и по линиям обводим его еще раз ручкой. Можно и не обводить, но я обвела для лучшей видимости на
фото.
3. Берем линейку и проводит дополнительные линии для того, чтобы было удобнее "заполнить"
фон.
4. На обратной стороне
рисуем прямоугольник,
отступив 1,5 см от
края.
5. Все дополнительные линии, которые дошли до
края поля, продлить по торцу и
на обратной стороне до линии прямоугольника.
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6. Берем канцелярский нож и прорезаем все линии на глубину
0,7-1 см. Соблюдайте технику безопасности с малышами, покажите
им, как правильно держать нож. Он очень острый!

7. Теперь настало время "заполнения"
рисунка. Заштрихованные места на рисунке
— темного цвета, незаштрихованные — светлые. Прикладываем ткань на элемент рисунка, который будем заполнять, чуть с припуском. Пилочкой проталкиваем ее в разрезы, но
не до конца, а как бы "намечая" рисунок.
8. Теперь берем ножницы, кладем их горизонтально и отстригаем лишнюю ткань.
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9. Теперь с помощью той же пилочки
заправляем "хвостики" до конца в разрезы.

10. Таким образом заполняем весь
рисунок собачки.
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11. Теперь дело за фоном. Прикладываем ткань к элементу с
таким учетом, чтобы она заполнила элемент, загнулась на торец и
достала наш прямоугольник на обратной стороне.

12. И на обратную сторону. Намечаем уголки, отрезаем и заправляем ткань до конца.
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Вот, что должно получиться. Таким образом, заполняем все
сектора фона.

13. Чтобы на обратной стороне не торчал
пеноплекс, закрываем его тоже тканью. У
меня целого кусочка не хватило, но это и не
принципиально. Можно провести еще
доп.линию и заправить тканюшку.
14. Если мы хотим повесить нашу картинку на стену — можно соорудить импровизированную петельку. Мазать пеноплекс кле119

ем нельзя — он растворяется. Поэтому берем булавочки, втыкаем
их под наклоном и обматываем нитками.
Вот что у нас получилось.
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Серова Юлия Валерьевна
ЧОУ Лотос, г. Москва
Творчество в моей работе
Я работаю воспитателем в школе. принцип моей работы-это
найти подход к каждому ребѐнку и помочь ему справиться с трудной для него задачей.А ещѐ мне всегда хочется поделиться с детьми и коллегами своими мыслями о Мире, о добре, о том, как важно
ценить и понимать друг друга. Почти ко всем Праздникам, которые
отмечаются в школе , я пишу стихи. Создавая свои произведения я
прежде всего хочу, чтобы дети видели моѐ отношение к происходящему в настоящий момент или к тому, что уже произошло, но
оставило глубокий след в сердцах людей, и задумались о том, что в
нашей жизни по-настоящему ценно.
Вот некоторые из моих произведений:
Спасибо вам , участники сражений
Нам о войне рассказывали деды,
И никогда нам с вами не забыть,
Что ради этой солнечной Победы
Пришлось им ужас смерти пережить.
Солдат, мы знаем, Что кругами Ада
Прошел ты эту страшную войну.
В огонь бросался ты не за наградуЧтоб жизнь отнять у смерти…хоть одну.
Ты вяз в болотах и грязи дорожной,
Ты пыль и гарь глотал, но шѐл вперѐд.
Нет…позабыть такое невозможно,
И пусть оно к нам больше не придѐт.
Спасибо вам, участники сражений,
Вы будущую нашу жизнь спасли.
А сами в годы тягот и лишений
С трудом вы выживали, как могли.
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Вы провели бессонных и холодных
Ночей так много, что не сосчитать.
И много дней, тревожных и голодных
За то, чтоб мы могли спокойно спать.
Чтоб по утрам всегда мы просыпались,
Ища глазами в небе солнца луч.
И никогда чтоб больше не боялись,
Что будут падать бомбы из-за туч.
А вам самим, конечно, часто снятся
Войны раскаты, грома что сильней
И те,кто никогда не возвратятся
Назад со смерти огненных полей.
Мы будем помнить вечно, что когда-то,
Ушедшие на бой в одном строю,
Не все смогли придти домой солдатыЖизнь за Победу отдали свою.
Не дав себя поставить на колени,
Вы Мир такой большой для всех спасли.
Спасибо вам от разных поколений,
Вы совершили больше, чем могли.
Учителям Школы Лотос от 4-го класса на «Последний
Звонок»
Учителя, спасибо вам
За то, что так добры вы были.
И если трудно было намЖалели иногда, любили.
За ваш большой, нелѐгкий труд
И за улыбки ваши тоже.
Сердца детей всегда поймут,
Что в жизни нам всего дороже.
Выпускникам Школы Лотос
Мне кажется, совсем ещѐ недавно
Вы вместе все ходили в первый класс,
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Начала истин познавали главных…
И вот совсем большие вы у нас.
Дорог так в этой жизни много разных,
И каждый свой прокладывает путь.
И чтобы уберечься от соблазнов,
Душе своей всегда ты верен будь.
Не забывай помочь тому, кто рядом,
Хоть он об этом не спешил просить.
Лечить порою можно даже взглядом,
Когда умеет сердце говорить.
Не забывай родителей и близких,
И стариков люби и почитай,
А черных, мелочных поступков низких
Ты в жизни никогда не совершай.
Скажи ты Миру этому спасибо,
В котором мы живѐм с тобой сейчас,
За то, как удивительно красиво
Всѐ то, что было создано для нас.
Как много в этом всем деталей ломких,
А нужно этот весь бесценный клад
Таким оставить для своих потомков,
Каким и был он много лет назад.
Задача не из лѐгких, я отмечу.
И всѐ, что я хочу тебе сказатьУчись всему, иди добру навстречу,
Чтоб лучшее на свете не терять.
Пандемия
Нам испытания послали свыше
И смотрят, как мы сможем их пройти.
И сможем ли друг друга мы услышать,
Людьми оставшись до конца пути.
Пусть новый день наполнится надеждой,
Что худшее осталось за чертой.
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А мы пусть будем, как и были прежде,
С открытым сердцем и большой душой.

Смильская Виктория Викторовна, Филимонова Юлия Валерьевна
с. Воскресенка ГБОУ СОШ с. Воскресенка
Патриотическое воспитание детей
Идеи патриотизма в истории России занимали и занимают одно из ключевых мест. Проблема гражданско-патриотического воспитания молодежи в соответствии со Стратегией национальной
безопасности и Госпрограммы по патриотическому воспитанию
занимает важную роль в обеспечении, как национальной безопасности России, так и безопасности конкретного человека. По этой
причине одним из наиболее важных вопросов воспитания на сегодняшний день является формирование потребности любви к России, знания еѐ истории.
Патриотизм – это нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь, привязанность к Родине и готовность пожертвовать своими интересами
ради неѐ [4 с. 23].
Патриотизм – это составная и неотъемлемая часть национальной идеи, неотъемлемый компонент культуры и науки.
Важно отметить, что патриотизм не заложен в генах человека:
это не наследственное, а социальное качество. Настоящий патриотизм имеет гуманистическую сущность – уважение к культуре других народов и их традиций. Такие явления, как культура межнациональных отношений и патриотизм связаны между собой.
Патриотизм включает в себя различные духовные компоненты:
- сохранение родного языка;
- заботу и долг перед большой и малой Родиной;
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- уважение к историческому и культурному наследию страны;
- ответственность за судьбу страны;
- милосердие и гуманизм, т.е. истинный патриотизм – это комплекс позитивных качеств, которые должны быть сформированы
обществом и в том числе педагогами в подрастающем поколении
[1, с. 116].
Патриотическое воспитание – это целенаправленная деятельность, призванная формировать у детей и молодежи ценностные
ориентации, качества, нормы поведения гражданина и патриота
России.
События последнего времени подтвердили, что экономические
проблемы, социальная дифференциация общества, утрата моральных ценностей оказали негативное влияние на общественное сознание большинства населения страны, резко снизили воспитательное воздействие российской культуры, искусства и образования как важнейших факторов формирования патриотизма. В общественном сознании получили широкое распространение равнодушие, эгоизм, индивидуализм, цинизм, некая агрессивность, неуважительное отношение к родному государству, окружающим. Социально-экономические процессы последнего десятилетия и последовавшая за ними девальвация духовных ценностей оказали, к сожалению, негативное влияние на общественное сознание и выявили
зависимость успешного решения многих жизненных проблем от
уровня сформированности гражданской и патриотической позиции
у подрастающего поколения, потребности в духовно-нравственном
совершенствовании, уважения к историко-культурному наследию
своего народа. В связи с этим, составной частью образовательного
процесса становится национально-патриотическое воспитание подрастающего поколения. В него входит любовь к родным местам,
гордость за свой народ, ощущение своей неразрывности с окружающим миром, желание сохранять и приумножить богатство своей
страны.
Исходя из этого, в данном направлении воспитательной рабо125

