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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.

6

Фархутдинова Любовь Алексеевна
МАДОУ N3"Золотой ключик",
Свердловская область, г. Сысерть
Мастер класс "Хлеб всему голова"
Цель: приобщать детей и родителей к совместному труду.
Задачи: воспитывать уважение к труду взрослых, бережное
отношение к хлебу.
Предварительная работа:
Чтение художественной литературы.
Разучивание стихов о хлебе.
Целевая экскурсия на кухню детсада.
Наглядный материал:
● Фото и детские рисунки с изображением хлебобулочных
изделий,
● выставка изделий из ржаной и пшеничной муки,
● видео презентация "Как хлеб на стол приходит".
Оборудование:
Фартуки для детей и взрослых, разделочные доски, тесто, мука
для мастер-класса.
Обручи для игры.
Дети читают стихи:
Кто-то любит с маслом,
Кто-то любит с сыром,
А иной и с мясом,
Или же с кефиром.
Кто-то любит белый,
Кто-то любит черный,
Кто-то любит с маком
Или запеченный.
Он бывает клином,
Он бывает узким,
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Кто-то любит с тмином
Или же французский.
Он зерно, он колос,
Он мука и тесто
И за праздничным столом
Знает свое место.
Посмотри на землю,
Посмотри на небо,
Ничего на свете
Нет важнее хлеба.
Один из самых популярных продуктов в мире, без которого не
обходится ни один день нашей жизни, это, конечно же, хлеб. Поэтому не удивительно, что у него есть свой праздник - Всемирный
день Хлеба, который отмечается ежегодно 16 октября. Учрежден в
2006 году по инициативе Международного союза пекарей и пекарей-кондитеров. А выбор даты обусловлен тем, что 16.10.1945 года
была создана продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, которая занималась решением проблем в сельском хозяйстве и его производства.
Хлебу всегда отводится самое почетное место на столе, он был
и остается символом жизни. А в прежние времена хлеб был и главным признаком достатка в семье и благополучия в доме. Ведь недаром столько поговорок мы помним еще с детства: "Хлеб всему
голова", "Без хлеба и медом сыт не будешь".
● Песня о хлебе.
Ведущий. Всем детям нравятся венские булочки, которые печет на полдник наш повар Алла Павловна. И сегодня она нам покажет мастер-класс по их приготовлению.
МАСТЕР-КЛАСС.
Ведущий. Пока наши булочки пекутся в духовке, мы посмотрим небольшой фильм "Как хлеб на стол приходит".
● Частушки.
1. На столе у нас пирог
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Пышки и ватрушки,
Так споем же под чаек
Хлебные частушки.
2. Хлеб я ем с утра до ночи,
Булки с ночи до утра.
Очень весело проходят
В нашей группе вечера.
3. Хлеборобы землю пашут,
Пекарь служит у печи.
Ну, а все ребята наши
Любят булки, калачи.
4. Хороши к обеду плюшки,
Хлеб, батоны и ватрушки.
Всех накормит вкусный хлеб,
Лучше хлеба в мире нет.
5. Лучше нету ничего,
Чем ватрушка с молоком.
Тетя Алла - повар наш,
Что еще нам в полдник дашь?
6. Мы старались-дружно пели
Хлебные частушки.
Очень уж проголодались,
Нам бы по ватрушке.
Ведущий. Родителям и детям предлагаю замечательную игру
"Колоски и зернышки". (Под музыку "дети-зернышки" идут по
кругу, взявшись за руки. Родители-колоски по 5 человек стоят вокруг обручей. По окончании музыки дети находят свои колоски.
Родители могут поменяться местами, чтобы дети были более внимательными.
● Народная игра "А мы просо сеяли".
После игры все приглашаются на чаепитие.
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Хохлова Светлана Павловна, Шеенкова Анна Павловна
МБДОУ детский сад № 63 общеразвивающего вида,
с. Каринское, г.о. Одинцовский, Московская область
Логопедическая сказка
Формирование словесной речи ребенка начинается, когда
движения пальцев рук достигают достаточной точности. При этом
развитие пальцевой моторики подготавливает почву для формирования речи. Исследованиями ученых Института физиологии детей
и подростков АПН (И.М. Кольцова, Е.И. Исенина, Л.В. АнтаковаФомина и др.) была подготовлена связь речевой и пальцевой моторики. Раз существует тесная взаимосвязь и взаимозависимость речевой и моторной деятельности то, при наличии речевого дефекта у
ребенка, особое внимание надо обратить на тренировку его пальцев, т.к. развитие мелкой моторики рук положительно влияет не
только на формирование детской речи, но и на исправление еѐ недостатков.
По мнению М.М. Кольцовой систематические упражнения по
тренировке движений пальцев рук наряду со стимулирующим влиянием на развитие речи являются ещѐ и «мощным средством повышения работоспособности головного мозга».
Поэтому, с детьми, имеющими речевые нарушения, особое
внимание должно уделяться развитию мелкой моторики. Такая работа должна проводиться систематически по 3-5 минут ежедневно
в детском саду и дома.
В начале занятий дети испытывают затруднения в выполнении
упражнений для рук, прорабатываются они постепенно с помощью
взрослого, а по мере усвоения дети могут выполнять самостоятельно.
Предлагаю свою авторскую «Сказку о Зайчике» с использованием массажа пальцев рук и ладоней шариком «Су-Джок» и пружинкой, с которыми я занимаюсь регулярно с детьми в детском
10

саду.
Жил-был Зайчик. Он был, как и все Зайчики - летом сереньким, а зимой беленьким. Как и все Зайчики, он любил есть морковку и капусту. Но этот Зайчик отличался от всех Зайцев тем, что он
был смелым Зайцем. Как-то раз резвились Зайцы на лесной полянке.
Звучит русская народная мелодия «Полянка».
Дети в это время держат в левой ладошке шарик и делают круговые движения шариком, а правая ладошка закрывает шарик и
делают круговые движения шариком по левой ладошке, затем поворачивают ладошки так, чтобы внизу была правая ладошка. Следим, чтобы ладошки были в горизонтальном положении. Далее поворачиваем ладошки так, чтобы левая ладошка опять была внизу и
катаем шарик в ладошке, а логопед произносит: «Вперед-назад» 3
раза. Затем меняют ладошки и выполняют то же самое.
Потом Зайки стали прыгать по лесной полянке.
Звучит пьеса «Зайчики». Музыка Е. Тиличеевой.
Берем шарик в правую руку «за ребрышки», шарик прикасается к ладошке пальчиком левой руки и проговариваем: «Прыг-скок»,
«прыг-скок», «прыг-скок».
Вдруг тревожно закричали птицы. Зайцы с испугу все попрятались в кусты, а наш смелый Зайчик так и продолжал прыгать. На
полянке в это время появилась Лиса. Заяц стал от неѐ убегать, а
Лиса за ним.
Звучит русская народная мелодия «Лиса по лесу ходила».
Опять водим пальчиками шарик по левой ладошке и проговариваем быстро: «топ-топ-топ», «топ-топ-топ».
Убежал Зайка от Лисы и дальше побежал по лесу.
А мы перекладываем шарик в левую руку, держим его «за ребрышки», а правая ладошка смотрит вверх.
Тут Волк увидел Зайку и побежал за ним. Решил догнать Зайчика.
Звучит пьеса «Страшилище». Музыка В. Витлина.
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Шарик теперь «прыгает» по правой ладошке, а мы проговариваем в быстром темпе: «Туп-туп-туп, туп-туп-туп, туп-туп-туп).
Но и Волк не догнал Зайку.
Откуда ни возьмись, появился Медведь.
Звучит пьеса «Медведи». Музыка Е. Тиличеевой.
Увидал он Зайку.
Водим шариком по ладошке и пальчикам и проговариваем
медленно: «Тооп-тооп-тооп, тооп-тооп-тооп, тооп-тооп-тооп. Бежит Медведь, с боку на бок переваливается, но и он не смог догнать Зайку. Убежал Зайка от всех зверей.
От радости Зайчик танцует, а с ним и все Зайцы.
Звучит русская народная мелодия «Из-под дуба».
Шарик берем в правую руку «за колючки» и перебираем его в
руке так, чтобы шарик крутился, и каждый пальчик правой руки
прикасался к «колючкам» шарика. То же самое выполняем в левой
руке.
Затем Зайчики решили посмотреть кто из них самый ловкий.
Для этого берем пружинки. У каждого ребенка одна пружинка.
«Одеваем» пружинку поочередно на каждый пальчик левой руки, а
потом - правой.
Начинаем с большого пальца левой руки, водим по пальчику
от начала до кончика и считаем от одного до трех.
Каждый раз, когда «одеваем» на пальчик пружинку, мы называем пальчик (большой, указательный и т.д.). Таким образом, дети
ещѐ и запоминают название пальчиков.
Первое время детям неудобно держать шарик (пружинку), роняют их, но с каждым занятием они более уверенно выполняют эти
задания и с большим желанием.
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Агафонова Ирина Анатольевна, Боева Светлана Александровна,
Бочарникова Эвелина Витальевна, Дмитриева Татьяна Юрьевна
МБДОУ д/с №53 г. Белгорода
Формирование первоначальных основ финансовой
грамотности детей дошкольного возраста
Дети с ранних лет приобщаются к товарно-денежным отношениям, стихийно овладевают необходимыми экономическими знаниями в силу их практической необходимости. Подчеркнуто, что
предпосылки экономического сознания дошкольников складываются довольно рано, невнимание взрослых к данному аспекту детского развития может привести к появлению негативных сторон в
поведении детей: неряшливости, небрежности к вещам, безразличию к испорченным предметам, неуважению к труду взрослых. На
сегодняшний день в дошкольном воспитании практически нет методических разработок по данной теме. В связи с этим можно считать, что эта тема на сегодняшний день актуальна.
Так что же такое Финансовая грамотность - знание и понимание финансовых рисков, а также навыки, мотивацию и
уверенность, необходимые для принятия эффективных решений в разнообразных финансовых ситуациях, способствующих
улучшению финансового благополучия личности и общества, а
также возможности участия в экономической жизни.
Основные подходы к финансовой грамотности дошкольника:
- формирование первичных финансовых навыков (привычек)
через ритуальные действия; - закрепление разумных материальных
потребностей; - формирование у ребенка определенных психологических установок на то или иное «финансовое поведение» через
базовые нравственные понятия: о добре - зле, красивом – некрасивом, о хорошем – плохом.
Первичные финансовые навыки: 1.обозначение образца;
2.действие по образцу; 3.состояние эмоционального комфорта; 3.
13

