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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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Бенько Яна Алексеевна
МБОУ "Средняя школа № 15"
Петропавловск-Камчатского городского округа
Развитие модульной системы обучения в
школьном историческом образовании
До конца XX века в системе школьного исторического образования преобладала знаниевая парадигма, т.е. воспитание школьника проходило по средством получения знаний. После распада
СССР и крушения идеологического подхода к образованию, потребовались кардинальные изменения в системе образования, в частности, исторического. С переходом исторического образования на
концентрическую структуру и увеличением объѐма информации в
старшей школе, перед учителями истории встал вопрос, каким образом обучить школьников, чтобы результаты олимпиад и ЕГЭ не
являлись показателем механического запоминания, но были знаниями, которые ученик сможет применить на практике и свободно
распоряжаться полученной информацией в будущем. Благодаря
модульной технологии обеспечивается разнообразие видов познавательной деятельности школьников, реальные очертания приобретают идеи педагогики сотрудничества, ученик на деле становится
активным субъектом обучения.
Сама организация процесса
обучения предоставляет большие возможности для развития ученика как субъекта учебной деятельности за счѐт планомерной деятельности самообразования и самообучения. Подход к образованию менялся вместе с изменениями в общественно-экономической
и политической жизнью страны, вступление общества в постиндустриальную эпоху породило увеличение объѐма информации, таким образом, на сегодняшний день выпускник общеобразовательной школы должен уметь ориентироваться в современном информационном пространстве, в связи с глобализацией и информатизацией общества. К сегодняшнему выпускнику предъявляются тре7

бования, по которым, результатом образования должен стать не
объѐм полученных знаний, а развитие личности, еѐ мотивационной
сферы, волевых качеств, способности сознательно воспринимать
окружающую среду, адекватно оценивать собственные возможности. Личностные результаты освоения основной образовательной
программы основного общего образования должны отражать: владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности; умение определять понятия, создавать обобщения,
устанавливать аналогии, классифицировать. В частности предметные результаты обучения истории предполагают развитие умений
искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать
своѐ отношение к ней.
Таким образом, на современном этапе основное внимание уделяется не объѐму полученных знаний, а умению применять их на
практике в современной обстановке. Для реализации этой цели
требуется более индивидуальный подход к образованию школьника, и дифференциация в образовании. На развитие личности ученика делает ставку личностно-ориентированное обучение. В данной
ситуации наиболее эффективно отражает требования ко времени
модульная технология обучения, так как способствует саморазвитию и самореализации учащихся.
Идея зарубежных специалистов об опережающем изучении
теоретического материала и укрупнение информации в блоки(модули) нашла отражение и в деятельности советских педагогов- новаторов.
Идея модульной технологии впервые зародилась в 60-е года
ХХ века в англоязычных странах. Зарождение идей модульного
обучения связано с возникновением зарубежной концепции единиц
содержания обучения, авторами которой были Б. Голдщмид и
Д.Рассел . Цель модульного обучения, согласно авторам заключа8

лась в предоставлении ученику большей самостоятельности. На
конференции Юнеско в 1972 году было рекомендовано использование модульной системы для непрерывного обучения.
Сущность данной концепции заключается в том, что относительно небольшую часть учебного материала целесообразно брать
как автономную тему и формировать учебный курс из таких автономных тем. Сначала такие единицы назывались «микрокурсами»,
потом стали называться «мини-курсами», затем – «модулем» в его
обобщающем понятии.
В советском союзе модульную технологию в обучении стали
использовать после выхода в свет в 1989 году книги Пальмиры
Альбиновны Юцявичене «Теория и практика модульного обучения».
Согласно концепции автора модульное обучение должно быть
направлено на приспособление к индивидуальным потребностям
личности и уровню ее базовой подготовки посредством организации учебно-познавательной деятельности по индивидуальной
учебной программе. Так же фундаментальным трудом по вопросам
применения
модульной
технологии
является
практикоориентированная монография П.И.Третьякова в соавторстве с И.Б.
Сенновским, в которой указываются структура построения и использования модулей.
В 90-ые годы ряд педагогов-новаторов разработал модульные
программы для проведения модульных уроков по гуманитарным
дисциплинам под руководством Татьяны Ивановны Шамовой.Все
исследователи модульной технологии ставили основной целью –
повысить эффективность образования.
На сегодняшний день труды этих авторов являются основополагающими в изучении модульной технологии обучения. Принципы модульного обучения так же используются в вузах для повышения качества профессиональной подготовки кадров.
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Принципы модульного обучения тесно связаны с
общедидактическими
принципами,
которые
должны
присутствовать при изучении любого предмета.
П.А. Юцявичене выделяет 8 признаков модульной
технологии:1
Принцип модульности - принцип по которому обучение
строится по модулям.
Модульность
предполагает
успешное
достижение
поставленных дидактических целей. Каждый модуль должен быть
относительно самостоятельным (законченным) для лучшего
конструирования учебного содержания. Для достижения различных
целей лучше совмещать разные формы обучения и виды учебного
материала.
Внутри каждого модуля можно поделить содержание на
отдельные части.
Самая мелкая часть внутри модуля - одна конкретная тема или
еѐ часть внутри определѐнного курса.
Динамичность один из доминирующих принципов на
сегодняшний день для образования. Предполагается свободное
изменение структуры блока - модуля, в зависимости от
социального, государственного заказа, что особенно актуально в
условиях информатизации, глобализации, а также ускоренной
трансформации
понятия
социальных
институтов.
При
необходимости можно не только по-другому сочетать элементы
модуля, но и дополнить его. Построение нового модуля можно
выполнить путѐм смешения отдельных элементов из разных
модулей.
Другими словами, модуль должен представлять собой гибкую,
подвижную структуру, меняющуюся зависимости от требований к
результатам образования.
Кукушин В.С.. Педагогические технологии/Учебное пособие для
студентов педагогических специальностей. Ростов на Дону.: Изд-во
«Март», 2004- с.218
10
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Соответственно в модульном обучении присутствует принцип
гибкости.
Таким образом, обеспечивается дифференцированный подход
к обучению,
Содержание варьируется от индивидуальных познавательных
способностей ученика.
При использовании блочно-модульной системы в старших
классах на уроках истории, когда в блоки определено количество
модулей, ученик может самостоятельно организовывать свою
деятельность и контролировать результаты.
Для получения знаний и отработки умений на уроках истории
можно использовать творческие работы, работу с практикумами;
контроль знаний можно проводить при помощи тестирования,
зачетной системы по результатам работы.
При этой системе ученики знают, какой объѐм информации им
нужно и они могут освоить, и какие умения приобрести. На уроках
истории можно составлять конспекты или работать с источниками:
сопоставлять, находить общее и особенное. При этом ученики
самостоятельно распределяют время на выполнение заданий.
Самостоятельно оценивают результаты своей работы, а так же
работы класса. Можно проводить эту оценку на рефлексивном
этапе урока, например, по десятибалльной шкале.
Варианты оценочных суждений включают собственную оценку
усвоение знаний (прочно усвоил весь материал, частично,
требуется дополнительная работа), оценку деятельности (справился
со всеми заданиями, частично, не справился), а так же оценку
коллективной работы (все работали сообща, работали не все,
работали вяло, допустили много ошибок).
Ещѐ один принцип модульной технологии - принцип
осознанной
перспективы.
Ученики
должны
осознавать
перспективы обучения: близкие средние и дальние.
Для реализации данного принципа учитель должен
представить ученикам всю разработанную программу с указанием
11

общей дидактической цели и ожидаемых результатов так, чтобы
ученик смог их осознать и воспринять результаты, как лично
значимые для него.
Ученики должны получить «путеводитель для достижения
близких средних и дальних перспектив.
Так, перед началом изучения модуля работу можно разделить
на несколько этапов.
Первое занятие с учениками вводное, на котором обсуждается
форма работы, система оценивания, выдаѐтся материал на
опережающее изучение, а так же библиографический список,
рекомендованный к чтению.
На вводном уроке по истории можно использовать опорные
конспекты, видеофрагменты или презентации. Цель вводного урока
создать у учеников представление о предстоящем курсе, изучении
явления или процесса в сжатом виде. Таким образом, ученикам
создают информационную среду, в которой придѐтся работать при
изучении всего модуля.
В модульном обучении так же учитывается принцип
разносторонности педагогического консультирования. 2 Этот
принцип учитывает не только познавательные способности и
возможности ученика, но и профессионализм преподавателя.
Необходимо ориентироваться в методах и формах предоставления
материала таким образом, чтобы содержание способствовало
усвоению знаний. Преподаватель может работать, используя свои
педагогические схемы занятий и организационные методы, либо
предложить ученику методы организации учебного процесса на
выбор.
Тем не менее, важный принцип модульного обучения принцип
паритетности, а именно, необходимо создать базу для
взаимодействия учителя и ученика, во многом это зависит от
активности ученика в образовательном процессе. Здесь важно,
каким образом учитель преподносит материал: монотонно и
Там же-с.219

2
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однообразно, либо эмоционально и разносторонне; какие формы
предоставления информации осуществляет на уроке.
Принцип паритетности лучше реализуется при возможности
учителя и ученика выбирать оптимальный путь изучения
материала. Такое положение вещей может быть реализовано при
правильной подготовке самого ученика. Должны быть
сформированы или находится в процессе формирования основные
социальные компетенции, чему в большом объеме уделяется
внимание на уроках истории. Понимание паритетности можно
развивать как с помощью информационного подхода, например,
при изучении темы национальный вопрос в СССР, так и через
совместную
деятельность
учащихся.
При
постоянном
использовании модульной технологии, когда осуществляется частая
работа в группах, где требуется самоконтроль, взаимоконтроль и
взаимопомощь.
Ученики
в
процессе
урока
активно
взаимодействуют друг с другом. Таким образом, реализуется и
закрепляется принцип паритетности или сотрудничества.
Через принцип паритетности реализуется личностно деятельностный подход. При этом ученик и учитель переходят на
субъект - субъектные отношения. Таким образом, создаются
условия для самоактуализации ученика и личностного роста3.

Арсентьева Наталья Николаевна
МБОУ СОШ № 64
Лапта на уроках физической культуры.
Особенности проведения занятий по физической культуре
с детьми с ограниченными возможностями здоровья в рамках
требований ФГОС

Зимняя И.А Педагогические технологии. М.:Логос,2004-с.102
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Важными аспектами, на которые должно быть обращено внимание при подготовке и реализации выше указанных образовательных программ это:
-своевременное выявление детей с трудностями адаптации, и
определение их особых образовательных потребностей;
-определение особенностей организации образовательного
процесса в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
-разработка и реализация индивидуальных учебных планов,
организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей
с ОВЗ;
-осуществление мониторинга успешности освоения детьми с
ОВЗ образовательной программы.
При организации занятий по физической культуре для учащихся с ОВЗ, следует исходить из возможностей ребенка – задания
должны быть умеренной трудности, но быть доступным, обеспечивающие переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. Затем задания следует увеличивать пропорционально в соответствии с возрастающими возможностями ребенка.
Изучение индивидуальных особенностей учащихся с ОВЗ позволяет планировать сроки, этапы и основные направления реализации образовательной программы.
Одной из важных составляющих в работе с детьми с ОВЗ является двигательная активность, которая в последнее время стала
очень низкой, так как спорт и физическая культура перестали быть
значимыми для молодого поколения.
Малоподвижный образ жизни и дефицит движения приводит к
выраженным функциональным и морфологическим изменениям.
Основными причинами несовершенства режима двигательной
активности учащихся во время уроков по физической культуре, в
том числе с ОВЗ, можно считать:
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-несоответствие физической нагрузки функциональным возможностям учащегося;
-нерациональное сочетание разных способов организации
учащихся во время уроков;
-бессистемный подход к коррекционной работе;
-недостаточное использование приѐмов регулирования двигательной активности;
-отсутствие на уроке игровых моментов, новизны, что снижает
интерес учащихся к уроку и их двигательную активность.

Арсентьева Наталья Николаевна
МБОУ СОШ № 64
Лапта на уроках физической культуры.
Почему учителя физической культуры отдают предпочтение
игре «Лапта».
Лапта – эффективное средство развития быстроты, ловкости
координации, выносливости, волевых качеств и интеллектуальных
способностей.
Свежий воздух, высокий эмоциональный фон оказывают мощное оздоровительное воздействие на организм занимающихся.
Нехитрый и недорогой инвентарь, возможность разместить
площадку для лапты на любой подходящей по величине поляне,
лужайке, футбольном поле делают игру доступной для всех желающих.
Девиз лапты - ―бей, беги, лови, существуй!‖.
―Это народная игра – одна из самых интересных и полезных
игр. В лапте нужны: верность своей команде, находчивость, внимательность, изворотливость, глубокое дыхание, быстрый бег, меткий
глаз, твѐрдость удара рук, и вечная уверенность в том, что тебя не
победят. Трусам и лентяям в этой игре нет места. Я усердно реко15

мендую эту народную игру не только как механическое упражнение, но и как безобидную забаву, в которой вырабатывается товарищеская спайка: ―своего выручай‖.
История развития игры «Лапта»
В древних русских летописях есть упоминание о народной игре - лапте. Да и среди предметов, найденных при раскопках древнего Новгорода, обнаружено немало мячей и сама лапта (палкабита), давшая название игре. Значит, более тысячи лет живет эта
игра в народе.
Еще во времена Петра I лапта была любимейшей молодецкой
забавой. Следует отметить, что лапта - не только русская игра. У
разных народов мира есть много родственных игр. Они имеют свои
правила и называются по-разному: у англичан - крикет, у американцев - бейсбол, софтбол, у кубинцев - пелота, у румын - ойма, у
финнов - песа палло, у немцев - шлагбал. Норвежские археологи
при раскопках находят биты для игры в лапту, которая у викингов
пользовалась успехом. Первая попытка создания единых официальных правил по русской лапте была предпринята в 1926 г. Высшим Советом по физической культуре при ВЦИК РСФСР. Но тогда
лапта так и не была признана видом спорта, хотя ее популярность в
народе была по-прежнему высока. И только в 1957 г. благодаря
усилиям энтузиастов состоялось первое официальное соревнование
по лапте.
В 1990 г. в Ростове состоялся первый официальный чемпионат
России по лапте среди мужских команд. В 1994 г. лапта была
включена в Единую Всероссийскую спортивную классификацию.
В 1995 г. были разработаны новые правила соревнований. И вот
уже девять лет чемпионаты России по лапте проводятся ежегодно,
вызывая неизменный интерес к игре со стороны физкультурных
организаций областей и регионов России. В настоящее время лапта
культивируется как игровой вид спорта более чем в тридцати областях и регионах.
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Бабурина Надежда Евгеньевна
МБДОУ "Детский сад "Малыш"
Путешествие по сказкам
Цель:
-воспитывать интерес и любовь к народным сказкам;
-побуждать детей эмоционально откликаться на происходящие
события в процессе знакомства с героями литературных
произведений, на воображаемые события, сопереживать
героям;
-закрепить с детьми знание известных им сказок, вызвать
радость с героями из художественных произведений;
-развивать память, речь, внимание.
Оборудование и материал:
Ширма, куклы би-ба-бо : лиса, заяц, сказочница, хороводная
игра «Зайка и сидит», волшебный сундучок, загадки, настольный
театр «Колобок».
Ход развлечения
Дети с воспитателем заходят под музыку Дашкевича «В гостях
у сказки»
Сказочница: Здравствуйте , вот и опять свиделись!
Вы меня узнали? Я сказочница.
Помните, как я к вам в гости приходила!
Вот теперь и вы ко мне в гости пожаловали.
В мире много сказок.
В мире много сказок.
Грустных и смешных.
И прожить на свете.
Нам нельзя без них.
В сказке может все случиться,
Наша сказка впереди.
Сказка к двери к нам случиться,
17

Скажем сказке: «Заходи»!
Я по свету хожу, сказки собираю, да в сундучок складываю.
Уж почти полный набрала. А кто вам сказки рассказывает?
( ответы детей)
Сказочница:
А вы хотите превратиться в сказочных героев?
Закрывайте глаза. Раз, два, три в сказочных героев превратись
(называет героев)
Сказочница:
Я сейчас узнаю какие вы сказки знаете.
Сказочница:
А чьи это ушки торчат? ( из ширмы ушки торча?)
Сказочница:
Да тут маленький зайчик спрятался. Не бойся, зайка, мы тебя
не обидим.
Зайчик:
Я зайчик — побегайчик,
Живу в лесу густом.
Всегда скачу и прыгаю,
И прячусь под кустом.
Лиса выгнала из дома, я присел отдохнуть и вас увидел.
Сказочница: Нашему зайке грустно. Что же теперь делать?
(ответы детей).
А я придумала. Давайте с ним потанцуем, чтобы его
развеселить.
Игра «Зайка беленький сидит»:
- Зайка беленький сидит и ушами шевелит, вот так, вот так, и
ушами шевелит!
(Дети присаживаются на корточки и руками изображают, как
зайка шевелит ушами).
Зайке холодно сидеть, надо лапочки погреть, вот так, вот так
лапочки погреть. (дети слегка прихлопывают ладошка об ладошку).
Зайке холодно стоять, надо зайке поскакать! Скок — скок, скок18

скок, надо зайке поскакать. (дети прыгают на двух ногах, прижав
руки к груди)
Кто- то зайку напугал, зайка прыг и убежал.
Зайка: Мне стало совсем весело. Я слышал, вы любите
загадки. У меня есть морковка, да не простая, а с загадками.
(загадывание загадок)
Загадки:
Сидит в корзине девочка
У мишки за спиной.
Он, сам того не ведая,
Несет ее домой.
(маша и медведь)
На сметане мешен,
На окошке стужен,
Круглый бок, румяный бок,
Покатился.
(Колобок)
Ждали маму с молоком,
А пустили волка в дом.
Кто же были эти маленькие дети?
(Семеро козлят)
А дорога далека
А корзина нелегка
Сесть бы на пенек,
Съесть бы пирожок.
(маша и медведь)
Чашки три и три постели
Стульев тоже три, смотри
И жильцов здесь в самом деле
Проживает ровно три.
Как увидишь, сразу ясно,
В гости к ним ходить опасно.
(три медведя)
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– В поле появился дом.
Поселились в доме том,
Мышка, лягушка,
А еще лохматый Мишка
Позже поселиться тут,
Как все домик тот зовут
(теремок)
Зайка:
Вы отгадали все загадки.
Мне с вами было весело.
Но мне пора искать ночлег.
Сказочница: А кто это к нам идет? (Лиса ответ детей)
Лиса: Здравствуйте, ребята.
Сказочница:Лисичка если ты пришла обижать зайку, петушка
воровать, то мы тебя не пустим?
Лиса: Нет я пришла к вам поиграть.
Словесная игра:
Ладушки — ладушки (тихонько хлопают в ладушки)
Где были? У бабушки.
Что ели? Кашку.
Кашка масленка
Бабушка добренька. (поднимают руки и кладут на голову)
Попили, поели шу полетели!
На голову сели, посидели
Прочь улетели (разводят руки в сторону и кладут на колени)
Лиса: Пока я к вам бежала нашла предметы сказочных героев.
Отгадайте из каких они сказок.
Игра «Бюро находок»: Яйцо (курочка ряба), пирожок (маша и
медведь), миска (три медведя), репка (репка).
Сказочница:( проводится игра)На каждую кочку ногой
вставайте. Будьте осторожны, не провалитесь в болото.
По узенькой дорожке,
Шагают наши ножки.
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С кочки на кочку,
К волшебному мосточку,
Через мостик мы пройдем
В сказку попадем
(дети садятся на стул)
Сказочница: Вы ребята, не стесняйтесь,
Побыстрей располагайтесь.
Всем ли видно? Всем ли слышно?
Приготовьте ушки, глазки,
Расскажу вам сказку (взрослые показывают сказку «Колобок»)
Сказочница: В мире много сказок
Грустных и смешных
И прожить на свете
Нам нельзя без них
Пусть зло на проделки хитро,
Но все побеждает добро.

Бекесова Айгуль Сибагатовна
МОУ "СОШ № 36", г. Магнитогорск
Подготовка к ОГЭ, 9 класс, разбор задания № 3
Вопрос 3. Логические выражения
Аппарат математической логики
Аппарат математической логики (алгебры логики) позволяет
формализовывать, преобразовывать и упрощать логические высказывания, представляющие собой повествовательные предложения.
Высказываниями являются повествовательные предложения,
относительно которых можно однозначно сказать, истинны они
или ложны.
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Логические высказывания бывают простые и сложные (составные). Сложные высказывания составляются из простых высказываний, соединѐнных логическими связками: «и», «или», «не»,
«если…, то…», и др.
Пример 1:
Простое высказывание: «Сегодня хорошая погода».
Составное высказывание: «Сегодня хорошая погода и светит
яркое солнце».
Законы алгебры логики позволяют определять истинность или
ложность сложных (составных) высказываний.
Для решения логических задач используется алгебраические
методы. Простым высказываниям ставятся в соответствии логические переменные. Логические переменные принимают два значения: 0 («ложь») или 1 («истина»). В результате получаем логическое выражение, в котором логические связки называются логическими операциями.
Пример 2:
Высказыванию «Сегодня хорошая погода» приставим в соответствии переменную А, а высказывание «Светит яркое солнце» переменную В, тогда получим логическое выражение: А и В.
Все операции, кроме отрицания (логическое не), являются
двуместными, т.е. применяются к двум операндам в форме:
< 1-й операнд› ‹знак операции› ‹2-й операнд›
Логические операции
Логическая операция

Математический знак

Конъюнкция (логическое умножение, И)
Дизъюнкция (логическое сложение, ИЛИ)
Отрицание
Импликация

&, ^

В естественной
речи
Связка «и»

+, ˅

Связка «или»

¬
→

Эквиваленция

↔,

Частица «не»
Оборот «если…,
то ...»
Оборот «тогда и
только тогда»

, ≡
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Значение логического выражения вычисляется в результате
выполнения логический операций над логическими операндами.
Пример 3:
¬А ^ (В ˅ С) - логическое выражение.
Порядок выполнения логических операций задается круглыми
скобками. При отсутствии скобок порядок выполнения операций
следующий: отрицание, конъюнкция, дизъюнкция, импликация,
эквиваленция.
В таблицах истинности приведены результаты выполнения логических операций над всеми возможными комбинациями значений логических операндов.
1.2.3.Таблицы истинности
Конъюнкция
A

B

A^B

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

1

1

Эквиваленция
A
0
0
1
1

B
0
1
0
1

Отрицание
A

B

0
1

1
0

A~B
1
0
0
1
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Дизъюнкция
A

B

A ˅B

0

0

0

Импликация

0

1

1

A

1

0

1

1

1

1

B

A
→B

0

0

1

0

1

1

1

0

0

Задания для самостоятельно1
1
1
го выполнения:
1) Напишите наибольшее двузначное число, для которого истинно высказывание:
(первая цифра четная) И НЕ (сумма цифр четная)
Ответ: 89
2) Напишите наименьшее трехзначное число, для которого истинно высказывание:
НЕ (первая цифра четная) ИЛИ НЕ (сумма цифр четная)
Ответ: 100
3) Напишите наименьшее трехзначное число, для которого истинно высказывание:
НЕ (первая цифра нечетная) И (число делится на 2)
Ответ: 200
4) Для какого наименьшего числа Х ложно высказывание:
НЕ (х < 6) ИЛИ (x < 5)
Ответ: 5
5) Для какого наименьшего числа Х истинно высказывание:
НЕ (х < 10) ИЛИ (x > 9)
Ответ: 10
6) Для какого наименьшего числа Х ложно высказывание:
(х >2) ИЛИ НЕ (x > 1)
Ответ: 2
7) Для какого наименьшего числа Х истинно высказывание:
(х > 8) ИЛИ НЕ(x > 7)
Ответ: 7
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8) Для какого наименьшего числа Х истинно высказывание:
(х > 3) И (х < 5)
Ответ: 4
9) Напишите наименьшее двузначное число, для которого истинно высказывание:
НЕ (первая цифра четная) ИЛИ НЕ (сумма цифр четная)
Ответ: 10
10)
Напишите наименьшее двузначное число, для которого истинно высказывание:
НЕ (первая цифра нечетная) И НЕ (сумма цифр четная)
Ответ: 21