ты можно выделить целый комплекс задач:
- воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье,
дому, школе, улице, городу;
- формирование бережного отношения к природе и всему живому;
- воспитание уважения к труду;
- развитие интереса к русским традициям и промыслам;
- формирование элементарных знаний о правах человека;
- расширение представлений о городах России;
- знакомство детей с символами государства (герб, флаг,
гимн);
- развитие чувства ответственности и гордости за достижения
страны;
- формирование толерантности, чувства уважения к другим
народам, их традициям [4, с. 25].
Данные задачи решаются совместными усилиями общеобразовательных учреждений, учреждениями дополнительного образования, конечно, же, семьи и других общественных организаций. Сегодня воспитательная работа организуется и проводится на единой
основе с учѐтом профиля образовательного учреждения, назначения и воспитательных возможностей каждого учебного заведения,
возрастных особенностей, реального уровня воспитанности, интересов и запросов детей и подростков, и, безусловно, тесной взаимосвязи военно-патриотических и других мероприятий с учебновоспитательным процессом и оборонно-массовой работой.
Основная цель патриотического воспитания – это привитие
подрастающему поколению любви к Отчизне, гордости за свою
Родину, формирование желания и готовности защищать страну в
случае необходимости, стремления способствовать процветанию
Отечества.
Как и все направления воспитательной деятельности, патриотическое воспитание предполагает формирование и развитие личности обучающегося, учет его индивидуально-психологических
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особенностей, социального опыта, мотивов, потребностей, способностей и т.д. Вместе с тем спецификой этого направления воспитания является то, что оно приобщает индивида к коллективному целому – народу, национально-государственной общности, локальнорегиональному сообществу.
Успех этой работы невозможен без обеспечения единого
направления воспитания патриотических качеств личности, другими словами, без общей стратегии патриотического воспитания.
Воспитательная стратегия призвана соотнести идеалы и ценности,
положенные в основу обучения, с условиями и возможностями
воспитательных воздействий, которые образовательная среда оказывает на ребенка. Определяемый, таким образом, «коридор возможностей» избранного направления воспитательной деятельности
позволяет учесть основные проблемы, связанные с его реализацией
и возможные пути их разрешения, представить намеченную стратегическую линию воспитания в виде его цели и задач.
К формам патриотического воспитания следует отнести:
- беседы, классные часы, читательские конференции;
- тематические утренники, проведение совместных праздников;
- торжественные линейки, уроки Мужества, Вахты Памяти;
- экскурсии,
целевые
прогулки,
игры
гражданскопатриотического содержания, походы по историческим местам;
- смотры строя и песни, военно-спортивные игры «Зарница»,
«Орленок»;
- конкурсы, викторины, праздники, выставки детского творчества;
- ролевые игры, проигрывание ситуаций;
- встречи с ветеранами ВОВ, знаменитыми земляками;
- мероприятия по увековечиванию памяти павших в борьбе за
независимость Родины;
- празднование памятных дат, проведение выставок, викторин,
конкурсов, просмотров видеофильмов;
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- обращение к государственной символике;
- краеведческая деятельность [1, с. 117].
В свою очередь, в условиях усиления внимания к решению задач патриотического воспитания юных граждан, формирования у
них гордости за достижения родной страны, интереса и уважения к
историческому прошлому России, бережного отношения к традициям своего народа, обращение к государственной символике является особенно важным. Активное воспитательное влияние государственной символики обусловливает еѐ особую роль в системе
символов. Способность государственной символики влиять на сознание человека посредством художественного образа, передавать
заключѐнное в ней обобщенное содержание в доступной и яркой,
привлекательной для учащихся форме, создает особые возможности использования обращения к гербу, флагу и гимну страны в
воспитании школьников. Нравственные, политические идеи, выраженные в государственной символике, составляют тот потенциал,
который при активном включении в учебно-воспитательный процесс, помогает пробуждать у учащихся чувство гордости за свою
Родину.
Краеведческая деятельность также является важнейшим средством воспитания патриотизма детей, которая позволяет воспитывать патриота и гражданина не на абстрактных идеалах, а на конкретных примерах, приобщать ребят к культурному наследию
страны и «малой родины». Цель краеведческой работы – научить
ребят любить, уважать свой народ, землю, край, Родину. Краеведение обращает к прошлому, чтобы дети, зная, свои корни, могли создать достойное будущее.
Одной из особенностей современного патриотического воспитания является увеличение значения связи человека с местом, где
он родился, с его малой Родиной. Молодежь всѐ чаще проявляет
живой интерес к истории своего учебного заведения, района, города, края. Так история трансформируется из абстрактного понятия в
историю событий и судеб людей, переплетенных с малой Родиной.
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Открытие новых музеев и выставок, организация и расширение
всех видов краеведческой деятельности, поисковые работы, туристско-краеведческие программы, героико-патриотические акции
– все это формы патриотического воспитания.
Проведение подобных мероприятий не может оставить молодежь равнодушной к тем испытаниям, которые выпали на долю
старшего поколения, к будущему Родины, к защите Отечества. И
подтверждением этого является всѐ возрастающее число молодых
людей, желающих принять активное участие в организации и проведении патриотических мероприятий. Они с удовольствием участвуют во всех мероприятиях, и это участие происходит на деятельном уровне и имеет важнейшее значение для воспитания нового
поколения в духе патриотизма, преданности высшим жизненным
идеалам.
Помимо этого, одним из наиболее эффективных средств патриотического воспитания молодежи остаются музеи. Особое внимание уделяется музеям боевой славы. Большое воспитательное
воздействие на учащихся имеет работа по сбору документов, материалов и вещественных экспонатов во время туристскокраеведческих экспедиций непосредственно на местах, где проходили исторические события.
Следует отметить, что многие мыслители и педагоги прошлого, раскрывая роль патриотизма в процессе личностного становления человека, указывали на их многостороннее формирующее влияние. К.Д. Ушинский считал, что патриотизм является не только
важной задачей воспитания, но и могучим педагогическим средством: «Как нет человека без самолюбия, так нет человека без любви к Отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный ключ к
сердцу человека и могущественную опору для борьбы с его дурными природными, личными, семейными и родовыми наклонностями» [5, с. 41].
Говоря о патриотическом воспитании подрастающего поколения, необходимо особо подчеркнуть, что, пока не поздно, за моло129