повторение образца; 4.выработка ритуального стереотипа;
5.ощущение (еще не понимание!) социальной значимости ритуальных действий; 6.возникновение потребности опираться на них в
сходных ситуациях.
Сначала ребенку показывают, как поступает «бережливый ребенок» в конкретной ситуации, затем моделируют подобную ситуацию (в игровой форме или в реальных жизненных обстоятельствах), ребенок выполняет действие «бережливого ребенка» (аккуратно складывает вещи, выключает свет/воду и т. п.). Повторение
действий по ритуалу формирует привычку бережливости. Ребенок
привыкает к ней как к удобной, комфортной форме поведения.
Важные моменты, которые необходимо усвоить:
1. Главное качество, которое воспитываем в ребѐнке – бережливость.
2. Всѐ время покупать – это неправильно.
3. Бережливый подход к бюджету: у нас (у семьи) есть другие
цели.
4. Денежные средства зарабатываются трудом. Но труд бывает разный.
5. Деньги – инструмент нашей жизни.
6. Потребности детей должны быть разумными.
Основная форма обучения — игра. Именно через игру ребенок
осваивает и познает мир. Обучение, осуществляемое с помощью
игры, естественно для дошкольника.
В качестве средства формирования основ экономической культуры необходимо использовать дидактические игры. Главной особенностью дидактических игр является то, что задания предлагаются детям в игровой форме. Они играют, не подозревая, что осваивают знания, овладевают умениями и навыками, учатся культуре
общения и поведения. Все дидактические игры включают в себя
познавательное и воспитательное содержание, что позволяет интегративно решать задачи по формированию у старших дошкольников основ экономических знаний.
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Предлагаем вашему вниманию примерные дидактические игры:
1. д/и «Хорошо-плохо» Цель: закрепить представление детей
о том, что надо беречь энергию, воду.
2. д/и «Собери цветок» Цель: закрепить знания детей об основных потребностях человека.
3. д/и «Назови монетку» Цель: закрепить знание детей о достоинствах монет. Развивать речь.
4. д/и «Путешествие денежки» Цель: закрепить знания детей
о денежных знаках разных стран.
5. д/и «Узнай флаг и валюту страны» Цель: расширять
представления детей о флагах и денежных знаках разных стран мира; развивать внимание, память.
6. д/и «Я хочу» Цель: развивать умения группировать потребности в соответствии со своими желаниями; раскрыть разнообразие
потребностей каждого человека.
7. д/и «Копилка» Цель: дать понятие о накоплении денежных
средств.
8. д/и «Магазин игрушек» Цель: предоставить детям возможность практически осуществить процесс купли-продажи; развивать умение «видеть товар»: материал, место производства, цену.
9. д/и «Банк» Цель: на конкретном примере показать детям,
что такое банк, для чего он существует, его назначение; рассказать
о работе служащих банка; дать понятие о том, что именно банк –
надежное хранилище наших денежных средств; расширять знания
детей о банке, как об одном из средств экономики.
10. д/и «Вершки-корешки» Цель: закрепить название продуктов производства овощевода.
11. д/и «Кому что нужно для работы?» Цель: закрепить знания детей об инструментах; расширять представления об их роли в
изготовлении продуктов труда и т.д.
В процессе дидактической игры устанавливается адекватная
возрасту ситуация общения. Речевое общение протекает в форме
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диалога. Развивается речь объяснительная и речь-доказательство.
Процесс общения детей друг с другом и с взрослым в совместной
игровой деятельности сопровождается положительными эмоциями,
что стимулирует их познавательную активность, способствует развитию мышления. Соединение учебно-игровой и реальной деятельности наиболее эффективно для усвоения дошкольниками
сложных экономических знаний.
Список используемых источников и литературы
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Васильева Ольга Анатольевна, Чернышкова Надежда Анатольевна
МБОУ "Усть-Абаканская ОШИ", р.п. Усть-Абакан
Игровые технологии как средство педагогического воздействия
при организации воспитательной работы по социализации
обучающихся с интеллектуальной недостаточностью
В статье рассматривается работа воспитателя по социальной адаптации обучающихся с интеллектуальной недостаточностью в образовательно-воспитательном процессе в рамках внеклассных занятий посредством применения игровых технологий.
Изо всех средств педагогического воздействия на личность ребенка преимущество отдаем игре, как наиболее гуманистическому
методу. Игра занимает центральное место в жизни ребенка. В ней
он чувствует себя безопасно и комфортно.
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В воспитательной работе применяю различные целевые функции игры: диагностирующую, обучающую, воспитывающую, социализирующую, коррекционную. Возможности игры позволяют нам
использовать ее для обучения всему, получая при этом результаты
выше, чем при использовании других видов педагогического воздействия.
Используя в воспитательной работе игровые возможности,
включаем различные виды игр в ходе самоподготовок, внеклассных занятий, спортивных, трудовых часов, во время досуга. Разнообразие игрового инструментария позволяет избежать однотипности, помогает разнообразить формы проведения самоподготовок.
Применение игрового инструментария в ходе самоподготовки на
различных еѐ этапах способствуют развитию интереса, его поддержанию в ходе всей самоподготовки. В результате повышается активность воспитанников, учебный материал закрепляется детьми
лучше, повышается мотивация к учебной деятельности. Многим
воспитанникам, в связи с особенностью развития свойственны:
низкий уровень познавательного интереса, инертность, вялость,
низкий уровень мотивации к учебной деятельности. Этим детям
требуются постоянные меры по стимуляции познавательного интереса. Применение игровых средств в учебно-воспитательной деятельности, позволяет добиться повышения активности, работоспособности этих детей на самоподготовке.
В ходе внеклассных занятий применяем различные игровые
средства: элементы сюжетно-ролевой игры, ситуативные моменты,
элементы творческой, дидактической игры, игры-драматизации,
элементы игротерапии. Тематика внеклассных занятий разнообразна, но широкие игровые возможности позволяют удачно подбирать
игровой инструментарий.
Остановимся на тематике внеклассных занятий, направленных
на привитие культуры поведения, правил общения, развитие коммуникативных навыков, способствующих социализации и адаптации в обществе. Включение элементов ролевой игры, ситуативных
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моментов позволяет детям на собственном опыте оценить способы
общения, освоить общепринятые моральные нормы поведения. Дети, играя, практикуются в применении правил культурного поведения. Игра, выполняя роль упражнения, способствует формированию коммуникативных навыков общения. Некоторые игры, применяемые мною в ходе занятий: «В магазине» /ролевая/, «Что можно
и что нельзя делать в транспорте?» /ситуативная/, «Что мы делаем,
когда…?» /поиск/. В данной игре предлагаем обыгрывание различных жизненных ситуаций:
- Что делают дети, когда мама на работе?
- Мама устала?
- Если ты потерялся на улице…?
- К нам пришли гости…. и т.д.
Ситуации подбираются в зависимости от тематики внеклассного занятия и поставленных целей. По мере взросления детей вводим новые темы с усложненными ситуациями из жизни. Например,
проигрывая тему «К нам пришли гости», вводим в игру проблемную ситуацию (пришли без подарка; принесли два одинаковых подарка; другое).
Дети размышляют, предлагают свои различные варианты решения проблемы. Это способствует развитию умений: сравнивать,
обобщать, делать самостоятельные выводы. А коллективное обсуждение помогает исправить ошибки и внести коррективы в поведении детей. Темы и сюжеты подбираются разнообразные. Это помогает детям научиться ориентироваться в различных жизненных
ситуациях, способствует формированию навыков общения. Наиболее широкие возможности для применения игровых средств педагогического воздействия имеются в часы досуга. Дети любят играть в различные игры, но наиболее любимы – коллективные подвижные и народные. В игре заключены высокие требования к
честности, справедливости. В народной игре нравственные требования содержаться не в скучных, надоедливых словесных наставлениях, а в содержании самой игры, ее правилах, что делает игру
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мощным средством педагогического воздействия на ребенка. Дети
знают, что за обман товарища по игре, участники могут сказать
любому игроку: «Мы с тобой не играем!». И даже самому упрямому ребенку ничего не остается, как осознать свою вину и исправиться. Таковы правила и каждый играющий должен соблюдать
нормы и правила игры!
Дети в группе по характеру разные. Есть категория эмоционально-неустойчивых, упрямых, не желающих уступать ни в чем.
У таких детей сложно складываются отношения с одноклассниками. Они желают во всем быть только первыми, только выигрывать!
При этом недовольство выражается очень эмоционально, бурно.
Дети, не относящиеся к данной категории, сторонятся их. Но постепенно, дети с появлениями яркой эмоциональной неустойчивости, неуживчивости с коллективом, вынуждены принимать игровые нормы общения, правила игры. Не сразу, постепенно идет
формирование норм поведения и общения у этих детей. По мере
восприятия и соблюдения ими игровых правил усваиваются и формируются нормы поведения и формы общения с окружающими.
Начинает изменяться и отношение детского коллектива к данным
детям. Их начинают брать в игры, общаться с ними. Другой категории детей с ярко выраженной эмоциональной неустойчивостью,
упрямством присуще желание быть первым всегда и во всем, в игре
только выигрывать. В противном случае проявления недовольства,
выражающие бурными эмоциональными проявлениями (плач, психоз), выход из игры и желание начать игру снова. Но, если и вновь
игра несет неудачу, все повторяется заново. Постепенно, товарищам по игре надоедает, и они отказываются от игры с такими
детьми. Выхода не остается – научиться заставить себя соблюдать
нормы и правила игры. Постепенно воспитанники данной категории приучаются соблюдать правила игры. Неудачи еще долгое
время огорчают, но их реакция начинает носить более адекватный
характер. Воспитанники учатся соблюдать правила игры, и требует
это от играющих. На данных примерах видим, что игры с правила19

ми учат правилам общения, поведения, нормам взаимоотношений.
Так как само игровое поведение определяется правилами: нельзя
водящему подсматривать, взявшихся за руки, не салят, любой игрок обязан не бросать игру, если не «отвадил» и т.д. Таким образом, игра оказывает положительное воздействие на ребенка, приучая его к соблюдению норм, правил поведения не только в игре,
но и в жизни, оказывает корригирующее воздействие при проявлениях эмоциональной неустойчивости. Игр много и каждый вид игр
имеет свою значимость. В совокупности они оказывают огромную
помощь в формировании личности ребенка, его социальной адаптации в обществе.
Литература
1. Мачихина В.Ф. Внеклассная воспитательная работа во
вспомогательной школе- интернате. М., 1983.
2. Дульнев Г.М. Учебно-воспитательная работа во вспомогательной школе. М., 1981.

Гасс Анна Владимировна
учитель начальных классов МАОУ Домодедовская СОШ№6
г. Домодедово
Польза чтения
Чем полезно чтение для человека?
Многие люди признают пользу чтения книг и важность этого
занятия для развития личности. Однако наблюдения показывают,
что читающих людей с каждым годом становится все меньше.
Именно эта мысль послужила стимулом написать эту статью.
В данной статье мы рассмотрим несколько причин, по которым читать должен каждый человек, желающий развиваться.
1. Развитие воображения.
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Воображение – это способность сознания создавать образы,
представления и идеи и манипулировать ими. Воображение играет
ключевую роль в таких психических процессах, как моделирование, планирование, творчество и память. Читая книги, читателю
приходится подключать воображение и буквально создавать собственные миры на базе того, что предлагает автор. Так что чтение
не только расширяет наши познания в разных областях, но и позволяет развить нестандартное мышление, а эти навыки могут оказаться очень полезными.
2. Расширение кругозора.
Влияние чтения книг на развитие кругозора столь велико, что
его трудно переоценить. Ведь читая хорошую литературу, вы учитесь мыслить и анализировать, но и получаете уникальный опыт
наблюдений за жизнью.
Тот, кто сказал, что знание — это сила, был абсолютно прав.
Жизнь вынуждает нас подстраиваться под предлагаемые обстоятельства, и зачастую справиться с ними помогают только наработанные годами навыки и познания. Несмотря на то, что современный мир предлагает нам массу альтернативных источников информации, книги по-прежнему остаются лучшим из них. Благодаря им
можно не только узнать что-то новое, но и научиться качественному анализу того или иного явления.
3. Улучшение памяти и мышления.
Люди, которые читают хотя бы один час в день, имеют гораздо
более гибкую и развитую память, чем не читающие. Это вполне
объяснимо, ведь чтение позволяет отрываться от повседневной рутины, и погружаться в другую реальность, где происходят совсем
другие события. Более того, обилие новых имен и биографий героев весьма активно стимулируют память. Стоит также отметить, что
регулярное чтение книг развивает мышление, позволяя собирать,
анализировать и интерпретировать полученную информацию. Проделывая это многократно, вы приучаете свой мозг к правильному
мышлению и в реальной жизни.
21

4. Пополнение словарного запаса.
Ни для кого не секрет, что регулярное чтение расширяет словарный запас, делая речь красивой, насыщенной и убедительной.
Словарный запас – это набор слов, которыми владеет человек. Различают два вида словарного запаса: активный и пассивный.
Активный включает слова, которые человек использует в устной речи и письме.
Пассивный включает в себя слова, которые человек узнаѐт при
чтении или на слух, но сам не использует их в устной речи и письме. Обычно пассивный словарный запас в несколько раз больше
активного.
Качественная литература позволит вам разнообразить свою
речь новыми словами и выражениями, встретить которые в повседневной жизни практически невозможно.
5. Развитие эмоционального интеллекта.
Чем чаще мы берем в руки ту или иную книгу, тем больше
узнаем об окружающем мире, однако неплохо было бы научиться
применять полученные знания в реальной жизни. Интеллектуальная база — хорошо, возможность ей воспользоваться в нужный
момент — бесценно. Регулярное чтение позволяет лучше формулировать собственные мысли. Благодаря книгам появляется возможность расширить круг общения, стать интересным собеседником и начать получать удовольствие от взаимодействия с миром.
Не говоря уже о том, что прочитанное положительно влияет на
наше сознание, шлифует речь и формирует собственный взгляд на
вещи.
Парадокс чтения заключается в том, что оно уводит нас от реальности, чтобы наполнить реальность смыслом. (Французский
писатель Даниэль Пеннак.)
Мозг читающего находится в постоянном тонусе и создает
миллионы новых нейронных связей, что просто не может не влиять
благотворно на развитие эмоционального интеллекта.
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Интересен факт, что, как правило, читающие люди более уверены в себе. Это объясняется тем, что начитанный человек более
эрудирован, и в состоянии обозначить и отстоять свою точку зрения практически в любой дискуссии.
В заключении своей статьи хочу сказать, что чтение развивает
нас в очень многих направлениях, оно делает нас умнее, внимательнее, улучшает память, объективность взгляда на мир. Давайте
читать и развиваться!