Беликова Елена Викторовна
МАДОУ г. Нижневартовск ДС № 49 "Родничок"
Детское экспериментирование
Планирование детской экспериментальной деятельности
включает в себя:
- экспериментальную деятельность, организованную педагогом;
-познавательную образовательную деятельность с элементами
экспериментирования;
- демонстрационные опыты, реализуемые педагогом совместно
с детьми;
- долгосрочные наблюдения-эксперименты.
Содержание опытно-экспериментальной деятельности строится исходя из трех блоков педагогического процесса:
-специально-организованное обучение;
-совместная деятельность взрослого с детьми;
-свободная самостоятельная деятельность детей.
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В блоке совместной деятельности планируются различные
опыты и наблюдения, проводятся познавательные беседы. Могут
использоваться эвристические беседы, при наличии у детей богатых и точных представлений о тех явлениях, причины которых
нужно отыскать.
С детьми планируются экологические игры, чтение художественной и познавательной литературы, можно использовать мультимедийные ресурсы (презентации, игры на интерактивной доске:
«Что притягивает магнит», «Отгадай загадку», «Последовательность роста растения» и др.
В блоке организованного обучения планируется образовательная деятельность обобщающего характера, целью которой является
обобщение знаний, полученных детьми в ходе проведения экспериментальной работы.
Планирование работы в блоке свободной самостоятельной деятельности предполагает в первую очередь создание педагогом
условий для возникновения самостоятельной деятельности детей.
Дети с огромным удовольствием проводят опыты с объектами неживой природы: песком, глиной, снегом, водой, магнитом и др.,
любят играть: с ветром, со звуками, с цветными стеклами, с красками. На прогулке юные исследователи решают очень важные проблемы: что произойдет со снежинкой, если она упадет на ладошку?
Как освободить бусинки из ледяного плена? Дети проводят опыты
в ―лаборатории‖ и в ―Уголке природы‖.
Для развития познавательной активности детей и поддержания
интереса к экспериментальной деятельности мы в группе оборудовали детскую мини – лабораторию «Эврика», состоящую из нескольких зон: мини - лаборатории; методического центра с перспективными планами запланированных опытов, методические рекомендации по проведению опытов, картотеки опытов и экспериментов по блокам, всевозможных алгоритмов познавательной деятельности; центра «Хочу всѐ знать» со всякой познавательной и
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энциклопедической литературой, коллекциями, макетами; игротекой, мини - музеем «Чудесная кладовая».
3 этап – составление учебно-тематического плана.
Планирование работы в нашей группе основано на трѐх взаимосвязанных направлениях, каждая из которых включает в себя
1. живая природа.
Здесь мы запланировали опыты и эксперименты, расширяющие знания детей о строении растений, значении растений, функционировании растений, условиях жизни растений, особенностях
поверхности овощей и фруктов, их форме, цвете, вкусе, запахе.
2. неживая природа (вода, воздух, почва, звук, свет, магнетизм,
превращение веществ).
По этому направлению мы запланировали цикл опытов и экспериментов
3. материал и их свойства
Это цикл опытов, направленных на формирование представлений о материалах.
Реализацию поставленных перед собой задач мы запланировали осуществлять во время проведения образовательной деятельности по познанию, в интеграции с другими видами детской деятельности (наблюдениями и трудом на прогулке, чтением, дидактической игрой, во время проведения «часа самостоятельности», на лабораторных работах, проводимых детьми в свободной деятельности в пространственной среде группы, во время проведения плановых долгосрочных экспериментов
В планирование работы по организации исследовательской деятельности дошкольников мы включали и проведение досугов с
проведением интересных опытов. Так, например, у нас была запланирована «Неделя маленьких учѐных», организованная для обмена
опытом с коллегами, во время которой малыши самостоятельно
проводили опыты и эксперименты, делали вывод.
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Большие возможности кружковая деятельность. Планирование
работы на занятиях кружка даѐт возможность организовать специально-организованное обучение детей экспериментированию.
В нашей группе мы вели кружок «Маленькие исследователи»,
результативность которого по развитию исследовательской деятельности показала диагностика уровня знаний, умений и навыков,
а также уровень развития познавательных способностей.
В планирование работы по организации исследовательской деятельности необходимо включать работу с родителями, целью которой является приобщение родителей к популяризации детского
экспериментирования. Мы, например, планировали для родителей
консультации по познавательно-исследовательской деятельности
детей, практические занятия, распространение буклетов, памяток,
рекомендаций по проведению простейших опытов с детьми, привлечение к созданию энциклопедий, фотоальбомов.
Таким образом, правильно распланированная работа по организации исследовательской деятельности способствуют овладению
детьми средствами познавательного опыта, развитию детских способностей и мыслительных процессов.
Поощряя детскую любознательность, утоляя жажду познания
маленьких «почемучек» и направляя их активную деятельность, мы
способствуем развитию детских способностей в процессе экспериментирования. Если ребенок – исследователь найдет поддержку у
педагогов и родителей, из него вырастет исследователь – взрослый,
умный, наблюдательный, умеющий самостоятельно делать выводы
и логически мыслить взрослый.
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Бир Анна Евгеньевна, Колесникова Юлия Сергеевна,
Карпенко Оксана Петровна, Шутылева Валентина Александровна
МБДОУ "Детский сад №27" г. Ачинск
Солнцезащитная пилотка
Технологическая карта занятия продуктивной деятельности
Вид продуктивной деятельности: конструирование
Образовательные области: художественно - эстетическое развитие
Тема занятия: «Солнцезащитная пилотка»
Возрастная группа: средняя
Цель занятия: актуализация знаний детей о правилах поведения в жаркие летние дни, создание пилотки в технике «оригами»
Образовательные:
- закрепить знания детей о правилах поведения в жаркие дни;
- закреплять умение работать с бумагой (газеты);
- закреплять конструирование новых фигур (пилотки) в
технике «оригами»
Воспитательные:
- вызывать интерес к конструированию и конструктивному
творчеству
Развивающие:
- развивать мелкую моторику, память, усидчивость, пространственное мышление, внимание и аккуратность при изготовлении
поделки
Словарная работа: солнечный ожог, тепловой удар
Планируемые результаты занятия: дети повторят правила поведения под солнцем и изготовят пилотку из бумаги (газеты)
Подготовительная работа: беседа «Зачем летом нужно носить
головные уборы»
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Материалы и оборудование: разворот газеты на каждого ребенка, образец пилотки, клей, алгоритм – схема выполнения пилотки
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Бубеева Елена Михайловна, Букреева Татьяна Алексеевна,
Кудрявцева Лариса Николаевна
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа №43"г. Белгорода
Формирование социокультурной компетенции
на уроках русского языка в 5 классе
Социокультурное образование – новый аспект в преподавании
школьных предметов, и связан он с необходимостью формирования социокультурной компетенции. Социокультурный подход
определяет стратегию изучения языка сквозь призму национальной
культуры. Под социокультурной компетенцией понимают не просто владение информацией о непосредственной связи речевой и
социокультурной среды, о взаимосвязи развития языка и общества.
Приобретение социокультурной компетенции – это становление
представлений человека об окружающем мире.
Государственным стандартом в обучении предусматривается
формирование социокультурной компетенции, а в методике формируется этнокультуроведческий, социокультурный и культуроведческий подходы.
Русский язык занимает особое место в ряду других предметов
школьного обучения, при этом его приоритетность нашла убедительное обоснование в трудах отечественных лингвистов и методистов. Успехи в изучении всех школьных предметов определяются
успехами в овладении языком, так как язык является важнейшим
средством воспитания и развития ребенка. Кроме того, с помощью
языка человек осознает роль своего народа в прошлом и настоящем, приобщается к культурному наследию, к процессам духовного развития общества и нации. Наконец, ведущая роль учебного
предмета «Русский язык» определяется социальными функциями
русского языка - государственного языка Российской Федерации,
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языка межнационального общения и консолидации народов России.
На уроках русского языка учащиеся знакомятся с историческими сведениями о русском языке, стремятся понять природу
языковых явлений.
Для воспитания интереса ребят к истории языка можно использовать различного вида задания:
-знакомство с материалами выставок на тему «Жемчужины
народной речи», «Тайны русского языка», где большое место занимают сведения об этапах развития языка, высказывания о русском
языке, материалы об истории происхождения слов и выражений.
Материалы стенда периодически обновляются в соответствии с
изучаемым материалом, они используются на уроках, при проведении внеклассных мероприятий.
-занимательные задания (загадки о языковых явлениях, кроссворды, шарады);
-рассказы о происхождении слов;
-небольшие сообщения, презентации на тему «Знаете ли вы,
что…», рассказывающие об интересных фактах из истории родного
языка;
-викторины разных видов;
- знакомство с жизнью и творчеством русских учѐных – лингвистов, внѐсших вклад в развитие отечественного языкознания;
- использование текстов об истории языка;
-беседы о русском языке;
-создание проблемных ситуаций, требующих привлечения
знаний по истории языка и др.
Как известно, учебники не обеспечивают региональный компонент в преподавании, в результате чего на уроках практически не
используются краеведческие материалы, отражающие специфику
нашего региона.
Наша Белгородская область имеет ярко выраженные национальные, культурно-исторические и языковые особенности, кото33

рые надо учитывать при построении уроков. Использование краеведческого материала в учебном процессе способствует развитию
интереса к предмету, расширяет кругозор, формирует навыки речевой культуры, активизирует познавательную активность учащихся.
Эффективность усвоения любой темы будут высоки, если:
 использовать материал, содержащий сведения о Белгородской области на различных этапах урока;
 подобрать специальные упражнения или задания, направленные на усвоение и контроль умений учащихся.
На основе решения учебных задач можно сформулировать минимум знаний и умений учащихся:
 иметь представление о культурно-исторических событиях
родного края;
 уметь анализировать произведения местных авторов;
 учиться излагать свои мысли на региональные темы (история, природа, культура).
Литературное краеведение в школе имеет, прежде всего, образовательные и воспитательные цели и задачи: ознакомление с писателями и их творчеством, осмысление содержания прочитанных
произведений, открытие учащимися прекрасного в окружающем
их мире, в природе родного края.
Каждый край имеет свои историко-литературные традиции,
свой фольклор. С Белгородской областью связаны биографии литератора Н. В. Станкевича, поэта декабриста В. Ф. Раевского, поэта
переводчика и издателя В. Г. Рубана, поэта и философа И. Н. Шидловского, публициста и литературного критика Н. Н. Страхова,
прозаика, драматурга и актѐра П. Я. Барвинского. В Белгороде и
области бывали В. Г. Белинский. А. Н. Островский. К. М. Станюкович, И. Н. Бунин, А. П. Гайдар, Ф. И. Панферов [2].
В ходе изучения родного края учитель вместе с учащимися
может познакомиться с творчеством местных писателей, собрать
рисунки и другой иллюстративный материал, составить календарь
местных памятных дат.
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Работа с краеведческим материалом на уроках русского языка даѐт возможность проводить лингвокраеведческую деятельность при
изучении
любой
темы,
совершенствовать
грамматикоорфографические, пунктуационные и морфологические умения и
навыки. При отборе материала необходимо обращать внимание на
эмоциональное звучание текста, важны тексты, вызывающие светлые,
добрые чувства, дающие возможность ощутить себя в гармонии с
окружающим миром.
Можно с полным основанием сказать, что систематическое
использование краеведческого материала на уроках русского языка
оказывает благотворное влияние на развитие творческого мышления, на познавательную активность школьников, самостоятельность суждений, формирование чувства любви к родному краю,
сознательного отношений к окружающей действительности.
Литература
1. Ботова С.И., Приставкина Т.А., Рябчиков А.В. – Рукотворная краса земли Белгородской: учебно-методическое пособие. Белгород, 2000.
2. Линник-Ботова С.И. – Непрерывное художественноэстетическое образование в условиях перехода на ФГОС нового
поколения: проблемы и перспективы. Белгород, 2012, с. 121, с.144.
3. Лихачѐв Д.С. – «Письма о добром и прекрасном», М.: Дет.
лит., 1989.
4. Николаев Д. – Архитектурные особенности центральной части Белгорода как зеркало исторических эпох: исследовательская
работа. Белгород, 2006.
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Бунькова Галина Васильевна
МАДОУ "Детский сад №271" г. Барнаул
Конспект НОД "Путешествие по русским народным сказкам"
Цель: закрепление и обобщение знаний детей.
Обучающие задачи:
1. Расширить знание детей о русских сказках.
Развивающие задачи:
1. Закреплять умение владеть речью,как средством общения.
2. Обогащать словарный запас детей.
3. Формировать познавательный интерес к русским сказкам.
Воспитательные задачи:
1.Воспитывать интерес и любовь к устному народному
творчеству.
2. Приучать детей к вежливости.
Методы и приемы: словесные, наглядные, игровые.
Интеграция образовательных областей «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникатиное
развитие», «Физическое развитие».
Предварительная работа: Чтение русских народных сказок.
Рассматривание иллюстраций. Игры-инсценировки.
Материал: Игра «Сложи сказку» (разрезные картинки),
Оборудование: Аудиозапись с мелодиями, крупный
конструктор, настольный театр, столы, стульчики.
Ход занятия: Звучит музыка.
Воспитатель. Здравствуйте, дети.
Дети: Здравствуйте.
Воспитатель: Любите ли вы слушать сказки?
Дети: Да!
Воспитатель. Приглашаю вас в путешествие по русским
народным сказкам. С начало мы вспомним с вами какие сказки мы
знаем. (Игра «Сложи сказку» (разрезные картинки)).
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Воспитатель: Вот сколько сказок мы с вами знаем.
Воспитатель: А теперь пора отправляться в путь. Вставайте
друг за другом.
Большие ноги
Шли по дороге
Топ-топ, топ-топ.
Маленькие ножки
Бежали по дорожке
Топ, топ, топ то топ,
Топ, топ, топ то топ.
Воспитатель: Мы шагали, мы шагали и не много
приустали. На пенечки мы присядем сказку ручками расскажем.
Сказка «Курочка Ряба».
Жили-были дед да баба. (Показать один кулочек, а затем
второй кулачек)
И была у них курочка Ряба.(Показать ладонь, соеденив
большой и указательный пальцы, изобразив клюв)
Снесла курочка яичко,(Соеденить ладони, изобразить яйцо)
а яичко не простое,
а яичко золотое.
Дед бил-бил, не разбил.(Стучать кулочок об кулочок, а
затем раздвинуть руки)
Баба била-била, не разбила. (Стучать кулочок об кулочок, а
затем раздвинуть руки)
А мышка бежала, (Пристав ладошки к голове, изобразив
ушки)
Хвостиком задела, (Ладонью изобразить зигзагообразные
движения)
Яичко упало и разбилось. (Соединеные ладони раздвинуть)
Дед и баба плачут. (Закрыть руками глаза)
А курочка кудахчет. (Показать ладонь, соеденив большой и
указательный пальцы, изобразив клюв)
Не плачь дед, не плачь баба. (Поглаживать левой рукой
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правое предплечие и на оборот)
Я снесу вам яичко простое, (Соеденить ладони, изобразить
яйцо)
а не золотое.
Воспитатель: Отдохнули, а теперь к другой сказке мы
пойдем.
Воспитатель: По узенькой дорожке шагают наши ножки,
шагали, шагали на полянку вышли.
А на полянке теремок стоит. Он не низок-не высок. Ктокто в теремочке живет, кто-кто в невысоком живет?
Давайте вспомним с вами кто первый в теремке стал
жить?
Дети: Мышка-норушка.
Воспитатель: А кто прискакал за мыщкой?
Дети: Лягушка-квакушка.
Воспитатель: После лягушки прискакал...
Дети: Зайчик-побегайчик.
Воспитатель: За зайчиком прибежала...
Дети: Лисичка-сестричка.
Воспитатель: За лисичкой пришел к теремку...
Дети: Волчок-серый бочек.
Воспитатель: Кто за волком пришел?
Дети: Медведь.
Воспитатель: Что медведь сделал?
Дети: Сломал теремок.
Воспитатель: Давайте поможем зверятам построить
теремок, в котором хватит всем места и мышке-норушке,
лягушке-квакушке, зайке-побегайке, лисичке-сестричке, волчку и
медведю.
Воспитатель: Ребята, давайте испекем зверятам на
новоселье каравай.
Подвижная игра «Каравай»:
- Как на новоселье (Все должны поднять руки: показать)
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- Испекли мы каравай! (Какой высоты каравай)
- Вот такой вышины!
- Вот такой нижины! (Все должны присесть на корточки)
- Вот такой ширины! (Быстро встать, раздвинуть круг
шире, но рук не разнимать)
- Вот такой ужины! (И сейчас же надо быстро с узить
круг. Как споют, раздвинуть круг.)
- Каравай, каравай,
Вот какой каравай.
Воспитатель: Испекли мы для зверят каравай, а нам пора
возвращаться в группу. Скажем зверятам досвидания.
Дети: Досвидания.
Воспитатель:
По ровненькой дорожке,
По ровненькой дорожке
Шагают наши ножки,
Шагают наши ножки.
Вот мы и вернулись в группу. Вам понравилось наше
путешествие?
Дети: Да.
Воспитатель: Вы сегодня все молодцы: и складывали
разрезные картинки, называли сказки и дружно построили
теремок для зверей.
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Валиева Дина Фанилевна
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Гимназия №39"
Возрастные особенности третьеклассников
Родительское собрание в 3 классе
«Вера, надежда, любовь, бескорыстие, риск и терпение! Терпение!
Воспитание – это терпение.
Понимать, принимать, терпеть…
Где не хватает терпения надо бы постараться понять,
Где не понимаю – постараться вытерпеть, и всегда я принимаю ребенка,
Всегда люблю.»
Симон Соловейчик
-Добрый вечер, уважаемые родители! Я рада встрече с вами.
Сегодня мне хотелось бы поговорить о возрастных особенностях
третьеклассников.
Третий класс является переломным в жизни младшего школьника. В этом возрасте продолжается развитие психических процессов. Но их устойчивость может снижаться к концу дня, недели, учебной четверти, после длительного заболевания. Поэтому
не требуйте долгого напряжения от быстро утомляющегося ребенка. Приучите ребенка соблюдать режим дня. Пока над всеми
психическими процессами доминирует наглядно-действенное и
наглядно-образное мышление. Идет развитие словесно-логического
и образного мышления, на которые станут опираться преподаватели, когда ребенок будет учиться в 5-ом классе.
Рекомендации родителям: водить в театры и музеи. Начнется
усвоение структуры произведения: начало, развитие сюжета, конец. Вопросы по фильму, картине, заданные родителями будут развивать словесно-логическое мышление.
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С третьего года обучения дети начинают действительно осознанно относиться к учению, проявлять активный интерес к познанию и в этот период начинают анализировать свои поступки и поступки других людей, родителей, учителей, пытаются получить
больше «свободы». Излишне сильная опека начинает его угнетать.
Третьеклассник продолжает приспосабливаться к системе требований взрослых, связанных с его учебной деятельностью, и приспосабливается к системе требований сверстников при общении с ними. Присутствует острое желание быть успешным в учебе, что
означает в понимании ребенка «быть хорошим и любимым». Если
ребенок считает, что родителей огорчают его неуспехи, он перестает верить в свои возможности
Рекомендации родителям: контролируя ребенка, ненавязчиво. Не следует заставлять его, во что бы то ни стало, делать все на
«отлично». Ребенку полезно получить то, что он заслужил. В
своих ожиданиях надо исходить из реальных возможностей ребенка. Не надо говорить о том, что у вас всегда были только пятерки, и
все всегда получалось сразу (действительно ли это было на самом
деле?). Не забывайте хвалить почаще. Только успех порождает новый успех.
В третьем классе у ребенка закрепляется мотивация к школе.
Мотивация к школе бывает:
Негативная. Ребенку не хочется и не нравится ходить в школу. У таких детей даже при хорошем развитии психических процессов нет успешной обучаемости.
Формальная. Ребенку нравится ходить в школу, но не для получения знаний, а ради формальных признаков: пообщаться с другими детьми, поиграть и т. п. У таких детей успеваемость обычно
средняя.
Содержательная. Ребенок любит ходить в школу, ему нравится получать новые знания. Такие дети обычно достаточно
успешны.
Рекомендации родителям:
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1. Встречая ребенка из школы, улыбайтесь! Тогда ваш ребенок
будет связывать учебу в школе с праздником и счастьем, а не с тяжелыми бытовыми буднями.
2. При встрече спрашивайте его о том, что во время уроков понравилось и было интересным. Радуйтесь познаниям ребенка, а не
оценкам.
3. Если ребенок хвалится своими знаниями, отвечайте: «На
свете есть так много интересного, о чем ты еще не знаешь. Обо
всех чудесах мира тебе расскажут в школе». Тогда, ребенок будет
стремиться к новым знаниям.
4. Не обсуждайте ошибки деятельности учителей рядом с ребенком. Слушая вас, он начинает плохо думать о них. Поверьте,
никому не хочется учиться у того человека, который тебе не нравится.
Продолжает активно развиваться воля ребенка. Он пытается
сдерживать свои непосредственные импульсы, учитывать желания
других людей. Учится преодолевать трудности, не пасовать перед
ними. Ребенок становится более критичным по отношению к
взрослым, может сформулировать, что ему нравится, а что не по
душе. Появляется способность хорошо дифференцировать личностные качества сверстников. Ребенок может обосновать причины
выбора друга или нежелание дружить. У некоторых детей наблюдается сильное стремление к лидерству, острое переживание при
невозможности его реализовать. Интенсивно развивается способность к сотрудничеству в играх и учебе. Дети учатся договариваться, уступать друг другу, распределять задания без помощи взрослых. В этот период сотрудничества может наблюдаться тенденция
к образованию группировок, некоторой враждебности между их
лидерами. Ребенок хорошо осознает свою роль в семье, оценивает
отношения между родителями. Глубоко страдает, если они его не
удовлетворяют. Начинают осознаваться ценностные представления
о жизни.
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Рекомендации родителям: подведите итоги дня вопросом:
«Ты доволен собой?» Объясняйте, как можно избежать неудач.
Хвалите, если идет недооценка. Тогда ребенок научится адекватно
себя оценивать. Никогда не говорите при ребенке негативно о его
одноклассниках и их родителях. Ваша отрицательная оценка может
стать причиной появления в классе изгоя.
Не для кого не секрет, чем больше мы общаемся с ребенком,
чем больше проговариваем ситуации, в которые он попадает каждый день, тем больше мы помогаем ему не совершать плохих поступков, преодолевать соблазн плохого поступка. В этот период
ребенку главный помощник и советчик – семья, его родные и близкие люди.
Что необходимо вашему ребенку сейчас?
1.Вера в свои силы, успехи.
2.Уход за своей одеждой, комнатой, книгами.
3.Приучать к пунктуальности.
4.Учить уважать права и чувства других людей.
5.Учить терпению, самоконтролю.
Я провела анкету для детей по следующим вопросам
1.«Рассказываю ли я своим родителям о своих поступках в
школе (хороших и плохих).
2.Если не рассказываете, то почему».
3.Почему я грублю родителям.
4.Обижаетесь, злитесь ли вы на родителей, за что.
Тест « Какие мы родители?»
Прошу Вас ответить на вопросы словами: да, иногда, нет
1. Следите ли вы за статьями в журналах, программами по телевидению и радио на тему воспитания? Читаете ли время от времени книги на эту тему?
2. Единодушны ли вы с вашим супругом в воспитании детей?
3.Если ребѐнок предлагает вам свою помощь, примите ли вы
еѐ, даже если при этом дело может задержаться, а то и вовсе остановиться?
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4. Ваш ребѐнок совершил поступок. Задумаетесь ли вы в таком
случае, не является ли его поведение результатом вашего воспитания?
5. Считаете ли вы, что последовательность есть один из основных педагогических принципов?
6.Сознаѐте ли вы, что среда, окружающая ребѐнка, оказывает
на него существенное влияние?
7.Признаѐте ли вы, что спорт и физкультура имеют большое
значение для гармоничного развития ребѐнка?
8.Сумеете ли вы не приказать, а попросить о чѐм- либо своего
ребѐнка?
9 Неприятно ли вам « отделываться» от ребѐнка фразой типа:
« У меня нет времени» или « Подожди, пока я закончу работу»?
10. Используете ли вы форму запрета или приказа только тогда, когда это действительно необходимо?
Ключ к тесту
За ответ «да» -2 очка, « иногда» - 1 очко, «нет» - 0 очко.
Менее 6 очков.
О настоящем воспитании вы имеете довольно смутное представление.
И, хотя говорят, что начать никогда не поздно, советуем вам не
уповать на эту поговорку и не мешкая заняться повышением своего
образования в этой области.
От 7 до 14 очков.
Вы не делаете крупных ошибок в воспитании, но все же кое в
чѐм над собой и своими итогами в этой области вам следовало бы
задуматься.
А начать можно с того, что ближайший выходной полностью
посвятить детям, забыв на время приятелей и производственные
проблемы.
И будьте уверены, дети вас полностью за это вознаградят.
Более 15 очков.
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Вы вполне справляетесь со своими родительскими обязанностями. И тем не менее не удаѐтся ли ещѐ кое-что немного улучшить?
Советы родителям
1.Завтра, когда ваш ребѐнок проснѐтся, скажите ему : «Доброе
утро» и … не ждите ответа. Начинайте день бодро, а не с замечаний и ссор.
2.Не расставайтесь с ребѐнком в ссоре, сначала помиритесь, а
потом идите по своим делам.
3.Внушите ребѐнку давно известную формулу психического
здоровья: «Ты хорош, но не лучше других».
4.Это мы, взрослые, ночью отдыхаем, а ребѐнок работает – он
растѐт. Когда он встанет, хорошо покормите его перед школой.
5.Быть может, вам кажется, что бабушка портит вашего ребѐнка, и вместо того, чтобы воспитывать ребѐнка, вы воспитываете
бабушку. Скандалы в доме ещѐ опаснее.
6.В спорах с ребѐнком хоть иногда уступайте, чтобы ему не
казалось, будто он вечно не прав. Этим вы и детей научите уступать, признавать свои ошибки.
7.Наши разговоры нередко с детьми бедны, поэтому ещѐ раз
посоветуем: каждый день вслух читайте хорошую книгу. Это сильно обогатит ваше духовное общение.
8.Договаривайтесь с ребѐнком заранее о тех домашних делах,
которые он должен сделать. Старайтесь, чтобы ваше: «Сделай, сходи» не застало сына или дочь врасплох, ведь у них тоже могут быть
важные дела.
Я хочу закончить собрание словами В.А.Сухомлинского:
«Воспитание детей – это мудрое ограничение. Ребѐнок должен
понять, что есть три вещи: можно, нельзя, надо!»
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Валиуллина Гульфия Адгамовна
МБОУ "Дубъязская средняя общеобразовательная школа
Высокогорского района" РТ
Исследовательская работа по теме
"А прочно ли куриное яйцо?"
ВВЕДЕНИЕ
«Жили-были дед и баба, и была у них Курочка Ряба…». Много
раз мама читала мне эту сказку, но ни разу не смогла ответить на
вопрос: «Почему дед и баба не смогли разбить яйцо?». Куриное
яйцо у многих людей ассоциируется с хрупкостью. Довольно
давно существует легенда о небывалой прочности куриного яйца.
Оказывается, раздавить куриное яйцо плотно взяв его одной рукой, практически невозможно.
Почему птица сидит на яйце и не давит его, а птенец легко его
разбивает. Так не понятно – хрупкое яйцо или прочное? Ответ на
этот вопрос я и решила найти.
Я выдвинула гипотезу: прочность куриного яйца это не миф, а
реальность.
Цель исследования: Доказать, что куриное яйцо достаточно
прочное.
Задачи исследования:
 Выяснить, из чего состоит куриное яйцо;
 Проанализировать теоретический материал о прочности куриного яйца;
 Определить опытным путем прочность яичной скорлупы в
зависимости от ее положения и состояния.
 Привести примеры применения в архитектуре формы яйца
Объект исследования: куриное яйцо.
Предмет исследования: исследования прочности яйца.
Мною были использованы следующие методы:
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 изучение литературы и обобщение полученной информации;
 эксперимент;
 наблюдение.
 обработка результатов эксперимента
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЙЦЕ
1. Что такое прочность?
В наш век постоянных природных изменений все чаще стало
на слуху слово прочность. В большом энциклопедическом словаре
написано: Прочность тела – это его способность сохранять свою
целостность под действием внешних факторов, не разделяясь на
отдельные фрагменты. Прочностью в той или иной мере обладают
все материалы, все предметы.
Таким образом, можно сказать, что прочность твѐрдых тел –
это сопротивление разрушению под действием нагрузок.
От чего же зависит прочность, Прочность материала зависит
от его структуры, пористости, влажности, дефектов строения, температуры, состояния поверхности и т.д.
Как было уже сказано, существует легенда о небывалой прочности куриного яйца. Однако мы часто наблюдаем, что любой удар
может повредить яйцо. Споров по этому поводу много, поэтому я
решила сама проверить, какова прочность куриного яйца.
2. Строение куриного яйца
Чтобы узнать, что из себя представляет куриное яйцо, я обратилась за помощью к своей маме. Мы вместе с ней читали книги,
энциклопедии, статьи в журналах, искали информацию в Интернете. Итак, из чего же состоит куриное яйцо?
Всем нам хорошо известно, что яйцо имеет желток -желтое содержимое внутри, белок — светлая оболочка внутри и покрывающая оболочка — скорлупу.
Белок занимает большую часть яйца и окружает желток. Белок жидкий, прозрачный, но если яйцо отварить – он станет белым.
Желток занимает среднюю часть яйца. Он гуще, чем белок. В сы47