дежь необходимо бороться, воспитывая их на героическом прошлом Родины. Народ, который не помнит прошлого, не имеет и
будущего и то, что будет вложено в детей сегодня, завтра даст соответствующие результаты. В этом заключается государственный
подход каждого педагога в деле патриотического воспитания молодежи.
Чрезвычайно важным в аспекте проблемы воспитания патриотизма является общепринятое мнение о том, что этот процесс необходимо начинать в дошкольном возрасте. В этот период происходит формирование духовно-нравственной основы ребенка, эмоций,
чувств, мышления, механизмов социальной адаптации в обществе,
начинается процесс осознания себя в окружающем мире. Данный
отрезок жизни человека является наиболее синзитивным для эмоционально-психологического воздействия на ребенка, так как его
образы восприятия очень ярки и сильны и поэтому они остаются в
памяти надолго, а иногда и на всю жизнь, что очень важно в воспитании патриотизма.
Важнейшим средством педагогического воздействия при формировании патриотических чувств дошкольников является организованное наблюдение окружающей действительности. Они видят,
как люди трудятся, какие складываются трудовые отношения, как
оценивается труд окружающими, как они выражают своѐ уважение
к тем, кто хорошо работает. Однако если педагог сведет работу
только к организации наблюдений, он очень ограничит круг знаний
и представлений детей, не сможет достичь главной цели – познакомив с особенностями родного края, пробудив в сердце ребѐнка
интерес к нему, показать ему жизнь всей страны, воспитать любовь
к отечеству. Эти задачи можно решить только умело сочетая
наблюдения с чтением художественных произведений, слушанием
музыки, рассматриванием картин и иллюстраций к книгам. Перед
ребенком шире откроется окно в мир, ему легче будет сделать необходимые обобщения, проявить возникшие чувства.
Воспитание гражданина и патриота знающего и любящего
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свою Родину не может быть успешно решено без глубокого познания духовного богатства своего народа, освоения народной культуры. Культура России включает народное искусство, раскрывающее
истоки духовной жизни русского народа, наглядно демонстрирующее его моральные, эстетические ценности, художественный вкус
и являющееся частью его истории.
Важно отметить, что национальная самобытность воспитания
и обучения рассматривалась многими русскими педагогами как
важнейшее условие разумного построения системы образования.
Так, по мнению В.А. Сухомлинского, «только человек, лично заинтересованный в судьбах Родины, по-настоящему раскрывается как
личность…Самое главное – открывать глаза на дорогое и родное».
Также, В.А. Сухомлинский, раскрывая понятие «Родина», увязывает его с понятиями «человек», «труд», «долг», «семья», «родное слово», «природная среда», «красота», «любовь», «верность»,
«традиции» и т.д. [3, с. 55].
Между тем, А.С. Макаренко отмечал, что патриотизм проявляется не только в героических поступках. От настоящего патриота
требуется не только «героическая вспышка», но и длительная, мучительная, нажимная работа, часто даже очень тяжелая, неинтересная, грязная [3, с. 55].
В настоящее время Россия часто сталкивается с многочисленными вызовами — попытками переписывания истории, принижением своей роли в мировой истории, подменой традиционных ценностей, характерных для русской культуры. Однако существует
средство, которое помогает защитить общество перед лицом этих
угроз. И это – осознанное отношение к Родине, к еѐ прошлому,
настоящему и будущему, развитие национального самосознания
подрастающего поколения, углубление знаний об истории и культуре родного края, о подвигах дедов и прадедов при защите Отчизны.
Однако кроме этого важно сделать упор и на другие виды патриотической воспитательной деятельности, которые велись бы по
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другим, но не менее значимым направлениям:
- пропаганда спорта и здорового образа жизни;
- профилактика подростковой преступности, наркомании, алкоголизма и курения;
- формирование патриотических чувств у подрастающего поколения и воспитание чувства гордости за свою страну;
- противодействие религиозному и политическому экстремизму в молодежной среде, воспитание толерантности;
- включение учащихся в активную созидательную деятельность на благо своей Родины [2, с. 63].
Успешность и результативность патриотического воспитания
во многом зависит от профессионально-личностных особенностей
деятельности педагогов в области патриотического воспитания,
эмоциональной отзывчивости, нравственной чуткости, творческого стиля мышления, находчивости, способность к эмпатии, ориентации на интересы и запросы молодых людей.
Профессиональная педагогическая компетентность педагога в
области патриотического воспитания рассматривается, как способность создавать условия для духовно-нравственного становления детей и молодежи, формирования ценностей патриотизма и
гражданственности, готовности личного участия в судьбе своей
страны, своего отечества
Благодаря современным подходам к процессу патриотического
воспитания молодое поколение сможет по-новому взглянуть на
свою страну, почувствовать личную сопричастность к ее истории и
культуре и осознать свою роль в развитии Отечества.
Таким образом, педагогическая теория и практика убедительно
показывают, что формирование такого социально значимого качества личности как патриотизм, не просто возможно, но и необходимо начинать с самых ранних лет жизни. Существующая в стране
система дошкольного образования располагает достаточными ресурсами (кадровыми, материальными, научно-методическими) для
решения данной актуальной задачи, а изменения в государственной
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политике в этой области, выразившиеся в разработке и принятии
ряда правительственных документов, обеспечивают этому жизненно важному для страны процессу необходимую правовую основу.
Безусловна, пропаганда с «большого экрана» не насилия и крови, а
жизненных ценностей, которые постигались русским народом в
тяжелых войнах, боях, сражениях и катастрофах, будет этому благоприятно способствовать.
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Стадченко Татьяна Вячеславовна
ОГБОУ "Вейделевская СОШ"
Экологическое воспитание младших школьников
Экологические проблемы носят глобальный характер и затрагивают все человечество. В связи с этим необходимо усилить и
больше уделять внимания экологическому воспитанию в современной школе уже с первых лет воспитания детей.
Младший школьный возраст является наиболее благоприятным периодом для формирования у детей основ экологической
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культуры, здорового и безопасного образа жизни, так как в этот
период развития ребѐнка, характеризующийся преобладанием у
него эмоционально- чувственного способа освоения окружающего
мира, активно формируются свойства и качества личности, которые определяют еѐ сущность в будущем. В этом возрасте у учащихся в сознании происходит первоначальное формирование
наглядно- образной картины мира и нравственно - экологической
позиции личности, которая определяет устойчивое отношение ребѐнка к природному и социальному окружению и к самому себе.
В Федеральном компоненте государственного стандарта общего образования среди общих целей начального образования выделено «воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе и окружающему миру».
Современный выпускник начальной школы — это человек:
 любознательный, активно познающий мир;
 владеющий основами умения учиться;
 любящий родной край и свою страну;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,
умеющий высказать свое мнение;
 выполняющий правила здорового и безопасного образа
жизни для себя и окружающих.
Основные аспекты экологической культуры личности:
нравственный аспект - характеризуется чувством меры. Особая мораль взаимодействия с окружающей средой выражается в
чувстве единения с природой, содействии, сострадании ей, привязанности и любви ко всему живому. Общение с природой обогащает мир эмоциональных состояний, развивает дар воображения, чувственной отзывчивости, образного восприятия окружающего и
внутреннего мира. Руководствуясь системой ценностей добра, не134