Герасимова Елена Алексеевна
МБОУ "Стремуткинская СОШ" филиал детский сад "Огонѐк"
Эссе воспитателя
«Детство - важнейший период человеческой жизни, не подготовка к будущей жизни, а настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь. И от того, как прошло детство, кто вел ребенка за руку в детские годы, что вошло в его разум и сердце из окружающего
мира- от этого в решающей степени зависит каким человеком станет сегодняшней малыш».
(Сухомлинскийи В.А.)
На свете есть тысячи профессий, все они нужные и интересные. Но каждый человек должен избрать ту, которая наиболее соответствует его природным способностям и наклонностям, т.е.
найти свое призвание.
Мечтала ли я стать воспитателем? Нет. Я даже мало что знала
об этой профессии. Воспитателем я стала по воле сложившихся
обстоятельств. Но почему-то же эти обстоятельства сложились
именно так, а не иначе? А может, это все было не случайным, а закономерным?
Кто же такой – воспитатель?
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На мой взгляд, воспитатель – это не просто человек, а волшебник, который живет в особом мире и творит чудеса. Он должен
быть всесторонне развитым, творческим, обладающим множеством
знаний, умений и навыков. А главное, он должен быть добрым, дарить ласку и любовь своим воспитанникам.
Мне кажется, воспитатель – это не просто профессия, это состояние души, образ жизни. Это значит, хотеть и уметь снова, и
снова проживать детство с каждым ребенком, видеть мир его глазами, удивляться и познавать вместе с ним, быть незаменимым,
когда ему нужна помощь и поддержка. Быть воспитателем - огромная ответственность и большая радость.
Роль воспитателя неоднозначна. Мы можем быть врачами и
артистами, художниками и поэтами. Благодаря детям нам некогда
скучать, потому что в нашей жизни всегда много нового и интересного. Воспитатель – это мудрец, к которому каждый ребенок в любое время может обратиться с любыми вопросами. Это человек,
который дарит свою любовь и ласку детям, не прося ничего взамен.
Настоящий воспитатель живет жизнью детей, понимает их с первого слова.
Работая воспитателем, понимаешь, что все дети индивидуальны, и ты, как педагог, должен найти ключик к каждому ребенку. И
не только к нему, но и к его родителям. Очень приятно, когда родители откликаются на просьбы воспитателя, прислушиваются к
его рекомендациям, понимают значимость совместного воспитания
детей. Ведь только совместными усилиями можно воспитать личность. Я учу детей доброте, заботе о ближних. Воспитатель – это
вторая мама. Самое главное в нашей профессии, как считаю, - это
любить детей, любить просто так, ни за что, причем всех, несмотря
на то, что все они разные – каждый со своим характером и причудами, любить, отдавая им свое сердце.
Профессией педагога сложно овладеть целиком, поскольку на
протяжении всей жизни приходится многому учиться, и этот процесс не прекращается никогда. Учимся, приобретая накопленные
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другими поколениями знания, учимся жить среди людей, учимся
быть добрыми и сострадательными. Учить других педагог начинает с себя
Сегодняшнее время – время инновационных технологий, но
никакая технология не заменит тепла души, которое появляется в
процессе взаимопонимания. Я стараюсь отдать своим детям частичку души и тепла, которая им так необходима. И пусть моя любовь согреет их в трудную минуту, пусть знания, данные мною,
помогут обрести место в жизни, пусть человеческие качества, привитые мною, помогут выстоять и победить.
Работая воспитателем, я могу сказать - лучше моей профессии
нет! Она заставляет забывать все огорчения и обиды, даѐт ощущение вечной молодости. А всем тем людям, которые скажут: «Да что
за профессия - воспитатель. Вечно вытирать носы и никакой благодарности!», я хочу ответить очень хорошими стихами:
Я буду работать в кузнице, но не там, где железо и молот,
Возьму я себе в союзницы нежную, светлую молодость.
Предметы моей романтики на солнышке ласково жмурятся,
Носят на маковке бантики, парами ходят по улице.
Их, беззащитных, маленьких, я в светлую жизнь поведу
И будут завидовать многие
ВОСПИТАТЕЛЮ В ДЕТСКОМ САДУ!

Гневнова Надежда Ивановна
МОБУ Гимназия №14 г. Белорецк
Тест по математике 1 класс
Фамилия, имя учащегося _______________________________
1. Построй замкнутую ломаную линию с вершинами в данных
точках. Какое количество звеньев этой ломаной?
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А) 2
Б) 3
С) 4
Д) 5
2. Выбери фигуру, у которой пять сторон. Закрась еѐ внутреннюю область. Сколько вершин у этой фигуры?
3.

А) 3
В) 4
С) 5
Д) 6
3.Рассмотри рисунки. Закрась 5 треугольников. Сколько треугольников осталось незакрашенными?

А) 0
В) 1
С) 2
Д) 3
4.Закрась 4 - ый круг справа. Каким он будет по счѐту слева?
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А) первый
В) второй
С) третий
Д) четвѐртый
5.Дорисуй столько яблок, чтобы большое яблоко стало по счѐту четвѐртым справа налево.

6.Какое равенство соответствует рисунку (смотри №5). Какое
ещѐ равенство можно записать к данному рисунку? Допиши на
строке снизу.
А)6+1
В) 7-1
С) 4+1
Д) 1+6
_________________
7. Какова длина карандаша?

А) 8 см
В) 2 см
С) 5 см
Д) 6 см
8. Обозначь рамку с двумя непересекающимися линиями.
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№1

№2

№3

А) №1
В) №2
С) №3
Д) все
9.Проведи стрелку от меньшего прямоугольника к большему
прямоугольнику. Сколько стрелок получилось?

А) 1
В) 2
С) 3
Д) 4
10.Нарисуй треугольник левее самого маленького круга и
правее самого большого прямоугольника. Каким он будет по счѐту
слева?

А)-2
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В) 3
С) 4
Д) 5
Ответы:
1.С
2.С
3.В
4.С
6.С, 5-1
7. Д
8.В
9.А
10.В

Дегтярева Майя Захаровна
МБУ ДО "Хатасский дом творчества "Ситим"
Формирование устойчивого интереса детей к различным
видам рукоделия через кружок «СYYТYКЧЭЭН»
…Труд – это прежде всего сфера эмоциональной жизни детей. Ребенок стремится работать тогда, когда труд дает ему
радость. (Василий Сухомлинский – педагог - новатор, детский
писатель).
Испокон веков над человеком преобладала тяга ко всему прекрасному. Он всегда старался запечатлеть увиденную красоту не
только в творчестве, создавая шедевры искусства, но и в поделках,
изделиях сделанными своими руками. Это стремление окружить
себя различными красивыми вещами вызвало к жизни целый ряд
ремѐсел и рукоделий (вышивка, шитьѐ из лоскутов и т.д.).
Работа кружка направлена на развитие художественноэстетического вкуса, развитие творческих возможностей обучаю29

щихся, расширение кругозора, обогащение представлений о распространенных в жизни человека материалах и их свойствах, уточнение знаний и умений, обучающихся по обработке и вышиванию
различными стежками и швами. На занятиях кружка дети приобщаются к миру народного искусства, учатся в совершенстве владеть иглой, швейной машиной, раскраивать по шаблону, выкройке,
конструировать изделия, учатся планировать предстоящую работу,
изготовлять панно, сувениры, игрушки.
Актуальность заключается в том, что она отражает общую
тенденцию к возрождению популярности рукоделия, поиску инновационных техник, внесению новых веяний и тенденций в традиционные виды декоративно-прикладного искусства. Через приобщение детей к инновационным видам рукоделия, оказывает влияние на формирование их художественного вкуса, открывающего
простор для последующего совершенствования и в других областях
культуры. В современном мире постоянно происходит поиск новых
форм рукоделия, чтобы мотивировать интерес детей к данному виду творчества.
Новизна состоит в том, что программа дает возможность не
только изучить различные техники рукоделия, но и применять их,
используя несколько комплексные направления, что, так или иначе
окружает нашу жизнь. Основа художественного ручного труда даѐт
богатый развивающий потенциал для детей. Это не только обучение, но и самореализация в творчестве, развитие творческих способностей, неповторимой индивидуальности, расширение кругозора.
Педагогическую целесообразность программы мы видим в
формировании у обучающегося чувства ответственности своей индивидуальной функции в коллективном процессе, с одной стороны,
и в формировании самодостаточного проявления своих творческих
способностей в работе с использованием всех изученных техник
рукоделия (работа с бумагой, вышивание, вязание, роспись по тка-
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ни, коже, шитье и кройка, и т.д.) при выполнении индивидуальных
заданий.
Цель программы: Сформировать устойчивый интерес к различным видам рукоделия через кружок «Суутукчээн».
Задачи:
 Познакомить с историей и современными направлениями
развития декоративно-прикладного творчества;
 Научить детей владеть различными техниками работы с материалами, инструментами и приспособлениями, необходимыми в
работе;
 Обучить технологиям разных видов рукоделия;
 Развивать образное и пространственное мышление, память,
воображение, внимание;
 Развивать творческую активность обучающихся путем их
участия в конкурсах и выставках;
Отличительной особенностью программы является то, что
она дает возможность каждому ребенку попробовать свои силы в
разных видах декоративно – прикладного творчества, выбрать приоритетное направление и максимально реализовать себя в нем. Чередование занятий разного вида рукоделия даѐт возможность
наиболее полно раскрыть свои творческие способности. Разнообразие занятий помогает поддерживать у детей высокий уровень интереса к рукоделию. Овладев несколькими видами рукоделия и комбинируя их, обучающийся получает возможность создавать высокохудожественные изделия, с применением различных техник.
Способы определения результативности программы:
Ежегодные участия на выставках, фестивалях, конкурсах различного уровня: Городской чемпионат профессионального мастерства школьников «World Skills», Республиканская выставка декоративно – прикладного творчества обучающихся «Радуга Севера»,
«Сияние Севера», Республиканский фестиваль национальных культур «Единение», Международный детский конкурс – фестиваль
«Бриллиантовые нотки», Международный конкурс дизайна и деко31

ративно – прикладного искусства для детей и юношества «Розовая
Чайка» и т.д.
Методическое обеспечение образовательной программы
В течение всего периода обучения каждый обучающийся
кружка получает ряд знаний и практических навыков, которые
возможно использовать в дальнейшей жизни.
 На занятиях применяются: беседа, коллективная работа,
мастер классы, индивидуальная практическая работа, демонстрация готовых изделий, дни открытых дверей, выставки.
При организации учебного процесса используются:
 методы формирования сознания (пример, разъяснение,
наблюдение, рефлексия)
 методы организации деятельности (упражнения, игры)
 методы самовоспитания (личное обязательство, самоконтроль, самоанализ)
В конце учебного года организуется выставка, где представляются все работы, исполненные за время обучения. За период
обучения дети получают навыки конструирования и моделирования, технологии изготовления изделий, поделок, знакомятся с приемами работы с швейными инструментами и материалами, получая
необходимую базу для дальнейшего обучения рукоделия, кройки и
шитью.
Теоретический материал излагается дозировано и сразу же закрепляется практическими занятиями.
Заключение
Современное динамично развивающееся образование требует
от педагогов не только высокого уровня образовательной и профессиональной подготовки, но и способности самостоятельно ориентироваться в быстро меняющейся производственной ситуации. А
это возможно лишь при условии непрерывного обновления приобретенных знаний и развития творческих способностей.
Занятия в кружках призваны развивать ребенка, способствовать его самопознанию и самореализации, формировать гармонич32

ную, культурную, активную, творческую личность. А это означает
формирование человека – творца своей жизни, хозяина собственной судьбы.
Анализируя свою работу, пришла к выводу, что кружковые занятия – особые занятия. На них педагог близок к обучающемуся.
Он стремится любую работу сделать максимально результативной,
полезной, индивидуальной. Но, а если из занятия в занятие педагог
пробуждает интерес у детей, создает условия для творчества, если
дети с нетерпением ждут новой встречи, и нет равнодушных и скучающих глаз, значит, можно сказать: «Усилия педагога потрачены
не напрасно».
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Көмүөл, 2014. – 88 с.
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7.Жиркова, Людмила Петровна. Ат симэҕин тигии / Людмила
Жиркова; [фот. И.М. Андросов и др]. – Дьокуускай: СахаКнигаТорг, 2014. – 56 с. – (Иис-Уусалыба).
8.Неустроев Б.Ф.- Мандар. Иис-күүсойуута-дьарҕаата/
Неустроев Б.Ф.- Мандар; [Сахалыыттан нууччалыыга тылб. Л.И.
Егорова, О.Н. Макарова]. Дьокуускай: Бичик, 2002. – 100 с., ил.
9.Е.Е.Цамуталина «100 поделок из ненужных вещей»
10.В.Защепина «Поделки вместе детьми», Ростов-на-Дону,
«Феникс», 2003г.
11.Интернет-ресурсы: Материалы «Википедии» - формулирование основных понятий программы по разделам курса.