ром и вареном виде цвет желтка - желтый. Но это не все составляющие этого привычного для нас продукта.
Все это содержимое находиться под скорлупой. Скорлупа куриного яйца хрупкая, тонкая. Ее цвет зависит от породы курицы:
белые породы кур несут яйца белого цвета, коричневые породы коричневого.
3. Прочность куриного яйца
Строение куриного яйца - залог его прочности. В энциклопедии о животных я прочитала, что куриное яйцо - это живой объект.
Главное качество скорлупы яиц - прочность. Скорлупа – известковая оболочка. Ее толщина составляет 0,2—0,4 мм с уменьшением на тупом конце. Скорлупа защищает содержимое яйца
от механических повреждений, микробного заражения и испарения влаги. Возьмем скорлупу обыкновенного куриного яйца.
Несмотря на очень малую толщину (примерно 0,3 мм) скорлупа очень прочна. Я на своем примере убедилась, что не так-то
легко раздавить яйцо между ладонями, напирая на его концы.
Из энциклопедии о животных я узнала, что основная причина
прочности скорлупы - ее геометрическая форма, при которой
усилие, приложенное снаружи в какой-либо точке, передается
на всю поверхность. Кроме этого, прочность скорлупы зависит от
возраста курицы и ее питания.
ГЛАВА 2. ДОМАШНЯЯ ЛАБОРАТОРИЯ
(Мои исследования)
Яичная скорлупа довольно хрупка и легко раскалывается,
например, чайной ложечкой за завтраком. В то же время скорлупа
должна быть достаточно твердой, чтобы выдерживать вес курицы.
В своей работе я проведу несколько опытов, тем самым, постараюсь выяснить прочность куриного яйца.
Опыт №1 Исследование прочности сырого яйца
Если учесть тот факт, что курица высиживает яйца около трех
недель, при этом все время сидит на них, а вес курицы около 2-3
килограмм! Так вот становится интересным, какой же вес сможет
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выдержать обычное яйцо, а также интересно в каком именно месте
яйцо самое прочное? Чтобы ответить на этот вопрос, я решила провести следующий эксперимент.
Эксперимент №1 Ударить по сырому яйцу в вертикальном
положении ложкой с боку. Результат: яйцо разбилось.
Эксперимент №2 Ударить по сырому яйцу в вертикальном
положении ложкой сверху. Результат: яйцо не разбилось.
Эксперимент №3 Сжать сырое яйцо в ладони. Результат: яйцо
не разбилось.
Опыт №2 Исследование прочности вареного яйца
Сварим яйцо и будем проверять какую нагрузку в вертикальном и горизонтальном положении выдержат яйца.
На варѐнное яйцо в вертикальном положении опускаем мешок
с сахаром весом 5 кг.
Эксперимент №1 На варѐнное яйцо в вертикальном положении опускаем мешок с сахаром весом 5 кг. Яйцо в вертикальном
положении слегка треснуло.
Эксперимент №2 На варѐнное яйцо в горизонтальном положении опускаем мешок с сахаром весом 5 кг. Яйцо не выдержало
нагрузки и полностью разбилось.
Таким образом, многократные исследования с сырым и вареным яйцом помогли мне получить достоверные данные о прочности куриного яйца и сделать следующие выводы:
 Когда давление действует на скорлупу яйца при естественных условиях, она оказывается очень прочной и способна выдержать силу от 2 кг до 6 кг
Теперь я знаю ответ на вопрос, почему яйца не ломаются под
тяжестью тела наседки.
 Прочность яйца зависит от его положения. Раздавить яйцо,
сжимая его сверху и снизу труднее, чем, сжимая его с боков.
Стало понятно, почему все яйца в гнезде птицы и даже в контейнерах в магазине лежат вертикально.
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 Сравнив данные прочности сырого яйца и вареного, я сделал вывод, что при варке, скорлупа становится менее прочной,
можно предположить, что это происходит, потому что при варке
скорлупа теряет кальций.
Опыт 3. Прогулка по яйцам
Меня заинтересовал вопрос: А выдержат ли сырые яйца вес
человека? Это я узнала после проведения следующего эксперимента. Мне понадобились: два десятка сырых яиц в ячейках, а так
же клеѐнка (чтобы постелить на пол, на всякий случай). Первым
делом я проверила яйца в коробках – и заменила надтреснутые яйца. Также я проверила, чтобы все яйца были ориентированы в одну
сторону - или острыми концами вверх, или тупыми. В литературе я
прочитала если правильно поставить ногу, равномерно распределив вес, то можно постоять или походить по яйцам босиком.
Я смогла провести такой опыт, надо отметить, что два десятка
яиц выдержали меня весом 22 кг. Это говорит о том, что куриное
яйцо довольно прочное.
ГЛАВА 3. ЯЙЦО В КУЛЬТУРЕ, ИСКУССТВЕ
И В АРХИТЕКТУРЕ.
Много интересных фактов связано с яйцом. Например, всем
знакома сказка «Курочка Ряба». Смерть «Кощея Бессмертного»
была спрятана в яйце. Ну и, конечно же, яйцо является символом
светлого праздника Пасхи.
Яйца Фаберже — серия ювелирных изделий фирмы Карла
Фаберже. Всего известно о создании 71 экземпляра, 52 из которых
являются императорскими. Словосочетание «Яйца Фаберже» стало синонимом роскоши и эмблемой богатства императорского дома
и дореволюционной России.
Прочность куриного яйца уже давно заметили и ученые. Они
не раз проверяли прочность птичьих яиц. По форме яиц было создано множество архитектурных памятников во всем мире:
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В Пекине в форме яйца создан Национальный большой театр,
здание окружено плотным кольцом искусственного круглого озера,
а вход в него осуществляется по подземному тоннелю под водой.
В Лондоне – современное здание мэрии, которое похоже на
«хрустальное яйцо», расположенном на южном берегу реки Темзы
рядом со знаменитым Тауэрским мостом. Местные так и называют
этот десятиэтажный дом — pretty egg (милое яичко). А в Москве
на улице Машкова красуется Дом-яйцо. Этот уникальный особняк,
напоминающий яйцо Фаберже, находится в центре Москвы. Он
давно вошел в число новых достопримечательностей столицы. По
форме яйца созданы купол Храма Христа Спасителя, небоскрѐб в
Бомбее, Украинский музей «Писанка» и многие другие.
В Испании находится музей художника Сальвадора Дали, на
крыше данного музея несколько гигантских яиц, и это объяснимо,
ведь Дали использовал яйца во многих своих картинах. Также в
Испании поставлен памятник «Колумбово яйцо». Кстати, крылатое
выражение «Колумбово яйцо» обозначает неожиданно простой выход из затруднительного положения. По преданию, когда Колумб
во время обеда у кардинала Мендосы рассказывал о том, как он
открывал Америку, один из присутствующих сказал: «Что может
быть проще, чем открыть новую землю?» В ответ на это Колумб
предложил ему простую задачу: как поставить яйцо на стол вертикально? Когда ни один из присутствующих не смог этого сделать,
Колумб, взяв яйцо, разбил его с одного конца и поставил на стол,
показав, что это действительно было просто. Увидев это, все запротестовали, сказав, что так смогли бы и они. На что Колумб ответил:
«Разница в том, Господа, что вы могли бы это сделать, а я сделала
это на самом деле».
ГЛАВА 4. ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ЯЙЦЕ.
Изучая литературу о яйцах птиц, я нашла много интересных
фактов, на некоторых я бы хотела остановиться:
 Вторая пятница октября — необычный день. Это Всемирный день яйца.
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 В самом большом курином яйце было пять желтков, а охват
по вертикали был 31 сантиметр.
 Самое тяжелое яйцо в мире весило 454 грамма — примерно
в шесть раз тяжелее среднего куриного яйца.
 Чтобы получить все питательные свойства одного среднего
куриного яйца, понадобится пять перепелиных яиц.
 Ежегодно в мире потребляется почти 600 миллиардов яиц.
Рекордсмен по производству яиц - Китай (около 160 миллиардов
штук).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Человек постоянно решает проблему прочности материалов и
объектов, пытается построить на века. Но пока это у него получается плохо: машины ломаются, здания рушатся, разрушаются дороги. Природа же дает нам образцы прочности, одним из таких образцов является куриное яйцо. Яйцо – чудо природы, с которого
начинается жизнь. Яйцо – объект постоянных изучений человека.
Мы пытаемся ответить на вопросы: что появилось раньше яйцо или
птица; почему птица сидит на яйце и не давит его, а птенец легко
разбивает его; почему яйца не выпадают из гнезда и т.д. Яйцо –
источник многих вопросов.
Проведя свои эксперименты, я познакомилась со строением
яйца. Я провела опыты и выяснила: если при ударе яйцо соприкасается с поверхностью только в одном месте, то давление на поверхность яйца максимальное. Яйцо бьется. Я узнала, что в вертикальном положении яйцо крепче, прочнее, чем яйцо, лежащее в
горизонтальном положении. Не зря все яйца в гнезде птиц, и даже
в контейнерах в магазине лежат вертикально.
Проведенные опыты показали, что скорлупа яйца благодаря
своей форме достаточно крепкая и способна выдержать силу от 2
кг до 6 кг, поэтому выдерживают вес наседки.
Неслучайно в архитектуре используют аналогичные формы:
арки, своды, купола.
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Я надеюсь, что познакомившись с результатами моей работы,
мои одноклассники заинтересуются чудом яйца и захотят продолжить его изучение, ведь оно хранит еще много тайн.
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Воронкина Марина Юрьевна, Полуэктова Вера Иосифовна
МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №69"
Проект «Здоровью – да, коронавирусу – нет!»
Тип проекта:
информационно-практико-ориентированный, краткосрочный
Масштаб: 20 детей, 20 родителей
Сроки реализации: с 1 апреля по 15 мая 2020 года
Актуальность:
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В данное время, когда вся планета борется с распространением
коронавирусной инфекции, законопослушные граждане нашей
страны обязаны соблюдать режим самоизоляции и все меры по
профилактике заболевания. Наш долг находиться дома и сделать
так, чтобы домашнее пребывание было комфортным для всех членов семьи. Для этой цели и был создан данный проект, который
поможет родителям также, как в детском, саду продолжать развивать умственные, познавательные, художественно – эстетические,
речевые и физические способности своих детей.
Цель:
Создание комфортной и благоприятной атмосферы в семьях
наших воспитанников посредством привлечения родителей и детей
к совместной онлайн деятельности.
Задачи:
Помочь родителям в организации и проведении дома с детьми
обучения, через посещение онлайн библиотеки, просмотр фильмов,
показ обучающих видеороликов и другой информации;
Развивать познавательный интерес, память, обогащать речь
словами, интонационной выразительностью, обучающие способности у родителей, а умственные и творческие у детей;
Развивать у ребят умение выражать в продуктивной деятельности свои знания и впечатления в результате полученной информации от взрослых
Воспитывать терпение, дружеские взаимоотношения, заботу о
своих близких, желание принимать участие в новом для них виде
деятельности – онлайн обучении.
ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
1. Подготовительный.
-Подготовка методического обеспечения: справочной, энциклопедической, художественной литературы, по выбранной теме
проекта.
-Подбор материально-технического оснащения: диски с музыкальным сопровождением, мультимедийные презентации.
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-Привлечение родителей к сотрудничеству для их совместной
деятельности со своими детьми в онлайн режиме.
-Составление примерного тематического плана мероприятий.
2. Основной.
-Создать онлайн библиотеку «Читаем вместе», с использованием ссылок на сайты по разным темам проекта: о войне, космосе, о календарных датах в этот период.
Задача:
Привлечь родителей пользоваться онлайн библиотекой для
совместной с детьми деятельности.
-Призвать родителей организовать дома совместные чтения
художественной, познавательной и документальной литературы
с детьми, используя рекомендованные ссылки.
Задача:
Обогащать кругозор детей полезной информацией.
-Создать рубрику «Копилка познавательных идей» в интернет - сообществе группы «Пчелки»:
Задача:
заинтересовать родителей пользоваться и пополнять копилку
материалами познавательного и обучающего характера.
-Трансляция мастер классов «Очумелые ручки» на сайте
группы «Пчелки»:
Задача:
обучать родителей и детей изготовлению различных поделок, а
также другого необычного и интересного материала, поддерживать
детскую инициативу, самостоятельность.
-Ведение рубрики: «Это важно».
Задача:
пригласить родителей обмениваться опытом, обучающим материалом, информацией и решать возникающие вопросы в интернет группе «Пчелки».
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-Привлечь родителей участвовать в различных мероприятиях,
проводимых в нашем учреждении в преддверии празднования 75летия Великой Победы.
Задачи:
1.Развивать творческие способности, участвуя в выставке военной техники 1941-1945 годов.
2. Развивать у детей технику выразительности чтения, участвуя в онлайн конкурсе чтецов стихов о войне «Помним, гордимся,
чтим!»
-Организовать в семье дома просмотр фильмов о войне, слушания песен военных лет другого телевизионного материала.
Задача:
Развивать у детей познавательный интерес к истории нашей
страны.
Творческая мастерская «В гостях у календаря».
Задача:
Продолжать работу с семьями воспитанников по проведению
мероприятий, соответствующих календарным датам апреля – мая
месяца.
-Оформлять в группе детского сада фото коллажи о проводимых мероприятиях и создании творческих работ в семье.
Задачи:
Порадоваться результатам своего труда.
-Организовать челлендж игру «Ловкие, Сильные, Смелые!»
для пользователей социальных сетей, в том числе для детей и родителей:
Задача:
развивать внимание, наблюдательность, ловкость, координацию движений
Пояснение: ребенку нужно увидеть отправленное ему задание
в социальных сетях (в данном случае воспитателем), повторить его
на камеру и отправить видео друзьям и знакомым, можно прислать
фото.
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«Луна – спутник Земли», Юрий Гагарин – первый космонавт»,
«Этот удивительный мир – космос».
-Чтение художественной литературы:
Валентин Гагарин «Мой брат Юрий», Докучаев Ю. А. «Урок
Гагарина. Документальный рассказ о первом космонавте мира
Юрии Гагарине и гагаринцах», «Звездный сын» (Под редакцией Л.
А. Обухова), «Космическая гавань (под редакцией А. Ф. Молчанова, А. А. Пушкарева), Свирин А. Б., Ляшенко М. Ю. «До земли ещѐ
далеко», Бороздин В. П. «Первый в космосе».
Стихи:
Л. Вышеславский «108 минут», «День космонавтики», И. Левченко «Улыбка Гагарина», А. Хайт «Ты ухватишься за звѐзды», Ю.
Синицын «Космос», «Созвездия» О. Ахметова
-Просмотр видео материала:
«Космос», «Наши космонавты», «Солнечная система».
Художественно-эстетическая деятельность:
- Аппликация «Ракета мчит к неведомой планете»
- Рисование «Волшебный космос»;
- Лепка «Летающие тарелки и пришельцы из космоса»;
- Дидактические игры:
«Рассади инопланетян по космическим кораблям», Построй
ракету».
- Коммуникативные игры:
«Мы летим, летим в ракете»
Мероприятия с родителями:
Печатные консультации по темам:
« Как и что рассказать детям о космосе»
3.Аналитический
Опрос родителей с целью удовлетворенности о проделанной
работе.
4.Обобщающий.
Оформление в онлайн группе фотовыставки о нашем проекте.
План реализации проекта
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Мероприятия

Сроки

Результат

6 - 8 апреля

Ответственные
Воспитатели

1. Подбор, систематизация, анализ
информационных источников,
дидактических пособий.
Задачи:
Развивать познавательную активность у всех участников проекта.
3. Чтение художественной литературы: Стихи: Л. Вышеславский «108 минут», «День космонавтики», И. Левченко «Улыбка
Гагарина», Хайт «Ты ухватишься
за звезды», Ю. Синицын «Космос».
Рассказы: В. Гагарин «Мой брат
Юрий», В.П. , Бороздин «Первый в космосе», «Космическая
гавань» (под редакцией А.Ф.
Молчанова, А.А. Пушкарева),
«Звездный сын» (под редакцией
Л.А. Обухова). Задачи:
познакомить детей с новыми
произведениями художественной
и документальной литературы.
4. Просмотр видео материала:
«Космос», «Наши космонавты»,
«Солнечная
система».
Задачи: развивать познавательный интерес, создавая у детей
целостное представление о космосе, космическом пространстве
Вселенной и космонавтах.
5.Продуктивная деятельность:
-аппликация: «Ракета мчит к
неведомой
планете»,
-рисование: «Волшебный космос», -лепка: «Пришельцы из

В
течение
всего проекта

Воспитатели.

Пополнение
ППРС
произведениями художественной литературы.

В течении
Всего проекта

Воспитатели.

Пополне-ние
видеотеки

В
течении
проекта

Воспитатели.

Выставка
детских
работ.
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Обогащение
ППРС

космоса на летающих тарелках».
Задачи: развивать художественно –творческие способности
детей.
6. Проведение игр:
дидактических: «Рассади инопланетян по космическим кораблям»,
«Построй
ракету».
Задачи: правильно выполнять
задания, работая в командах;
развивать умение строить различные ракеты из геометрических форм по схемам.
Коммуникативных: «Мы летим,
летим в ракете» Задачи: продолжать учить детей отгадывать
загадки; образовывать прилагательные от существительных,
развивать логическое мышление,
речь, воображение.

В
течении
всего проекта

Воспитатели

Пополне-ние
ППРС дидакти-ческими
играми

Ожидаемый результат:
У детей сформированы представления о Солнечной системе,
космосе, первом космонавте.
Обогатился словарь новыми словами, дети понимают вопросы
и отвечают на них полными предложениями.
Дети выразили свои впечатления в своих рисунках и поделках.
Условия реализации:
Кадровые ресурсы:
Воспитатели,
Педагоги ДОУ,
Родители воспитанников.
Материально-технические ресурсы;
Компьютер, фотоаппарат, принтер, видео – носители.
Бумага белая, цветная, клей, гуашь, кисточки, картон.
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Финансовые:
Спонсоры проекта: родители (законные представители)
Программно-методические ресурсы:
Методические разработки бесед;
Тематические альбомы;
Иллюстрированный материал;
Художественная литература;
Видео материал.
Информационные ресурсы:
Папки - передвижки в родительском уголке;
Плакаты;
Консультации.
Возможные риски:
Карантин
Перспектива трансляции проекта:
-Презентация опыта работы по реализации данного проекта на
педсовете, дне открытых дверей в дошкольном учреждении.
-Публикация в социальной сети «Педагоги онлайн».
-Презентация проекта на заседаниях ГМО.
-Участие в конкурсах педагогического мастерства с данным
проектом работы.
-Содействие использованию проекта в ДОУ.
Приложение
Конспект непосредственно образовательной деятельности
для детей старшего дошкольного возраста
Тема «Удивительный мир космоса»
Программное содержание:
1. Обучающие задачи:
-Познакомить детей с понятием «Солнечная система».
-Обогащать знания детей о планете Земля.
-Формировать у детей умение образовывать имена прилагательные от имен существительных, активизировать словарную речь
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изображать объекты по представлению, создавать композицию на
широком пространстве неба.
-Уточнять знания детей о строении Солнечной системы, космических явлениях; понятия ―звезды‖, ―планеты‖, ―кометы‖, ―
спутники‖, названия планет, умение отвечать на вопрос воспитателя полным ответом.
2. Развивающие задачи:
Развивать: мышление, внимание, память, артикуляционный
аппарат, художественно-творческие способности: свободно экспериментировать, воображение и чувство композиции.
3. Воспитательные задачи:
Воспитывать самостоятельность, активность, познавательные
интересы, аккуратность, чувство товарищества, умение слушать
воспитателя и товарищей, желание и умение работать в коллективе.
Оборудование:
Иллюстрации планет, портреты космонавтов, ИКТ, мяч, волчок, кроссворд, цветные карандаши, листы – А - 4 , конверты с заданиями, мультимедийная установка, экран, презентация «Развитие
космической эры», модель Солнечной системы
Предварительная работа:
Рассматривание иллюстраций на тему «Космос», беседа о космосе; рисование «Космическая фантазия», звездное небо, чтение
стихотворений и рассказов.
– Здравствуйте.
– Ребята, какое у вас сегодня настроение?
– Хорошее, радостное, веселое.
– Давайте возьмемся за руки и передадим друг другу свое хорошее настроение.
-Собрались все дети в круг, я – твой друг и ты – мой друг.
Крепче за руки возьмемся и друг другу улыбнемся.
1 часть:
- Хорошо. Послушайте о чем следующее стихотворение и вы
узнаете тему сегодняшнего занятия:
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- Дома за книжкой и в детском саду
Мечтают мальчишки, мечтают девчонки
Лететь на Луну.
Упорно мечтают они о Луне
И даже летают, но только во сне.
- Скажите ребята, о чем я прочла сейчас стихотворение?
Ответы детей.
Скоро наша страна отмечает «День космонавтики». Это
праздник космонавтов и людей, кто участвует в создании космических ракет.
- Скажите, а вы любите мечтать?
Ответы детей.
Люди издавна мечтали о чем – то необычном. По вечерам, глядя на звезды, представляли себе различные рисунки, фигуры, давали звездам и планетам различные имена.
«Хочу быть космонавтом»
2 часть:
Сегодня мы с вами совершим интересное и необычное путешествие в космос и поиграем в игру « ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
Воспитатель раскручивает волчок.
1 вопрос. Кроссворд .
Если вы его разгадаете, мы узнаем путь развития космонавтики
Дети отвечают на вопросы кроссворда, вписывают ответы на
лист ватмана.
1.Летательный аппарат, на котором совершали полет герои в
сказках? ( Ковер – самолет)
2.Летит птица – небылица, а внутри народ сидит?( Самолет)
3. Летательный аппарат, на котором перемещаются инопланетяне ? ( Тарелка)
4. Заворчу, застрекочу, в небеса я улечу.( Вертолет).
5. Первый искусственный объект , выведенный в 1957 г на орбиту Земли? (Спутник)
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6. Летательный аппарат, на котором летала Баба Яга? (Ступа)
- Какое слово получилось по вертикали? (Ракета).
–А теперь отгадайте загадку :
До Луны не может птица долететь и прилуниться.
Но зато умеет это делать быстрая …(ракета)
- Правильно. Дети рассаживаются на места, воспитатель крутит волчок.
2 вопрос. История космонавтики. Воспитатель рассказывает о
К. Э. Циолковском; первых спутниках; собаках Белке и Стрелке,
первыми полетевшими в космос; первых космонавтах.
Рассказ сопровождается показом презентации.
Коммуникативная игра «Мы летим, летим в ракете»
3 вопрос. Загадки.
– Но сначала давайте сделаем гимнастику для наших язычков.
Чтобы давать чѐткие ответы, нам надо потренировать язычки.
Чу – чу – чу, в космос полететь хочу.
Им – им – им, на ракете полетим.
Ды – ды – ды, долетим мы до звезды.
Ой – ой – ой, затем вернѐмся мы домой.
Воспитатель загадывает загадки:
1. Выше леса, выше гор, расстилается ковер.
Он всегда, всегда раскинут над тобой и надо мной,
То он серый, то он синий, то он ярко – голубой.
( Небо – безграничное пространство над нами).
2.Большой подсолнух в небе, цветет он много лет,
Цветет зимой и летом, а семечек все нет.( Солнце)
3.Это что за потолок? То он низок, то высок,
То он сер, то беловат, то чуть – чуть голубоват,
А порой такой красивый- кружевной и синий – синий.(Небо).
4.Над клубком челнок летает, на клубок витки мотает.(Спутник).
5.Вся синяя дорожка усыпана горошком.(Звезды).
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6.Ночью в небе только один большой серебристый висит
апельсин.(Луна).
7.Миновали две недели, апельсины мы не ели,
Но осталась в небе только апельсиновая долька.(Месяц).
-Воспитатель хвалит детей, раскручивает волчок.
4 вопрос. Игра с мячом
«Образуй прилагательные от существительных».
Надо образовать от слов, отвечающих на вопрос что? слова,
отвечающие на вопрос, какой?
(звезда – звездный, туман – туманный, солнце – солнечный,
луна – лунный, ночь – ночной, холод – холодный, кислородкислородный…).
– Молодцы, все справились с заданием.
Крутится волчок.
5 вопрос. Рассматривается модель Солнечной системы.
Перечисляются планеты.
На Луне жил звездочет,
Он планетам вел отсчет.
Меркурий – раз, Венера – два,
Три – Земля, четыре – Марс,
Пять – Юпитер, шесть – Сатурн,
Семь – Уран, восьмой – Нептун,
Девять – дальше всех Плутон….
Солнечная система – это солнце, вокруг которого вращаются
девять планет, астероиды и кометы.
Крутится волчок.
6 вопрос. Блицопрос.
Воспитатель предлагает сесть детям за свои рабочие столы.
1.Самая большая планета Солнечной системы? (Юпитер)
2.Кто первым вышел в открытый космос ?(Леонов).
3.Первый космонавт планеты ?(Ю.Гагарин).
4.Источник жизни на Земле ? (Солнце).
5. Первая женщина – космонавт? (В.Терешкова).
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6. У какой из планет есть кольца ? (У Сатурна ).
7.Одежда космонавта? (Скафандр).
3 часть:
Вот и подходит к концу наша умная и интересная игра.
Я хочу закончить ее следующим стихотворением:
Когда над Землею летит космонавт,
Глядят ему в след миллионы ребят.
Вечерней порою глядят в небеса,
Сияют, сияют ребячьи глаза.
И в них отражаются, ярко горят
Те звезды, к которым они полетят !
Мчатся ракеты к дальним мирам.
К подвигам сердце рвется.
Кто верит крылатым , как песня , мечтам,
Тот цели своей добьется!
А сейчас я предлагаю вам нарисовать то, что больше всего
вам понравилось о космосе, о чем вы узнали в процессе игры:
(Спутники, ракеты, первых космонавтов, планеты.)
Конспект непосредственно образовательной деятельности
для детей старшего дошкольного возраста
«Этот загадочный мир – космос»
Цель: Формирование у детей знаний о празднике «День космонавтики».
Задачи:
Познакомить детей с историей возникновения праздника День
космонавтики.
Дать первоначальные сведения о планетах, Солнце, Луне.
Активизировать словарный запас: космос, планеты, космический корабль, Юрий Гагарин.
Уточнять знания о геометрических фигурах.
Совершенствовать изобразительные умения и навыки.
Развивать пространственное воображение, мелкую и общую
моторику.
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Воспитывать любознательность, познавательный интерес.
Оборудование:
Картинки с изображением портрета Ю. Гагарина, собак Белки
и Стрелки, созвездий, Луны.
Воздушный шарик.
Набор геометрических фигур, образец ракеты, составленной из
этих фигур.
Листы бумаги с нарисованными инопланетянами и ракетами
из геометрических фигур, карандаши.
Рисунки созвездий.
Картон с прорезанным кругом, краска желтого и оранжевого
цветов, губки, оборудование для рисования.
Ход занятия:
С самых давних времен люди смотрели на небо и задумывались о том, как бы подняться выше облаков и узнать, что же там.
Прошло много-много времени пока люди научились строить летательные аппараты. И первыми полетели в них не люди, а животные: крысы, а потом собаки. Взгляните на эту картинку. (Показ).
На ней вы можете увидеть первых собак. Которые полетели в космос и вернулись обратно. Их зовут Белка и Стрелка. И только после того, как еще другие собаки успешно слетали в космос, туда
отправился первый человек. 12 апреля 1961 года космонавт Юрий
Гагарин полетел в космос. (Показ портрета Юрия Гагарина).
В космической ракете с названием «Восток»
Он первым на планете подняться к звездам смог.
С тех пор, в этот день, каждый год мы отмечаем «День космонавтики» — праздник космонавтов и всех, кто помогает им успешно летать в космос. Сегодня и мы с вами поиграем в космонавтов:
отправимся в полет на космическом корабле, поможем инопланетянам, понаблюдаем за созвездиями.
Полетел Юрий Гагарин в космос на ракете. Я покажу вам на
примере шарика, как летит ракета. Воспитатель надувает воздушный шарик и зажимает отверстие пальцами. А потом разжимает
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пальцы и шарик резко вырвется вверх. Наш шар летел как ракета –
он двигался вперед, пока в нем был воздух. А в ракете не воздух, а
топливо.
А теперь давайте построим свои ракеты из геометрических фигур.
Дидактическая игра «Построй ракету»
Детям предлагается образец и набор геометрических фигур. Из
которых нужно сложить ракету.
Динамическая пауза «Космонавты высаживаются на планеты»
На полу разложены обручи разного размера и величины. Дети
делятся на две команды «Восток» и «Молния» и выполняют задания:
1. Члены экипажа космического корабля «Восток», постройтесь друг за другом.
2. Члены экипажа космического корабля «Молния», встаньте в
круг.
1. Команда космического корабля «Восток» высадилась на
большую желтую планету.
2. Команда космического корабля «Молния» высадилась на
две маленькие синие планеты.
Космонавты и ученые выяснили, что на планетах, которые
вертятся вокруг нашего Солнца, жизни нет: на одних слишком холодно, на других слишком жарко. Никто не живет на этих планетах.
Только наша планета Земля во всем пригодна для жилья.
Ведь Земля — планета-сад в этом космосе холодном.
Только здесь леса шумят, птиц скликая перелетных.
Береги свою планету – ведь другой, похожей, нету!
Но, может быть, где-то далеко-далеко, возле другой звезды. На
далеких планетах есть живые существа. Тех, кто живет на других,
иных планетах, мы называем «инопланетяне». Вот сейчас инопла-
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нетяне нуждаются в нашей помощи: нужно помочь им найти свои
космические корабли.
Дидактическая игра «Рассади инопланетян по космическим кораблям»
- Взгляните на лист и ответьте мне, дети:
Кто на какой летает ракете?
На листе бумаги нарисованы инопланетяне из геометрических
фигур и ракеты в форме этих же фигур. Нужно соединить линией
изображения ракеты и инопланетянина, состоящих из одинаковых
геометрических фигур.
Гигиена при гриппе, коронавирусной инфекции и других
ОРВИ
Что нужно делать в период активной циркуляции возбудителей гриппа, коронавирусной инфекции и других возбудителей острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) для того, чтобы
предотвратить собственное заражение и обезопасить окружающих,
если заболели вы?
Возбудители всех этих заболеваний высоко заразны и передаются преимущественно воздушно-капельным путем.
При чихании и кашле в воздухе вокруг больного человека распространяются микрокапли его слюны, мокроты и респираторных
выделений, которые содержат вирусы. Более крупные капли оседают на окружающих предметах, и поверхностях, мелкие -долго
находятся в воздухе и переносятся на расстояния до нескольких сот
метров, при этом вирусы сохраняют способность к заражению от
нескольких часов до нескольких дней. Основные меры гигиенической профилактики направлены на предотвращение контакта здоровых людей с содержащими вирусы частицами выделений больного человека.
Соблюдение следующих гигиенических правил позволит существенно снизить риск заражения или дальнейшего распростра-
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нения гриппа, коронавирусной инфекции и других ОРВИ.