насилия, самоограничения, созидания, ответственности, ребенок
осознает природу как объект своей постоянной заботы, ощущая с
ней глубокую эмоциональную связь, воспринимая себя частью
природы. Такое единение не только сближает ребенка с природой,
но и учит жить в соответствии с законами природы, учит черпать
из нее глубокие нравственные смыслы.
эстетический аспект. Природа с ее удивительным ритмом,
пластикой, соразмерностью являет собой образец красоты и совершенства. Именно гармония природных красок и созвучий будит
в ребенке чувство прекрасного.
опыт экологической деятельности, под которым подразумеваются все виды и формы деятельности людей, в том числе и духовные, эмоционально-интеллектуальные, нацеленные на достижение гармонии взаимодействия с природой и способствующие формированию экологического сознания.
Практическое направление работы (прополка растений на
пришкольном участке, уход за комнатными растениями в классе,
подкормка птиц, уборка мусора на территории школы и около дома).
Конкретные цели правильного становления личности сформулированы и в содержании курса «Окружающий мир»: «Воспитание
позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств, потребности участвовать в творческой деятельности в природе и обществе».
Основным пособием для решения названной проблемы служит
учебник «Окружающий мир».
Экологическое воспитание на уроках.
На уроках окружающего мира, рассматриваются связи между
неживой и живой природой, между растениями и животными,
между природой и человеком. Без этого трудно представить возможные последствия вмешательства человека в природные процессы, невозможно формирование экологической культуры младших
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школьников.
Экскурсия в природу- это важнейшая форма экологического
воспитания младших школьников. Она помогает лучше усвоить
материал уроков, расширить и углубить знания учащихся и способов формирования экологического мировоззрения. Также важнейшей задачей экскурсии является преодоление потребительского
отношения к природе, формирование убеждения, что бережное отношение к природе – долг каждого человека.
Любовь к родному краю и охране растений и животных воспитывается у детей не только на уроках окружающего мира.
На уроках чтения дети читают рассказы и стихи о природе, делают к ним иллюстрации, могут сочинять сказки экологического
содержания; заучивают пословицы, знакомятся с народными приметами. Так на одном из уроков литературного чтения во 2 классе
дети выполняли групповой проект «Книга сказок «Сказки пишем
сами». Дети придумали сказки о появлении радуги, о дружбе животных, о листопаде, путешествии осеннего листика.
Расширению экологических знаний, воспитанию культуры поведения в природе способствуют также уроки русского языка, на
которых дети составляют и записывают предложения о временах
года, явлениях и объектах природы, например: о весне, о дожде,
радуге, березке, ручейке. Большими воспитательными возможностями обладают рассказы и сочинения учащихся о своих домашних
питомцах.
С целью развития познавательного интереса, повышению активности у учащихся на уроках математики можно использовать
веселые задачи в стихах о растениях и животных. Особый интерес
вызывают у детей занимательные задачи экологического характера,
например: «В гнезде у мандаринки вылупились сначала 5 птенчиков, потом еще 3. Сколько всего птенчиков вылупились у мандаринки?».
Детям очень нравится слушать интересные факты из жизни
растений и животных, например: «Дуб – долголетнее растение,
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проживает от 500 до 1000 лет. Семья муравьев за день съедает
5000000 насекомых». Из этих фактов ребенок узнает, какое значение имеет животное и растение для человека, что очень важно
именно сейчас, когда люди так активно вмешиваются в жизнь природы, разрушают естественные экологические связи в животном и
растительном мире.
Увидеть красоту природы помогают беседы по репродукциям
картин замечательных русских пейзажистов: И. Репина, И. Левитана, К. Юона, а также музыка П. Чайковского – пьесы из цикла
«Времена года».
Внеклассная работа
Работа по экологическому воспитанию детей нашла отражение
во внеклассных мероприятиях, классных часах.
Использую экологические рассказы – загадки. В них описание
поведения ребят на природе. Сами ученики отмечают ошибки в
поведении школьников. Ребята объясняют, почему нельзя себя так
вести. Например, почему нельзя сбивать, топтать грибы, убивать
змей, жаб, лягушек и т.д. Почему бабочки не могут жить без цветов? Почему цветы не могут жить без бабочек? Читаю стихи или
рассказы на экологическую тему, например, стихотворение
Г.Ладонщикова «Дикарь в лесу». После прослушивания дети рассказывают, какие ошибки совершил человек, что он не знает.
Использую иллюстрации на экологическую тему. Например,
на какой иллюстрации дети ведут себя правильно, а на какой нет?
Задача учителей начальных классов – донести до сердец детей
то, что от состояния окружающей среды зависит состояние здоровья природы и человека. Нравственная цель экологического образования и воспитания – воспитывать защитников природы, дать
экологические знания, научить детей быть милосердными, любить
и беречь природу.
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Стадченко Татьяна Вячеславовна
ОГБОУ "Вейделевская СОШ"
Литературное чтение в свете современных требований ФГОС
Литературное чтение, как учебный предмет в младших классах, предшествует начальному курсу литературы в основной школе, который продолжается в старших классах.
Программа по литературному чтению ориентирована на достижение целей, задач современного образования, определенных
Федеральными государственными образовательными стандартами.
Произведения курса представляют собой одно из важнейших
средств нравственного воспитания, форму познания действительности, расширяют жизненный опыт ребенка, создают для него
духовно-эмоциональную среду, в которой органическая слитность
эстетических и нравственных переживаний обогащает и духовно
развивает личность ребенка. Знакомясь с произведениями, учащиеся знакомятся с такими нравственными понятиями: как добро,
долг, справедливость, совесть, честь, смелость, гордость. Учебни138

ки «Литературное чтение» содержат произведения направленные
на развитие и самовоспитание личности каждого. Тексты для чтения посвящены воспитанию в детях доброты, отзывчивости, взаимопомощи и справедливости. Рассказы подобраны таким образом,
чтобы дети могли уяснить и понять, почему люди должны быть
внимательны друг к другу, близким, товарищам, с уважением и
доброжелательностью относиться к окружающим, почему надо
прийти на помощь человеку, когда он в ней нуждается. Важно,
чтобы дети поняли, что добрые дела надо делать, не ожидая похвалы. Воспитывая в детях добрые чувства, необходимо одновременно
вызывать у них нетерпимое отношение к полярным качествам:
грубости, жестокости, жадности, вызывать эмоции осуждения,
негодования. Эмоциональная насыщенность рассказов сочетается с
простотой и лаконичностью сюжета. Ребята, анализируя и оценивая поступки и действия главного героя, учатся преодолевать собственные слабости, стремятся прийти на помощь другу и тому, кто
слабее. Как говорит известный критик и философ И. Ф. Карякин
«Пока ученик относится к литературе лишь как к свидетельству
того, что происходит с другими, а не с ним самим, пока в чужом не
узнает своѐ, пока не обожжѐтся этим открытием – до той поры нет
интереса к чтению, нет потребности в нѐм». Положительное отношение к чтению, формирование личностных универсальных учебных действий начинается с той минуты, когда ребѐнок почувствует
себя участником событий, которые изображены писателем, когда
он откроет личностный смысл в читаемом, когда произведение
предстанет перед ним в роли пространства для реализации его
собственного творческого потенциала. Произведения, изучаемые в
школе, не должны быть лишены самых важных переживаний доступных юным читателям в детские годы, а именно возможности
постепенно – сравнивая, испытывая, отграничивая свою личность –
учиться видеть самих себя. Ведь у каждого ребѐнка, каким бы мал
он ни был, есть запас жизненных впечатлений, представлений, переживаний. Произведения курса как бы выманивают из этого запа139