Дронова Анастасия, Касьянова Юлия, Коваль Анастасия
ГБПОУ "Черемховский горнотехнический колледж
им. М.И.Щадова
Бухгалтерский учѐт и анализ объектов деятельности
организации на примере ИП «Строганова Е.Ю.»
(исследовательские работы)
Материалы являются предметами, на которые направлен труд
человека с целью получения готовой продукции. В отличие от
средств труда, сохраняющих в производственном процессе свою
форму и переносящих стоимость на продукт постепенно, предметы
труда потребляются целиком, полностью переносят свою стоимость на продукт и заменяются после каждого производственного
цикла.
По своему экономическому содержанию этот раздел для предприятий косвенно характеризует конечный финансовый результат
его работы, выполнения своих обязательств перед потребителями,
степень участия в удовлетворении потребностей рынка. Поэтому в
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системе организации бухгалтерского учета на предприятиях особое
место занимает учет МПЗ.
Успешное выполнение этих задач зависит от ритмичности работы предприятия, правильной организации сбыта и складского
хозяйства, своевременности документального оформления хозяйственных операций.
В выпускной квалификационной работе мною, была описана
методика ведения бухгалтерского учета материальных запасов в
соответствии с утвержденными положениями и нормативными актами, а также их анализ эффективности и автоматизация на примере ИП «Строганова Е.Ю.». В работе рассмотрены теоретические,
практические вопросы учѐта материалов
В первой главе описываются теоретические аспекты учѐта материалов. 1) Материалы представляют собой одну из составных
частей имущества хозяйствующего субъекта, необходимую для
нормального осуществления и расширения его деятельности.
2) Основными задачами учѐта материальных ресурсов являются:
 Формирование фактической себестоимости запасов;
 Правильное и своевременное документальное оформление
операций и обеспечение достоверных данных по заготовлению,
поступлению и отпуску
 запасов;
 Контроль над сохранностью запасов в местах их хранения и
на всех этапах движения;
 Контроль над соблюдением установленных организацией
норм запасов, обеспечивающих бесперебойный выпуск продукции,
выполнение работ, оказание услуг;
 Своевременное выявление ненужных и излишних запасов с
целью их возможной продажи или выявления иных возможностей
вовлечения их в оборот;
 Проведение анализа эффективности использования запасов.
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 3) Классификации производственных запасов используют
для построения синтетического и аналитического учета, а также
составления статистического отчета об остатках, поступлении и
расходе сырья и материалов в производственно-эксплуатационной
деятельности.
 4) Учетной политикой ИП «Строганова Е.Ю.» методом
оценки производственных запасов принят метод средней себестоимости. В процессе исследования вопроса оценки сырья и материалов изучены все существующие на практике методы оценки, которые также были рассмотрены с точки зрения применения их на
данном предприятии.
 5) В ИП «Строганова Е.Ю.» для оформления операций по
движению материалов применяют первичные документы, разработанные в соответствии с типовыми стандартными формами. Первичные документы по поступлению и расходу материалов играют
важную роль в организации материального учета, так как являются
его основой.
Во второй главе, раскрываются вопросы, касаемые бухгалтерского учета использования материалов, а также описаны основные
экономические показатели ИП «Строганова Е.Ю.», при этом рассматриваются такие показатели, к примеру, как: прибыль за 2019
год составившая 32 199 тыс.руб.; выручка от реализации продукции получена в размере 140 000 тыс.руб.; себестоимость продаж за
отчетный период 2019 года составила 70000 тыс.руб.; на приобретение запасов было израсходовано 5500 тыс.руб.
1) Поступление материалов в ИП «Строганова Е.Ю.» отражается на бухгалтерском счете 10 «Материалы».
2) Производственные запасы материалов в ИП «Строганова
Е.Ю.» пополняются за счет их поставок различными предприятиями, поставщиками или прочими организациями на основе договоров.
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3) Материалы со складов отпускаются только с разрешения
определенных должностных лиц в производство, на хозяйственные
нужды и другое.
4) При проведении инвентаризации материалов ИП «Строганова Е.Ю.» руководствуется нормами Минфина России «Об
утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» № 49 от 13.06.1995г.
В 3 главе работы я проанализировала финансовое состояние , и
сделала следующие выводы:
1. Анализ ритмичности выпуска продукции показал увеличение удельного веса относительно общего объема. Также было отмечено, что снизился выпуск продукции на 228 тыс.руб.
Рассчитав, коэффициент ритмичности мы видим, что он составил 100%, это говорит о том, что продукция выпускалась в соответствии с плановыми периодами, сырьѐ закупается равномерно и
стабильно.
2. Проанализировав материально-производственные затраты
мы наблюдаем снижение материальных затрат на 200т.р. в стоимостном выражении, что свидетельствует об экономии выделенных
средств на предприятии.
Доля материальных запасов в общей величине оборотных активов на начало года составлявшая 13,5 снизилась до 9,8 к концу
рассматриваемого периода,аэтоможет означать нехватку оборотных средств для закупки нужного объема за пасов
Коэффициент оборачиваемости МЗ увеличился на 0,646% с 7,875% до
8,521%, а это значит, что произошло увеличение оборота материальных запасов в отчетном периоде.
Также стоит отметить снижение такого показателя как период
оборота на 351,1, что свидетельствует о сокращении среднего периода хранения на складе предприятия материальных запасов, что
является положительным фактором в деятельности ИП.
3. Проанализировав показатель материалоемкости, можно сделать вывод о том, что в ИП «Строганова Е.Ю.» произошло увели37

чение материалоѐмкости на 0,08 коп., за счѐт увеличения цены на
материалы. Поэтому предприятию необходимо искать новых поставщиков сырья. Если цены на сырьѐ будут снижены, то выпуск
продукции за счѐт этого можно будет увеличить. Стоимость сырья
и материалов в конечном итоге зависит ещѐ и от рынков сырья, роста цен на них в связи с инфляцией, транспортно-заготовительных
расходов и др. Именно поэтому ИП «Строганова Е.Ю.» необходимо провести анализ условий работы с поставщиками.
Не менее важным условием повышения эффективности использования материальных ресурсов на предприятии является совершенствование автоматизации материалов.
В процессе выполнения дипломной работы ИП «Строганова
Е.Ю.» было рекомендовано оставить в использовании типовую
конфигурацию программы «1С: Предприятие» версии 8.0., так как
она соответствует условиям выполнения работы.
Чтобы улучшить учет материальных ресурсов, нужно постоянно совершенствовать применяемые документы и учетные регистры, т.е. более широко использовать накопительные документы
(лимитно-заборные карты, ведомости и др.), а также повышать
уровни автоматизации учетно-вычислительных работ.
Учѐт и анализ основных средств организации на примере
ИП «Строганова Е.Ю.»
ГБПОУ «Черемховский горнотехнический
колледж им. М.И.Щадова»
Студентка 3 курса группы БУ 17
Касьянова Юлия
Формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и еѐ имущественном положении, необходимой
внешним и внутренним пользователям бухгалтерской отчетности
является одной из основных задач бухгалтерского учѐта. Информацию, отображающую объективную обстановку экономической ситуации внутри предприятия, можно получить из данных бухгалтерской отчетности.
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Основные средства – одни из важнейших и преобладающих
частей основных производственных фондов предприятия. Они
определяют уровень рентабельности, финансовой устойчивости
предприятия, степень оснащенности и обеспеченности производственными мощностями, связаны с себестоимостью и прибылью
выпускаемой продукции, оказание услуг или выполнении работ.
Бухгалтерский учет основных средств ведется в целях:
 формирования фактической стоимости, связанной с принятием имущества в качестве основных средств к бухгалтерскому
учету;
 правильного оформления документов и своевременного отражения движения основных средств внутри организации;
 достоверного определения сумм от продажи основного
средства, а также выбытия по другим причинам;
 определения фактических затрат, связанных с содержанием
основных средств (технический осмотр, поддержание в рабочем
состоянии, др.);
 обеспечения материальной ответственностью за сохранностью основных средств, принятых к бухгалтерскому учету;
Исследуемое предприятие ИП «Строганова Е.Ю.» осуществляет производство и реализацию зерновых культур и подсолнечника
Итак, по проведенному исследованию можно сделать следующие основные выводы:
В первой главе описаны теоретические аспекты по ведению
бухгалтерского учета основных средств, а также нормативное регулирование основных средств и их синтетический учѐт:
Основные средства – это основная часть имущества организации, используемая как средства труда при производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг в течение периода превышающего 12 месяцев.
Объекты основных средств в бухгалтерском учѐте отражаются
в денежной оценке.
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Нормативно-правовое регулирование основных средств регламентируется пятиуровневой системой.
Основными нормативно-правовыми документами являются:
 Федеральный закон N 402 «O бухгалтерском учете»;
 Положения пo бухгалтерскому учѐту «Учет основных
средств»;
 Методические указания по бухгалтерскому учѐту основных
средств;
Во второй главе раскрываются вопросы ведения бухгалтерского учѐта основных средств, а также описаны основные экономические показатели ИП «Строганова Е.Ю.», при этом рассматриваются
такие показатели как: прибыль за отчетный 2019г. составившая
32199 тыс. руб.; выручка от реализации продукции получена в размеры 140 000 тыс. руб.; себестоимость продаж за 2019г. составила
70 000тыс.руб.; на приобретение было израсходовано 28 500тыс.
руб.:
При принятии к учету или списанию основного средства предприятие использует собственные формы документов, разработанные и утвержденные на основе унифицированных форм.
Стоимость поступления объектов основных средств и все затраты по его доставке и установки отображается на счете 08, а затем вводятся в эксплуатацию, и состоит на балансе предприятия.
При продаже основного средства, доход, полученный от сделки, отображается на счете 91 – прочие доходы.
Амортизация основных средств начисляется линейным способом, как в бухгалтерском, так и в налоговом учѐте.
Третья глава дипломной работы позволила сделать следующие
выводы:
Анализ состава, структуры и движения основных средств показал, что стоимость основных средств ИП «Строганова Е.Ю.» за
2018-2019гг. возросла на 8380 тыс. руб. или на 41,65 %, что сложилось в результате поступления зданий и сооружений в 2019 г.
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Наибольшее отрицательное изменение удельного веса произошло по статье «Оборудование», если в начале 2018 года этот
показатель составлял 73,2% то к концу 2019г наблюдается динамика снижения удельного веса до 56,9%, несмотря на то, что стоимость увеличилась на 1488тыс.руб.
Данные факторы могут свидетельствовать о правильной политике, проводимой в организации, направленной на техническое перевооружении, расширении деятельности организации.
По результатам анализа движения основных средств можно
сделать вывод, что в 2018 году выбытие основных средств происходило намного быстрее (выбыло 14050т.р.), нежели их поступление или замена на более качественные (поступило 30023т.р.). Однако к 2019 году данная ситуация меняется на прямо противоположную и теперь поступление ОС (14000т.р.), происходит более
быстрыми темпами, чем их выбытие (5620т.р.). А это может говорить как о техническом перевооружении предприятия, так и о расширении его деятельности.
Анализ уровня обеспеченности основными средствами доказал, что имущественный потенциал очень низкий, и если не исправить ситуацию, показатель будет только уменьшаться. Коэффициент износа основных средств на 2019 год составил 50,59%.
Для усовершенствования бухгалтерского учѐта ИП «Строганова Е.Ю.» было предложено разработать политику по ускоренной
амортизации основных средств, что позволит сэкономить на налоге
на имущество и найти дополнительные резервы для модернизации
старого оборудования. Через амортизацию задаѐтся скорость
«обесценивая» основных средств, а через нее скорость обновления.
Также, своевременно обновлять основные средства, проводить
анализ основных средств по направлениям: обеспеченности, обновления и технического состояния основных средств.
Бухгалтерский учѐт и анализ дебиторской и кредиторской
задолженности на предприятии ИП «Строганова Е.Ю.»
ГБПОУ «Черемховский горнотехнический
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колледж им. М.И.Щадова»
Студентка 3 курса группы БУ 17
Коваль Анастасия
Важное место в имуществе предприятия занимает оборотный
капитал -часть капитала, вложенная в текущие активы.
Оборотные средства обеспечивают непрерывность процесса
производства. Характерной особенностью их является скорость
оборота.
Любой бизнес начинается с некоторой суммы денежных
средств, которые вкладываются в определенное количество ресурсов для производства или товары для продажи.
Эффективное управление оборотным капиталом предприятия
предполагает не только поиск и привлечение дополнительных источников финансирования, но и рациональное их размещение в
активах предприятия.
Финансовое положение предприятия находится в прямой зависимости от состояния оборотных средств, поэтому предприятия
заинтересованы в организации наиболее рационального движения
и использования оборотных средств. При замедлении оборачиваемости в оборот вовлекаются дополнительные средства. Эффект
ускорения оборачиваемости выражается в сокращении потребности
в оборотных средствах в связи с улучшением их использования, их
экономии, что влияет на прирост объемов производства, и как
следствие - на финансовые результаты. Ускорение оборачиваемости ведет к высвобождению части оборотных средств, которые используются для нужд предприятия и для накопления на расчетном
счете.
Большое значение при принятии управленческих решений в
бизнесе имеет анализ. Поэтому необходимо периодически проводить анализ движения и оборачиваемости оборотных средстве
предприятия и сравнивать с предыдущими показателями. Эти данные также необходимы для более эффективного управления элементами оборотных средств.
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В наше непростое время перехода к рыночной экономике работники предприятия - экономист, бухгалтер, финансист и другие
должны хорошо владеть современными методами экономических
исследований для принятия решений по управлению оборотными
средствами предприятия.
После проведения исследования с целью изучения бухгалтерского учета и анализа дебиторской и кредиторской задолженности
на предприятии оптовой торговли ИП «Строганова Е.Ю.», были
решены задачи, поставленные в соответствии с целью настоящего
исследования.
В процессе написания дипломной работы мною была рассмотрена методика ведения бухгалтерского учета дебиторской и кредиторской задолженности в соответствии с нормами и правилами,
установленными законодательством, путем изучения нормативной,
учебной и деловой литературы, которая всесторонне освещает тему
исследования.
При изучении на практике была рассмотрена организация бухгалтерского учета дебиторской и кредиторской задолженности на
предприятия ИП «Строганова Е.Ю.». А так же описаны основные
экономические показатели ИП «Строганова Е.Ю.», при этом рассматриваются такие показатели как: прибыль за отчетной 2019 год
составившая 32 199 т. руб; выручка от реализации продукции получена в размере 140 000 т.руб
; себестоимость продаж за
2019 год составила 70 000 т.руб; на приобретение было израсходовано 28 500 т.руб.
В процессе ознакомления с постановкой и ведением бухгалтерского учета обязательств в ИП «Строганова Е.Ю.» установлено,
что бухгалтерский учет дебиторской и кредиторской задолженности на данном предприятии ведется в соответствии с требованиями
законодательства и нормативных документов, устанавливающих
правила ведения учета и порядок отражения информации о дебиторской и кредиторской задолженности в бухгалтерской отчетности предприятия.
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При проведении анализа дебиторской и кредиторской задолженности на ИП «Строганова Е.Ю.» выявлено в целом удовлетворительное состояние расчетов на предприятии, которое не требует
применения экстренных мер.
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
отражает существенное уменьшение покупок в кредит ИП «Строганова Е.Ю.» в 2019 году по сравнению с прошлым 2018 годом, т.к.
произошло увеличение коэффициента на 1,09 оборота. Средний
срок возврата коммерческого кредита предприятием значительно
снизился в отчетном 2019 году по сравнению с прошлым годом и
составил 65,9 дня против 82,3 дня, т.е. более, чем в половину раза.
Это обстоятельство улучшит предприятие увеличением платежеспособности, поскольку основными признаками платежеспособности являются наличие в достаточном объеме средств на расчетном
счете и отсутствие просроченной кредиторской задолженности.
Проведенный анализ состояния дебиторской задолженности
показал, что состояние расчетов с дебиторами у ИП «Строганова
Е.Ю.» по сравнению с прошлым годом значительно улучшилось.
Уменьшился средний срок погашения дебиторской задолженности, что свидетельствует об ускорении ее оборачиваемости, т.е. о
повышении коммерческого кредита, предоставляемого ИП «Строганова Е.Ю.». Следует иметь ввиду, что, чем меньше период отсрочки, тем ниже риск ее непогашения.
Доля дебиторской задолженности в общем объеме оборотных активов по сравнению с
прошлым годом сократилась на 0,02 %, что означает некоторое повышение ликвидности оборотных активов в целом. Значение показателя отношения средней величины дебиторской задолженности к
выручке от реализации в 2019 году составило 0,12%, а в 2018 году
0,13%. Отклонение показателя отношения средней величины дебиторской задолженности к выручке от реализации в отчетном году(0,01) в пользу дебиторкой задолженности говорит об эффективной
кредитной политике ИП «Строганова Е.Ю.», т.к. дальнейший спад
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этого показателя будет увеличивать процесс расчетов с поставщиками ИП «Строганова Е.Ю.» за товар.
Анализ движения дебиторской задолженности ИП «Строгонова Е.Ю.» за 2019 год позволил установить, что увеличение дебиторской задолженности произошло из-за расчетов с покупателями
и заказчиками. Сумма неоплаченных счетов покупателями и заказчиками по сравнению с началом 2019 года увеличилась. При этом
задолженность по прочим дебиторам уменьшилась. Объем, качественный состав и движение кредиторской задолженности характеризуют состояние платежной дисциплины, а следовательно, и финансового положения предприятия.
Проведенный анализ
кредиторской задолженности ИП «Строгонова Е.Ю.» показал, что
коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности отражает существенное уменьшение покупок в кредит ИП «Строганова
Е.Ю.» в 2019 году по сравнению с прошлым 2018 годом, т.к. произошло увеличение коэффициента на 1,09 оборота.
Средний срок возврата коммерческого кредита предприятием
значительно снизился в отчетном 2019 году по сравнению с прошлым годом и составил 65,9 дня против 82,3 дня, т.е. более, чем в
половину раза. Это обстоятельство улучшит предприятие увеличением платежеспособности, поскольку основными признаками платежеспособности являются наличие в достаточном объеме средств
на расчетном счете и отсутствие просроченной кредиторской задолженности.
Объем кредиторской задолженности на конец 2019 года увеличился по сравнению с объемом задолженности на конец прошлого 2018 года. На предприятии ИП «Строганова Е.Ю.» наблюдается
тенденция увеличения суммы счетов к оплате по большинству позиций. Исключение составляют показатели кредиторской задолженности бюджету и по прочей кредиторской задолженности.
По истечении 2019 года наиболее значительную часть от общего объема кредиторской задолженности ИП «Строганова Е.Ю.»,
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составляют обязательства фирмы перед поставщиками за товары,
работы и услуги.
Увеличилась задолженность ООО «Фирма «ЗИМ» по оплате
труда своим работникам по сравнению с 2018 годом, но уменьшилась задолженность с внебюджетным фондам по социальному
страхованию.
Сопоставление величины дебиторской и кредиторской задолженности позволяет оценить состояние расчетов ИП «Строганова
Е.Ю.» Дебиторская задолженность ИП «Строганова Е.Ю.» значительно больше кредиторской. Это означает, что компания имеет
хороший финансовый фундамент.
Все приведенные показатели говорят о повышении деловой
активности предприятия, обусловленным удовлетворительным состоянием расчетов. По результатам проведенного анализа дебиторской и кредиторской задолженности на ИП «Строганова Е.Ю.»,
в связи с положительными показателями существующими на предприятии системы расчетов, определены меры по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью в целях улучшения состояния расчетов и приведения показателей дебиторской и кредиторской задолженности к оптимальному соотношению в целях сохранения и улучшение позиций данного предприятия на рынке,
повышение его деловой активности, создание условий для его развития.
Литература:
1. Агеева О.А. Международные стандарты финансовой отчетности: Учеб. пособие. – М.: Издательство «Бухгалтерский учет»,
2017. – 464с.
2. О.А. Агеева, Л.С. Шахматова. Бухгалтерский учет и анализ:
учебник для бакалавров. М.: Издательство Юрайт, 2017. С. 378.
3. Донцова, Л.В. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие/ Л.В. Донцова, Н.А. Никофорова. - М.: Дело и сервис, 2017. 336 с.
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4. Арутюнова О.Л. Применение ПБУ 18/02 в учете основных
средств // Российский налоговый курьер. 2017. №2. С.18.
5. Баканова М.И. Бухгалтерский учет в торговле: Учебное пособие под ред.– 2-е изд., перераб.и доп. – М.: Финансы и статистика, 2006 – 624с.
6. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2007
– 512 с.