Как не заразиться
 Мыть руки после посещения любых общественных мест,
транспорта, прикосновений к дверным ручкам, деньгам, оргтехнике общественного пользования на рабочем месте, перед едой и приготовлением пищи. Уделите особое внимание тщательному намыливанию (не менее 20 секунд), и последующему полному осушению рук.
 После возвращения с улицы домой - вымыть руки и лицо с
мылом, промыть нос изотоническим раствором соли.
 Прикасаться к лицу, глазам - только недавно вымытыми руками. При отсутствии доступа к воде и мылу, для очистки рук использовать дезинфицирующие средства на спиртовой основе. Или
воспользоваться одноразовой салфеткой, при необходимости прикосновения к глазам или носу
 Надевать одноразовую медицинскую маску в людных местах и транспорте. Менять маску на новую надо каждые 2-3 часа,
повторно использовать маску нельзя.
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 Отдавать предпочтение гладким прическам, когда вы находитесь в местах скопления людей, распущенные волосы, часто контактируя с лицом, увеличивают риск инфицирования.
 Избегать близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель,
чихание, выделения из носа).
 Не прикасаться голыми руками к дверным ручкам, перилам,
другим предметам и поверхностям в общественных пространствах.
 Ограничить приветственные рукопожатия, поцелуи и объятия.
 Чаще проветривать помещения.
 Не пользоваться общими полотенцами.
Как не заразить окружающих
 Минимизировать контакты со здоровыми людьми (приветственные рукопожатия, поцелуи).
 Если вы испытываете недомогание, но вынуждены общаться с другими людьми или пользоваться общественным транспортом - использовать одноразовую маску, обязательно меняя ее на
новую, каждый час.
 При кашле или чихании обязательно прикрывать рот, по
возможности - одноразовым платком, если его нет - ладонями или
локтевым сгибом.
 Пользоваться только личной или одноразовой посудой.
 Изолировать от домочадцев свои предметы личной гигиены: зубную щетку, мочалку, полотенца.
 Проводить влажную уборку дома ежедневно, включая обработку дверных ручек, выключателей, панелей управления оргтехникой.
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Горожанина Александра Дмитриевна
ГБПОУ "Нижегородский Губернский колледж"
Классное руководство
Классный руководитель должен быть организатором ученического коллектива класса, хорошо знать учащихся, условия их жизни, особенности характеров, их интересы и склонности и с учетом
этого проводить разностороннюю работу с классом по решению
учебно-воспитательных задач, стоящих перед школой. Классный
руководитель - это педагог-профессионал, духовный посредник
между обществом и ребенком в усвоении культуры, накопленной
человечеством, организующий систему отношений через разнообразные виды воспитывающей деятельности в классном коллективе,
создающий условия для индивидуального самовыражения каждого
ребенка и осуществляющий индивидуальную коррекцию процесса
его социализации.
В своей деятельности педагогические работники, осуществляющие классное руководство, руководствуются Конвенцией ООН о
правах ребенка, Конституцией РФ, Законом РФ "Об образовании",
законодательными актами Российской Федерации и Чувашской
республики, нормативными правовыми актами Министерства образования РФ и Чувашской Республики, регулярно читают методическую литературу.
Классный руководитель должен владеть целой палитрой форм
организуемой деятельности. Необходимо отметить, что количество
форм коллективной, группой и индивидуальной деятельности учащихся безгранично. Выбор и создание новых форм определяется
как целями воспитания данного коллектива, так и конкретной ситуацией, в которой оно осуществляется. Но вместе с тем форма не
может быть самоцелью, она создается как выражение глубокого
психологического замысла и реализации воспитательной цели. В
этой связи совершенно очевидно, что классный руководитель дол71

жен обладать методическим запасом образованных, распространенных в практике школьного воспитания и наиболее популярных
форм работы со школьниками, особенно дискуссионных, игровых,
состязательных, творческих и др.
Классный руководитель работает по плану, составленному на
четверть или полугодие, в котором кратко определяются конкретные мероприятия по воспитательной работе с классом исходя из
наиболее актуальных задач, стоящих перед школой.
Целью классного руководства является формирование ценностных ориентации обучающихся, определяющих общую гуманистическую направленность их личности, соответствующую насущным интересам личности и общества, принципам государственной
политики в области образования и определенных Законом РФ "Об
образовании". Цель его работы с классом состоит в создании благоприятной микросферы и психологического климата в коллективе,
а также в координации усилий педагогов (учителей-предметников,
воспитателей, руководителей кружков и др.), родителей, других
взрослых, влияющих на становление личности его воспитанников.
Задачи классного руководства:
-Создание классного коллектива как воспитательной подсистемы, среды, обеспечивающей социализацию каждого ребенка.
-Организация всех видов коллективной и индивидуальной , деятельности, вовлекающей учащихся в разнообразные коммуникативные ситуации, с помощью представителей всех социальных институтов воспитания.
-Коррекция индивидуального развития учащихся класса, I способствующая свободному и полному проявлению и развитию их
способностей.
В процессе своей деятельности классный руководитель:
-получает регулярную информацию о физическом и психическом здоровье воспитанников, их успеваемости и поведении;
-по мере необходимости обращается за методической и организационно-педагогической помощью к руководству образова72

тельного учреждения, методическим объединениям, работающим в
нем;
выносит на рассмотрение администрации, педагогического совета или совета образовательного учреждения предложения,
направленные на улучшение жизнедеятельности детского коллектива закрепленного класса, отдельных обучающихся;
-по согласованию с администрацией образовательного учреждения приглашает родителей (законных представителей) для оказания помощи, координации действий в воспитании их детей, обращается в комиссию, инспекцию по делам несовершеннолетних и
другие организации для решения вопросов, связанных с обучением
и воспитанием обучающихся класса;
-систематически анализирует динамику личностного развития
обучающихся;
контролирует ведение дневников;
-проводит классные часы (собрания, "часы общения" и т. п.) и
родительские собрания;
-содействует деятельности родительского комитета класса
(учебной группы);
-при поддержке коллег и родителей (законных представителей) осуществляет диагностику вос-питанности обучающихся, эффективности воспитательной работы с ними;
-повышает свою профессиональную квалификацию в целях
совершенствования воспитательного процесса;
-планирует свою деятельность по классному руководству в соответствии с требованиями к планированию, установленными администрацией образовательного учреждения для классных руководителей;
-ведет личные дела обучающихся, дневник (журнал, карту и т.
п.) педагогических наблюдений за динамикой развития обучающихся и коллектива класса (учебной группы) в целом;
-осуществляет постоянный текущий контроль над учебным
процессом;
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-работает с родителями по всем профессиональным, воспитательным и бытовым проблемам учащихся;

Гришина Екатерина Ивановна Разенкова Лилия Владимировна
МБОУ «СШ № 61» МАОУ «Лингвистическая гимназия»
г.Ульяновска
Методические рекомендации к проведению уроков
в начальной школе с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий
Дистанционное обучение - новая организация образовательного процесса, базирующаяся на принципе самостоятельного обучения учащегося. Среда обучения характеризуется тем, что учащиеся в основном, а часто
и совсем, отдалены от преподавателя в пространстве и (или) во
времени,
в то же время они имеют возможность в любой момент поддерживать диалог
с помощью средств телекоммуникации.
Основу образовательного процесса при дистанционном обучении составляет целенаправленная и контролируемая интенсивная
самостоятельная работа обучаемого, который может учиться в
удобном для себя месте,
по индивидуальному расписанию, имея при себе комплект
специальных средств обучения и согласованную возможность контакта с преподавателем
по телефону, электронной и обычной почте, а также очно.
Дистанционный учитель - автор урока. Он проводит большую подготовительную работу по созданию учебного ресурса, который является основой всего занятия.

74

Образовательный ресурс, созданный в виде web-сайта и размещенный
в сети Internet, содержит:
 инструкцию для учащегося по работе с представленным ресурсом;
 методически грамотно структурированный учебный материал, снабженный иллюстрациями;
 задания для проверки усвоения с возможностью самоконтроля;
 возможность выбора индивидуальной траектории учения
 задания творческого содержания по созданию учащимся
образовательного продукта;
 средства связи с учителем (электронная почта, форум, чат),
обеспечивающие возможность задать вопрос учителю, получать от
него указания, оперативно выполнить самопроверку.
Одно из условий эффективной удаленной работы – это частая
смена заданий и много практики. Ведь детям сложно воспринимать
и усваивать большой объем информации или длительное время
выполнять одно задание. Следует создавать урок из нескольких
видов заданий, например, 5–10 минут
на просмотр видео, 10 минут на выполнение заданий и 10 минут на письмо
от руки.
Кроме того, необходимо предусмотреть разбор домашнего задания (индивидуальные ошибки необходимо сообщать ученику
лично,
а о достижениях и интересных вариантах решения нужно сообщать всем; также желательно предусмотреть общий обзор успехов и неудач учеников при его выполнении, разъяснение сложных
моментов и т.п.). Делать это можно
в текстовом виде или с помощью короткого видео-обзора (который можно записать на телефон и разместить в месте Вашего
общения с учениками.
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Организация рефлексии, контроля и оценивания при дистанционной форме обучения.
 Задание. Преподаватель может запросить прислать работу
на проверку
 в электронном виде в любом из форматов (скрин, фото, демонстрация экрана, аудио и видео запись и т.д.)
 Лекция - набор страниц, где каждая страница заканчивается
вопросом, на который ученик должен ответить. В зависимости от
правильности ответа, ученик переходит на следующую страницу
или возвращается
 на предыдущую. Это позволяет определять маршрут обучения и не пропускает дальше без понимания изучаемого предмета.
 Опросы - голосование учеников.
 Пояснения - произвольные текст и графика на странице
курса.
 Рабочая тетрадь – место, где ученик высказывается по заданной теме.
 Ресурс - средства загрузки и отображения различных файлов
 с автоматическим формированием представления. Например при загрузке аудиозаписи лекции она отображается как медиапроигрыватель.
 Семинар – задание, где участники оценивают работы друг
друга.
 Тесты - набор различных вариантов тестов. Вопросы могут
быть:
 с несколькими вариантами ответов, с выбором верно/не
верно, подбор синонимов и антонимов, предполагающие короткий
текстовый ответ, а также некоторые другие виды. Масса различных
опций и вариантов представлений.
 Форум - 3 вида форумов (вопрос-ответ, у каждого своя тема, стандартное обсуждение).
 Чат - обсуждения в реальном времени.
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 Одни типы материалов нацелены на взаимодействие ученика
 и преподавателя, другие обеспечивают взаимодействие
учеников между собой, развитие коммуникативности и речи.
 Задавайте вопросы. Пусть ученики отвечают на них в чате.
После вебинара вы сможете скачать историю чата и оценить активность каждого ребенка. Также в истории посещений можно получить информацию о том, сколько времени ребенок провел на занятии.

Гусарова Екатерина Александровна
г. Великий Новгород
Оптимальное сочетание современных технологий
как фактор успешности и результативности
на примере игры "Математическая мозаика"
Игра «Математическая мозаика»
для учащихся 5, 6-х классов
Цель игры: развитие кругозора учащихся, повышение уровня
математической культуры, воспитание внимания, развитие сообразительности, находчивости, тренировка памяти.
Оборудование: ребусы, буквы «математическая мозаика»,
книги о математиках, на смекалку, портреты математиков.
Ход игры: В игре участвуют команды по 5 человек. Выбор
капитана – 5 мин
1. Разминка. Устно
Командам учитель задает вопросы – кто быстрее – всего 13
смайликов – 5 мин
1) Сколько разбойников было у Али-Бабы? ( 40 )
2) Как называется ансамбль из четырех человек? ( квартет )
3) Какая дробь меньше единицы? ( правильная )
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4) Наименьшее простое число? ( 2 )
5) Автор вашего учебника математики? ( Виленкин )
6) Сколько лет спал Илья Муромец? ( 33 )
7) Соперник нолика? ( крестик )
8) Чему равно три в третьей степени? ( 27 )
9) Как называлась дробь 1/12 в Древнем Риме? ( унция )
10)
Сколько секунд в одном часе? ( 3600 с. )
11)
Без чего не могут обойтись математики, барабанщики и даже охотники ( без дроби )
12)
Первое предлог, второе – летний дом
А целое порой решается с трудом ( задача )
13)
Черненькая, хвостатенькая
Не лает, не кусает, а из класса в класс не пускает. ( двойка )
2. Разгадайте ребусы ( раздаточный материал каждой команде) – 5 смайликов (всего) – 4 мин

(диагональ)

(история)

(циркуль)
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(линейка)

(точка)
3. Назовите название сказки, к котором присутствует число ( в раздаточном материале ) – 4 мин – количество смайликов не
ограничено
4. Назвать пословицы или поговорки, в которых присутствуют числа - 4 мин – количество смайликов не ограничено
5. Решите задачу (4 мин) – 1 смайлик
10 солдат строились в ряд,
10 солдат шли на парад,
9/10 было усатых
Сколько там было безусых солдат?
1 способ: 10 : 10 * 9 = 9 ( усатых )
10 – 9 = 1 (безусый)
2 способ: ( 10 + 10) : 10 * 9 = 18 ( усатых )
20 – 18 = 2 ( безусых)
6. Найдите имена трех ученых – математиков (4 мин) – 3
смайлика
( буквы имен записаны подряд )
П
П
Т
А
Л
И
Д
О
К
Ф
А
Г
Н
Е
В
Р
О
( Пифагор, Евклид, Платон)
7. Игра « Не собьюсь» Конкурс капитанов (по 2 смайлика
победителям) – 4 мин
Капитаны каждой команды должны диктовать таблицу умножения одного числа вслух. Через пример «Не собьюсь». Побеждает
та команда, капитан которой не сбился ни разу. Например, «Два
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умножить на два равно четыре. Не собьюсь. Два умножить на три
равно шесть. Не собьюсь»
8. Подведение итогов – 5 мин

Жарикова Стелла Александровна
МКДОУ №1 "Ручеек"
Организация психолого-педагогического сопровождения
родителей воспитанников в ДОО
Одной из основных задач, стоящих перед нашим детским дошкольным учреждением, является вовлечение родителей в образовательный процесс для обеспечения полноценного развития личности ребенка.
Для того чтобы вовлечь родителей в образовательный процесс
необходимо:
 создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов,
эмоциональной взаимоподдержки;
 поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях;
 знакомить педагогов с системой новых форм работы с родителями.
Направления деятельности педагога-психолога:
 Психологическое просвещение - повышение психологической культуры педагогов, родителей.
 Психологическая профилактика- взаимодействие психолога
с родителями, создание условий комфортного пребывания детей в
ДОУ .
 Психологическая диагностика – изучение индивидуальных
особенностей , способностей воспитанников для обеспечения
наиболее полного личностного развития.
80

 Развивающая и коррекционная работа –взаимодействие педагога-психолога с детьми, педагогами, родителями, обеспечивающее развитие и становление личности ребѐнка, развитие и коррекцию познавательной, эмоциональной и поведенческой сфер ребѐнка.
 Психологическое консультирование – оказание психологической помощи участникам образовательных отношений.
Работа с родителями начинается с анализа социального состава родителей, их настроя и ожиданий от пребывания ребенка в детском саду. С родителями вновь поступивших детей проводится диагностика через анкетирование, беседы. Это помогает правильно
выстроить работу с родителями, сделать ее эффективной, подобрать интересные формы взаимодействия с семьей.
В работе используем различные формы работы с семьями воспитанников. На наш взгляд весьма эффективны мероприятия, где
присутствуют новизна, актуальность и неординарность подачи информации.
Родителям необходима не только теоретическая информация,
но и практические навыки. Поэтому организовываем различные
практикумы для родителей, где они могут приобрести определѐнный педагогический опыт.
В своей работе используем инновационные формы и методы,
такие как «День открытых дверей», «Круглый стол», «Брей ринг»,
«Кейсы», «Почта доверии», «Родительский клуб» т.д.
Об эффективности данных мероприятий говорит высокий уровень вовлеченности в образовательный процесс. Со стороны родителей исходит инициатива по проведению новых форм общения.
Педагоги проявляют творчество, выдумку, фантазию в целях претворения их новых идей в жизнь в совместной деятельности. Взаимоотношения педагогов и родителей стали партнерскими.
Совместная деятельность родителей, педагогов и детей положительно влияет на воспитанников. Дети активных родителей становятся увереннее в себе, задают больше вопросов о семье, о дет81

ском саде, проявляют инициативу в тех вопросах, где видят интерес и активность своих родителей.
Таким образом, использование разнообразных форм работы с
семьями воспитанников детского сада даѐт положительные результаты. Влечение родителей в педагогическую деятельность необходимо для развития их собственного ребенка.

Заикина Светлана Вячеславовна
МБДОУ № 30
Проект "Подводный мир"
Подготовительная группа№8
Тема проекта: «Подводный мир»
Тип проекта: познавательно-исследовательский, игровой,
творческий.
Сроки реализации: 3 рабочих недели.
Участники проекта: воспитатели, дети, родители.
Актуальность проекта: Подводный мир очень красочен,
ярок, но напрямую не доступен для изучения детьми. Современные
средства и методы обучения позволяют это сделать, что способствует «погружению» детей в интересную для них тему и делает их
активными участниками образовательного процесса. Это даѐт возможность воспитывать детей - «деятелей», а не «исполнителей»,
развивать волевые качества личности, навыки партнерского взаимодействия. Предлагаемая тема проекта предоставляет детям возможность на каждом занятии выявить проблему; самостоятельно
искать нужное решение; выбирать из имеющихся способов наиболее адекватный и продуктивно его использовать; самостоятельно
анализировать полученные результаты. Также развивает их творческие способности. Эта тема является очень интересной и увлекательной для детей старшего дошкольного возраста.
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Цель проекта: расширять знания детей о подводном мире и
его обитателях.
Задачи проекта:
Образовательные:
- Познакомить с разнообразием подводного мира, с его значимостью для всего живого на планете.
- Познакомить со строением и жизнедеятельностью обитателей
подводного мира.
Развивающие:
- Развивать умение сравнивать и анализировать.
- Развивать воображение, мышление в процессе наблюдения,
исследования природных объектов.
- Обогащать словарный запас детей и их знания о подводном
мире.
- Развивать умение передавать свои чувства от общений с природой в рисунках и поделках.
Воспитательные:
- Воспитывать бережное отношение к природе.
- Воспитывать коммуникативные навыки, самостоятельность,
трудолюбие, наблюдательность и любознательность ко всему живому.
Ожидаемый результат:
 Получение информации из разных источников;
 Владеть понятиями «Морские животные», «Рыбы», и т.п.;
 Иметь представление о взаимосвязи деятельности человека
и окружающей среды;
 Продукты детской деятельности (рисунки, поделки, рассказы, плакат «Подводный мир глазами детей»);
 Изготовление коллективной работы-книги «Волшебное
царство – подводный мир»;
План работы над проектом
Содержание деятельности
1 этап. Организационный.
1. Интегрированная НОД

Цель

Результат

Заинтересовать

Дети с радостью отправились

83

«Путешествие в подводный мир»
Создание
проблемной
ситуации: Кот Васька
очень хочет посмотреть и
узнать, кто живет в морях
и океанах. Дети проявляют желание помочь Коту
Ваське.
2. Анализ проблемы.
Беседа «Знаешь ли ты
морских обитателей?»
Что мы знаем?
Что мы хотим узнать?
Где мы можем это все
узнать?
3. Составление и обсуждение с участниками проекта поэтапного плана работы.
4. Подбор энциклопедической, методической, справочной литературы по
теме проекта.

детей
данной
темой. Мотивировать дальнейшее стремление
как
можно
больше узнать о
подводном мире.
Выявить у детей
знания о подводном мире.
Учить
ставить
проблемные
вопросы.
Пополнить объем знаний и сведений детей об
окружающем
мире. Развивать
любознательность, стремление к информационному поиску и обогащению
своих знаний.

 Чтение

энциклопедической литературы о рыбах
подводного мира;
Чтение:
С. Сахаров «Морские сказки»;
С. Воронина «Добрая раковина»;
А.С. Пушкин «Сказка о
рыбаке и рыбке»;
Сказка «По щучьему велению».
Разучивание стихов, загадок о рыбах.
5. Обогащение ИКТ – среды.
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в путешествие на «подводной
лодке». Узнали, кто живет на
поверхности моря и в его
глубинах. Слепили красивых
морских звезд и рыб в мастерской океана.
Было выявлено, что дети
знают только самых популярных морских животных и рыб
(кит, дельфин, акула, морская
звезда). Задача воспитателя,
как можно больше и интересней рассказать о других необычных обитателей морей и
океанов (Морской огурец,
медуза португальский кораблик, рыба –еж, рыба – хирург
и т.д.
Дети принесли из дома свои
энциклопедии и журналы.
Мы оформили папку передвижку. Каждый ребенок
выбрал морское животное, о
котором он будет рассказывать. Мы совместно с родителями нашли небольшие рассказы о них.

Мультимедийные презентации
«Мир глубин морей»
«Обитатели морей и океанов»
«Подводный мир»
«Коралловые рифы»
6. Подбор подвижных и
дидактических игр, стихов, загадок.
«Узнай рыбу по описанию».
«Кто как устроен»
«Хрустальная вода»
«Море волнуется раз…»
7. Свободная деятельность детей вне занятий
(обводили трафареты и
раскрашивали
самостоятельно). Простейший вариант оригами
2 этап. Реализация проекта.
Организованная
форма
деятельности.
1. НОД (Экология)
«Беседа о морских обитателях»
2. Проведение экспериментальноисследовательской
деятельности.
«Как сделать морскую
воду»
«Соль – это кристаллы»
3. Просмотр мультимедийнойпрезентации «Кораллы
животные или растения?»
Проведение опыта «Выращивание кораллов путем
кристаллизации соли»
Художественно-

Закрепить названия рыб, особенности проживания,
питания,
строения, дыхания; учить образовывать притяжательные прилагательные.
Расширять знания об экосистеме «море» и его
обитателях.
Развивать
познавательный
интерес, умение
делать выводы,
заключения
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Дети узнали о таких морских
обитателях как: рыба клоун,
раба – еж, разновидностях
акулы (китовая, белая, молот)
и кита (усатые, зубатые).
Также узнали о растительном
мире океанов и морей (ламинария, фитопланктон, морской латук, фукус и т.д.)
В результате наблюдения и
опыта дети узнали, чем морская вода отличается от пресной, в какой воде легче плавать, а в какой нырять.
Узнали, что соль, как и снежинки, имеют кристаллическую форму. Рассмотрели

кристаллы соли через лупу.
эстетическая
деятельность:
• Рисование:
Дети с огромным интересом
«Волшебное царство золоприступили к опыту. Сначала
той рыбки» нетрадиционная
сделали морскую воду, затем
техника рисования по мокна небольшой кусочек проворому листу
локи обмотали ниткой и опу• Лепка:
стили воду. В процессе испаПластилинография «Коралрения воды на проволоке
ловые фантазии»
«росли» кристаллы.
Композиция морского дна
Воспитатели, дети.
• Конструирование из бумаги: «Рыбка»
Взаимодействие с родителями:
Изучение энциклопедий.
Беседа с детьми о подводном мире.
Просмотр телепередач о
подводном мире.
3 этап. Презентация проекта.
Художественная выставка по проекту «Подводное царство»;






Совместная композиция «Удивительные морские глубины»;
Рассказы детей о морских животных;
Создание книги сказок «Волшебное царство – подводный мир»;
Изготовление коллективной работы-плаката «Подводный мир глазами детей»)

4 этап. Анализ деятельности.
В процессе дети проявили активный познавательный интерес. Постепенно проект из познавательного превращался в социально-личностный; дети стремились
поделиться полученной информации. Реализовались