са те или иные образы, воскрешают их, актуализируют, по- новому
соотносят с читаемым. Тут и начинается влияние произведения на
личность ребѐнка. Читая произведение, ребѐнок находится не только перед текстом, следя глазами за строчками, но и внутри текста,
углубляясь во внутренний мир героев и одновременно в самого себя и выходя оттуда творчески обогащенным новыми мыслями и
новыми чувствами.
Для того чтобы каждому ребенку было интересно воспринимать и осмысливать новое произведение, учитель часто прибегает к
созданию особой проблемной ситуации, он интригует учеников
ситуацией неопределенности, незнания того, что ученикам самим
предстоит узнать, разгадать, понять в тексте, значит, «уловить авторский замысел».
Именно такая ситуация «вхождения» в новый непонятный пока текст требует вступления учеников в особые диалоговые отношения. Сложность диалога на уроках литературного чтения заключается в наличии между собеседниками персоны автора, которая
как бы незримо будет присутствовать во время обсуждения, открытия новых авторских приемов. Автор – то важное лицо, без которого невозможен диалог с читателем. Если ученикам хочется узнать
смысл заявленного произведения, они будут вступать в диалог по
поводу прочитанного, будут задавать вопросы, ставить перед собой
задачи, стремиться к их решению. Так возникает учебнопознавательный мотив, который подталкивает детей к деятельности.
На этом этапе учителю необходимо организовать учебные
действия детей по анализу литературного произведения, именно
эти действия будут направлены на решение поставленной проблемы. Формы работы на уроке могут быть различны: фронтальная,
групповая, парная, комбинированная. Учитель должен быть предельно внимателен к тем высказываниям детей, которые последуют
после чтения текста, к гипотезам, высказываемым учениками по
желанию. Все эти детские открытия обязательно фиксируются на
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классной или интерактивной доске в виде вопросов, которые предстоит решать в совместном поиске.
Таким образом, предмет «Литературное чтение» прежде всего,
способствует личностному развитию ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций», даѐт возможность для
формирования «первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности».

Стеблецова Ольга Михайловна
МБДОУ "Детский сад №61 "Тополѐк"
Экологические развивающие игры в экологическом
образовании детей старшего дошкольного возраста
Дошкольное детство – начальный этап становления человеческой личности. В этот период закладываются основы личностной
культуры. Главная цель экологического воспитания – формирование начал экологической культуры: правильного отношения ребенка к природе, его окружающей, к себе и людям, как к части природы, к вещам и материалам природного происхождения, которыми
он пользуется. Такое отношение строится на элементарных знаниях
экологического характера:
1.представления о растениях и животных как живых организмах, их признаках свойствах;
2.связь живых организмов со средой обитания, с неживой природой;
3.рост, развитие и размножение животных и растений;
4.места произрастания и обитания растений и животных.
Работу с детьми по экологическому образованию можно построить на использовании игровых технологий. Игра для детей –
это сама жизнь. Это и доступная форма деятельности, и средство
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познания окружающего мира. Любопытство и потребность активно
действовать побуждают ребенка играть. Игра обогащает его знаниями, развивает умения и навыки, будит фантазию, стимулирует
развитие мышления. Она позволяет выявить задатки ребенка и превратить их в способности. Именно в игре ребенок впервые испытывает потребность в достижении успеха и понимает, что успех во
многом зависит от старания.
Экологические игры в работе с детьми я использую на занятиях, в совместной деятельности, в индивидуальной работе. Экологические игры входят в число любимых детьми самостоятельных игр.
Важное значение имеет сочетание в игре умственной задачи с
активными действиями и движениями самого ребенка. Например: в
словесной игре «Коза рогатая» дети имитируют движение животного.
Подбирая игры для детей старшей группы, важно учитывать
их возросшие возможности. В этом возрасте детям свойственны
любознательность, наблюдательность, интерес ко всему новому,
необычному: ему хочется самому отгадать загадку, найти правильное решение задачи, высказать собственное суждение. При отборе
игр главное внимание надо обратить на степень трудности игровых
правил и действий, чтобы при их выполнении дети проявляли усилия ума, воли.
В играх детей старшего возраста важное место занимают мотивы соревнования, им предоставляется большая самостоятельность, как в выборе игры, так и в творческом решении задач.
Например: игру лото «Соседи по планете» проводим в виде соревнования. Выигрывает тот, кто быстро закрыл все пустые клетки и
правильно назвал животных. Для того, чтобы интерес к игре не
угасал, в нее необходимо ввести карточки с новыми видами животных: севера, жарких стран. Во многих настольно – печатных играх
дети старшего возраста могут действовать самостоятельно, без участия воспитателя. Правила игры нужно объяснить до ее начала.
В играх с природным материалом перед детьми старшего воз142

раста ставятся более сложные дидактические задачи, требующие
умения выделять отдельные части растений, сравнивать их, объединять похожие, устанавливать последовательность изменений по
мере роста и развития. Например: во многих играх требуется
узнать и описать растения, их части по внешним признакам. Но при
этом опираться надо уже не на слово – название, как в младшей и
средней группах, а на описание предмета, перечисление его характерных признаков и свойств. Узнавание и называние усложняется
также новым материалом для игр. В игре «Семена» предлагается
узнать и назвать растение по малознакомому материалу – семенам
овощей, цветов, фруктов. При руководстве играми с природным
материалом важно контролировать выполнение игровых заданий
детьми; нужно помочь наводящими вопросами, не лишая детей
инициативы.
В старшей группе мы с детьми чаще играем в словесные игры.
Для удобства использования словесных игр в педагогическом процессе они условно разделены на 4 группы. В первую входят игры,
воспитывающие умение выделять существенные, главные признаки предметов, явлений: «Что это за птица?». Вторую группу составляют игры, развивающие у детей умение сравнивать, сопоставлять, замечать алогизмы. Делать правильные умозаключения: «Кто
больше заметит небылиц?».
В третью группу включены игры, с помощью которых развивается умение обобщать и классифицировать предметы по различным признакам: «Назови одним словом»; «Четвертый лишний»;
«Вершки - корешки».
В четвертую группу выделены игры по развитию внимания,
сообразительности, быстроты мышления, выдержки, чувства юмора: «Летает – не – летает». При проведении словесных игр со старшими детьми нужно помочь им советом, поощрять находчивых,
больше уделить внимания индивидуальной работе с детьми застенчивыми, медлительными, менее сообразительными.
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Сулягина Светлана Андреевна
МБДОУ№393,г. Челябинск, Челябинская область
Конспект непрерывной образовательной
деятельности «Поможем кукле Тане»
Программное содержание:
1. Продолжать учить детей сортировать предметы по определѐнному признаку.
2. Совершенствовать уровень накопленных практических
навыков;
3. Развивать мелкую моторику, координацию рук.
4. Воспитывать исполнительность, стремление воспитывать
умение участвовать в выполнении коллективных трудовых поручений, доводить начатое дело до конца.
Материалы и оборудование: кукла, ведерки, фасоль разного цвета.
Предварительная работа: рассматривание фасоли; проведение занятий по лепки «Бусы »; чтение стихотворений А. Барто из
цикла «Игрушки», рассматривание иллюстраций к стихотворению.
Словарная работа: кукла, ведѐрки, фасоль.
Индивидуальная работа: повторять «Пальчиковую гимнастику» за воспитателем Андрей Д; Владик В.
Ход непрерывной образовательной деятельности
Воспитатель: Ребята вы слышите, кто-то плачет. Давайте посмотрим, кто это.
За столом сидит кукла Таня.
Воспитатель: Ребята посмотрите, это куколка Таня плачет
Воспитатель: Таня, почему ты плачешь? Что случилось?
Воспитатель: Ребята, у Тани произошла беда, она шла домой
и просыпала фасоль
Воспитатель: Давайте поможем Тане собрать его, да не просто собрать , а перебрать его.
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Физминутка:
По ровненькой дорожке. Шагают наши ножки,
Будем мы сейчас играть. И фасоль перебирать.
Дети идут к столу
Воспитатель:
Ребята, давайте соберѐм фасоль в ведѐрочки, в одно ведѐрко
мы будем собирать фасоль белую, а в другое ведерко фасоль красного цвета.
Воспитатель:
Ребята возьмите в руку одну фасоленку. Посмотрите какая
она?
Какая она? Гладкая или шершавая?
Дети:
Гладкая
Воспитатель:
Круглая или плоская?
Дети:
Плоская
Воспитатель:
Правильно, фасоль гладкая и плоская. А теперь давайте соберѐм еѐ.
Физминутка:
По ровненькой дорожке. Шагают наши ножки,
Будем мы сейчас играть. И фасольки собирать.
Дети сортируют фасоль
Воспитатель:
Молодцы! Перебрали фасоль. Помогли Тане.
Воспитатель:
Ребята, а давайте с Таней поиграем в пальчиковую игру
«Играем с фасолью»
Я фасоль в руках катаю
Между пальчиков верчу
Непременно каждый пальчик
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Быть послушным научу
Воспитатель:
Вот как мы хорошо поиграли. Танечка очень рада, что вы ей
помогли собрать фасоль. И Таня приготовила для небольшой подарок, мыльные пузыри.
А вы знаете стихотворение про мячик?
Дети рассказывают стихотворение А.Барто «Мячик»
Наша Таня громко плачет
Уронила в речку мячик
Тише Танечка не плачь
Не утонет в речке мяч
Воспитатель:
Ребята, что мы сегодня с вами делали?
Дети:
Перебирали фасоль в ведѐрки
Воспитатель:
Молодцы
Воспитатель: Ребята, Таня очень рада, Что вы сегодня помогли, и говорит вам спасибо.