Дружинина Елена Васильевна
МОУ "СОШ п. Учебный Ершовского района Саратовской области"
Иррациональные уравнения
Цель урока: рассмотреть решение иррациональных уравнений,
закрепить приобретѐнные знания, умения и навыки учащихся.
Задачи: 1) Воспитывать у учащихся внимание, коллективизм;
2) Развивать самостоятельность, умение выделять главное, логически излагать свои мысли;
3) Способствовать индивидуальной работе учащихся для
успешного решения уравнений.
Тип урока: комбинированный.
Ход урока.
I.
Организационный момент.
II.
Исторические сведения (смотри приложения).
III.
Проверка домашнего задания.
Учащимся предлагается решить тестовые задания с выбором
ответов в пунктах 1 – 3, в пункте 4 записать ответ.
1 вариант

2 вариант

1

х2 х2 3 0

3 х  4  2 х  13

2

х  3  х 1  0

х4  х2 0

3

х7  7 х

5 х  х 5
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а
3

в
6

г
5

3

б
1
2

-

4

-

2

-

4

4

6

Привести
подробное
решение

2х  4  3 х  6  2  2  х

IV.
Решение на закрепление изученного материала.
1. Выполнить лабораторную работу.
Решите иррациональное уравнение.
(Работа выполняется на листе ватмана маркером, ставится
цель, решение представляется всем учащимся).
Лабораторная работа № 1.

4  9х х  1  16  3х ;

Лабораторная работа № 2.

х 2  ах  2а  х  1

2. Решение на основе полученных знаний.
2.1 «Надо искать ОДЗ».
а)

х3  2 х

ОДЗ:

 х  3  0,
 х  3,
<=> 

2  х  0,
 х  2.

Ответ: решений нет.
б)

х 2  3х  4  1  3х
1  3х  0,

 х 2  3х  4  0,
ОДЗ: 
1  3х  0,

1
1

х  , х    ; 
3
3


Возведѐм в квадрат обе части уравнения:
х 2  3 х  4  (1  3 х) 2
х 2  3х  4  1  6 х  9 х 2
8 х 2  3х  3  0
Д  105
3  105
16
3  105
1
х2 
, х 2   ОДЗ .
16
3

х1 
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Если полученные корни подставить в уравнение, получится
очень сложная проверка, поэтому вычисления ОДЗ необходимо.
Ответ: х 

3  105
.
16

2.2. Мотивирование необходимости преобразований.
«Не надо искать ОДЗ».

х3  х  1  1  х,
х 3  х  1  1  х,
х 3  0,
х  0.
ОДЗ для левой части найти сложно, поэтому решим уравнение,
возведя обе части в квадрат.
Ответ: х=0.
2.3. Решение иррациональных уравнений аналическим
способом. (Задание предлагается через компьютер).

а) х  1  х  1  3,
б)

нет

решений,

т.к.

х  1  х  2  1, нет решений, т.к. сумма неотрица-

тельных чисел не может быть отрицательной.
3. Защита лабораторных работ.
1) Лабораторная работа № 1.

4  9 х х  1  16  3х,
Цель работы: решить иррациональное уравнение, содержащее
модуль.
Решение:
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Ответ: решений нет.
2) Лабораторная работа № 2

х 2  ах  2а  х  1
Цель работы: найти корни иррационального уравнения или доказать их отсутствие.
Решение:
, возведем в квадрат обе части
уравнения. Любой корень уравнения удовлетворяет условию:

При а = - 2, система решений не имеет.
При а ≠ - 2, система имеет следующее решение:

4. Решение на доске.
№ 422 (в).

Данное уравнение дробно – рациональное, решим его:
Решение:
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Учитывая ОДЗ, данное уравнение равносильно исходному:

Ответ:
.
5. Самостоятельная работа по вариантам с самопроверкой
и самооценкой (работа с копировальной бумагой).
Задание. Решите дробно – рациональное уравнение.
I вариант.

II вариант.

х  1  х  5.
Данное уравнение
следующей системе:

2х  1  х  2
равносильно

Данное уравнение равносильно следующей системе:

2 х  1  ( х  2) 2
2 х  1  х 2  4 х  4



х  2  0
х  2
Ответ: х = 8.

 х1  1
х 2  6х  5  0


  х 2  5  х  5
х

2

х  2

Ответ: х = 5.

6. Найди ошибку (задание
решается устно).
х6  4 х
х  6  0
 х  6

 х  4;

4  х  0
х  4
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с применением компьютера,

7. Итог урока.
1) Вопросы: 1. Всегда ли необходимо искать ОДЗ?
2. Существует ли алгоритм решения иррациональных уравнений?
2) Задание на дом: п.34, № 419, 423.
3) Оценивание учащихся.
История открытия иррациональных уравнений.
Древние греки и восточные народы испытывали свою изобретательность на решении уравнений третьей степени, но они только
численно решили несколько частных случаев. Теперь же болонские
математики пытались найти общее решение.
Уравнения третьей степени можно свести к трѐм типам:

х 3  рх  q,

х 3  рх  q,

х 3  q  рх.