Зайцева Г.Н., Рахимова Г.З.
Филиал МБДОУ д/с №1 "Ромашка",
г.Морозовск, Ростовская обл.
Музыкально - спортивное развлечение для детей
старшего дошкольного возраста "Мамин праздник на Дону"
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Цель: Приобщение дошкольников к культурным традициям
родного края в процессе двигательно-игровой деятельности. Пропаганда здорового образа жизни
Задачи:
 закреплять знания детей о быте донских казаков, о традициях;
 развивать основные физические качества: силу, ловкость,
быстроту, выносливость;
 обогащать образную речь детей посредством художественного слова, устного народного творчества; расширять словарный
запас детей ( казачка, казачата, конь, коромысло);
 Воспитывать любовь к Донскому краю и нравственноволевые качества (целеустремленность, смелость, волю к победе,
дружелюбие, взаимовыручку).
Ход развлечения:
Под казачью музыку дети входят в зал.
Ведущий: В последнее воскресенье ноября в России отмечается "День матери". Многие считают, что этот праздник появился в
советское или постсоветское время. Однако на Дону его праздновали в дореволюционное время, только 21 ноября. Он назывался
"День донской казачки". Отмечали его в станицах, а в ХІХ - начале
XX века широко и в городах. Главный бал - донской бал проходил
в собрании Армии и Флота. Туда приглашали живших в столице
казаков всех войск, юнкеров, офицеров казачьих гвардейских полков, чиновников, студентов, ученых. Программа праздника включала участие артистов казаков: исполнялись донские песни, танцевали казачьи танцы. Как видно, несмотря на столичную жизнь и
новомодные танцы и песни, в праздничные дни правление Войска
Донского уделяло большое внимание народному творчеству.
Казачки (дети читают стихотворение)
1.Заветы старины в семье казачьей
Хранились свято испокон веков.
Обычай хлебосольства куреней богатых
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Прославил Край родных отцов.
2.Заботливо хозяйка домом управляла,
Растила по старинке своих детей.
Работы все в полях справляла,
Кормила, холила коней...
3.Казачек все любили, уважали,
Как спутниц храбрых в жизни и в бою.
Им почести повсюду воздавали
Так было на Кубани, Тереке, Дону!
4.До наших дней дошли сказанья
О славных прародительницах наших,
Отважно дом свой от набегов
Врагов коварных защищавших.
5.Прелестный образ казачки молодой
Воспет не раз поэтами в стихах .
С ее чарующей восточной красотой
Оставил след в восторженных сердцах
Дети перестраиваются в две шеренги, садятся на стулья.
Концерт для мам
Ведущий:
Осенью на Дону у казаков и казачек очень много работы. Надо
собрать урожай, сделать заготовки на зиму, огород вскопать, сено
собрать.
В зал входит дед Щукарь.
Дед Щукарь: Здорова дневали! Кто такие? Откуда прибыли?
Ведущий: Из города Морозовска, из детского сада «СКАЗКА», дедушка!
Дед Щукарь: А что вас сюда привело?
Ведущий: Сегодня один из самых прекрасных праздников –
День матери.
Дед Щукарь: Ну, что же, примите мои поздравления. А что не
перевелись ещѐ настоящие казачки на Дону?
Все: Нет.
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Дед Щукарь: Это мы сейчас проверим. Что делать можете?
Ведущий: Наши казачки и казачата ловкие, с любым заданием
справятся. Щукарь: Ловкие говорите. Посмотрим. А я погляжу да
рассужу, кто из вас сильнее да проворнее окажется.
Ведущий: Соревнуются сегодня две команды:
Команда «Казачата» и команда «Казачки». А помогать им будут их мамы.
Команды приветствуют друг друга.
Капитан команды «Казачата»:
Соревнованья начинаем
Вам победы пожелаем,
Ведь, девчонки, мы вас любим
Все обиды позабудем.
Капитан команды «Казачки»:
Пусть удача будет с вами,
А в сердцах бушует пламя
От любви к своей сторонке
Где красивые девчонки.
Все вместе: Физкульт – привет!
Разминка под минус. «Казачата» композитор Ольга Полякова.
Ведущий: Славный урожай картошки уродился этой осенью
на Дону, надо помочь его убрать.
Эстафета «Посади и собери картошку»
Дети по очереди бегут раскладывают кольца. Мамы
раскладывают в лунки картофель, затем опять дети по очереди
собирают картофель в карзины, капитаны убирают лунки. Кто
быстрее.
Щукарь: Молодцы, ловко справились. Отгадайте загадку.
Помним, как в сказке каретой была,
А каша-то с ней – ароматна, вкусна!
Раньше считалась царицей стола,
Но – позабыта сегодня она. (Тыква)
Эстафета «Собери тыкву»
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Дети и родители по команде начинают передавать мяч над головой второму игроку, тот третьему и т.д.
Последний игрок команды, получив мяч, бежит, становится
первым и снова передает мяч. Когда первый окажется последним в
колонне, он также бежит и, встав перед колонной, поднимает мяч
вверх.
Щукарь: Ай да молодцы! Весь урожай собрали. А проверю я,
как вы в седле держитесь.
Эстафета «На коне»
Дети садятся на коня, скачут до ориентира, обегают его, возвращаются, передают эстафету следующему.
Щукарь: Ох, и любо дорого на вас поглядеть! Просто удальцы! И казачки не уступают казачатам. А сейчас посмотрим, как вы
справитесь с коромыслами.
Эстафета «С коромыслом за водой»
Дети и родители по очереди кладут на плечи коромысло с ведрами, бегут до ориентира, оббегают его и возвращается в свою команду.
Дед Щукарь: Как я погляжу, всѐ-то вы умеете, а плетень
сплести сумеете?
Игра «Плетень»
Под казачью мелодию дети с мамами выполняют танцевальные движения. После окончания музыки команды должны встать в
шеренги и сплести «Плетень».
Дед Щукарь:
Ай да молодцы. Со всеми заданиями справились. За ваше старание хочу угостить вас дарами моего сада.
Дед Щукарь угощает фруктами детей, прощается и уходит.
Дети под казачью мелодию выходят из зала.
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Инусова Патина Магомедовна,
МКОУ "Тидибская СОШ имени Алиева И.М."
с.Тидиб Шамильского района РД
Система подготовки учащихся к ЕГЭ
по русскому языку. Учимся писать
сочинение - рассуждение.
Методическая разработка по русскому языку
Подготовка к итоговой аттестации является актуальным и достаточно непростым вопросом для многих учащихся. В важные
моменты жизни у людей часто наблюдается не просто волнение и
переживание, а порой и стрессовые состояния. Помочь учащимся
уверенно чувствовать себя, чтобы добиться хороших и высоких
результатов – наша задача. Ведь от успешной сдачи ЕГЭ во многом
зависит будущее наших учеников.
Курс русского языка считается завершенным в 9 классе. В 1011 классах идѐт повторение, углубление и систематизация материала, подготовка к экзамену. Перед учителем стоит непростая задача
– при сравнительно небольшом количестве уроков (2 часа в неделю) подготовить учащихся и к тестовым заданиям, и к написанию
сочинения.
Назову основные направления работы при подготовке к
ЕГЭ по русскому языку:
- работа должна вестись в системе и начинаться как
можно раньше. Большое внимание уделяю формированию орфографических и пунктуационных навыков с 5 класса. Кропотливая
каждодневная работа на уроках них приучает детей к качественному выполнению заданий. У пятиклассников навык распознавания
орфограмм развит слабо. Поэтому одна из первых задач – учить
распознавать части речи, морфемы, научить видеть орфограммы.
Этого я добиваюсь, приучая детей работать графически даже там,
где нет пропуска букв, а орфограмма есть. Руководствуемся вопро91

сами-помощниками: «Что? Где? Почему?» (Какая буква пропущена? В какой части речи и морфеме? Почему следует писать именно
эту букву. При этом есть еще одно условие: обязательное проговаривание правила, выделение орфограммы. Постепенно работа в
таком формате становится привычной практически для всех.
Для эффективного усвоения и контроля знаний, умений и
навыков включаю с 5 класса в учебный процесс тестовые формы
контроля, помогая учащимся овладеть техникой работы с тестами,
постепенно готовя их к формату ЕГЭ.
- внимательное и глубокое изучение материала, который
встретится в КИМах ЕГЭ.
Для подготовки к экзамену заводим папки для опорных конспектов, в которые собираем весь теоретический материал, необходимый для сдачи ОГЭ и ЕГЭ в виде схем, таблиц, алгоритмов, блоков, правил. Особое внимание уделяем тому материалу, который
либо не изучается по школьной программе, либо труден для понимания и запоминания. При систематическом повторении сложных
случаев написания и этот материал оказывается для учащихся посильным.
- организация систематического повторения пройденного.
При проектировании уроков русского языка важна преемственность, основывающаяся на комплексном изучении языка, которое предполагает системное повторение материала на каждом
уроке. Опыт работы показывает, что такое повторение должно
быть основано на анализе ошибок, допущенных в работах разных
типах. о входящем диагностическом тесте или диктанте и далее в
последующих контрольных работах, текущих работах, выполненных самостоятельно. Особое внимание на уроках в старшем звене
уделяю разделам языка, изученным в 5,6 классах. Работаем по орфоэпии, группам лексики русского языка, разбираем примеры употребления паронимов и фразеологизмов.
- тестовый контроль.
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Тестовые формы контроля ввожу с 5-го класса. Не все дети
умеют решать тесты, нужно помочь им овладеть техникой работы с
тестами, постепенно готовя к формату ЕГЭ. Регулярно проводимое
тематическое тестирование позволяет быстро установить обратную
связь, определить пробелы в подготовке учащихся по каждой теме
курса и оперативно реагировать на них. Перед тем как предложить
учащимся контрольный тест, мы решаем тренировочные тесты,
комментируя выполнение заданий, объясняя выбор правильного
ответа. И только после предварительной работы даю детям контрольную работу.
- комплексный анализ текста.
Комплексный анализ текста помогает исследовать текст с разных сторон. От класса к классу объемы исследования текста увеличиваются, формируются навыки анализа текста, повторяются темы
всех разделов лингвистики, оттачиваются умения в создании письменных высказываний учащихся.
Начиная с 5-6 класса мы учимся определять тему и идею текста, вводим понятие проблемы текста, особое внимание уделяем
способам и средствам связи предложений, определению средств
речевой выразительности. Учимся писать рассуждения, приводя
собственные аргументы-доказательства.
- самостоятельная работа учащихся.
Чтобы экзамен прошѐл успешно, у выпускников современной
школы должны быть сформированы готовность и способность
творчески мыслить, находить нестандартные решения, проявлять
инициативу, т.е. выпускник должен быть конкурентоспособным.
Развитию таких способностей как нельзя лучше способствует самостоятельная работа обучающихся на уроках и дома. На отработку пройденного материала подбираю различные упражнения. При
его выполнении позволяю пользоваться любым теоретическим материалом: правилами, различными алгоритмами. Такая работа
очень увлекает ребят и приносит свои плоды. Данным видом работы достигается большая степень самостоятельности и орфографи93

ческой зоркости. В старших классах ориентирую детей на самостоятельное решение типовых вариантов ЕГЭ по дополнительным пособиям и на образовательных сайтах.
- внеурочная деятельность.
Хорошо организованная внеклассная работа по русскому языку открывает большой простор для пробуждения у учащихся интереса к изучению русского языка, воспитывает у них любознательность, зоркость к явлениям и фактам языка, помогает повышать
речевую культуру школьников, все это дает обучающимся возможность лучше подготовиться к итоговой аттестации. Учащимся
предлагаются различные формы работы: элективные и факультативные курсы, Дни Науки, Недели творчества, поиска, знаний,
предметные недели, конкурсы различных уровней, выставки,
олимпиады, консультации. На протяжении нескольких лет ведутся
факультативные курсы «Основы словесности». «Русская словесность», целью которых является формирование посредством практической работы лингвистической и речевой компетенций для понимания текста как произведения словесного искусства, развитие
навыка лингвостилистического анализа художественного текста. В
9-ых классах уже стал традиционным элективный курс «Учись писать грамотно», ставящий одной из задач подготовку учащихся к
успешной сдаче ОГЭ.
Но все-таки целенаправленно учащиеся начинают готовиться к
Единому государственному экзамену только в 10-11 классах. На
первых уроках русского языка в 10 классе знакомлю учащихся с
правилами проведения ЕГЭ, его целями и задачами, бланками и
КИМами, критериями оценки. На первой-второй неделе сентября
провожу диагностическую работу за курс 5-9 классов, которая
позволяет выявить пробелы в знаниях. После анализа работы я выявляю группу учащихся с высоким, средним и низким уровнем
подготовки, что определяет нашу дальнейшую работу. Диагностика проводится и для самих детей, чтобы они определили уровень
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своей готовности к ЕГЭ и пришли к выводу о необходимости серьезной подготовки не только на уроке, но и самостоятельно.
Работа в 10-11 классах по учебнику Н.Г.Гольцовой позволяет
организовать и повторение, и углубление материала. Уроки в 1011классах должны носить обобщающий характер. Практически
всегда использую разминки на повторение. Такой вид работы помогает повторить все разделы русского языка. Ежеурочная «разминка» состоит, например, из следующих видов работы: работа над
произношением и лексическим значением слов; задания по фонетике и словообразованию; орфографический разбор слов, пунктуационный и синтаксический разбор предложений; работа по исправлению грамматических ошибок, определение значения паронимов.
Каждый тематический блок завершаю тренировочной и контрольной работой. Работы детей анализируем, разбираем трудные
случаи, даю возможность написать повторный проверочный тест.
Самая сложная часть ЕГЭ по русскому языку, по отзывам учеников – это задание 27 – сочинение-рассуждение. С этим видом
работы знакомлю учащихся в 10 классе. Разбираем формулировку
задания, предлагаю план сочинения, анализируем готовые работы.
Первое сочинение пишем коллективно, обговаривая каждый пункт,
и только затем ребята пробуют свои силы самостоятельно.
Как показывает опыт, ребята, использующие такой план при
подготовке к ЕГЭ, легко запоминают его, привыкают к логике сочинения-рассуждения. Верное абзацное членение не вызывает у
них затруднения. Приносит свои плоды и использование различных клише во время подготовки к экзамену. Выпускники, имеющие в своѐм арсенале готовые фразы, большее внимание уделяют
сути вопроса. С одной стороны, использование клише придаѐт языку сочинения некоторую шаблонность, с другой стороны, снимает
напряжение и волнение во время экзамена, что позволяет добиться
лучших результатов.
Итак, мною были изложены основные направления работы по
подготовке учащихся к ЕГЭ по русскому языку. Именно система95

тическая и разнообразная работа помогает и учителю, и ученику
преодолеть психологический дискомфорт во время итоговой аттестации.

Кирюшкина Галина Александровна
МБДОУ "Детский сад "Жемчужинка"
Развитие логического мышления
играми с математическим содержанием
Говоря об умственном развитии дошкольника, возникает
вопрос: можно ли способствовать развитию логического мышления ребенка, какова роль игры с математическим содержанием
как средства формирования познавательного интереса к математике и развития логического мышления детей.
Логическое мышление — это вид мыслительного процесса,
при котором человек использует логические конструкции и готовые понятия. Задача развития математических способностей ребѐнка состоит не только в том, чтобы просто научить счѐту и решению различных задач.
Ценнее выбрать нужные игры, упражнения и в свободной
игровой манере научить детский мозг работать, чтобы развивать
все заложенные природой способности, которые в дальнейшем и
дадут возможность быстро найти любое решение. Для этого, как ни
что другое, подходят логические математические задачи.
Развитие логического мышления непосредственно связано с
развитием речи. В играх на сравнение ребѐнку приходится делать
выводы и умозаключения, рассуждать. Например, все шарики
красные, а один зеленый, не такой как все, значит он лишний.
Лишний – это вывод.
Например, в корзине много шариков разных цветов, предлагается детям выбрать только красные, только синий, ориентируясь
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только на цвет, затек в корзине мячи маленькие и большие разных
цветов, выбрать только большие или только маленькие, затем с
усложнением добавить желтые большие и т.д.
Дети любят играть в строителей игра «Построй домик». Предлагаем построить домики: большой и маленький, дети ставят прямоугольник и квадрат; затем к домикам кровельщики подбирают
крыши: треугольная – к маленькому, прямоугольная к большому;
затем можно подобрать окна: 2 и 1. Развивающим эффектом обладают задания на соединение двух разрезных картинок «Найди пару».
Очень интересным направлением в работе с детьми среднего
дошкольного возраста является воспроизведение и строительство
упорядоченных последовательностей на основе представления о
соотношении прошедшего, настоящего, будущего, т. е. упражнять
детей в ориентировке во времени, учить правильно применять выражения: сначала, сейчас, потом. Для этой работы предлагаются
серии картинок, раскрывающие этапы развития рыбки от икринок
до взрослых рыб; лягушек, бабочек от фрагментов развития яичек,
гусениц до куколок и взрослой бабочки. Дети с удовольствием работают с картинками, получая познавательную информацию.
Важно, чтобы предлагая ребенку 3-х лет развивающие игры с
математическим содержанием нужно сделать так, чтобы ребенок
принял предлагаемую ему учебную задачу как собственную (желание помочь какому-либо герою, победить кого-то. ( спрятать
цыплѐнка…, спасти мышонка в норке ( по цвету).
Воспитанию у детей познавательного интерес, способности к
исследовательскому и творческому поиску, желание и умение
учиться способствуют игры математического содержания. Игры,
задачи, головоломки трудно разбить на группы, но зато их можно
классифицировать по разным признакам: по содержанию и значению, характеру мыслительных операций и признаку направленности на развитие тех или иных умений.
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Таким образом математическая деятельность детей, построенная на основе здоровьесберегающих принципов и развивающих
подходов к организации занятий является одним из средств развития личности ребенка, его интеллектуальных способностей. Воспитатель, работающий с детьми должен строить свою работу с учетом
реализации стратегии педагогической поддержки как личностноразвивающего взаимодействия.

Ковалкина Анна Николаевна, Шунина Мара Валерьевна
МБОУ ШКОЛА 30 ПЧЁЛКА
Волшебные свойства магнита.
Фиксик зовѐт на помощь
Конспект
непосредственно образовательной деятельности
Направление деятельности:
« Познавательно-исследовательская»
Интеграция образовательных областей:
«Познание», «Коммуникация», «Социализация»
Тема: «Волшебные свойства магнита. Фиксик зовет на помощь»
Средняя группа
Цель: Развитие познавательной активности ребенка в процессе знакомства со скрытыми свойствами магнита.
Задачи:
«Познание»: познакомить детей с понятием «магнит». Сформировать представление о свойствах магнита.
«Социализация»: актуализировать знания детей об использовании свойств магнита человеком. Развивать познавательную активность, любознательность при проведении опытов, умение делать выводы.
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«Коммуникация»: воспитывать правильные взаимоотношения со сверстниками и взрослыми.
Материал:
Демонстрационный: конверт, магнит, стакан с водой, большая скрепка, коробка с «Фиксиком».
Раздаточный: по 1 магниту на каждого ребенка, набор предметов из различных материалов: игрушки, деревянный карандаш,
пластмассовая пуговица, железные скрепки, болтики, картон, бумага, металлические предметы.
Ход занятия:
Доброе утро, я рада вас видеть. Ребята, у нас с вами сейчас будет занятие, ой смотрите у нас тут гости. Давайте с вами поздороваемся. «Здравствуйте!» Не будем с вами отвлекаться и приступим
к нашему занятию. Первое что мы с вами делаем, вспоминаем правила безопасности. Давайте посмотрим на доску и вспомним их.
(слайд с картинками)
Теперь проходим на свои места.
- Ребята, ой слышите стук в дверь. Входит «Симка». – Что случилось? «Симка»: Папус попал в беду, помогите пожалуйста. Вот
смотрите у меня диск. (включаю мультик). Ребята, поможем
«Симке», спасти «Папуса».
Тогда я предлагаю вам сегодня побыть маленькими исследователями.
- А как вы думаете, с чего начинает расследование ученый? (с
опытов, экспериментов). И мы сегодня будем экспериментировать,
и изучать свойства магнита. Ну что приступим к работе.
- Возьмите в руки магнит. Потрогайте его, постучите магнитом. Какой магнит на ощупь?
(Магнит твѐрдый, тяжѐлый, холодный).
- Ребята, как вы думаете, все ли предметы притягивает магнит?
- А давайте проверим это на опыте.
Опыт № 1.
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- В тарелочках лежат разные предметы. Выберете те предметы,
которые, по вашему мнению, может притянуть к себе магнит. Дети
выполняют задание…
- Ну, что, ребята, все предметы притянул магнит???
- А какие же предметы магнит не притянул?» (Мягкую игрушку, пуговицы, киндер сюрпризы, губка).
- Как вы думаете почему? (она не железная)
- А какие же предметы магнит притянул?» (Скрепка, шайба).
Из какого материала сделаны скрепка, шайба? Значит они какие? (Дети - железные)
- Какой можно сделать вывод из нашего опыта? Все ли предметы притягивает к себе магнит?
Вывод: Магнит притягивает только железные предметы.
- Ребята, а кто знает - ПОЧЕМУ магнит притягивает к себе
предметы? Может быть, он обладает каким-то свойством? Кто как
думает?
- Вокруг магнита создаѐтся магнитное поле – поэтому магнит
притягивает к себе железные предметы. Такое свойство магнита
называется магнетизм, т.е. притяжение. Давайте, повторим новые
слова - магнитное поле, магнетизм.
- Ребята, как вы думаете, а через картон магнит действует?
- Я думаю, что не действует. А давайте проведѐм эксперимент!!!
Опыт № 2.
На столе лежат большие металлические скрепки и магниты.
Устанавливается магнит за скрепкой, который двигает ее по картону.
- Ребята, для этого опыта вам понадобятся ваши магниты,
возьмите их, и скрепка. Представьте, что скрепка - это машинка.
Попробуйте управлять скрепкой-машинкой с помощью магнита. У
всех получается? Здорово!!! Какие у вас быстрые машинки.
- Что мы доказали в эксперименте с картоном и скрепкамимашинками? Действует ли магнит через картон?
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Вывод: Магнит действует через картон.
Мы устали засиделись нам размяться захотелось.
«Симка» ты нам поможешь.
Нам нужно с вами немного поиграть, «Магнит». У меня в руках магнит, я буду называть любые предметы, а вы будите подымать руки вверх, если этот предмет притягивает (скрепка, винт,
шайба) магнит, а если не притягивает, (пластмассовые пуговицы,
прищепки, губка, кубик) то нужно будет присесть.
Опыт №3.
- Предлагаю вам решить такую задачку. У меня стакан с водой,
на дне скрепка.
- Как достать скрепку, не замочив рук?
Поднести магнит к стакану.
- Что произошло?
Вывод: Магнитная сила действует сквозь воду и стекло. Поэтому мы легко достали скрепку, не замочив рук.
- Ребята, вам понравились быть учѐными и проводить опыты?
- Что нового вы узнали о свойствах магнита из наших экспериментов?
- Какой опыт вам больше понравился?
- Кому бы вы хотели рассказать о свойствах магнита?
- Когда придѐте домой обязательно расскажите своим друзьям
и родителям про - МАГНИТ.
- Ребята мы выполнили все задания. Изучили свойства магнита. Пора помочь «Фиксику».
Воспитатель потихонечку приоткрывает крышку коробки и
одним глазком заглядывает в коробку.
- Там что-то гремит, вы точно хотите открыть коробку?
- Давайте осторожно откроем коробку. Дети открывают коробку и «Симка».
- Ребята, смотрите «Папус» завален железными болтами и винтиками. Чем мы можем быстро достать железные предметы? (Магнит)
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- Руками очень опасно трогать железные предметы - они могут
быть острыми, можно пораниться. А вот с помощью магнита можно попробовать.
Дети с помощью магнитов достают железные болтики, а на
самом дне коробки лежит «Фиксик» « Папус».
- Вот мы и спасли «Папуса». «Симка» благодарит без вашей
помощи, ребята, ему бы НИКОГДА не выбраться из этой коробки.
Молодцы. Вот так с помощью магнита можно сделать доброе дело!
«Папус» вам говорит - спасибо.
«Танец фиксик».
- А сейчас я предлагаю вам оценить своѐ настроение самостоятельно. Перед вами лежат магнитики и кружочки жѐлтого цвета, вы
должны нарисовать того смайлика, который выражает вашу эмоцию, что осталась у вас после нашей встречи. Мне понравилось как
вы активно и дружно работали, и у меня остались теплые впечатления о нашей встречи. (Показываю, как делать смайлик).
Дети выходят по одному, показывают смайлик и говорят о
своих впечатлениях.
- Отлично! Вы все молодцы, мне очень было с вами интересно.
Список использованной литературы:
1. «Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для дошкольников»
2. Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. 2010 г;
3. «Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста» Тугушева Г. П., Чистякова А. Е. 2010
г;
4. «Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет» Мартынова Е. А., И. М. Сучкова. 2011 г;
5. «365 научных экспериментов». 2010 г.
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Колбашева Любовь Валериевна
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №29"
г. Иваново
Конспект НОД "Путешествие в царство воды
ЦЕЛЬ:
Расширить и углубить знания детей о воде, еѐ свойствах, состояниях; о значимости воды в жизни человека и всего живого.
ЗАДАЧИ:
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ:

1. Расширять и закреплять знания о свойствах воды.
2. Формировать представления о важности воды в жизни человека и всего живого.
РАЗВИВАЮЩАЯ:

3. Развивать умения делать умозаключения.
4. Способствовать развитию умения для самостоятельного
поиска решений.
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ:
1. Упражнять в ходьбе по скамье с гимнастической палкой в
руках и спрыгивании в обруч на две ноги;
2. Упражнять в ползании на четвереньках;
3. Способствовать увеличению силы отталкивания в прыжках.
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ:
Воспитывать умение работать в коллективе.
МАТЕРИАЛ:

- материал для проведения опытов,
- аудиозаписи, эмблемы, картинки,
ОБОРУДОВАНИЕ:

- гимнастическая скамья, гимнастическая палка, обручи, дорожки
ХОД ЗАНЯТИ
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Дети сидят на мягких подушках, звучит аудиозапись: «Шум
моря».
Файл 1 на доске море.
В.: Трудно найти на земле место, где - бы не было воды. Вода
есть всюду: в океанах, морях, реках и озѐрах. Вода содержится в
земле, вода есть в растениях, животных, даже в человеке. Без воды
живые существа не смогут выжить.
В.: Скажите, для чего нужна вода человеку?
Д.: Человек пьет воду, моется, готовит, поливает огороды, сады, избавляется от грязи с помощью воды.
В.: А кому еще нужна вода?
Д.: Вода нужна животным, растениям, насекомым.
В.; Ребята! Хотите отправиться в путешествие в «Царство воды»?
Д.: Да!
Файл 2 на доске мост.
В.: Перейдем на другой берег реки через мост и возьмем с собой палочки, чтобы они помогли нам в трудную минуту.
Идем по гимнастической скамейке с палочкой в руках за головой. Звучит аудиозапись «Морской прибой».
Файл 3 на доске Замок Капельки.
В.: Что это перед нами? Это же замок!
Капелька: Я весѐлая сестричка, Я - подруженька водички!
В океане и реке, Ты найдѐшь меня везде!
В.: Ребята! Куда мы попали?
Д.: В замок капельки!
Капелька: Здравствуйте, ребята! Как я рада вас всех видеть! Я
столько интересного хочу вам рассказать о себе и о своѐм замке!
В.: Капелька, а ребята тебе помогут. Ребята много знают о воде.
Дети подходят к столу с опытами.
Файл 4 на доске картинки с изображением стакана чистой
воды, стакан с горячей парящей водой.
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В.: Ребята, посмотрите на интерактивную доску, на ней вы видите интересные картинки. Что они означают?
Д.: Это свойства воды; без цвета, горячая, парящая.
В.: Но вода обычно без вкуса, без запаха. Что нужно сделать,
чтобы вода приобрела запах и вкус?
Д.: Провести опыт (фокус).
( Нужно что-то
В.: Что для опыта необходимо? ( Что для добавления необходимо?)
Файл 5 на доске вода, лимон, сахар, апельсин.
Д.: Вода, апельсин, сахар, лимон, ложка.
(Проведение опыта на выявление свойств воды: вода кипяченая может быть с запахом (добавление дольки апельсина), может
растворять некоторые вещества (добавить сахар и размешать
ложкой попробовать через соломинку и подуть через нее), со вкусом (добавляется долька лимона).
В.: Ребята, какой можно сделать вывод: вода является растворителем веществ. Она может иметь запах, вкус.
Капелька: А еще она может быть разноцветной.
Капелька достает краски и кисточки раздает детям, и кисточкой дети подкрашивают воду.
В.: Вы, наверное, устали проводить опыты. Давайте немного
отдохнѐм. Послушайте загадки.
1.Бегу я по лесенке, По камушкам звеня.
Издалека по песенке узнаете меня. (Речка) Файл 6 на доске
Речка.
2.Без пути и без дороги ходит самый длинноногий.
В тучах прячется, во мгле, Только ноги на земле. (Дождь)
Файл 7 на доске Дождь.
3. Пушистая вата плывет куда-то, Чем вата ниже, тем дождик
ближе (Облака).
Файл 8 на доске Облака
В.: Молодцы! Теперь разомнемся, перед тем как продолжить
путь дальше.
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доб

Физкультминутка: « Тихо плещется вода,
Мы плывѐм по тѐплой речке. (Плавательные движения руками.)
В небе тучки, как овечки,
Разбежались, кто куда. (Потягивания — руки вверх и в стороны.)
Мы из речки вылезаем,
Чтоб обсохнуть, погуляем. (Ходьба на месте.
А теперь глубокий вдох.
И садимся на песок. (Дети садятся.)»
Капелька: Ребята, я для вас приготовила сюрприз. Я тоже хочу вам
показать интересный опыт. Как вы думаете в море вода солѐная?
Д.: Да!
Капелька: А вы знаете, что в солѐной воде предметы не тонут?
Д.: Нет!
(Показывает опыт с солѐной водой и яйцом).
В.: Какой можно сделать вывод?
Что солѐная вода выталкивает предметы на поверхность, растворѐнные
частички сами не дают яйцу утонуть.
В.: Спасибо, капелька! Ребята теперь больше знают о воде.
Капелька: За вашу активность и ваши знания я дарю вам капельки. До свидания!
В.: Нам пора двигаться дальше!
Файл 9 на доске дорожка с льдинками.
Я вижу какие-то льдинки. Да это же дорожка, а около нее замерзшие лужи!
Лужи мы будем обходить, чтоб не поскользнуться, а по дорожке поползем!
Посмотрим, куда она нас приведет.
106

Дети обходят треугольники и проползают по дорожкам разного цвета на четвереньках.
Файл 10 на доске замок льдинки.
В.: Что это за государство? И кто здесь живет?
Льдинка: Льдинки замок украшают, Как кристаллики, звенят,
А прозрачные сосульки Так приятно леденят!
Во дворце повсюду стужа, Я владею царством льда.
И везде снежинки кружа Лѐд, снежинки - всѐ вода!
В.: Ребята! Где мы оказались?
Д.: В государстве льда.
Льдинка: В моѐ государство залетела птичка и замѐрзла.
В.: Надо скорее освободить птичку из ледяного плена!
Льдинка: Как хотите, можете освободить, а можете и оставить!
В.: Ребята, поможем птичке! Что можно сделать, чтобы лѐд
растаял?
Д.: Положить на батарею, оставить на солнце, погреть в руках,
подышать на лѐд, добавить горячей воды.
В.: Если мы положим на батарею птичку, она будет медленно
таять; в руках лѐд греть - руки замѐрзнут.
Д.: От горячей воды лѐд быстро растает.
(Добавляют горячей воды и наблюдают).
В.: Птичку мы освободили, теперь она вернѐтся в лес!
Льдинка: На память о себе я хочу подарить вам льдинки (леденцы). До свидания.
Файл 11 на доске густой лес.
В.: Нам пора возвращаться обратно. Но для этого нам надо
пройти через густой лес. Где много веточек лежит на пути, ручейки
текут и даже есть болото. Чтоб пройти через лес нам нужно перешагнуть через веточки, перепрыгнуть через ручеек, и по островкам
перебраться через болото.
Дети перешагивают через препятствие, невысокую дугу. Перепрыгивают через ручеек, прыгают из обруча в обруч.
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В.: Мы возвратились обратно. Наше путешествие подошло к
концу. Давайте присядем отдохнуть. Где мы с вами побывали?
Д. В царстве воды, в государстве льда и пара.
В.: Что увидели интересного? Индивидуальный опрос детей.
Д.: Ответы детей.
В.: Вам понравилось?
Д.: Да.
В.: Тогда пойдете, расскажем ребятам, где мы были.