Татаринова Анна Дмитриевна
МБДОУ детский сад 164 г. Иркутск
Развитие сенсорных навыков у детей раннего и младшего
дошкольного возраста через дидактические игры из фетра
В результате проделанной работы, поставленная цель была
достигнута:
 Использование игр из фетра повлияло на формирование
сенсорных эталонов, речевого развития, развития моторных
навыков у детей раннего и младшего дошкольного возраста;
 Вырос уровень знаний родителей по сенсорному развитию,
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родители получили методические рекомендации по изготовлению и
использованию дидактических игр из фетра.
Задачи:
1. Активизация когнитивных процессов (мышления, внимания,
восприятия, памяти)
2. Развитие усидчивости, мелкой моторики, зрительного внимания, сенсорного развития)
3. Обогащать и активизировать словарный запас
4. Развивать фантазию, творчество у ребѐнка
5. Создание положительного эмоционального фона у детей
С первых минут жизни ребенок начинает познавать окружающую его действительность. Малыша интересует все, поэтому используя все доступные ему средства, он стремиться к познанию
мира.
Обучая детей, мы не должны забывать своеобразие дошкольного возраста, где основным видом деятельности является игра, как
самый близкий и знакомый для ребенка вид деятельности.
Вся жизнь ребѐнка – игра. И поэтому, процесс обучения не
может проходить без неѐ. Тактильные ощущения, мелкая моторика,
мыслительные операции развиваются в детской игре. Ведь именно
стимулирование тактильных чувств оказывает положительное влияние на быстрое развитие речи детей. Работа с ребѐнком должна
быть интересной, занимательной, эмоционально-приятной, неутомимой и разнообразной.
Если игрушка сделана своими руками, то она становится самым близким другом. Мягкая игрушка играет особую роль для дошкольников;
она оказывает влияние на их эмоциональное и нравственное
развитие, а также развивает речь малышей. Исследованиями было
установлено, что фактура материала, из которого сделана кукла
или зверюшка, играет значительную роль в развитии ребенка.
В своей практической работе я использовала дидактические
игры из фетра. Фетр – экологически чистый продукт из шерсти.
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Яркий, разнообразный по цвету, не токсичен. Из фетра можно
сшить все, что угодно.
Если взять фетр в руки, то можно почувствовать насколько это
теплый и уютный материал, игра с ним дает детям ощущение безопасности, расслабленности и доверия.
Дидактические игры из фетра - это замечательная развивающая среда для малыша. Играя в них, малыш развивает фантазию,
мышление, чувство цвета и мелкую моторику пальчиков.
Игры соответствуют требованиям ФГОС. Дидактические игры
из фетра – это содержательно- насыщено, трансформируемо, полифункциональное, вариативно, доступно и безопасно.
ПОЧЕМУ ФЕТР?
 Фетр – нетоксичный и гиппоаллергеный, можно использовать с рождения.
 Он не осыпается и очень удобен для рукоделия
 Приятный и мягкий на ощупь
 Имеет высокую технологичность – приклеивается, пришивается, легко режется.
 Имеет широчайшую цветовую гамму
 Игрушки из фетра можно стирать, гладить, их сложно помять или порвать
 Изделия из фетра легко украшаются и дополняются различными тканями, лентами, пуговицами и бусинами, что еще более
усиливает и поддерживает интерес детей
Дидактические игры из фетра- это лучший способ развития и
закрепления сенсорных навыков у детей раннего и младшего дошкольного возраста. Ведь дидактическая игра для малышей является и игровым методом обучения, и формой обучения, и самостоятельной игровой деятельностью, и средством всестороннего воспитания личности ребенка. Занимательные дидактические игры
научат рассуждать, действовать самостоятельно, взаимодействовать с партнѐром, группой, слушать и слышать.
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Тимеряшева Лилия Раисовна
МОУ "Средняя общеобразовательная школа №4 г. Надыма",
г. Надым
Использование учебно-речевых ситуаций
при обучении английскому языку
Основной целью обучения любому иностранному языку в
школе является развитие коммуникативной компетенции, желания
и способности ребенка к участию в межкультурном общении на
иностранном языке и в дальнейшем способной к самосовершенствованию. Но качество достижения цели зависит, прежде всего, от
побуждения, потребностей и мотивации индивида. Именно мотивация вызывает активность, определяет выбор средств и приемов,
их упорядочение для достижения цели. Нельзя обязать человека
познать что-либо. Но его можно заинтересовать. Поэтому проблема
мотивации учения является главной на всех этапах обучения иностранным языкам.
В данной статье хотелось бы поделиться не некоторыми из
приемов, используемых мной для решения этой проблемы.
Урок иностранного языка может начаться традиционно с фонетической зарядки или с речевой разминки. Но, учитывая особенности расписания и нагрузки детей, почему бы не превратить начало урока в маленькую радость для учащихся?
Ввожу детей в речевую деятельность через разыгрывание этюдов, содержащих выражение определѐнных эмоций в минидиалогах, в полилоге. Напрмер, произнесите слова так, будто вы
сообщаете друг другу радостную новость, вы спорите, вы делитесь
с кем-то секретом или вы удивляетесь. Предлагаю учащимся совершить экскурсию в приют для животных "Лучик". Увидев кошку, попробовать произнести слово «cat» с разными интонациями - с
удивлением, восхищением, жалостью, страхом. При таком усвоении лексики большую роль играет фактор эмоциональной памяти:
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запоминание слов посредством переживания различных чувств
происходит легко и интересно.
Мы с коллегами в школе используем телемосты, называем их
Bridge to English. Например, при изучении темы «Школы в Великобритании» проводим Телемост Надым-Лондон. В диалоге участвуют
две группы: учащиеся одной подгруппы в роли учащихся школы города Надым, которые собираются на обучение в английскую школу по
обмену. А учащиеся второй подгруппы – представители школы Caplan
города Лондон, которые готовы ответить на вопросы по программе
обмена. Учителя выполняют функцию модератора.
Речевая ситуация с помощью программы Skype или Zoom
позволяет провести нашу коммуникацию. Предмет общения –
условия обучения в английской школе по обмену. Первая группа
готовит за отведенное время вопросы по предложенным темам (место расположения школы, предлагаемые курсы, экскурсии, стоимость обучения, условия проживания и т.д.), а вторая группа изучает материал по тем же темам, чтобы быть готовыми ответить на
вопросы первой группы. По истечению времени группы включают
и общаются через Skype или Zoom.
Опосредованно формируется культура общения в сети интернет, что является подготовкой к онлайн связи с носителями языка в
рамках международного проекта Kidlink Association, в которой мы
участвуем уже второй год.
Используя учебно-речевые ситуации в своей практике, я убедилась в их эффективности. Они способствуют внесению в обучение атмосферы новизны, творчества, создают интересную, увлекательную обстановку на уроке, которая не оставляет равнодушными
учащихся и способствует возрастанию речевой активности учащихся. Хочется отметить, что и слабоуспевающие учащиеся, вовлеченные в конкретную ситуацию, не могут оставаться равнодушными. Все это без сомнения способствует расширению языковой и коммуникативной компетенции учащихся и укрепляет положительную мотивацию к изучению английского языка.
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Шаравина Ольга Алексеевна
МБОУ "СОШ №94" г. Новокузнецк
Организация групповой и парной работы на уроках биологии,
используя элементы методической системы
построения педагогического процесса В.Ф. Шаталова
Успех любой познавательной деятельности в значительной
степени зависит от еѐ мотивации.
Для методики В.Ф.Шаталова характерны четыре вида внутренней мотивации:
1. Мотивация по результату (ориентация ученика на результат
деятельности).
2. Мотивация по процессу (заинтересованность ученика в самом процессе деятельности).
3. Мотивация на оценку (заинтересованность ученика в получении хорошей оценки).
4. Мотивация на избежание неприятностей (свидетельствует
сама за себя).
Идея учебного сотрудничества учителя и ученика преследует
цели:
1. привлечь учащихся к изучению предмета;
2. научить и воспитать ученика.
Организация групповой и парной работы на уроках широко
используются в системе В.Ф. Шаталова. Ученики должны контактировать, разговаривать, консультироваться, изучать. Это развивает умение не только говорить, но и говорить доказательно, быть
понятым, отстаивать свою позицию, достигать новых общих результатов, контролировать свое участие в работе группы.
Основные условия работы в группах: осознание общей цели,
целесообразное распределение обязанностей, взаимная зависимость. При этом создается хороший доверительный климат в классе не только между самими учащимися, но и между учеником и
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учителем. Школьники не испытывают внутреннего напряжения,
скованности, дискомфорта. Исчезает боязнь вызова к доске, неудачного ответа. Общение в группах помогает управлять каждым
действием при решении конкретных задач и вовремя вносить необходимую коррекцию в ход урока, создает условия для самореализации возможностей ребенка, а также позволяет адаптировать содержание учебного материала, приемы учебной деятельности ученика к его психологическим особенностям.
В парах и группах на уроках биологии провожу следующие
виды работ:
1) составление плана темы, контрольных вопросов взаимоконтроля, опорных конспектов;
2) дополнительное изучение темы с составлением сообщения;
3) совместное разучивание темы;
4) расшифровка опорных конспектов;
5) взаимоопрос по плану темы, контрольным вопросам взаимоконтроля, опорным конспектам;
6) взаимопроверка плана темы, контрольных вопросов взаимоконтроля, опорных конспектов;
7) консультации по различным вопросам.