Где р и q – положительные числа. Они были тщательно исследованы профессором Сципионом дель Ферро, который умер в 1526
году, можно сослаться на авторитет Бортолотти, утверждающего,
что дель Ферро действительно решил все типы. Он никогда не публиковал своих решений и рассказал о них лишь немногим друзьям.
Но об этом открытии стало известно, и после смерти Сципиона венецианский мастер счета, по прозвищу Тарталья (заика), переоткрыл его приемы (1535г.). он публично продемонстрировал свои
результаты, но по-прежнему держал в тайне тот метод, с помощью
которого он их получил. Наконец, он раскрыл свои соображения
ученому доктору из Милана, Иерониму Кардано, который поклялся, что будет хранить их в тайне. Однако, когда Кардано в 1545 году опубликовал свою внушительную книгу по алгебре «Великое
искусство», Тарталья с возмущением обнаружил, что в ней полностью раскрыт его метод, с должным признанием заслуг автора открытия, но тем не менее уворованный. Завязалась ожесточенная
полемика, с обеих сторон сыпались оскорбления. Защитником Кардано был молодой ученый из дворян, Любовико Феррари. Эта перепалка породила несколько интересных документов, среди них
«Вызовы» (Quaesiti) Тартальи (1546 г.) и «Вызовы» (Cartelli) Фер52

рари (1547 – 1548 гг.), которые довели до всеобщего сведения всю
историю этого замечательного открытия.

Емец Татьяна Петровна, Юмахина Наталья Андреевна
МДОАУ "Детский сад №4" г. Оренбург
Авторская игра "Расколдуй цветочек"
ЦЕЛЬ: способствовать улучшению эмоционального благосостояния ребенка, через выражений эмоций.
Задачи:
- формировать умение выражать своѐ эмоциональное состояние;
- развивать способность делиться своими переживаниями;
- создать благоприятный эмоциональный настрой у ребенка
после расставания с родителями;
- активизация словаря эмоциональной лексики;
- помочь снижать эмоциональное напряжение.
ХОД ИГРЫ:
Ребенок подходит к цветку, в
соответствии со своими эмоциями
выбирает готовый смайлик или
рисует свой и закрепляет его на
сердцевину цветочка. Педагог,
наблюдая за эмоциональным фоном ребенка (за его действиями),
комментирует, например, «Цветочку грустно, одиноко, его кто-то
заколдовал...» предлагает ему рас53

колдовать, порадовать цветочек, пригласив к нему гостей. Ребенку
на выбор предлагаются насекомые. Любое понравившееся насекомое дошкольник может прикрепить к лепестку цветка. Педагог
во время игры комментирует, подбадривает и уточняет кого из
насекомых хотел бы видеть воспитанник в гостях у цветка…. Это
способствует отвлечению ребенка от негативных эмоций. После
украшения цветка насекомыми, педагог интересуется какое стало
теперь настроение у цветочка. Если смайлик отрицательный меняется на положительный-цель достигнута.

Иванова Е.М., Филиппова М.Е., Алкина О.А.
город Ачинск, МБДОУ "Детский сад №27"
Краткосрочный проект «Безопасное лето»
Тип проекта: познавательно-исследовательский, физкультурно-оздоровительный.
Вид проекта: Краткосрочный.
По составу участников: дети, воспитатели, родители, специалисты ДОУ.
Причины работы над проектом: Недостаточно знаний у детей о безопасности на улице, дома, у водоема и в лесу.
Актуальность: Дети уже рождаются с врождѐнным поисковым рефлексом: что это? где это? зачем это? какое это? Но у них
нет достаточно знаний, что многое это может быть опасно.
Цель: Формирование представления детей о здоровом образе
жизни и правилах безопасности на улице и в группе. Повышение
общей культуры родителей в вопросах организации летнего оздоровления детей.
Задачи:
-Формировать потребность в двигательной активности по
укреплению здоровья детей;
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-Знакомить с правилами безопасного поведения;
-Воспитывать дружеские взаимоотношения;
-Привлечь родителей к участию в совместном летнем оздоровлении детей.
Этапы реализации проекта
1 Подготовительный
1 Изучение темы проекта, имеющихся материалов.
2 Постановка цели и задачи
3 Выявление уровня развития интегративных качеств и представлений о правилах безопасности
4 Составление плана работы.
2 Информационно- технологический
1 Подготовка материалов к исследовательской работе
2 Подбор иллюстраций, занимательного материала, материалов для исследовательско-познавательной деятельности детей
3 Практический
Познавательноисследовательская,
физкультурнооздоровительная совместно с педагогами
4 Результативный
1 Развлечение «Вот и лето наступило»
2 Выставка рисунков «Наше безопасное лето»
План подготовки и реализация проекта
Деятельность 1) Разработка бесед и наблюдений по теме
2) Чтение художественной
педагогов
литературы по теме
3) Оформление наглядной агитации «Осторожно насекомые»,
«Опасные игрушки»
Деятельность 1) Рассматривание альбомов, иллюстраций по теме
2) Проведение опытов с песком
детей
3) Художественно-продуктивная
деятельность: рисование «Я на прогулке», лепка «Опасные предметы»
4) Пальчиковая, дыхательная гимнастики, подвижные игры и
упражнения, физкультминутки.
Деятельность 1) Фото «Наше безопасное лето»
родителей
Развлечение «Вот и лето наступило»
Результат
Фотовыставка «Наше безопасное лето»
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План работы с детьми
1. Беседа: "Как вести себя на прогулке?", "Что нужно для того,
чтобы быть здоровым?", "Игрушки тоже могут быть опасными";
2. Рассматривание иллюстраций "Насекомые", "Опасные ситуации";
3. Чтение "Теремок", "Волк и семеро козлят", С.Катитунян
"Маша обедает";
4. Рисование "Я на прогулке";
5. Лепка "Опасные предметы";
6. Развлечение "Вот и лето наступило".

Игнатьева О.В., Архипенко К.Н., Ильина С.В.
МДОУ №5 "Радуга", г. Тутаев
«Путешествие в страну денег» или
«Приключения Рублика и Копеечки»
Все мы хотим для своих детей лучшего. Мы стараемся передать им весь свой опыт и знания, чтобы они достигли успеха в
жизни. Выбираем хорошую школу и учителей, помогаем поступить
в институт, направляем вначале карьеры, радуемся, когда ребенок
начинает зарабатывать свои первые деньги.
Но учим ли мы грамотно распоряжаться деньгами? Ведь каким
бы ни было наше состояние большим или не очень, мы всегда можем научиться извлекать из него максимальную пользу, стремясь к
своей мечте.
Дети, так или иначе, рано включаются экономическую жизнь
семьи: сталкиваются с деньгами, рекламой, ходят с родителями в
магазин, участвуют в купле-продаже, овладевая таким образом
первичными экономическими знаниями, пока еще на житейском
уровне.
Что же такое финансовая грамотность?
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Финансовая грамотность – это особое качество человека, которое формируется с самого малого возраста и показывает умение
самостоятельно зарабатывать деньги и грамотно ими управлять.
Умение правильно обращаться с деньгами — один из навыков, без
которых невозможно добиться успеха во взрослой жизни. Знание
основ финансовой грамотности помогут ребенку избежать многих
проблем.
Сегодняшние дошкольники — это завтрашние активные
участники финансового рынка. Поэтому, если мы сегодня воспитаем наших детей финансово грамотными, значит, завтра мы получим добросовестных налогоплательщиков, ответственных заѐмщиков, грамотных вкладчиков.
Среди психологов, педагогов не существует единого взгляда
на стандарты обучения финансовой грамотности. Проводя анализ
психолого-педагогической литературы (Р.С. Буре, Г.Н. Година,
С.А. Козлова, В.И. Логинова, Т.А. Маркова, Д.В. Сергеева, А.Д.
Шатова и др.), можно отметить, что авторы рассматривают экономическое воспитание дошкольников с позиции нравственнотрудового воспитания. Хотя проблема организации трудовой деятельности в семье заслуживает особого анализа.
Большинство ученых считают, что обучение финансовой грамотности целесообразно начинать в раннем возрасте на начальных
ступенях образовательной системы. (В.В.Чумаченко, А.П.Горяев)
На наш взгляд, чем раньше дети узнают о роли денег в частной,
семейной и общественной жизни, тем раньше могут быть сформированы полезные финансовые привычки. (А.А.Смоленцева, Г.П.
Поварницина, Ю.А.Киселева).
Проект «Путешествие в страну денег» или «Приключения
Рублика и Копеечки».
Цель проекта: формирование основ финансовой грамотности
у детей старшего дошкольного возраста.
Задачи проекта:
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- Развивать основы финансовой грамотности дошкольников
посредством разнообразных видов детской деятельности;
- Совершенствовать коммуникативные качества детей;
- Расширять знания детей о потребностях, учить понимать, чем
отличаются потребности от желаний.
- Содействовать проявлению интереса у детей к профессиональной деятельности взрослых.
- Развивать память, внимание, речь, стимулировать активность
детей.
- Развивать умение творчески подходить к решению ситуаций
финансовых отношений посредством игровых действий.
- Воспитывать представления о сущности таких нравственных
категорий, как экономность, бережливость и честность, благотворительность.
С помощью игр и практик необходимо донести до детей,
что:
- Деньги не появляются сами собой, а зарабатываются!
- Объясняем, как люди зарабатывают деньги, и каким образом
заработок зависит от вида деятельности.
- Сначала зарабатываем - потом тратим.
- Рассказываем, что «из тумбочки можно взять только то, что в
нее положили»,
- соответственно, чем больше зарабатываешь и разумнее тратишь, тем больше можешь купить.
- Стоимость товара зависит от его качества, нужности и от того, насколько сложно его произвести.
- Объясняем, что цена - это количество денег, которые надо
отдать, а товар в магазине - это результат труда других людей, поэтому он стоит денег; люди как бы меняют свой труд на труд других людей, и в этой цепочке деньги - это посредник.
- Деньги любят счет.
-Приучаем считать сдачу и вообще быстро и внимательно считать деньги.
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- Финансы нужно планировать. Приучаем вести учет доходов и
расходов в краткосрочном периоде.
- Твои деньги бывают объектом чужого интереса.
-Договариваемся о ключевых правилах финансовой безопасности и о том, к кому нужно обращаться в экстренных случаях.
-Не все покупается.
- Прививаем понимание того, что главные ценности - жизнь,
отношения, радость близких людей - за деньги не купишь.
- Финансы - это интересно и увлекательно!
На занятиях дети познакомились с историей возникновения денег. Решили узнать, где хранятся деньги, сделали оригами «Кошелек» по схеме и нарисовали свои денежки. Познакомились с Рубликом и Копеечкой.

Рассмотрели старые и новые деньги. Познакомились с мировой валютой.
Детям очень понравилась игра «Хочу - Надо» или «Желания
и потребности».
Задачи:
- Учить дифференцировать понятия «хочу» и «надо»;
- Развивать логическое, аналитическое мышление, речь детей.
Игра «Доход-расход»
Задачи:
- Закреплять и расширять знания о понятиях доход, расход;
- Развивать логическое, аналитическое мышление, речь детей.
Нужно поднять соответствующую сигнальную карточку и
объяснить свой выбор: «плюс» или «минус».
папа получил зарплату (доход);+
бабушка заболела (расход); 59

выиграли в лотерею (доход); +
потеряли кошелек (расход); продали часть урожая помидор (доход); +
нашли 100 руб. (доход); +
порвались штаны (расход); заплатили за воду (расход); +
купили арбуз (расход). –
Выяснили, куда уходят деньги и как их экономить.
Приняли участие во Всероссийской викторине «Время
знаний»
«Основы финансовой грамотности»
Вместе с детьми создали лэпбук «Юные экономисты».

Итог проекта, развлечение «Ярмарка», где дети не только
пели, плясали, играли, но и приняли участие в ярмарке. Дети
вместе с родителями совершали покупки.
Грамотность в сфере финансов, так же, как и любая другая,
воспитывается в течение продолжительного периода времени на
основе принципа «от простого к сложному», в процессе многократного повторения и закрепления, направленного на практиче60

ское применение знаний и навыков. Формирование полезных привычек в сфере финансов, начиная с раннего возраста поможет избежать детям многих ошибок по мере взросления и приобретения
финансовой самостоятельности, а также заложит основу финансовой безопасности и благополучия на протяжении жизни.
С детства детям нужно прививать чувство ответственности и
долга во всех сферах жизни, в том числе и финансовой, это поможет им в будущем никогда не влезать в долги, держать себя в рамках и аккуратно вести свой бюджет. Это потребует от них умения
правильно ориентироваться в различных жизненных ситуациях,
самостоятельно, творчески действовать, а значит – строить свою
жизнь более организованно, разумно, интересно.

Ильичева Ирина Николаевна
ГБДОУ№45 фрунзенского района г. С.-Петербурга
"теремок" - НОД с детьми раннего возраста 2020 (развитие речи)
Цель- развитие речи у детей 2-3 х лет , на основе сказки «Теремок»
Задачи:
1 Закрепить знание содержания сказки; активизировать словарный запас прилагательных ( маленький, большой, серенький,
зубастый) и уменьшительно- ласкательных существительных (хвостик, ушки)
2 Формировать умение отвечать на простые вопросы взрослого: Кто?, Что?, Какой?, Какая?, Где?
3 Развивать память, внимание, слуховое и зрительное внимание и восприятие.
4 Развивать мелку моторику рук.