Макушина Татьяна Дмитриевна
МАДОУ "Детский сад комбинированного вида № 21 "Ивушка"
города Губкина Белгородской области
Развивающие игры В.В.Воскобовича
для дошкольников с нарушением зрения
Ребѐнок получает знания об окружающем мире через зрение,
которое является одним из основных источников получения информации и имеет огромное познавательное значение для развития,
помогает увереннее входить в мир реальных вещей и отношений.
Я хочу познакомить вас с играми и упражнениями для сенсорного развития и зрительного восприятия для детей с нарушением
зрения.
Содержанием работы по развитию сенсорики и зрительного
восприятия является формирование представлений о форме, величине, цвете, целостности предметов и их пространственных отношениях.
Сегодня я постараюсь рассказать вам об уникальной технологии Вячеслава Вадимовича Воскобовича «Сказочные лабиринты
игры». Это игровая технология, т. к. игра – это ведущая деятельность детей, не только в раннем возрасте, но и во всем дошкольном
периоде. Занимаясь даже с одним игровым пособием, ребенок име108

ет возможность проявлять свое творчество, всесторонне развиваться и осваивать большое количество образовательных задач (знакомиться с цифрами или буквами, цветом или формой, счетом и т. д.).
Многие игры сопровождаются специальными методическими
книгами со сказками, в которых переплетаются различные сюжеты
с интеллектуальными заданиями, вопросами и иллюстрациями.
Сказки-задания и их добрые герои - мудрый ворон Метр, храбрый
малыш Гео, хитрый, но простоватый Всюсь, забавный Магнолик сопровождая ребенка по игре, учат его не только математике, чтению, логике, но и человеческим взаимоотношениям.
Цели занятий с игровыми материалами Воскобовича:
•Развитие у ребенка познавательного интереса и исследовательской деятельности.
•Развитие наблюдательности, воображения, памяти, внимания,
мышления и творчества.
•Гармоничное развитие у детей эмоционально-образного и логического начал.
•Формирование базисных представлений об окружающем мире, математических понятиях, звукобуквенных явлениях.
•Развитие мелкой моторики.
Особенности развивающих игр Воскобовича
Игры разработаны, исходя из интересов детей. Занимаясь с такими игровыми пособиями, дети получают истинное удовольствие
и открывают для себя всѐ новые и новые возможности.
- Широкий возрастной диапазон.
В одну и ту же игру могут играть дети от 2-х до 7 лет и старше.
- Многофункциональность и универсальность.
- Систематизированный по возрастам и образовательным задачам готовый развивающий дидактический материал.
- Методическое сопровождение.
1. Игра «Черепашка» - логическая игра развивает сообразительность, пространственное мышление и зрительное восприятие.
Ребенок запоминает основные цвета, знакомится с понятиями
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«больше» и «меньше», тренирует внимание, точность движений и
мелкую моторику.
Пирамидка предназначена для детей 1,5-7 лет. Ребенок до 2
лет нанизывает на стержни детали желтого, синего, зеленого и
красного цветов. Ребенок постарше играет пластинами всех 7 оттенков радуги и собирает из них изображения по схемам. Чтобы
работать было легче, приготовьте образец – обведите детали на листе бумаги и предложите малышу составить фигурку, ориентируясь
на рисунок. Внутри руководства спрятались 17 забавных картинок,
которые ребенок может сложить из элементов пирамидки. Что появится на вашем листе сегодня – собака или снежинка?
В процессе работы с пособием можно придумывать свои собственные варианты игры.
2. Чудо-цветик - эта яркая красочная игра представляет собой рамку-вкладыш с двумя цветками: одноцветный Чудо-Цветик,
состоящий из десяти лепестков (одной десятой части круга) и разноцветный Чудо-Цветик, поделенный на одну, две, три и четыре
части круга. Также прилагается инструкция к игре. Это сказочная
история под названием «Тайна Поляны Чудесных Цветов» и, одновременно развивающие задания, альбом со схемами фигур.
В играх с «Чудо-Цветиком» развиваются:
- Психические процессы: внимание, мышление, память, речь,
воображение.
- Математические представления: освоение состава десяти,
соотношения целого и части.
- Творческие способности: умение осуществлять свои собственные замыслы, нестандартно и гибко мыслить.
- Мелкая моторика рук.
Малыши смогут собирать из лепестков цветы, строить башенки, складывать из деталей забавные фигурки по предложенным
схемам или придумывать свои силуэты. А детям постарше, кроме
всего прочего, это обучающее пособие поможет наглядно освоить
начальные математические представления
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3. Лепестки
Цель: Дети запоминают названия и последовательность цветов радуги, отсчитывают нужное количество лепестков и называют
их порядковые номера, получают понятие о расположении предметов в пространстве, учатся отражать это в речи (справа, слева, между, перед и др. слова).
Также во время игр тренируются внимание, память, образное
мышление и логика.
Примеры игр с «Лепестками» Воскобовича
1. Цветок с разноцветными лепестками. Коврограф превращается в цветочную поляну. Сначала на ней вырастает двухцветик
– с лепестками красного и оранжевого цветов. Потом появляется
новый лепесток – какого он цвета? (желтый) Каких цветов будут
лепестки у четырехцветика? Как называется цветок с 5, 6, 7 и 8 лепестками?
Когда вы переберете по порядку все цвета радуги, гамму можно будет варьировать. Например, попросите ребенка выложить на
коврографе пятицветик, в котором не будет белого, зеленого и
желтого лепестков. Какие цвета он при этом использует?
2. Шаловливый ветер. Налетел ветерок, и лепестки легли «носиками» в разные стороны. Первый смотрит вверх, второй вправо,
третий влево, четвертый вниз и т.п. Вместо порядковых номеров
вы можете прорабатывать с ребенком названия цветов: красный
лепесток лег носиком вверх, оранжевый – вниз, зеленый оказался
над желтым, а голубой – через клетку вправо от зеленого и так далее.
4. Чудо крестики
Цель: Развивать сенсорные способности (восприятие цвета,
формы, размера, воображение и творческие способности. Совершенствовать интеллект (внимание, мышление, память, речь). Тренировать моторику детской руки.
Правила игры:
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Из данных деталей дети по образцу выкладывают фигурки.
Учатся придумывать свои фигурки и складывать их из деталей
«Чудо – крестики».
Готовые фигурки предложить детям обвести карандашом на
листе бумаги и раскрасить их.
Составить из всех деталей «Чудо – крестиков» сюжетную
картину, сочинить рассказ.
Варианты игры:
1. Сортировка деталей по цвету и форме.
- Предложить детям сложить второй кружок. Спросить, как это
у них получилось? Сравнить, одинаковые ли кружки по размеру:
положить два полукруга на целый круг.
- Сложить два одинаковых квадрата. Взять целый квадрат, положить на него прямоугольник и …. Какую фигуру нужно взять?
- Взять круг, квадрат, треугольник, прямоугольник и положить
перед собой. Все фигуры разноцветные. Как запомнить цвет каждой фигуры?
Обведи фигуры на листе бумаги, и раскрасть таким же цветом.
2. Конструирование
- Составь крестики из деталей игры. Посчитай части.
- Составь из своих крестиков башню, накладывая крестики
друг на друга.
- Составь из крестиков поезд.
3. Складывание фигур по схемам.
- Складывать из разноцветных крестиков самолеты, замки, игрушки, цифры, придумывать новые схемы.
4. Творческое конструирование
- Придумай свою фигурку и сложи ее из деталей «Чудокрестиков»
- Обведи фигурки цветными карандашами на листе бумаги и
раскрась их.
- Составь из этих деталей «Чудо-крестиков» сюжетную картинку. Сочини рассказ.
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В заключение хочется отметить, что в работе с детьми с нарушением зрения, необходимо и целесообразно использовать игры
Воскобовича в различных видах образовательной деятельности.
Игры Воскобовича развивают сенсорику, зрительное восприятие,
память, наблюдательность, воображение, творческую мысль. Они
помогают освоить математические понятия. Самое интересное, что
развивающие игры Воскобовича будут интересны, а значит полезны не только дошкольникам, но и младшим школьникам. Они не
просто учат, отрабатывают навыки и закрепляют умения, в каждой
игре ребенок проживает вместе со сказочными персонажами различные сюжеты и события.

Николаева Матрена Владимировна
МБДОУ "Павловский ЦРР-детский сад "Мичээр" МегиноКангаласский район Республика Саха/Якутия/
Активизация речи детей 4-5 лет
через продуктивную деятельность
«Истоки творческих способностей и дарования детей – на
кончиках их пальцев. Другими словами: чем больше мастерства в
детской руке, тем умнее ребенок».
В.А.Сухомлинский
Введение
Значение изобразительной деятельности для всестороннего
развития и воспитания дошкольника велико и многогранно.
Выступая как специфическое образное средство познания
действительности, она имеет огромное значение для умственного
воспитания ребенка, что в свою очередь, теснейшим образом
связано с развитием речи.
Первым шагом в развитии понимания речи на занятиях
изобразительной деятельностью является усвоение номинативной
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(назывательной) функции слова: все, что находится вокруг ребенка,
все, что он делает и как делает, получает название. Для того чтобы
слово-название перешло в слово-понятие, необходимо освоить
многочисленные условные связи, в том числе и двигательные.
Чему успешно способствуют все виды изобразительной
деятельности.
Проблема речевого развития детей дошкольного возраста на
сегодняшний день очень актуальна, т.к. процент дошкольников с
различными речевыми нарушениями остается стабильно высоким.
Все чаще приходится встречаться с темповыми задержками речевого развития у детей от 1 года до 5 лет. Дети дошкольного возраста имеют не отдельное нарушение структурного компонента речи,
например звукопроизношения, а комплексное отставание речевых
компонентов. Основная задача речевого развития ребѐнка дошкольного возраста - это владение нормами и правилами языка,
определяемыми для каждого возрастного этапа, и развитие их коммуникативных способностей.
Цель - активизация связной речи и творчества детей через
продуктивную деятельность посредством приобщения к малым
формам фольклора.
Задачи:
1. Организация
рабочего
пространства,
подбор
художественного материала и художественной литературы.
2. Ознакомление с различными технологиями и способами
продуктивной деятельности.
3. Знакомство с малыми формами якутского и русского
фольклора, разучивание народных песенок,потешек, скороговорок,
чтение сказок.
4. Вовлечение в проектную деятельность, реализация
творческого проекта.
План индивидуальной работы
с детьми средней группы «Күн сардаҥалара» по теме самообразования
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«Активизация речи детей 4-5 лет через продуктивную деятельность»
Воспитатель – Николаева М.В.
Продуктивная
деятельность
Конструирование из бумаги: знакомство с приѐмами оригами

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

месяц

Дальнейшее знакомство с
нетрадиционными способами рисования: кляксография, лепные картинки,
смешанная техника
Конструирование из природного материала
Способ печатания матрицей-клише:
печатание
овощами
(картофель,
морковь), мятой бумагой
Конструирование из гофрированной бумаги (техника «веточки»)
Знакомство с фактурой
пластических материалов:
Лепка из солѐного теста,
глины
Знакомство с техникой
папье-маше (изготовление
домашней утвари)

Речевая деятельность
Разучивание
стихов
«Дьиэ кэргэним», «Тарбахтар»
Дидактические
игры
«Противоположности»,
«Назови предмет»
Разучивание якутских
скороговорок
(ахсаан
чабыр5ахтар)
Индивидуальная работа
с детьми

Проекты

Разработка проекта анимации «Ахсаан чабырҕахтар»
Создание дизайнпапки, сбор и обработка материала

Разучивание якутских
скороговорок
(ахсаан
чабыр5ахтар)
Индивидуальная работа
с детьми

Реализация проекта в программе
Power Point, озвучивание
Презентация проекта в группе

Разучивание народных
якутских песен
Знакомство с бытом
якутского народа
(названия
домашних
животных по возрастам,
окраски,
названия
предметов быта)

Разработка проекта анимации «Саадьаҕай оҕус»
Создание дизайнпапки, сбор и обработка материала
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Январь
Февраль
Март
Апрель

НСР
Знакомимся с разнообразием
художественного
материала
(свечкография, «волшебная нить»)
Живописные композиции
Свойства
графических
материалов (уголь, карандаш, мелки)
Графические композиции

«Зимние сказки»
Знакомство со сказками
разных народов
Разучивание стихов о
зиме

Реализация проекта
«Саадьаҕай
оҕус»
Презентация проекта

Разучивание якутских
пословиц, поговорок

Выставка детских
рисунков в группе

Аппликация
(освоение
различных приѐмов аппликации)
Аппликации из природных материалов
НСР
«Звѐздное небо», «Космический коллаж» техника
граттажа

Разучивание стихов и
песен о маме
Индивидуальная работа
на развитие диалогической речи
Разучивание стихов
Знакомство с космосом,
небесными телами
Русские народные песенки, потешки
«Сочиняем сказки сами»
Побуждение к словотворчеству, стихотворчеству (индивидуальная
работа)

Выставка портретных работ «Мама
милая моя»

Май

Коллективная работа в
смешанной технике
(итоговая
коллективная
композиция)

Индивидуальные
проекты

Персональные
выставки
Итоговые
мероприятия
(презентации проектных работ)

Работа по развитию речи посредством продуктивной деятельности осуществлялась по плану в трѐх направлениях: ознакомление
детей с различными видами и техниками художественной деятельности, использование якутского и русского фольклора как средства
мотивации детей на речевую и продуктивную деятельность, создание коллективных и индивидуальных работ.
Занятия проводились в основном во второй половине дня, 2-3
раза в неделю в форме совместной деятельности ребѐнка и взрослого. Охват детей по желанию ребѐнка, длительность занятий тоже,
дети свободно подходили, включались в процесс, удовлетворив
интерес, могли отлучаться по своим делам.
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Использовались дидактические приѐмы по формированию
цветовосприятия и цветосочетания, нетрадиционные способы рисования, упражнения, направленные на освоение художественного
материала и фактуры, игры с различным природным материалом
для развития мелкой моторики и координации пальцев, рук. А также конструировали из природного материала, занимались пластическим видом искусства – лепкой, сопровождая исполнением якутских, русских народных песен, рассказыванием сказок, потешек,
скороговорок.
Особое внимание уделялось развитию графических и композиционных навыков, овладению линией, мазком, ритмом.
Отдельно велась индивидуальная работа с художественно одарѐнными детьми по созданию графических и живописных композиций для участия в различных конкурсах детских рисунков. Так, в
этом учебном году Герасимов Петя, Кострамыкина Алиана, Шамаев Роберт и Соловьѐва Туяра участвовали в улусных конкурсах
«Зимняя сказка» и «Току-Току ньээм-ньээм», где Кострамыкина
Алиана стала дипломантом II степени, а Шамаев Роберт –
дипломантом III cтепени, а также в I республиканском
интерактивном
конкурсе
«Кустук
өҥнөөх
кыраасканан
дьүһүйүүлэрим» имени Афанасия Осипова. Работы детей также
выставлялись в группе, в детском саду.
Создали и озвучили анимацию с использованием детских
работ по лепке. В последнее время начали осваивать первичные
навыки работы в программе Paint. Ознакомились с инструментарием и элементами графического изображения.
В заключение хочу сказать, что интеграция продуктивной и
речевой деятельности даѐт заметный результат: наблюдается повышение интереса детей к художественно-эстетической деятельности, часто сюжетно-ролевые и настольные игры у нас сопровождаются песнопениями, заметно повысилась речевая активность детей.
Наблюдается положительная динамика речевой компетентности,
значительно обогатился словарный запас. Если в начале года
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связно говорили чуть больше половины группы – 14 детей, то в
конце года 24 ребѐнка из 25 свободно выражают свои мысли, в повседневной речи начали использовать литературные слова и выражения, возросла и исполнительская активность, а также заметно
улучшились умения и навыки в продуктивной деятельности.
40
20
начало года
0

конец года

Дети успешно участвовали в республиканском вокальном
конкурсе «Первые шаги» в рамках междунаролного фестиваля
«Бриллиантовые нотки» (Диплом I степени), в театральной постановке в конкурсе «Театр малышат» (1 место), а также в защитах
проектов, улусных конкурсах чтецов. Так в конкурсе «Чобуо
чооруостар» Соловьева Туяра заняла 2м, а Дмитрьева Саина стала
лауреатом улусного конкурса «Сааскы мичээрдэр».
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Полушина Татьяна Николаевна
МАДОУ "Детский сад комбинированного вида №21"Ивушка"
города Губкин Белгородской области
Занимательное чтение. Или как научиться читать
с умными кубиками Воскабовича.
«Теремки Воскобовича» - это уникальное пособие для обучения чтению на наглядной основе. Игра состоит из 12 деревянных
кубиков–теремков разного цвета (2 белых, 2 голубых, 2 желтых, 2
лиловых, 2 коричневых) с согласными буквами на гранях, а так же
12 картонных кубиков–сундучков (2 синих, 2 зеленых, 6 двойных
сине-зеленых, 2 знаковых) с гласными на гранях, которые вкладываются в кубики-теремки, чтобы получались слоги. А из нескольких "теремков" можно составить слово. На 5 гранях кубиков изображены: буква и ее образ. Вот клоун показывает букву А – его имя
Арлекин, шут указывает на О – Орлекин, У – Урлекин. На шестой
грани подсказка, где находится какая буква.
На первом этапе игры ребенок знакомится со звуками и буквами. На гранях первого кубика белого цвета живут буквы Б, П, В и
Ф. Ребенок поворачивает кубик разными сторонами и называет
звуки. Затем придумывает, какие животные могли бы поселиться в
этом теремке: бабочка, попугай, волк, филин. Таким же образом
ребенок знакомится с остальными "теремками".
Теперь подключаются кубики-вкладыши с гласнымишутами. В синем кубике живут А, О, У, Э, Ы (гласные, показывающие твердость звука), в зеленом – Я, Ё, Ю, И, Е (гласные, показывающие мягкость гласного звука).
На втором этапе учимся составлять слоги. Вкладываем в
первый "терем" кубик с буквой А и читаем получившийся слог:
"Па".
На третьем этапе можно составлять и читать простые слова. Устройство кубиков-теремков позволяет превратить процесс
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обучение чтению в серию увлекательнейших игр. Например, игра в
«превращалки», где «дом» легко станет «дым»ом, а «лѐд» в
«мѐд»ом.
Персонажи, цвет кубиков, теремков, букв, высота граней у теремков, форма окошек, звездочки запрета, попугай Эник и многое
другое – все это методические ноу-хау, которые помогают малышам быстрее освоиться с чтением.
Первый этап игры – знакомство со звуками и буквами.
Начните с согласных.
Постройте сказочный город, где в своих теремках живут буквы.
Вот стоит белый теремок.
Кто в теремочке живет?
Буква Б и буква П, буква В и буква Ф.
Ребенок произносит за взрослым звуки «б» (обратите внимание, не «бэ», а «б»), «п», «в», «ф», показывает соответствующие
буквы на гранях. Отвечает на вопросы:
-«Как ты думаешь, какая здесь буква главная?» ( на это указывает цвет теремка)
Далее поиграйте в игру: «Какие животные и птицы могут жить
в этом Теремке?»
А какие же птицы и животные могут поселиться в этом теремке? ( их названия начинаются на Б, П, В, Ф Баран, попугай, ворона,
филин и т. д. Точно так же обыгрываются другие теремки и выстраиваются в улицу.
Когда город готов, в него могут приехать веселые шуты – акробаты, веселящие
всех своими песенками. Песенки они хранят в волшебных сундучках.
В синем – А, О, У, Э, Ы (гласные, показывающие твердость
звука),
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в зеленом – Я, Е, Ю, И, Е (гласные, показывающие мягкость
согласного звука). Ребенок рассматривает сундучки. Называет буквы и поющих их шутов А – Арлекин, О – Орлекин и т. д.
Можно сделать своеобразную зарядку: пропеть песенку каждого шута и
попробовать изобразить букву так, как это делает акробат на
картинке.
2 этап «Знакомство со слогами. Слияние букв»
К этому этапу переходят после того, как ребенок хорошо запомнил все звуки и буквы Освоив звуки и буквы, можно приступать к слиянию их в слоги. Для этого ребенок сначала «конструирует» слоги- выкладывает сундучки в теремки. Разнообразить
можно игрой:
Шуты решили научить жителей города своим песенкам. Для
этого нужно вложить кубик в теремок. Что же произошло? Арлекин пришел в гости к обитателям Голубого теремка и с помощью
своего кубика научил их петь: «га-а-а», «ка-а-а», «да-а-а», «та-а-а»
(ребенок вкладывает кубик в теремок, поворачивает его и читаетпропевает получившиеся слоги). Так можно поиграть со всеми теремками, а затем заменить синий кубик на зеленый.
Обратите внимание малыша на исключения русского языка.
Если слог трудно произносить или он совсем не существует, в
окошечке теремка (в арке сверху) загорается огонек (появляется
«звездочка запрета»). Например, если ребенок составит слог ШЫ,
над буквой Ы в арке окна появится звездочка.
Третий этап. Слоговое чтение. Чтение простых слов
Когда ребенок научится слитно читать слоги, можно составлять и читать простые слова. Устройство теремков позволяет превратить этот процесс в серию увлекательнейших игр, семь из которых перечислены в инструкции к игре. Например, игра в «превращалки», где ДОМ легко превратится в ДЫМ, а ЛЁД в МЁД.
ИГРЫ С « ТЕРЕМКАМИ» В.ВОСКОБОВИЧА
«Паровоз»
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Слияние гласных и согласных звуков. Чтение слогов. Составление слов из 3 звуков.
Выбираем «паровоз», например белый Теремок. Вкладываем в
него синий сундучок, произносим слог БА-. Приставляем к паровозу «вагончик»- желтый Теремок и читаем получившееся слово
БАК. Поворачиваем сундучок и читаем новые слова:
БАК-БОК-БУК-БЫК БОР-БУР ТАЗ-ТУЗ
Задание можно усложнить, если менять и сундучки и теремки
ЛАЗ-ЛАК-ЛУК-ЛУГ-ЛУБ-ЛОБ-ЛОВ-ЛЕВ-ЛЕС-ЛИС-ЛИК
«Перевертыши»
Слияние гласных и согласных звуков. Чтение слогов. Составление трех-четырех буквенных слов.
Находим лиловый и голубой Теремки, вкладываем в лиловый
Теремок синий сундучок и читаем МАГ. Произносим считалку:
Теремок крутись, вертись,
Новый слог покажись!»
Продолжаем составлять слова МАК-РАК-РЫК-РОГ-РОТ
ЛЕД-МЕД ЛИК-ЛЮК
МА-МА – РА-МА - РА-НА – ЛА-МА –
ДЫ-НЯ – ДЫ-РА
*БИНТ - ВИНТ – БАНТ – БОЛТ – БОРТ – ФОРТ
«Заменялки»
Чтение слов. Составление трех-четырех буквенных слов.
Составляем слово из двух слогов ЛУ-ША. Заменяем лиловый
теремок на желтый, читаем новое слово СУ-ША.
«Переставлялки»
Чтение простых слов.
Составляем слово из двух слогов ЛИ-ПА. Переставляем лиловый и белый Теремки, затем, не переворачивая, меняем местами
синий и зеленый сундучки. Читаем новое слово ПИ-ЛА.
ЛИ-СА - СИ-ЛА РУ-КА – КУ-РА, ДО-МА, МО-ДА
КА-БАН – БАН-КА СОС-НА – НА-СОС, ЛАС-КА – СКА-ЛА
«Цепочки»
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Словесная игра . Составление цепочки слов.
ПОСУДА ЧАСЫ МОЛОКО САЖА БАНЯ
«Загадалки»
Словесная игра. Последовательное составление слов с заменой
одного слога.
Ребенок разгадывает загадку и составляет слово из кубиков.
Следующая загадка и заменяется один из Теремков.
Дает молоко… кто? (КО-РО-ВА)
Сверкает алмазом… что? ( КО-РО-НА)
Скрипят во дворе… что? ( ВО-РО-ТА)
Кричит кар-кар-кар… кто? (ВО-РО-ТА)
Что нас окружает (ПРИ-РО-ДА)

Рогозина Анжелика Викторовна
МКОУ Стадницкая ООШ, с. Стадница,
Семилукского района, Воронежской области
Родительское собрание «О "черных"
словах и жаргонизмах»
Цели: поставить перед родителями проблему существования в
школьном
коллективе жаргона и матерной речи, объяснить и
обосновать необходимость борьбы с этими явлениями, убедить
родителей личным примером помочь детям избавится от жаргона
и матерщины.
Сегодня разговор пойдет о том, что засоряет и огрубляет нашу
речь. Эти слова губительно действуют и на самих говорящих и на
окружающих. Разговор предстоит серьѐзный без недомолвок и с
пристрастием. Итак, к большому сожалению, грубость и матерщина стали в нашей жизни почти обыденностью. Почему так происходит? Не притязательное, но меткое сатирическое стихотворение
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―Порочный круг‖ А. Муратова как нельзя лучше демонстрирует
причину такого положения на самом низком, ―бытовом уровне‖
Ругань, мат – антиобщественное явление и воспринимать их
нужно как зло. Но почему же люди так грязно ругаются? Чаще всего это своеобразное ―бравирование‖ личной раскрепощѐнностью и
смелостью. Как появилась брань в языке и в чѐм причина еѐ живучести? Специалисты по истории языка провели интересное исследование и сделали следующий вывод. Употребление брани, особенно непристойной может восприниматься как нарушение табу (т.
е. запрета, в данном случае нравственного). В древнерусской литературе и в народной традиции запрет на матерную брань связывался с представлением о том, что матерщина оскорбляет Мать сыру
Землю, Богородицу (мать Иисуса Христа) и родную мать человека.
По народным, нравственным представлениям славян, бранящийся
оскорбляет не, сколько мать собеседника, сколько свою собственную. Среди легенд о происхождении матерщины есть одна, записанная на Смоленщине. В ней говорится о человеке, которого попутал дьявол. Человек этот убил отца своего и женился на своей
матери. С тех пор и пошла у нас матерная брань. У русских славян
считалось грехом бранить детей, ибо на том свете они отвернутся
от своих родителей. Ребѐнка, которого обругали ―чѐрным‖ словом с
упоминанием чѐрта, дьявола, ведьмы, демона могли унести по поверью злые силы. Нельзя было браниться в доме при иконах, при
печке (по поверью этого не выносил домовой). Боясь лешего, не
бранились в лесу, Это же относилось к полю, реке и озеру – ведь у
каждого из них был свой хозяин (покровитель). Провинившимся он
насылал болезни и немощи. В дом, где бранятся, проникают бесы,
а вот ангелы покидают такое жилище. Нельзя сказать, чтобы на
Руси совсем не бранились, но не так, как сейчас. Во-первых, бранились на свадьбах, чтобы отпугнуть от молодых злые силы. Вовторых на поле брани, чтобы раззадорить и себя и врага.
Во многих древних бранных словах нет «похабщины» и неприличия. Такие слова указывают на то, что по естественному
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чувству стыда скрыто от чужих глаз: детородные органы, интимная
жизнь.
При переходе от язычества к христианству ругань перешла в
разряд богохульства – отсюда и запрет на неѐ со стороны церкви –
носительницы христианской нравственности. Однако, славяне дома (на своей территории) никогда не ругались, только в походах:
дома ругаться накликать беду на дом.
Почему же сейчас ругаются даже дети и подростки? Психологи объясняют причину интереса к ―черным‖ словам.
В возрасте 11- 12 лет подросток хочет показаться знающим,
опытным человеком. Отсюда и цинизм в словах и поведении Мы
понимаем, что мат непристоен, но ведь это еще и социальное зло.
Язык подонков и блатарей грозит уже стать нормой. Именно
поэтому ему должна быть объявлена война.
Знающие люди рассказывают об очень интересном обычае,
существующем в американских семьях. Когда дети приносят с
улицы ―мерзкие‖ слова и спрашивают об их значении, то родители,
как правило, разъясняют все честно, но потом в обязательном порядке заставляют ребенка вымыть рот с мылом. И это вовсе не
наказание, а простая гигиена: ведь ―мерзкие слова‖ пачкают, и рот
и душу, и сознание и слух. Не плохо было бы и нам учредить подобный обычай!
Кроме бранной лексики и откровенной матерщины есть одна
опасная болезнь – жаргонизация нашей речи.
Прежде чем говорить о ней, нужно напомнить о некоторых исторических сведениях.
Жаргонизмы – это слова профессиональных групп или социальных прослоек, поставленных в особые условия жизни и общения. Конечно, это не особые языки, а особый словарь, слова, которые используются теми или иными группами людей, близких по
профессии, социальному положению. Слова эти понятны лишь
узкому кругу людей.