Швагер Елена Анатольевна
МБДОУ детский сад № 7 комбинированного вида
ст. Старощербиновская
Методическая разработка организованной
образовательной деятельности по теме:
«Ветераны Великой Отечественной войны»
Цель: Формирование представлений у детей о Великой Отечественной войне.
Задачи:
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образовательные:
1. Закрепить знания детей о Дне победы;
2. Обогатить знания о жизни людей во время войны на фронте
и в тылу;
3. Совершенствовать знания о ветеранах, их роли в освобождении от немецких оккупантов.
развивающие:
1. Развивать связную речь, мышление, внимание;
2. Расширить словарный запас.
воспитательные:
1. Воспитывать у детей познавательный интерес к истории
страны;
2. Воспитывать любовь и уважение к участникам войны;
Предварительная работа:
Беседы на тему «День победы», прослушивание военных песен, чтение патриотических стихотворений, изготовление открыток.
Оборудование:
Письмо-треуголка, фотографии, магнитная доска, телевизор,
презентация «Великая Отечественная война», георгиевские ленточки, магнитофон, запись метронома, видеофильм « Вечный
огонь».
Интеграция образовательных областей:
Познавательное, социально-коммуникативное, физическое
развитие
Ход непосредственной образовательной деятельности
Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Поздоровайтесь, пожалуйста, с нашими гостями.
- Подойдите, пожалуйста, ко мне.
- Ребята, я недавно ездила в гости к своему дедушке, Михаилу
Ивановичу. Он показал мне о необычном письме, я захотела показать его вам. С разрешения дедушки я взяла письмо. Вот оно.
Показываю письмо детям.
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- Давайте рассмотрим его поподробнее.
Какой оно формы? (ответы детей)
- Оно недавно написано или уже давно? (ответы детей)
- А как вы думаете, кто написал это письмо моему дедушке?
(ответы детей)
- Давайте мы его прочитаем.
Зачитываю эпизод из письма сестры брату.
- Так кто же написал это письмо? (ответы детей)
- Правильно. А звали еѐ Нина Ивановна.
Закрепляю на доске фотографии людей в военной форме с медалями.
- Мой дедушка Маклаков Михаил Иванович и его сестра Нина
Ивановна – ветераны Великой Отечественной войны. За заслуги
перед Родиной, за отвагу и героизм их наградили орденами и медалями. Посмотрите, как много их на форме
- А кто же такие ветераны?(ответы детей)
- Люди, участвовавшие в войне. О ветеранах наши ребята приготовили стихи
1-ый ребѐнок:
Ветеран – боец бывалый,
Повидал за жизнь немало.
Он с отвагою в бою
Защищал страну свою!
Воспитатель: Сегодня мы с вами поговорим о Великой Отечественной войне, о победе нашей армии и, конечно же, о тех, кого
мы обязательно должны поздравить в праздничные майские дни.
- Ребята, а что вы знаете о Великой Отечественной
войне?(ответы детей)
Показываю презентацию « Великая Отечественная война»
Слайд 1.
22 июня 1941 года люди услышали объявление: «Сегодня в 4
часа утра без
объявления войны германские войска напали на нашу Роди154