61

5 Развивать умение сопереживать героям сказки и прийти им
на помощь.
6 Развивать эмоциональный интерес и отзывчивость к литературному
произведению -сказке.
Предварительная работа:
Чтение сказки и знакомство с ее героями.
Рассматривание иллюстраций к этой сказке.
Беседа и показ на фланелеграфе сюжета сказки «Теремок»
Оборудование (материал для занятия):
Д. И «Большой- маленький»
Д. И. «Кто сначала, что потом?»
Конструктор настольный (деревянный «Строитель»)
Настольный театр по сказке «Теремок»
Организационный момент:
Воспитатель: Ребята посмотрите, к нам пришли сегодня гости ,
а что мы нужно сказать когда, к нам кто- то приходит? «Здравствуйте»
«Проходите, мы вам рады», можно помахать ручкой, приветствуя гостей.
Гости проходят и присаживаются на стульчики.
Ход занятия:
Рябата , посмотрите я нашла клубочек; Ребята скажите мне,
клубочек какого цвета? Он большой или маленький? (ответы детей)
Кто- то принес его из вас? (ответы детей)
Или он попал к нам из сказки? Давайте узнаем куда он нас
приведет?
Давайте мы с вами построимся друг за другом и отправимся
пешком, вслед за волшебным клубком;(воспитатель начинает
наматывать клубочек и идет с детьми по следу – ниточке)
Шагать мы будем с песенкой:
( ФИЗМИНУТКА)
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«Зашагали ножки- топ, топ, топ.
Прямо по дорожке- то, топ, топ,
Ну-ка веселее- топ- топ, топ,
Вот как мы умеем- топ, топ, топ.»
Дети куда мы с вами попали? В город или лес? ( ЛЕС- ответы
детей)
Дети посмотрите и не шумите.
«На опушке среди леса домик был,
А кто там жил? , сейчас узнаем
(На лесной опушке зимней, домик сломанный стоит. Мышка
рядышком сидит- плачет)
«Кто там
плачет?, поглядим и на помощь поспешим»
МЫШКА: «Стоял домик- теремок. Он заброшен. Одинок.
Никого нет в доме этом. Разбежались все кто мог.
Мишка в гости заходил и немного пошалил.
Развалили он теремок. Убежали все кто мог »
Воспитатель: Мышка плачет и пищит «Пи-пи-пи», нам говорит.
«Мышка здравствуй, «Пи- пи-пи»- повторите малыши.»
( дети и воспитатель повторяют слова Мышки)
«Что ты плачешь Мышка тут?»
МЫШКА: «Нету больше теремка, за окном уже зима, Очень
холодно зимою.
Жить без домика нельзя.»
Воспитатель: «Оставайся Мышка тут, будем строить вместе
дом»
И ребята нам помогут. Соберем твоих друзей и построим дом
скорей»
Дети мы поможем Мышке. построить домик.
Мышка у нас какая? Большая или маленькая? ( МАЛЕНЬКАЯответы детей) Хвостик у нее есть? ( ДА). А он длинный или нет? (
Длинный) Мышка –крошечка? ( ДА- КРОХА)
Ой ребята посмотрите, кто там квакает , смотрите
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ЛЯГУШКА: «Ква-ква –ква, Ква-ква- я зеленая весьма»
Воспитатель: Вы ребята посмотрите, к нам Лягушка прискакала, что – то нам она сказала? Как Лягушка говорит? ( ответы детей - ква-ква…)
«Ты Лягушка не спеши, к нам скорее приходи, ты осталась без
жилья, Мы построим новый дом, будет вам тепло всем в нем»
Вы ребята посмотрите, кто дрожит здесь под кустом? Это зайка? или нет?
(ЗАЙКА- ответ детей) «Ты зайчишка не дрожи , а скорее выходи, снами вместе попляши»
ПОДВИЖНАЯ ИГРА :«Зайка серенький сидит и ушами
шевелит»
Дети скажите, мне Зайка большой или маленький? ( МАЛЕНЬКИЙ- ответы детей)
А он больше Мышки или нет? А цветом он, как Мышка – Серенький? (ответы детей)
ЗАЙКА: «Я остался без жилья, можно здесь побуду я!»
Воспитатель: «Оставайся Зайка тут, мы построим новый дом,
будет всем просторно в нем».
Дети подскажите: «Кто еще был в этой сказке?» (ответы детейВОЛК, МЕДВЕДЬ , ЛИСА)
Дети подождите, снова слышу кто- то плачет? Что за вой и за
гам Это, что за тарарам?
Ребята послушайте:- Кто так может выть: «У-у-у-у»? ( ВОЛК)
Кто это? ( ВОЛК) Дети он маленький или нет? (НЕТ) Он
больше Мышки ?(ДА). А цветом он таким же- серый? (ДА). Как
его называют в сказке ? «ВОЛЧОК - СЕРЕНЬКИЙ БОЧОК
( ДА) Ой. А это кто ? Красавица с рыжим хвостом? ( ЛИСА)
Она больше Зайки и Мышки?
( ДА) А хвост у нее длинный и пушистый? Красивый? (ДА)
ВОЛК и ЛИСА: «АЙ- ай-ай, потеряли» (Волк и Лиса потеряли
подарки своим друзьям).
Воспитатель: «У вас что- то случилось? Вы что- то потеряли?»
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ВОЛК и ЛИСА: «Потеряли фрукты, вкусные и сладкие».
Воспитатель: А они какие – маленькие или большие, яркие –
зеленые или красные?
ЛИСА: «Они вкусные и красивые, разного размера.»
ВОЛК: «Это Яблочки»
Воспитатель: Ребята давайте поможем собрать вкусные фрукты, в корзиночку Лисички
Дети собирают фрукты, а воспитатель помогает им.
«Это что за фрукт? ( ЯБЛОКО). Какого оно цвета ? ( КРАСНОЕ)
Яблоко это маленькое? (Ответы детей- ДА, МАЛЕНЬКОЕ), а
это- большое?(Ответы детей- БОЛШОЕ)»
ВОЛК: «Спасибо вам дети, вы нам помогли. И все яблоки
нашли. Ничего не потеряли».
Воспитатель: «Оставайтесь с нами , Мы построим новый Теремок».
ЛИСА и ВОЛК: «Мы с удовольствием поможем вам и построим новый дом».
Воспитатель: «Ой, ребята послушайте, кто – то идет через лес.
Я вам сейчас подскажу: «Зовут его Топтыгин, в лесу живет и
лапой ест он мед»
Воспитатель подсказывает детям движениями, изображая
Медведя.
Ребята кто это? ( МЕДВЕДЬ) Он большой или маленький ?(
ответы детей- БОЛЬШОЙ, КОСАЛАПЫЙ, ЗЛОЙ, ) Он больше
нашей Мышки ? ( ДА). Он больше , чем Заяц и Лиса?
(ДА) Он самый большой в этой сказке? ( ДА, САМЫЙ
БОЛЬШОЙ)
МЕДВЕДЬ: «ОХ-ох, вот беда, разбежались , кто куда, развалил
я Теремок, Неуклюж я и высок. Кто поможет мне построить, новый
домик- Теремок?»
Воспитатель: «Миша не горюй, Мы тебе поможем и твои друзья , герои этой сказки, Ребята давайте подскажем и позовем героев
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сказки начиная с самого МАЛЕНЬКОГО героя, это: МЫШКА - самая маленькая, затем ЛЯУШКА, потом ЗАЙКА, ЛИСА и ВОЛК и
ты МЕДВЕДЬ.- самый большой и сильный.
Подсказка – изображение, по возрастанию, от самого маленького до большого.
Ребята давайте поможем построить новый Теремок, но сначала
покажем, как мы его будем строить ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА «ДОМ»
СТУК, СТУК, раздается где – то звук,
молоточки стучат, строим домик для зверят (стучим кулачком о кулачок)
Вот с такою крышей
(руки домиком, пред собой)
Вот с такими окнами
(руки соединены торцами пальцев
ладоней)
Вот с такою дверью
(ладони повернуты к друг другу)
Вот с таким замком
(пальцы рук сцеплены между собой)
На двери весит замок
(болтаем руки внизу , сцепленными
пальцами)
Кто открыть бы его смог?
Повертели
(вертим сцепленными пальцами)
Постучали
(стучим кулаком о кулак)
И открыли
(руки расцепили и покрутили кистью)
МОЛОДЦЫ!!! У всех получилось построить дом, а теперь давайте вместе построим дом – ТЕРЕМОК ( из настольного конструктора)
Звери, воспитатель и дети строят новый, большой домик- Теремок.
ПОСТРОИЛИ ТЕРЕМОК!!!
А теперь нам нужно возвращаться обратно в наш детский садик. Герои сказки в благодарность за помощь подарили нам подарок - маски для игры в сказку «Теремок». Давайте скажем героям
сказки «До свидание» и отправимся в обратный путь.
«Шагают наши ноги по ровненькой дороге.
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Через поле и леса, Через горы и поля.
Возвратились мы назад,
возвратились в детский сад»
Воспитатель: Ребята подскажите де мы с вами побывали? В
сказке?
В какой сказке мы были? А каких героев видели?
А что мы с вами помогли построить? Для кого? (ответы детей)
Мы с вами побывали в сказке «Теремок» и помогли построить
большой домик для всех зверей (перечисление героев сказки).
А теперь скажем всем «До свидания» и «Приходите к нам в
гости» (дети уходят)