125

Например, моряки называют свое судно ―коробкой‖, ―коробочкой‖ наши танкисты в годы Великой Отечественной войны
называли танки. Сейчас строители ―коробкой‖ именуют остов здания, его каркас. Физики-теоретики в разговоре между собой называют термоядерную реакцию – термоядом. У молодежи жаргон или
как говорят ―сленг‖ тоже распространенное явление, но это как бы
игра в конспираторы. Вырастая, дети, а потом и подростки, расстаются с одними жаргонизмами, и начинают пользоваться другими. Например, телик (телевизор), велик (велосипед), маг (магнитофон) – детский сленг. В лексике школьного жаргона представлены
наименования и переименования, связанные с такими сторонами
жизни как учѐба, спорт, развлечения и т. п. Например, ботаник –
зубрила – тот, кто учит все досконально, въезжать – понимать чтонибудь.
Да, ни всѐ нравится, но одна из главных психологических причин появления и бытование школьного жаргона состоит в желании
самоутвердиться, показать или подчеркнуть в языке свою принадлежность к определѐнному обществу (братству).
Жаргон так же прилипчив как и мат. Случайно оброненное
кем-то слово или выражение. Может стать крылатым. Молодѐжный
жаргон, будучи явлением возрастным движется во времени и может проходить как ―детская болезнь‖.
Плохо если она не проходит и переходит во взрослую жизнь.
Жаргон убивает мысль, отучает думать его рьяных поклонников,
обедняет речь. Ни о каких чувствах здесь не может быть и речи.
Жаргон – очень прилипчивая манера речи, и эта манера с годами мстит за себя. Взрослея, молодой человек не может обходиться только привычным жаргоном – он просто не допустим в нашей
жизни. Если юноша или девушка не овладели к периоду своего
взросления настоящей литературной речью, то они будут скованны
в общении. Кто любит свой язык, кто гордится им, должен выступать против жаргонизмов, будет стремиться исправлять свою речь!
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Ротная Александра Вадимовна , Мухина Елена Геннадьевна
МБДОУ "Детский сад 27" г.Ачинск
Летнее музыкальное развлечение
Цель: вызвать у детей яркий эмоциональный отклик в процессе музыкальной и двигательной деятельности, создание праздничного, весѐлого настроения.
Задачи:
- Формировать и закреплять знания о летнем времени года;
-Развивать воображение, память, ориентировку в пространстве, пантомимическую и речевую выразительность;
- Воспитывать чувство бережного отношения к природе, умение играть сообща и действовать в команде.
-Отрабатывать у детей навыки чистого выразительного пения.
-Отрабатывать навыки совместных, ритмических движений с
музыкой.
-Формировать навыки ловкости, быстроты реакции в играх с
музыкой.
-Развивать творческие способности в рисунке на асфальте.
Действующие лица: Ведущий (Скоморох), Солнышко, Лето
Ход мероприятия:
1. Дети собираются на участке детского сада.
Ведущий: Здравствуйте, гости! Здравствуйте, дети!
Здравствуйте, все! На всѐм белом свете!
Здравствуйте, реки, деревья, цветы,
Солнышко, здравствуй, поярче свети!
Ой, а чего это я с Солнышком здороваюсь? Его же ещѐ нет на
нашем празднике…а знаете почему? Да просто некоторые из вас
ещѐ не проснулись и стоят вялые и грустные. Надо взбодриться и
сделать зарядку! Ведь даже Солнышко еѐ делает-скачет с облачка
на облачко! Готовы? Начинаем!
2. Проводится Зарядка «Солнышко лучистое…»
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Ведущий: Ну, совсем другое дело-все бодрые и весѐлые! Самое время звать Солнышко.
Ведущий и дети зовут Солнышко:
Солнышко, солнышко,
Выгляни в окошко!
Солнышко, нарядись,
Красное, покажись!
Ждут тебя детки,
Ждут малолетки.
3. Под песню «Выглянуло солнышко» появляется Солнышко.
Солнышко: : Здравствуйте, мои друзья.
Как радо встрече с вами я.
Вы подросли, большими стали,
Ну, а меня-то вы узнали?
Дети: Да!
Солнышко: А хотите, чтобы сейчас пошѐл дождик?
Дети: Нет!
Солнышко: Дружно вы кричали и «Да» и «Нет» .Давайте также дружно отвечайте на мои вопросы!
Солнышко проводит ИГРУ «Да-нет»
Солнышко: Солнце греет всех детей? (Да-да-да)
Будьте вы сегодня злей? (Нет-нет-нет)
Будьте добрыми и милыми? (Да-да-да)
Непослушными, драчливыми? (Нет-нет-нет)
Чтобы мамочка любила? (Да-да-да)
И мороженым кормила? (Да-да-да)
Будьте сильными, здоровыми? (Да-да-да)
Как лягушки все зелѐными (Нет-нет-нет)
Пусть во всем вас ждѐт успех? (Да-да-да)
Вы, ребята, лучше всех? (Да-да-да)
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Ведущий: Спасибо, тебе Солнышко, за такую весѐлую игру.
Ну, а мы хотим тебя нарисовать. Раз, два, три, четыре, пять-будем
солнце рисовать!
4. Проводится эстафета «Нарисуй солнышко»
Ведущий: А знаешь, Солнышко, мы ещѐ и плясать мастера! И
сейчас мы порадуем тебя танцем.
5. Танец «Светит солнышко для всех»
Солнышко: Замечательный танец, спасибо!
А скажите, ребята, кто какое время года больше любит у природы?
Здесь другого нет ответа: Лучше всех, конечно, лето!
Можно плавать, загорать, для венка цветов нарвать.
В лес по ягоды ходить, рыбку в речке половить.
А теперь пришла пора позвать к нам Лето, детвора!
Солнышко и дети зовут Лето.
6. Под песню Кудряшова «Лето» появляется Лето
Лето: Здравствуйте, ребятишки,
Девчонки и мальчишки!
Я соткано из жары,
Несу тепло с собой.
Я реки согреваю,
Купаться приглашаю,
И все вы меня любите за это,
Ведь я-улыбчивое Лето!
Лето: А вы знаете-что такое лето?
Ведущий: Конечно! Мы тебе, наше долгожданное Летушко,
песней ответим!
Вставайте- ка ребята, в большой, широкий круг
И за руки возьмите своих друзей, подруг.
Закружится над вами лазурный небосвод
Разбудит лес и поле весѐлый хоровод!
7. Хоровод «Доброе лето»( «Что такое лето»)
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Лето: Танцевать и петь вы мастера! А загадки любите отгадывать? Ну, слушайте!
Лето загадывает загадки
Лето: Молодцы, мои ребятки, отгадали все загадки! Покатаемся теперь? Карусель зовѐт детей!
8. Проводится игра «Карусель» для младших групп
Лето: Здорово покатались! А порадуете нас с Солнышком стихами о лете и солнышке?
Дети читают стихи:
1. Тучка прячется за лес,
Смотрит солнышко с небес.
И такое чистое,
Доброе, лучистое.
Если б мы его достали,
Мы б его расцеловали.
(Г. Бойко)
2. Смотрит солнышко в окошко,
Свети в нашу комнату,
Мы захлопали в ладошки,
Очень рады солнышку
Ведущий: Молодцы. ребята! А теперь-внимание! Весѐлые соревнования!
9. Проводятся эстафеты для средних и старших групп
Ведущий: Ох, у меня такое хорошее настроение, что даже ноги
в пляс просятся! Вот, смотрите что выкаблучивают (показывает):пяточка-носочек!
Солнце: А я знаю танец, который так и называется: «Пяточканосочек»
Лето: Вот его мы сейчас и станцуем!
10. Исполняется танец «Пяточка-носочек»
Лето: С вами очень весело, друзья! Но, к сожаленью, время
нам остановить нельзя.
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Солнце: Да, нас уже зовут в другом саду. Но мы пожалуем к
вам в гости уже в следующем году.
Ведущий: Спасибо, Лето и Солнышко, что вы заглянули к нам
на праздник и сделали его тѐплым, весѐлым и радостным. Ведь мы
для того и родились, чтобы жить РАДОСТНО!
Об этом- наш заключительный танец!
11. Исполняется хоровод «Так давайте устроим большой
хоровод»
1. Мы на свет родились, чтобы радостно жить,
Чтобы вместе играть, чтобы крепко дружить,
Чтоб улыбки друг другу дарили, цветы,
Чтоб исполнились в жизни все наши мечты.
Припев:
Так давайте устроим большой хоровод,
Пусть все люди земли с нами встанут в него,
Пусть повсюду звучит только радостный смех,
Пусть без слов станет песня понятной для всех.
2. Мы хотим кувыркаться в зеленой траве,
И смотреть как плывут облака в синеве
И в прохладную речку нырять в летний зной,
И в ладошки ловить теплый дождик грибной.
Припев.
3. Мы на свет родились, чтобы радостно жить,
Чтоб цветы и улыбки друг другу дарить,
Чтобы горе исчезло, пропала беда,
Чтобы яркое солнце светило всегда.
Припев.
Лето и Солнышко: А сейчас вам «до свиданья» говорим мы,
детвора.
Ведущий: Скажем солнышку и лету наше громкое: «Ура!»
12. Дети кричат «ура!», Лето и Солнышко уходят
Ведущий: Громче хлопай каждый здесь
И ладоши - не жалей!
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Ведь наш праздник завершает- шоу мыльных пузырей!
Итак, подарок от Лета-шоу мыльных пузырей!
Шоу мыльных пузырей завершает праздник

Сарбалина Жулдыз Шектебаевна, Киселева Валентина Юрьевна
ФГБОУ ВО ОмГМУ (ОмГМУ колледж)
Министерства здравоохранения РФ,
Омская область, город Омск
Современная технология обучения
в условиях школы здоровья
Здоровье нации является высшей общественной ценностью,
основой национального богатства и безопасности России. Однако
россияне не склонны заботиться о своем здоровье, думать о нем
как о собственном ресурсе и капитале. Этот фактор во многом является ключевым в динамике смертности и заболеваемости населения РФ. Приоритетным направлением в деятельности медработников в сфере профилактикой медицины является организация
санитарного просвещения населения и обучение методам сохранения здоровья. По данным ВОЗ, лидирующими факторами риска
смертности и заболеваемости в РФ являются высокое артериальное
давление, высокий уровень холестерина, курение и алкоголь. В
2009 году в нашей стране стартовала Программа по формированию ЗОЖ и организация школ здоровья, в которых проводиться консультативно-оздоровительная, медико-педагогическая работа
с населением. Школы здоровья являются структурными подразделениями медицинских организаций в системе ПМСП. Основная
деятельность медицинского персонала в школах здоровья это обучение населения профилактике социально значимых заболеваний,
таких как гипертоническая болезнь, сахарный диабет, бронхиальная астма. Медицинский персонал проводит обучение населения
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способам первичной и вторичной профилактики заболеваний, формированию представления о ЗОЖ и ответственного отношения к
собственному здоровью.
Основные цели и задачи школ здоровья это повышение информированности населения о профилактике социально значимых
заболеваний и фактах риска.
Современная технология обучения в условиях школы здоровья
направлена на повышение ответственности населения за сохранение своего здоровья, формирование рационального и активного
отношения к заболеванию, мотивация к оздоровлению и активному
долголетию, отказ от самолечения и приверженность к выполнению рекомендаций медицинского персонала школ здоровья. Обучающиеся школы здоровья получают знания по самоконтролю за
состоянием своего здоровья и оказанию самопомощи, а также умения по снижению неблагоприятных факторов влияющих на их здоровье, а именно поведенческих факторов риска (нерационального
питания, гиподинамии, стрессов и вредных привычек). Медицинский персонал проводит обучение пациентов практическим навыкам профилактики ранних осложнений заболевания и мотивирует
их к оздоровлению и активному долголетию. Современная технология обучения в школах здоровья базируется на том, что обучается не только пациент, но и его семьи, для создания благоприятного
климата реабилитации. Не существует четких сроков длительности
процесса обучения в школе здоровья, так как было ранее (12месяца). Период обучения в школе здоровья зависит от усвоения
знаний и умений, согласно программе школы здоровья. Современная структура занятия: 20-30% лекционный материал, 30-50%
практические занятия, 20-30% ответы на вопросы, обсуждение,
дискуссия, 10% индивидуальное консультирование. Школа здоровья является медицинской профилактической услугой, оказываемой населению в системе ПМСП, гигиенического обучения и воспитания - МКБ-10 в классе XXI, Z70-76. С целью повышения эффективности образовательного процесса современная школа здоро133

вья должна быть оснащена инновационными техническими средствами, иметь большой выбор методической продукции по изучаемой проблеме и демонстрационного материала (наличие мультимедийных проектов, стендовых докладов, тематических проспектов,
памяток, видеофильмов, слайдов, популярной литературы и т. д).
Все применяемые средства и методы должны быть инновационными, красочными, запоминающимися, понятными, интересными и
доступными. Для успешного обучения обязательно необходимо
установить обратную связь со слушателями школы здоровья через
анкетирование, книгу отзывов. Современная технология обучения
населения в условиях школы здоровья повысит не только санитарную грамотность, но и качество жизни населения нашей страны.

Соцкова Елена Борисовна
МБДОУ общеразвивающего вида
детский сад №12 "Петрушка" с. Горы
Огонь друг-огонь враг
Знают все – человек без огня не живѐт ни единого дня. При
огне, как при солнце светло, при огне и зимою тепло.
Посмотрите ребята вокруг: Нам огонь – повседневный наш
друг. Но когда мы небрежны с огнѐм, Он становится нашим
врагом.
Проблема : Так почему же Огонь друг - может стать Врагом?
Тема: «Огонь друг – огонь враг!»
Актуальность.
В жизни каждого человека ОГОНЬ играет важную роль. При
помощи огня он обеспечил себя теплом и светом. Человек покорил
огонь и научился управлять им. С помощью огня люди готовят
пищу, плавят руду... Огонь – друг! Без огня немыслима жизнь на
Земле.
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Но ОГОНЬ , к сожалению, может стать ВРАГОМ. И тогда от
него страдают и погибают люди, сгорают строения, выгорают
целые селения и города.
Цель:
1. Узнать, как появился огонь.
2. Познакомиться с причиной возникновения пожаров.
3. Сделать вывод, когда огонь становиться другом для
человека, а когда врагом.
4. Узнать о пользе огня и об опасностях, которые могут
возникнуть при неправильном обращении с огнѐм.
5. Выучить правила пожарной безопасности.
Задачи:
1. Научиться осознанно вести себя в разных ситуациях и в
быту.
2..Изучить предметы, которыми категорически запрещается
пользоваться(
газовые
плиты,
электрические
розетки,
электроприборы).
3. Воспитывать в себе самостоятельность и ответственность.
Гипотеза исследования:
Мы считаем, что пожары просто так не возникают, для этого
должны быть причины. Если знать причины пожаров и соблюдать
правила противопожарной безопасности, то можно сократить
количество пожаров и избежать опасных ситуаций с ними.
Ожидаемый результат.
1. овладение доступными правилами пожарной безопасности;
2. осознанное и ответственное отношение к выполнению
правил пожарной безопасности;
3. знание номеров: домашнего телефона, номер службы МЧС,
домашний адрес.
Исследования
Экспериментальная деятельность
. Подумать самому, что я знаю об огне
«Я знаю, что если что-то горит, получается огонь».
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«Огонь — это пожар».
«Я знаю, что огонь очень горячий и можно обжечься.
Вывод: Огонь что-то горячее, может быть пожар, об него
можно обжечься.
Спросить у взрослых, что они знают про огонь?
Мы спросили у взрослых, что такое огонь? И они ответили, что
огонь это светящееся пламя.
Ответ на этот вопрос мы нашли в ВИКАПЕДИИ и выяснили,
что слово «огонь» — это горящие ,светящиеся газы высокой
температуры.
«Огонь, это очень опасно и детям баловаться с огнем нельзя.
Вывод: Огонь — это горящие светящиеся газы высокой
температуры, пламя и очень опасное .
Потом мы узнали, как первобытные люди добывали огонь, как
называется камень, при помощи которого можно было его добыть.
Сейчас мы узнаем: «Какой бывает огонь?»
Нам будут нужны: свеча, спички, металлический поднос.
( говорит воспитатель)
Наши действия Воспитатель зажгла свечу и поставила ее на
металлический поднос. Загорелся огонек, он яркий, красивый.
Внизу огонь был голубой, в середине серый, а вверху желтый. Огонек дрожал и вытягивался вверх.
У нас было домашнее задание, посмотреть: какого цвета огонь
от газовой плиты. Он голубого цвета. А когда горят дрова — огонь
ярко-красного цвета.
Вывод: Огонь бывает разного цвета: голубой, серый, желтый,
ярко-красный.
Теперь мы вам докажем, что «Огонь дышит».
Нам понадобились: 2 свечи, спички, стеклянная банка,
металлический поднос.
Наши действия: Зажгли две свечи. Первую свечу оставили
открытой, а вторую накрыли стеклянной банкой.
Вывод: После того, как закрыли вторую свечу банкой — огонь
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потух. Воздух под банкой сгорел, значит, огонь дышит.
А теперь эксперименты по тушению огня «Тушение огня»
Для эксперимента нам нужны: вода, песок, земля, 3 плоские
свечки, спички, металлическая емкость.
Наши действия: Мы поставим на поднос свечи и поочередно
их зажигаем. Затем поочередно тушим пламя водой, песком,
землей.
Если огонь небольшой и нет под руками воды, песка,
огнетушителя можно затушить одеялом, плотной тканью,
курткой...
Вывод: Мы выяснили, что огонь тухнет, если полить его водой,
засыпать землей, или песком, а также накрыть плотной, тяжелой
тканью.
Еще мы узнали, какие предметы могут гореть, а какие – нет.
Воспитатели, проделывая опыты, показали нам, что горит дерево,
бумага, ткань.
Железные предметы не горят. Они могут расплавиться от очень
высокой температуры.
К нам приезжала пожарная машина с боевым расчѐтом. Члены
экипажа рассказали о пожарных- спасателях, о правилах поведения
при пожаре. Провели с нами тренировочные мероприятия.
Воспитатели познакомили нас с художественной литературой:
Экологические сказки: ―Пожар в лесу‖, ―Сказка о непослушной спичке‖;
Стихотворения ―Пожар‖, «Дым», «Куда спешат красные машины»
Разучили:
―Огненные‖ пословицы и поговорки: ―Где огонь, там и дым.
Слѐзы пожара не тушат. Дыма без огня не бывает. Дерево с огнем
не дружит. Спичка – невеличка, а Огонь – великан. Упустишь
огонь – не потушишь. Огонь – друг и враг человека‖;
Рассматривали плакаты на противопожарную тему.
Изготавливали с родителями книжки-малышки, рисовали.
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Табунщик Ирина Николаевна
г.Хабаровск, МАДОУ №71
Роль семьи в социально-личностном
развитии дошкольника
Роль семьи в социально-личностном развитии дошкольника
В эпоху быстрого обновления всех сфер жизни, успешная социально-личностное развитие ребенка предполагает ее готовность
самостоятельно действовать и принимать адекватные решения в
условиях быстро меняющейся окружающей действительности.
Для нормального психического развития ребенок с момента
рождения должен находиться в постоянном и непрерывном взаимодействии с социальным окружением, причем это должна быть
такая среда, которая может обеспечить ему нормальное развитие.
С точки зрения Т. Парсонса, семья - основной орган социализации, мать и отец - главные творцы личности, ребенок - пустой
сосуд, который надо наполнит культурой. Таким образом, первичную информацию об окружающем мире индивид получает в семье.
Выработанные в раннем детстве механизмы психологической
реакции на те или иные ситуации куда более устойчивы и могут
закрепиться на всю жизнь. Поэтому для будущего развития малыша так важно в этот период, как удовлетворяется потребность в
ласке, тепле, пище, сне, испытывает ли он эмоциональный комфорт
или ощущает себя одиноким в новом огромном мире.
Родителям свойственно недооценивать важность этого периода для дальнейшего развития ребенка. А именно первые три года
жизни особенно важны для правильного самоопределения в сфере
межличностных отношений.
Главным способом семейной социализации является копирование детьми моделей поведения взрослых членов семьи, а также
принятие роли и исполнение роли. Принятие роли – это попытка
принять на себя поведение личности в другой ситуации или в дру138

гой роли. Участники детских игр принимают на себя различные
роли, например, при игре в дом (ты будешь мамой, ты – папой, ты
– ребенком). Исполнение роли – это действия, связанные с действительным ролевым поведением, в то время как принятие роли
только претендует на игру. Ранняя социально-личностное развитие
осуществляется в семье, где ребенок усваивает модели поведения,
обучается большинству важнейших ролей.
Результатом ранней социализации является готовность к школе и свободное общение со сверстниками и взрослыми. От того, как
происходит процесс ранней социализации, во многом зависит
дальнейшая жизнь человека, так как в этот период примерно на
70% формируется человеческая личность.
Семья играет большую роль в процессе социального развития
человека в связи с тем, что еѐ одобрение, поддержка, безразличие
или осуждение сказываются на притязаниях человека, помогают
ему или мешают искать выходы в сложных ситуациях, адаптироваться к изменившимся обстоятельствам его жизни, устоять в меняющихся социальных условиях.
Содержание, характер и результаты семейного воспитания зависят от ряда характеристик семьи, в первую очередь от тех личностных ресурсов, которые в ней имеются.
Одна из важнейших характеристик – отношение старших к
младшим и к их воспитанию как к своим безусловным жизненным
ценностям, от чего зависит мера их участия в воспитании..
Личностные ресурсы, в частности уровень образования старших членов семьи, их социальный статус, ценностные ориентации,
уровень притязаний и т. п., влияют на цели и стиль семейного воспитания.
Цели воспитания в семье могут быть различными по спектру,
содержанию и по характеру.
Так, спектр целей семейного воспитания включает в себя привитие младшим гигиенических навыков, бытовых умений, культуры общения, физическое, интеллектуальное, экспрессивное, лич139