ну».
С аэродромов поднялись немецкие самолеты с бомбами, которые бомбили города, аэродромы, железнодорожные станции, бомбы сыпались на детские лагеря, сады, школы, больницы и жилые
дома.
Слайд 2.
На защиту своей любимой Родины встал весь народ от мала до
велика. На фронт шли не только мужчины, но даже дети нередко
убегали из дома, чтобы воевать с фашистами. Молодые девушки
тоже стремились на фронт, многие были санитарками, связистами,
разведчицами, даже летчицами. Родные и близкие провожали их со
слезами на глазах, но с верою в победу.
Слайд 3.
Все, кто оставался в тылу работали на заводах и фабриках. Для
фронта они делали танки, самолеты; отливали снаряды и пули; шили солдатам одежду и сапоги; изготавливали бомбы и ружье для
солдат.
В те дни появился лозунг: « Все для фронта! Все для победы!»
Слайд 4.
Четыре года длилась Великая Отечественная Война. 9 мая
1945 года наши солдаты дошли до Берлина – столицы Германии. И
там, на самом главном здании, которое называлось Рейхстагом,
был водружен наш красный флаг
Победы, цвет которого обозначает огонь и отвагу.
Слайд 5.
Во всех городах нашей большой страны прокатилась радостная новость. Люди выходили на улицы и поздравляли друг друга.
Все участники сражений были награждены орденами и медалями.
А небо в этот день озарил праздничный салют.
Есть на свете слово,
Нужное и важное,
Словно солнце,
Греет это слово каждого.
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Это слово важное,
Тѐплое, как лето.
Мир для всех народов,
Мир на всей планете!
- Кто защищает нашу Родину от врагов? (ответы детей)
- Давайте мы с вами станем солдатами. Встаньте у своих
стульчиков.
Физкультминутка «Солдаты»
Как солдаты на параде, мы шагаем ряд за рядом,
Левой - раз, правой -раз, посмотрите все на нас!
Все захлопали в ладошки - дружно, веселей!
Застучали наши ножки - громче и быстрей!
По коленочкам ударим - тише, тише, тише!
Ручки, ручки поднимаем – выше, выше, выше.
- Присаживайтесь на свои места.
- Нелѐгкой была жизнь солдат на фронте. А какими качествами должен обладать настоящий солдат?(ответы детей).
- Но не все солдаты вернулись с этой долгой войны. Многие
погибли в боях, защищая Родину. В память о них во всех городах
нашей огромной страны воздвигли памятники и мемориальные
комплексы.
Закрепляю на магнитной доске изображения с памятниками
героев Великой
Отечественной войны.
2й-ребенок
От героев былых времен
Не осталось порой имен.
Те, кто приняли смертный бой
Стали просто землей и травой..
3й-ребенок
Только грозная доблесть их
Поселилась в сердцах живых.
Этот вечный огонь.
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Нам завещанный им.
Мы в сердцах и в груди храним.
Пускай на минуту
Умолкнут все речи..
И в память о них
Зажигаются свечи.
Давайте почтим память погибших солдат минутой молчания.
Включаю видеофильм « Вечный огонь» со звуком метронома.
В этом году мы отмечаем 75 лет великой Победы. К сожалению, все меньше и меньше остается ветеранов, которые были
участниками той войны. Тех, кому мы обязаны своей свободой. Мы
благодарим ветеранов Великой Отечественной
Войны за чистое и светлое небо над головой.
4й-ребенок
День Победы 9 Мая
Праздник мира в стране и весны.
В этот день мы солдат вспоминаем.
Не вернувшись в семьи с войны.
5й- ребенок
В этот праздник мы чествуем дедов.
Защитивших родную страну.
Подарившим народам Победу
И вернувшим нам мир и весну!
Воспитатель: Сегодня мы с вами говорили о Великой Отечественной войне.
Какое настроение было у вас? (ответы детей) Почему? (ответы
детей)
Что нового вы сегодня узнали ?(ответы детей)
Кого и как мы поздравляем в День Победы?(ответы детей)
Ребята, я хочу подарить вам в память о боевых заслугах нашего народа георгиевскую ленточку. Скажите какие цвета на георгиевской ленточке?(ответы детей).
Что они обозначают? (ответы детей)
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Вы правы. Черный цвет обозначает дым, оранжевый – огонь.
Носите эти ленточки с гордостью, помните о боевых подвигах
наших дедов и прадедов.
О том, какой ценой нам досталась Победа.
Наше занятие закончено.

Шмойлова Галина Александровна
МКОУ "СОШ №11"
Работа с тестами как форма организации
контроля учеников начальной школы
Контроль знаний, умений и навыков является важным этапом
учебного процесса. От его организации во многом зависит результат обучения.
В своей работе часто использую тестирование как одну из
форм контроля, позволяющего эффективно проверить результаты
обучения.
Существует порядок тестирования:
1.Необходимо сообщить цель тестирования и ожидаемые результаты.
2.Объяснить учащимся, что они должны приложить максимум
усилий для выполнения теста.
3.Озвучить инструкцию по работе с тестом.
4.Разобрать задания-образцы.
5.Ответить на имеющиеся вопросы.
6.В процессе выполнения следить, чтобы учащиеся не мешали
друг другу.
7.По окончанию выполнения теста собрать работы.
Тестовые задания развивают интеллект учащихся, положительно влияют на процесс обучения. У детей повышается интерес к
учебным предметам. Тесты использую на уроках для проверки зна158

ний по основным темам любого учебного предмета, а также применяю элементы тестирования при приведении внеклассных мероприятий.
Формы тестовых заданий:
1. Открытые задания
а) открытые задания с инструкцией «дополнить»
Имя прилагательное – это______________________________,
которая обозначает___________________________________
и отвечает на вопросы_________________________________.
б) Математические диктанты с инструкцией « посчитай устно
и запиши ответ »
1. Найди произведение чисел 5 и 3 _______
2. Найди первый множитель, если произведение двух множителей равно 12, а второй множитель равен 6 ______
3. Найди число, которое умножили на 6 и получили 18 ______
4. Найди частное чисел 28 и 4 ______
в) Продолжение последовательности с инструкцией « дополнить ряд …».
1. делимое, делитель, _________
2. единицы, десятки, __________
3. мм, см, дм, м, __________
2. Закрытые задания
а) с инструкцией «обвести кружком номер (или номера) правильного ответа»
( 9 + 5 ) * 8 = 1) 9 * 8 + 5
2) 9 + 5 * 8
3) 9 * 8 + 5 * 8
б) Задания на утверждение или отрицание с инструкцией «если
утверждение верное, поставь около его номера знак «+», если неверное – знак «–» .
1. Значение суммы чисел 4 и 7 равно 11
2. Если число 17 уменьшить на 9, получится 9.
3. Если к числу 6 прибавить 7, получится 13.
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4. Число 15 больше 8 на 6.
в) Выделение объектов с инструкцией «подчеркни нужное»
Найди и подчеркни только имена прилагательные:
красный, мало, здороветь, великий, движение, длина, интересный, круглый.
г) задания с элементами дидактической игры
Например:
Здесь даны названия животных, только буквы перепутаны. Поставьте буквы на место и найдите животное, которое слышит ногами.
1. кечузник ___________ 2. сила __________ 3. пухет
___________ 4. брестя ________
3. Задания на соответствие имеют инструкцию: «установить
соответствие»
Предмет. Удобная единица массы
1. пачка чая а) грамм
2. мешок картофеля б) тонна
3. грузовик капусты в) килограмм
1. ______ 2. ________ 3. ________
4. Задания на установление правильной последовательности с
инструкцией «установить правильную последовательность»
Развитие бабочки - кокон, гусеница, бабочка, личинка.
5. Классификация с инструкцией «сгруппируй объекты по
определѐнному принципу»
Составь несколько вариантов группировки объектов живой
природы.
1. акула 2. ворона 3. дятел 4. карп 5. лемминг 6. муха 7. росомаха 8. сайгак
9. сова 10. сокол 11. стрекоза 12. хомяк 13. Щука
Хотя у тестирования немало положительных сторон, этот метод имеет ряд недостатков. Например, велика вероятность угадывания правильного ответа. Тест проверяет лишь результат действий, а не процесс его получения. Отсутствует возможность про160

следить логику рассуждений учащихся. Поэтому я считаю, что тесты не должны быть единственной формой контроля за качеством
знаний и умений учащихся. Их использование не должно исключать традиционные формы проверки результатов обучения, такие
как тематические и итоговые контрольные работы.
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