ностное развитие; культивирование отдельных способностей (в каких либо видах спорта, искусства, отрасли знания); подготовку к
определѐнной профессии или сфере деятельности.
По содержанию цели могут быть сугубо инструментальными,
направленными на достижение конкретных результатов, или дополняться определѐнными духовно – ценностными составляющими. Характер целей семейного воспитания не обязательно соответствует общественно одобряемым установкам (в семье, например,
могут сознательно культивировать индивидуализм, жѐсткость, нетерпимость и т. п.).
Важнейшей характеристикой семейного воспитания является
его стиль, т. е. типичные для старших система приѐмов и характер
взаимодействия с младшими. В зависимости от меры его «жесткости – мягкости» стиль может быть определѐн как авторитарный
или демократический с веером промежуточных вариантов.
Авторитарный (властный) стиль характеризуется стремлением
старших максимально подчинить своему влиянию , пресекать их
инициативу, жестко добиваться выполнения своих требований,
полностью контролировать их поведение, интересы и даже желания. Это достигается с помощью неусыпного контроля над жизнью
и наказаний.
В ряде семей это проявляется в навязчивом стремлении полностью контролировать не только поведение, но и внутренний мир,
мысли и желания детей, что может вести к острым конфликтам.
Немало отцов и матерей, которые фактически рассматривают своих
детей как воск или глину, из которых они стремятся «лепить личность». Если же ребѐнок сопротивляется, его наказывают, беспощадно бьют, выколачивая своеволие.
При таком стиле воспитания взаимодействие между старшими
и младшими происходит по инициативе старших, младшие проявляют инициативу лишь в случае необходимости получить санкцию
на какие - либо действия. Коммуникация направлена преимущественно или исключительно от старших к младшим. Такой стиль, с
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одной стороны, дисциплинирует и формирует у них желательные
для старших установки и навыки поведения, с другой – может вызвать у них отчуждение от старших, враждебность по отношению к
окружающим, протест и агрессию зачастую вместе с апатией и пассивностью.
Демократический стиль характеризуется стремлением старших
установить теплые отношения с младшими, привлекать их к решению проблем, поощрять инициативу и самостоятельность. Старшие, устанавливая правила и твѐрдо проводя их в жизнь, не считают себя непогрешимыми и объясняют мотивы своих требований,
поощряют их обсуждение младшими; в ценится как послушание,
так и независимость. Доверие к младшим в принципе отличает тип
контроля за ними по сравнению с авторитарным стилем воспитания, делает основными средствами воспитания одобрение и поощрение. Содержание взаимодействия определяется не только старшими, но и в связи с интересами и проблемами , которые охотно
выступают его инициаторами. Коммуникация имеет двухсторонний характер: и от старших к младшим, и наоборот. Такой стиль
способствует воспитанию самостоятельности, ответственности,
активности, дружелюбия, терпимости.
В реальности авторитарный и демократический стили воспитания в чистом виде встречаются не так уж часто. Обычно в семьях
практикуются компромиссные варианты, которые ближе к одному
или другому полюсу. Кроме того, старшие члены семьи могут реализовывать неидентичные друг другу стили (например, отец – более авторитарен, мать – демократична).
Так, есть семьи, в которых мать стремиться не столько «формировать» личность ребѐнка, дисциплинировать его, сколько помогать его индивидуальному развитию, добиваться эмоциональной
близости, понимания, сочувствия. В то же время целью отца является подготовка ребѐнка к жизни через тренировку его воли, обучение нужным и полезным умениям (разумеется, согласно его
представлениям).
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Таким образом, следует отметить, что на социальноличностное развитие ребенка некоторое влияние оказывает семья
(родители, как значимые взрослые)
- первый социальнокультурный институт развития ребенка (в том числе дошкольного
возраста). При этом у родителей должно проявляться гуманное отношение к ребенку и демократический стиль воспитания. Фактор
влияния дошкольной группы также значим, он позволяет увидеть
социальную ступеньку ребенку в среде сверстников
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Толстова Вера Григорьевна.
село Икряное ул.Заречная 28
Программа внеурочной деятельности
"Наша голубая планета".
Пояснительная записка
Программа внеурочной деятельности «Наша голубая планета»
для 3 класса разработана на основе нормативных документов:
Закон Российской Федерации «Об образовании»;
Концепция модернизации дополнительного образования детей
Российской Федерации;
Методические рекомендации по развитию дополнительного
образования детей в ОУ;
Письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 1351-28/13 «О повышении воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в ОУ;
Методические рекомендации о расширении деятельности детских и молодежных объединений в ОУ (Письмо Минобразования
России от 11.02.2000 г. № 101/28-16);
Методические рекомендации об организации внеурочной деятельности при введении
федерального государственного образовательного стандарта
начального общего
образования Департамента общего образования Минобрнауки
России от 12.05.2011.
Экологическое образование и воспитание учащихся - это не
дань моде, а веление времени, продиктованное самой жизнью: для
того, чтобы сегодня выжить и обеспечить существование человека
в будущем, нынешнему поколению необходимо овладеть экологическими ценностями и в соответствии с ними строить свои взаимоотношения с окружающим миром. Экологическое образование
подрастающего поколения становится одной из главных задач, сто143

ящих перед обществом. Чтобы избежать неблагоприятного влияния
на экологию, чтобы не делать экологических ошибок, не создавать
ситуаций опасных для здоровья и жизни, современный человек
должен обладать элементарными экологическими знаниями и новым экологическим типом мышления. И в этом важная роль отводится общеобразовательной школе, которая, вооружая детей современными знаниями и жизненным опытом, по существу работает
на будущее.
Эффект экологического воспитания учащихся во многом
определяется состоянием культуры их взаимоотношений с окружающей средой - природной и социальной. Привитие учащимся
культуры отношения с нею осуществляется как в процессе усвоения знаний, умений и навыков на уроках, так и во время специально организованной внеурочной деятельности детей.
Отличительная особенность. Содержание программы строится на основе деятельностного подхода. Вовлечение учащихся в
разнообразную деятельность является условием приобретения
прочных знаний, преобразования их в убеждения и умения, формирования основ экологической ответственности как черты личности.
Направление программы внеурочной деятельности - социальное.
Новизна состоит в том, что программа дополняет и расширяет содержание отдельных тем предметной области «Окружающий
мир» за счѐт межпредметной интеграции: знания естественнонаучного характера обогащаются благодаря введению элементов знаний
математического и гуманитарно-эстетического циклов.
В новых социально-экономических условиях особое значение
приобретает деятельность по освоению социального опыта, которая наиболее полно и эффективно реализует социальнопедагогический потенциал свободного времени детей, что обуславливает актуальность данной программы. Это позволяет реализовать запросы социальной практики, существенно расширяет традиционные направления, формы, технологии работы с детьми. Соци144

ально-педагогические возможности различных видов содержательной деятельности, в которые включаются дети в рамках программы, базируются на том, что они связаны с удовлетворением исключительно важных для детей познавательных, социальных и духовных потребностей.
Педагогическая целесообразность данной образовательной
программы обусловлена тем, что она предполагает формирование
у обучающихся основ умения учиться и способности к организации
своей деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность,
осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе.
Задачи программы:
 формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях
природных явлений, единстве неживой и живой природы, о взаимодействии и взаимозависимости природы, общества и человека;
 формирование осознанных представлений о нормах и
правилах поведения в природе и привычек их соблюдения в своей
жизнедеятельности;
 формирование экологически ценностных
ориентаций в
деятельности детей (способность и готовность самостоятельно,
совместно с другими субъектами и институтами решать общественно значимые экологические проблемы);
 воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни;
 развитие способности формирования научных, эстетических, нравственных и правовых суждений по экологическим вопросам;
 развитие альтернативного мышления в выборе способов
решения экологических проблем, восприятия прекрасного и без
образного, чувств удовлетворения и негодования от поведения и
поступков людей по отношению к здоровью и миру природы;
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развитие потребности в необходимости и возможности решения экологических проблем, доступных младшему школьнику,
ведения здорового образа жизни, стремления к активной практической деятельности по охране окружающей среды;
 развитие знаний и умений по оценке и прогнозированию
состояния и охраны природного окружения.
Данная программа рассчитана на учащихся 3 класса.
Количество часов – 34 ( 1 час в неделю).
Продолжительность 1 занятия – 40 минут.
Формы организации деятельности детей разнообразны: индивидуальная, групповая, звеньевая. Одним из основных методов
обучения являются систематические фенологические наблюдения,
раскрывающие экологические взаимосвязи в природе и позволяющие заложить основы экоцентрической картины мира у детей.
Средствами эффективного усвоения программного курса являются ролевые, дидактические, имитационные игры, творческие
задания, опыты и практические работы, создание экологических
проектов, изготовление поделок из природных материалов, экскурсии и прогулки в природу, моделирование, разработка и создание
экознаков, театрализованные представления, экологические акции,
знакомство с определителями, гербаризация, составление памяток,
различные формы привлечения семьи к совместной экологической
деятельности.
Ожидаемые результаты:
Личностные и метапредметные результаты освоения программы.
Личностными результатами освоения программы являются:
развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы методами искусства и естественных наук;
развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, дающих возможность выражать своѐ отношение к окружающему миру природы различными средствами (художественное
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слово, рисунок, живопись, различные жанры декоративноприкладного искусства, музыка и т. д.);
воспитание ответственного отношения к природе, осознания
необходимости сохранения окружающей среды;
формирование мотивации дальнейшего изучения природы.
Метапредметными результатами являются:
овладение элементами самостоятельной организации учебной
деятельности, что включает в себя умения ставить цели и планировать личную учебную деятельность, оценивать собственный вклад
в деятельность группы, проводить самооценку уровня личных
учебных достижений;
освоение элементарных приѐмов исследовательской деятельности, доступных для детей младшего школьного возраста: формулирование с помощью учителя цели учебного исследования (опыта,
наблюдения), составление его плана, фиксирование результатов,
использование простых измерительных приборов, формулировка
выводов по результатам исследования;
формирование приѐмов работы с информацией, что включает в
себя умения поиска и отбора источников информации в соответствии с учебной задачей, а также понимание информации, представленной в различной знаковой форме — в виде таблиц, диаграмм, графиков, рисунков и т. д.;
развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной коммуникации, корректное ведение диалога и участие
в дискуссии, а также участие в работе группы в соответствии с обозначенной ролью.
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Томашова Лариса Владимировна
МБОУ Лицей №126 г.Новосибирска
Роль чтения в формировании
и нравственном воспитании личности
Чтение играет важную роль в формировании и нравственном
воспитании личности, обогащении человека знаниями. Благодаря
чтению развиваются смысловое восприятие, внимание, память,
мышление и воображение ребенка. И поэтому тревога педагогов,
психологов и родителей весьма обоснованна: мало и плохо читающие дети отстают в своем интеллектуальном и социальном развитии от сверстников, испытывают трудности в общении.
Исходя из общей задачи развития личности ребенка, начальная
школа должна сформировать младшего школьника как сознательного читателя, проявляющего интерес к чтению, владеющего прочными навыками чтения, способами самостоятельной работы с читаемым текстом и детской книгой, обладающего определенной
начитанностью, нравственно-эстетическим и гражданским развитием.
Чтобы воспитать такого читателя, я решаю следующие задачи:
 развиваю интерес к чтению;
 воспитываю средствами чтения у ребенка гражданские чувства и активное отношение к читаемому;
 учу работать с книгой.
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Эти задачи я начинаю выполнять уже на уроках обучения грамоте.
Обучение чтению я осуществляю по универсальной слоговой
таблице с цифровым обозначением "слогов-слияний", разработанной автором Верой Васильевной Квач. (Приложение «Слоговичок»)
Слоговая таблица органично включается в современную систему уроков во время обучения грамоте, применяется для коллективной и самостоятельной работы на уроках, а также как самостоятельный материал в домашнем образовании и воспитании.
Использование данной таблицы способствует развитию у детей:
 интереса к обучению (оно воспринимается как игра);
 зрительной, слуховой памяти;
 умения ориентироваться на пространстве листа;
 навыков правильного и беглого чтения;
 орфографической грамотности (если ребѐнок сам "соберѐт"
слово, например, 32_лн_118_ солнце, напишет его печатными буквами, прочитает, осознает разницу между словом, произносимым в
устной и используемым в письменной речи, то грамотное письмо
ему гарантировано).
Методика работы со слоговой таблицей:
1. Чтение слогов на определѐнную букву гласного: НА, БА,
КА, СА, РА… (строчка).
2. Чтение слогов на определѐнную букву согласного: НА, НИ,
НУ, НЫ… (столбик).
3. Чтение слогов вразброс, что способствует запоминанию образа слога: МА, РИ, КО, ВУ, ГЯ…
4. Чтение слов. Например, проведение игры "Собери словечко".
5. Чтение слогов туда и обратно, по диагонали слева-сверху
вправо-вниз и наоборот.
6. Чтение слогов и договаривание их до слов.
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7. Чтение строчек и столбиков разными способами:

1 слог - тихо, 2 слог – громко и т.д.;
 "Молния" – упражнение заключается в чередовании чтения
в комфортном режиме с чтением в максимально быстром темпе.
Переход на чтение в ускоренном режиме осуществляется по команде "Молния".
 Чтение слогов четко проговаривая каждый слог.
 Пропевание слогов на определѐнную мелодию, например:
"В лесу родилась ѐлочка" (включается магнитофонная запись и без
неѐ).
 Чтение скороговоркой.
 "Поднимаемся в гору", "спускаемся с горы": начинаем читать тихо и постепенно увеличиваем громкость чтения слогов и
наоборот.
8. Зашифровываем и расшифровываем слова, предложения: у
каждого слога есть свой порядковый номер.
А также в целях развития творчества я предлагаю детям составить свою слоговую таблицу на определѐнную букву самим и
предложить своѐ задание по таблице. Затем дети в парах работают
со своими составленными слоговичками.
Таким образом, разные методы и приемы помогают мне развивать у детей смысловое восприятие, внимание, память, мышление и
воображение, дети проявляют интерес к чтению, владеют прочными навыками чтения, умеют самостоятельно работать с книгой.
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Федорова Екатерина Сергеевна
МБДОУ д/с 101
Аппликация "Золотая рыбка"
Цели: Развитие детского художественного творчества, интерес
к творческой деятельности.
Задачи:
4. Воспитывать интерес к аппликации.
5. Формировать у детей умение правильно держать ножницы
и пользоваться ими.
6. Закреплять
умение
аккуратно наклеивать детали
аппликации.
7. Воспитывать навыки активности и творчества.
Ход деятельности:
1.Вам понадобится: листы А4:синего, желтого, голубого цветов, клей, ножницы, цветные карандаши.
2.На желтом листе бумаги обведем руку. Получается силуэт
рыбы. Вырезаем его из бумаги.
3.Из синего листа бумаги нарезаем при помощи ножниц полоски. Это будут волны.
4.Берем клей и наклеиваем на голубой лист бумаги (наш фон)
силуэт рыбы.
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5.Затем наклеиваем полоски синего цвета. Клеим не всю полоску, а
по краям и в середине.

6.Карандашами рисуем чешую, рот, глаз, корону и пузырьки воздуха.
Аппликация готова. Можно загадывать желания.

Чеботарева Галина Александровна
МБДОУ Детский сад 101
Беседа для детей 4–5 лет «Наблюдение за солнышком».
Цели:
1. продолжать знакомить детей с объектами неживой природы;
2. учить замечать и называть состояние погоды;
3. способствовать развитию наблюдательности, любознательности, кругозора, познавательного интереса.
Задачи:
1. расширить представления детей о весне, сезонных изменениях в природе.
2. развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать,
выделять характерные признаки предметов и явлений окружающего мира;
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3. развивать познавательный интерес, мышление, двигательную активность.
4. воспитывать интерес к явлениям неживой природы.
Ход прогулки:
Воспитатель: Ребята, давайте вспомним, какое сейчас наступило время года?
Ответы детей: (весна).
- Какие весенние месяцы вы знаете? (ответы детей)
- За что вы любите весну?
- А что происходит весной, с природой? (ответы детей)
- А сегодня на улице у нас тепло или холодно?
Сегодня мы будем наблюдать, и поговорим с вами о неживом
объекте природы, а каком вы узнаете, отгадав загадку:
Ходит в небе жѐлтый шар.
Воду превращает в пар.
В тучке скроется оно,
Нам становится темно.
Смотрит в каждое оконце
Удивительное…
(Солнце)
Обратить внимание детей на тѐплую погоду.
Воспитатель: Ребята может, вы знаете, благодаря чему на улице сегодня тепло - подумайте? (ответы детей)
- А что нас с вами согревает?
Воспитатель: Правильно, от солнышка нам всем тепло.
Воспитатель: Дети, солнце изучают при помощи космических
аппаратов, и телескопов.
Воспитатель: Посмотрите внимательно, на солнце, какое оно
огромное, раскалѐнное, оно обогревает всю нашу землю, посылая
нам свои лучики.
Обратить внимание детей на то, что на него трудно смотреть,
такое оно яркое.
Солнце
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– не просто одна из множества звезд Млечного Пути, но главная и единственная звезда Солнечной системы, и причина, по которой жизнь продолжает существовать на планете Земля.
- Важным фактором, определяющим погоду, является солнце
— ведь солнышко является источником жизни, света и энергии.
Весной, ребята солнце начинает подниматься всѐ выше и выше, тем сильнее прогревается земля.
Вопросы к детям:
- Какое солнышко? (огромное, яркое, тѐплое).
- На что похоже солнце? (на шар, мяч)
- А какая сегодня погода? (тѐплая).
- Что происходит с растениями, когда солнце ярко и долго светит?
Художественно слово:
Солнце с тучкою опять
В прятки начали играть.
Только солнце спрячется —
Тучка вся расплачется.
А как солнышко найдется —
В небе радуга смеется.
Берестов В.
Воспитатель: Молодцы ребята, а сейчас мы с вами мы с вами
будем лепить солнышко.
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Чистякова Оксана Владимировна
г. Великий Новгород МАДОУ "Детский сад № 24
Памятка о здоровом образе жизни

Многие спорят, не понимая, что же составляет основу ЗОЖ:
Правильное питание или утренняя зарядка. Однако единого ответа
дать нельзя. ЗОЖ - это комплексный подход к организму. Важны
вопросы гигиены, продуктов питания, полноценного сна. Нельзя
быть голодным и бодрым, нельзя мало поспать и полноценно выполнять все сегодняшние задачи.
Правила ЗОЖ включают в себя вопросы гигиены не только
личной, но и ухода за вещами, обувью, жильем. Одежду нужно регулярно стирать и не скидывать в шкаф, а аккуратно развешивать.
Обувь также нуждается в уходе, и хранить ее желательно в коробках, оставшихся после покупки. Квартиру нужно не только убирать
регулярно, но и устраивать генеральные уборки, задевающие мягкую мебель, постельные принадлежности, шторы.
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Мало кто представляет, сколько пыли скапливается в подушках, и каждую ночь мы ею дышим, не делая свои легким приятно.
Мягкая мебель соответственно также впитывает в себя мельчайшие
соринки. Ее можно почистить, если воспользоваться услугами клининговой компании. Что касается личной гигиены еще, так это
смена зубных щеток каждые 3 месяца, если не хотите плодить на
деснах бактерии.
Отказ от вредных привычек - это не просто выбросить сигарету, ее нужно выбросить в урну. Следить за экологией - это важная
привычка и хорошо, если она появится в раннем возрасте. ЗОЖ в
детском саду направлен как раз на такие мероприятия, которые закладывают самые простые истины, помогающие вырасти здоровому человеку с правильными понятиями.
Спорт должен сосуществовать с закаливающими процедурами.
Это полезно для организма вдвойне и такая профилактика ЗОЖ
нужна еще с раннего детства. Именно неприспособленность нашего организма к резким температурным переменам приводит к многочисленным заболеваниям. Не стоит забывать про сон, который
порой помогает лучше всяких лекарств.
Избежать стрессов и неврозов поможет правильный распорядок дня и полноценное питание. Кушать нужно не один, и не три
раза, а с периодичностью в 2-3 часа, чтобы разгонять обмен веществ и провоцировать активную работу ЖКТ по снижению веса.
В общем ЗОЖ - это правильно и лучше, если его основы будут
закладывать родители еще в раннем возрасте, а мероприятия в
школах лишь поддержат молодежь
10 советов здорового образа жизни
Существует 10 советов, разработанных международной группой врачей, диетологов и психологов, которые составляют основу
здорового образа жизни. Следуя им, можно продлить и сделать более приятной нашу жизнь.
1 совет: разгадывая кроссворды, изучая иностранные языки,
производя подсчеты в уме, мы тренируем головной мозг. Таким
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образом, замедляется процесс возрастной деградации умственных
способностей; активизируется работа сердца, системы кровообращения и обмен веществ.
2 совет: работа – важный элемент здорового образа жизни.
Найдите подходящую для себя работу, которая будет вам в радость. Как утверждают ученые, это поможет выглядеть моложе.
3 совет: не ешьте слишком много. Вместо привычных 2.500
калорий обходитесь 1.500. Это способствует поддержанию активности клеток, их разгрузке. Также не следует впадать в крайность и
есть слишком мало.
4 совет: меню должно соответствовать возрасту. Печень и
орехи помогут 30-летним женщинам замедлить появление первых
морщинок. Содержащийся в почках и сыре селен, полезен мужчинам после 40 лет, он способствует разряжению стресса. После 50
лет необходим магний, который держит в форме сердце и полезный
для костей кальций, а рыба поможет защитить сердце и кровеносные сосуды.
5 совет: имейте на все свое мнение. Осознанная жизнь поможет как можно реже впадать в депрессию и быть подавленным.
6 совет: дольше сохранить молодость помогут любовь и
нежность, поэтому найдите себе пару. Укреплению иммунной системы способствует гормон счастья (эндорфин), который вырабатывается в организм, когда человек влюблен.
7 совет: спать лучше в прохладной комнате (при температуре
17-18 градусов), это способствует сохранению молодости. Дело в
том, что и от температуры окружающей среды зависят обмен веществ в организме и проявление возрастных особенностей.
8 совет: чаще двигайтесь. Учеными доказано, что даже восемь
минут занятий спортом в день продлевают жизнь.
9 совет: периодически балуйте себя. Несмотря на рекомендации, касательно здорового образа жизни, иногда позволяйте себе
вкусненькое.
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10 совет: не всегда подавляйте в себе гнев. Различным заболеваниям, даже злокачественным опухолям, более подвержены люди,
которые постоянно ругают самого себя, вместо того, чтобы рассказать, что их огорчает, а иногда и поспорить.

Янкина Наталья Викторовна, Микушева Ольга Николаевна,
Оголь Ольга Ивановна
МДОУ "Детский сад №6 п.Новосадовый
Белгородского района Белгородской области"
Мой друг - светофор
Цель: познакомить детей со светофором, правилами дорожного движения, правилами безопасного поведения на улице.
Задачи:
1.Познакомить детей со светофором, закрепить названия цветов (желтый, зеленый, красный).
2.Учить понимать значение красного, жѐлтого и зелѐного цвета «глаз» светофора.
3. Закрепить знания о правилах перехода через дорогу.
4.Воспитание безопасного поведения на улице.
Интеграция разных видов деятельности: игра, беседа, рассматривание, объяснение, показ, проблемные ситуации, художественное слово.
Предварительная работа:
1.Ознакомление детей с макетом улицы, проходящей через неѐ
дорогой с пешеходным переходом.
2.Рассматривание иллюстраций, плакатов, слайдов, где изображены дороги, улицы, транспорт.
Материалы и оборудование:
Коробка (посылка) – 1 шт., светофор, плакат «Внимание, дорога», макет светофора, руль.
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Ход непосредственно-образовательной деятельности.
Воспитатель: Ребята, к нам пришли гости. Давайте поздороваемся.
Дети: Здравствуйте!
Воспитатель:
Если будем улыбаться,
Станем мы добрее!
Ну, а доброта на свете,
Нам всего важнее!
Улыбнитесь и подарите свои улыбки друг другу. А нашим
гостям подарите улыбки-солнышки.
Воспитатель: Ребята, посмотрите, что я нашла у нас в группе!
Что это такое? Дети: Коробка.
Воспитатель: Я ее раньше у нас не видела, интересно, как она
здесь оказалась? Кто-нибудь знает? Дети: нет.
Воспитатель: Как вы думаете, что же в ней лежит?
Дети: конфеты, игрушки......
Воспитатель: Ребята, чужие вещи без разрешения трогать
нельзя, а мы даже не знаем, у кого же спросить. Что же делать, ребята? Как вы думаете, кто мог принести эту коробку?
Дети предлагают свои версии (мама, папа, зайка, мишка и
т.д.).
Воспитатель берет коробку в руки и под ленточкой находит
конверт с адресом детского сада и названием группы, читает детям:
«Шлю посылку Вам друзья
Изучайте Вы меня.
У меня всего три глаза,
Разноцветные они,
Каким глазом подмигну,
Что Вам делать подскажу.
С уважением Ваш друг – Светофор».
Воспитатель: Кто же нам прислал посылку? Дети: Светофор.
Воспитатель открывает посылку и достает светофор.
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Нужно слушаться без спора
Указаний светофора.
Нужно правила движения
Выполнять без возражения.
Красный – стой!
Желтый – жди!
А зеленый – проходи!
Воспитатель: ребята, посмотрите, у светофора огоньки разного цвета. Какого цвета сигналы у светофора? (дети называют цвета).
Воспитатель: Наш друг- светофор всегда подскажет, что делать. Ребята, светофор следит за порядком на дороге. У него три
сигнала, которые зажигаются по очереди. Дети, а вы знаете, что
означает каждый цвет у светофора? ( Да).
Воспитатель: На какой сигнал светофора можно переходить
через дорогу?
Дети: на зеленый.
Свет зеленый появился,
Перекресток оживился.
Стал свободным переход
Смело двигайся вперед!
Воспитатель: А на красный свет можно идти?
Дети: Красный сигнал запрещает движение.
Красный свет, красный свет,
Это значит хода нет.
Это стоп, остановись,
Это значит – берегись!
Воспитатель: Почему нельзя идти на красный цвет?
Дети: Машина задавит.
Воспитатель: Что означает желтый свет светофора? (индивидуальные и групповые ответы).
Дети: Желтый сигнал светофора говорит о том, что нужно
приготовиться к движению. Посмотреть по сторонам.
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Воспитатель: Если желтый свет в окошке Подожди еще немножко.
Воспитатель: Ребята, а где стоят светофоры? Дети: На дороге.
Воспитатель: Правильно, на дороге.
Посмотрите на картину. Что еще есть на дороге?
Дети: Машины.
Воспитатель: Какие машины вы видите на картине?
Дети перечисляют машины которые видят на картине.(легковые, грузовые, автобус)
Воспитатель: Ребята, я предлагаю вам отправиться в путешествие по городу. Давайте решим, на чем можно путешествовать?
На легковом автомобиле можно?
Дети: Можно.
Воспитатель: Но нас много и мы все не поместимся.
На грузовом автомобиле можно?
Дети: Нет.
Воспитатель: Почему нельзя?
Дети: Потому что он перевозит грузы, а не людей.
Воспитатель: А на этой машине можно? (показывает автобус)
Дети: Можно.
Воспитатель: правильно, можно. Это автобус - он перевозит
людей.
Мы с вами сейчас сядем в автобус и поедем путешествовать по
городу.
Дети садятся на стульчики и выполняют упражнение «Едем,
едем на машине…»
Едем-едем на машине, (руки держат «руль»)
Нажимаем на педаль, (двигают стопой ноги)
Газ включаем — выключаем, (двигают рукой)
Пристально мы смотрим вдаль. (всматриваются вдаль)
Дворники счищают капли (руками делают круговые движения)
Вправо- влево- чистота!
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Ветер волосы ерошит, (руками ерошат волосы)
Мы шоферы хоть куда!
Воспитатель: Ребята, посмотрите, а какой знак стоит на дороге? Кто из вас знает, какой это знак? Дети: Пешеходный переход.
Воспитатель: А как еще можно назвать этот знак? Дети: Зебра.
Воспитатель: Правильно, зебра.
Дорогу можно переходить на зеленый сигнал светофора, по
пешеходному переходу, «Зебре».
Воспитатель: Ребята, а как вы думаете, почему полоски на
пешеходном переходе – белые?
Дети: Потому что белые полоски хорошо видны ночью.
Воспитатель: Ребята, как нужно правильно переходить дорогу? Ответы
Воспитатель: Для того, чтобы перейти дорогу, нужно сначала
посмотреть налево, дойдя до середины дороги - направо. И если
машин нет, то можно переходить дальше. И идти по правой стороне. (дети переходят).
Игра со светофором
Воспитатель: Ребята, давайте поиграем со светофором. Когда
я покажу красный круг, вы будете стоять, если покажу желтый будете хлопать, а когда я покажу зеленый - будете топать. Будьте
очень внимательны!
Воспитатель: Молодцы, вы были все внимательными и правильно выполняли задания светофора.
Игра» Собери светофор»
Воспитатель: Ой, ребята, посмотрите. На нашем пути стоит
светофор у него не хватает какого-то цвета. (детям показывают
светофор и просят назвать какого цвета не хватает).
Воспитатель: Ребята, посмотрите. А тут сломались машины,
давайте их починим.
Игра «Сложи картинку»
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Из разрезных картинок сложить автобус, легковую и грузовую
машины.
Воспитатель: Наше путешествие подошло к концу. И сейчас
мы с вами проверим, как вы запомнили правила дорожного движения.
Игра «Можно – нельзя»
Воспитатель: – Я буду спрашивать вас, можно или нельзя это
делать?
– По дороге бегать …
– Переходить дорогу на красный сигнал светофора …
– Играть на дороге …
– Переходить дорогу по пешеходному переходу …
– Переходить через дорогу одному …
- Переходить дорогу на зеленый сигнал светофора….
Воспитатель: Вы молодцы, все правильно ответили. Будьте
всегда внимательными и ответственными пешеходами, которые
соблюдают правила дорожного движения.
Рефлексия
- Ребята, понравилось вам наше путешествие?
- Где нужно переходить дорогу?
- Какие цвета есть у светофора? Что они означают?
Молодцы!
Воспитатель: А это вам от друга- Светофора вот такие на память раскраски-светофорчики.
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