Ильичева Ирина Николаевна
ГБДОУ№45 г. Санкт- Петербурга Фрунзенского района
Музыкальный досуг для детей 1 младшей группы детского
сада и родителей- "Маша в гостях в Детском саду"
Задачи мероприятия:
1. Закрепить знания о празднике "День матери".
2. Формировать активный словарь детей.
3. Создавать положительные эмоции на присходящие действие.
4. Развивать память, внимание, мышление детей.
5. Воспитывать доброжелательное и бережное отношение к
другим детям и герою мероприятия.
6. Воспитывать умение играть и выполнять задания, совместно
с другими детьми, воспитателем, героем мероприятия и родителями.
7. Побуждать детей к активным действиям и диалогу.на мероприятии
Ход мероприятия:
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Звучит музыка (Музыкальный момент№1), "Улыбка"
Ведущая:Друзья мои- взрослые и дети, всех приглашаю я в
гости к нам в группу,на праздник "Наших мам". Проходите и занимайте места, а мамы пусть садятся рядом с детьми на самые почетные места.Мы начинаем:
"День матери"(стихотворение)
"День Матери- достойный, светлыей праздник,
который входит солнышком всемью,
и не понятно каждой маме разве,
когда ей честь и славу воздают!"
Ребята, а вы не слышите, что кто- то стучится в дверь? нет?
слышите?
Дети. Да, кто там? заходи.(открываеся дверь и входит Маша)
Ведущая:Девочка, а ты кто? как попала к ним в гости?
Маша: Я девочка Маша, из мультфильма и сказки "Маша и
Медведь". Вот услышала музыку из окон вашего домика и решила
прийти к вам в гости.
Ведущая: Маша,а ты одна пришла? а где Мишка? Ты пришла
к нам в город сама?
Маша: Мишка собрался спать, ведь скоро зима, а многие звери спать ложаться до весны. И осталась одна, мне стало скучно и
грустно. А помог прийти к вам, волшебный клубочек- вот он (показывает клубочек) Но он совсем размотался, как же мне его смотать обратно? кто мне поможет?
Ведущая: А помогут тебе наши ребятки, давайте смотаем клубочек, подходите и помогайте Маше. Но еще больше не запутайте,
мамы могут тоже нам помочь. (дети начинают под музыку сматвать
клубочек для Маши)
Звучит музыкальный момент №2 "Усатый няня"
Маша: Ребята, а почему вы здесь собрались? и ваши мамы
тоже тут? Вы плохо себя ведете или вы кашу не умеете есть сами?
Дети: Мы все умеем делать сами.
Ведущая: Мы собрались поздравить наших мам с праздником.
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Маша : а я тоже хочу всех поздравить!
Ведущая: Ты споешь песенку или стишок прочитаешь?
Маша: Я буду танцевать! А вы поворяейте движения за мной
Звучит музыкальный момент №3 "Антошка"(дети повторяют движения на слова песенки) А мамы могу рассказать как они называют
своих деток ласково?( конкурс "Ласковая мама") мамы ласковоговорят о своих малышах и называют их по имени
Ведущая: А теперь давайте вспомним, когда все мамы были
маленькими и могут ли они подсказать нам , каке будут звучать
песенки из их детства ( конкурс "Песенка из детства") звучит музыкальны отрывок и надо угадать как называется эта песенка .
Звучит музыка №4""Кузнечик", №5"Голубой вагон ", №6"Спят
усталые игрушки"и №7 "Улыбка"
Маша: Все большие молодцы, отгадали все песенки и получили памятные медальки за правильные ответы.
Ведущая: Давайте все сядим на свои места и послушаем красивое стихотворение о маме:
Звучит музыкальный момент № 8 (фоном)
Милая, родная с теплым взглядом,
И утешит и обнимет и прижмет..
Мама, будь со мной всегда ты рядом,
Ты единственная кто подскажет и поймет!
Мне тепло твоих чудесных рук,
Не хватает и порой тоскливо,
Я хочу, чтоб Бог тебя всегда хранил!
Стороной далекой обходила драма!
Каждый день, чтоб радость лишь дарил,
Улыбайся чаще милая, родная наша мама!!!
А теперь я спою вам песню,а вы догадайтесь о ком она?
Звучит музыкальный момент №9- "Чему учат в школе "( минус)
Делать первые шаги,
Вырисовывать круги,
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Учат мамы, учат мамы,
Учат мамы!
Бодро ножкою шагать,
И камней не замечать,
Учат мамы, учат мамы,
Учат мамы!
Если больно ты упал,
Пожалеть тебя спешат,
Только мамы, только мамы,
Только мамы!
Учим первые слова,
Говорим всегда сперва,
Слово мама, слово мама,
Слово мама!
Очень рады ей всегда,
И улыбаемся любя
Своей маме, своей маме,
Своей маме!
И сегодня поздравляем,
И удачи всем желаем,
Своим мамам, своим мамам,
Своим мамам!
Ведущий и Маша: Догадались? О маме. Спасибо всем, что к
нам пришли и весело мы время провели, и хотим мы вам сказать:
"Праздник наш кончается, что же нам еще сказать?
Разрешите на прощанье - Вам здоровья пожелать!
Будьте веселы, здоровы, Всем дарите добрый свет!
Приходите в гости с нова и живите до ста лет!"
А теперь всех мы приглашаем на наше чаепитие.
Звучит музыкальный момент №10 "Улыбка".
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Ильмушкина Светлана Александровна
МБДОУ "Детский сад №193", г.о. Самара
Применение ТРИЗ технологий в
процессе экспериментирования
ТРИЗ – теория решения изобретательских задач - это возможность детей самостоятельно находить ответы на вопросы, решать
задачи, анализировать, а не повторять сказанное взрослыми.
Отличие ТРИЗ от классического подхода: Возможность детей
самостоятельно находить ответы на вопросы, решать задачи, анализировать, а не повторять сказанное взрослыми.
Методы ТРИЗ:
1. Мозговой штурм предполагает постановку изобретательской задачи, н. как нарисовать картинку, если нет карандаша; как
не намокнуть под дождем; как оставить кусочек лета в зиму.
2. Метод аналогий: а) личностная аналогия (эмпатия).
Н.,изобрази будильник, который забыли выключить; покажи походку человека, которому жмут ботинки;
б) прямая аналогия. Основывается на поиске сходных процессов в других областях знаний (вертолет - аналогия стрекозы, подводная лодка - аналогия рыбы и т.д.).
в) фантастическая аналогия. Решение проблемы, задачи осуществляется, как в волшебной сказке, т.е. игнорируются все существующие законы (нарисуй свою радость; изобрази любовь - это
может быть человек, растение) и т.д.
3. Данетка.
4. Метод Робинзона.
5. Типовое фантазирование: а) уменьшение - увеличение объекта (выросла репка маленькая-премаленькая. Продолжи сказку;
б) наоборот (добрый Волк и злая Красная Шапочка);
6. Метод ММЧ (метод маленьких человечков) при знакомстве
с агрегатными состояниями веществ.
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Метод системный оператор помогает рассмотреть мир в системе, как совокупность связанных между собой определенным
образом элементов. Любой объект можно рассматривать как единое целое (систему), можно мысленно поделить его на части, каждую часть можно поделить на ещѐ более мелкие части. Все системы существуют во времени. Они сталкиваются, взаимодействуют
друг с другом, влияют друг на друга.
Цель: Формирование наиболее полного представления о рассматриваемых объектах. Развитие воображения и фантазии. Определение роль и место объектов, их взаимодействие по каждому
элементу в системе, надсистеме, подсистеме.
Ребенок успешнее воспринимает логику системного мышления, если педагог использует замечательное стихотворение Марата
Гафитулина «Что-то».
Как же работает системный оператор?
По сути, системный оператор — это своеобразный шаблон для
правильного мыслительного процесса. В нем заложены такие критерии анализа, как:
• Система. Это тот объект, который мы и собираемся изучить или даже преобразовать.
• Подсистема. Это то, что входит в систему — ее составляющие части.
• Надсистема. Это некая система более высокого уровня, частью которой и является изучаемый нами объект.
• Прошлое. Чем/кем объект был раньше? Каким были его
свойства, возможности, задачи?
• Настоящее. Что представляет собой объект сегодня. Какой
он? Каковы его функции?
• Будущее. Что произойдет с объектом через некоторое время? Через какое именно? Почему?
Для детей младшего возраста используются «урезанные» варианты: горизонтальная и вертикальная: трехэкранка, пятиэкранка.
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Волшебный светофор. Цель: Формирование умений детей
выделять систему, подсистему и надсистему объекта, развивать
логическое мышление, внимание, речь.
Результаты ребенка:
• Получает информацию, используя различные источники
для «заполнения окошечек чудесного экрана» (заполнения системного оператора информацией из разных источников).
• Ориентируется в источниках информации, в поисках недостающих звеньев для систематизации знаний об объекте.
• Задает вопросы на интересующую тему, позволяющие самостоятельно систематизировать знания про объект, установить
системные связи.
• Делает выводы из полученной информации:
- все окружающие объекты имеют свое назначение, обладают
определенными признаками, имеют части, место, классификационную группу, линию времени;
- все объекты можно сравнивать между собой по признакам.
• Использует новую информацию для попыток самостоятельно систематизировать знания о новом объекте и поиска признаков, по которым можно произвести сравнение.

Ильченко Дмитрий Александрович
КГА ПОУ ГАСКК МЦК г. Комсомольск-на-Амуре
Методическая разработка внеурочного занятия
"Вспомнить всѐ. История Дальнего Востока"
Учебная дисциплина: История
Данная методическая разработка помогает формировать восприятие истории Дальнего Востока как части истории России и
всемирной.
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Данная методическая разработка предназначена для преподавателей истории образовательных организаций среднего профессионального образования.
Пояснительная записка
Данное занятие создает условия для формирования у обучающихся общепрофессиональные компетенции к анализу исторической информации, структуризации и систематизации материала,
характеризовать деятелей прошлого, внесших огромный вклад в
Отечественную и краевую истории, устанавливать причинноследственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, работать в команде, эффективно общаться с
коллегами.
Преподаватель на занятии представляет работу в малых группах.
Занятие по теме «Вспомнить всѐ. История Дальнего Востока»
состоит из:
1. Мотивационная часть
2. Основная часть.
2.1. Задание «Наведи порядок в истории Дальнего Востока»
2.2 Задание «Могло ли такое быть?»
2.3. Задание «Топограф»
2.4. Задание «Исправь ошибки в историческом тексте»
2.5 Задание «Всѐ или ничего»
3. Заключительная часть
Тема занятия: Вспомнить всѐ. История Дальнего Востока.
Цель занятия: формирование восприятия истории Дальнего
Востока как части истории России и всемирной.
Задачи:
- обобщить знания о пути исторического развития Дальнего
Востока и его роли в истории России;
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- формировать компетенции по установлению причинно –
следственных связей между историческими событиями, личностями, фактами и временными рамками изучаемых исторических процессов;
- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;
- работать в команде, эффективно взаимодействовать в группе;
- осуществлять анализ и интерпретацию исторической информации, необходимой для выполнения профессиональных задач.
МТО занятия: ПК, мультимедийный проектор, интерактивная
доска, раздаточный материал (значки участников экспедиций, артефакты, карточки для голосования, оценочные листы экспедиций),
презентационный материал, ноутбуки с доступом к Интернету.
Вид занятия: комбинированное.
Форма занятия: интерактивная историческая квест – гейм.
Для кого предназначен: преподавателей истории профессиональных образовательных организаций.
Ход занятия:
Деятельность преподавателя
Деятельность студентов
Мотивационная часть:
ИИ: Я искусственный интеллект Амур. Здравствуйте.
Преподаватель: И для чего же ты нас собрал?
ИИ: Я слышал, что человечество стало забывать историю своей Родины. Историю
тех мест, где люди живут с самого рождения. Это вызывает у меня логическую
ошибку и непонимание. Это нужно исправить. Для этого я превратил Ваш кабинет
в капсулу времени и благодаря этому мы с вами снарядим 3 экспедиции в прошлое. Я проведу вас по важным моментам истории вашей родной земли, помогу
оказаться в роли трех групп первооткрывателей Дальнего Востока – крестьян,
казаков и комсомольцев. Но время быстротечно. Поэтому вам придется поторопиться.
Преподаватель: Ребята, вы готовы?
ИИ: Я подготовил несколько заданий. Для того, что бы суметь вернуться из прошлого в настоящее, вы должны выполнить их все. В проведении заданий мне понадобиться помощь самых опытных дальневосточников среди участников экспедиции. (Выбирает преподавателя). Так же для помощи в проведении заданий я
решил выбрать ему троих помощников – модераторов (называет имена модераторов).
Преподаватель: И какова же цель нашего путешествия?
ИИ: Пройти сквозь время и вспомнить важные моменты в истории Дальнего Во-
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стока. Начинаем!
Правила проведения квест - игры:
1. Каждый участника входе выбирает
1 из 3 значков, обозначающих группу
населения
России,
осваивающих
Дальний Восток в разное время – казаки, крестьяне, комсомольцы. Учащиеся забиваются на группы согласно
выбранным ими значкам. Каждая
группа получает на старте игры 3 артефакта, которые должна сохранить до
конца игры. Каждый из 3 артефактов
влияет на прохождение игры. ( Телега
–потеря ведет к уменьшению количества участников команды ( -2), карта
ДВ – команда остается на месте, не
смотря на выполненное задание, фляга
с водой – команда теряет минуту из
данного на обдумывание следующего
задания времени.)
2. Выбрать капитана – первооткрывателя.
3. Экспедиция путешествует по карте
– таймлайну.
3. Экспедиция получает право ответить на задание путем жребия. К следующему заданию можно перейти
только после выполнения предыдущего.
4. Каждая экспедиция выполняет задания квеста. Отвечать на задания
необходимо четко (не выкрикивая).
При нарушении данного условия экспедиция лишается части баллов и одного из 3 выданных на старте артефактов.
5. Если экспедиция не может выполнить задание, то вторая - получает
право дать ответ и получить один из
артефактов противоположной команды.
6. Окончательное решение по каждому
заданию принимает капитан экспедиции.
7. Оценивать работу будут модераторы.
8. Окончание игры
I Основная часть занятия

1. Разбиваются на группы - экспедиции.
2. Выбирают капитана - первооткрывателя
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1.1 Задание «Наведи порядок в истории ДВ»
Инструкция: Соединить пары, подхо- Задание «Найди пару»
дящие друг другу.
12 июня 1932 года-Дом со шпилем, КомЗа каждую правильно соединенную сомольск – на - Амуре
пару начисляется 1 балл.
1689 год – Нерчинский договор
Время выполнения задания до 3 ми- 1724-1729,1733 – 1743 года – Камчатнут.
ские экспедиции
1639 – 1641 года – экспедиция Москвитина
Фото памятника Хабарову – Ерофей
Хабаров
1858 год – Айгунский договор
1920 – 1922 года – Дальневосточная
республика
– Петропавловск – Камчатский
Фото набережной-река Амур
Хабаровка – 1858 год
https://learningapps.org/display?v=prj33a89
518
1.2 Задание «Могло ли такое быть? Реши историческую задачу.»
Инструкция: Команды читают истори- Задание «Наведи порядок…»
ческие задачи и отвечают, могло ли 1.
Губернатор Хабаровского края
случиться указанное в задаче событие. В.И. Шпорт на селекторном совещании
Если нет, то ответ должен быть обос- заявил, что недоволен сборами ясака за
нован. За каждый правильный ответ прошедший 2017 год. «Наш край являеткоманда получает 1 балл. Так же один ся территорией опережающего развибалл начисляется за объяснение отве- тия» - цитирует губернатора газета
та.
«Правда». «Это значит, что мы должны
Время выполнения 4 – 5 мин.
задавать тон экономическому развитию
другим регионам страны. Я считаю, что
наш край вполне способен удвоить, а то
и утроить сбор ясака в текущем году.
Будем работать.» Возможно ли такое
заявление губернатора? Если нет, то
почему? (Нет, т.к. ясак – это дань мехом
пушных зверей, которую взымали с коренных народов Сибири и Дальнего Востока в 18-19 веках)
2.
Мог ли граф Н.Н. Муравьев –
Амурский присутствовать на начале
строительства БАМа? Если нет, то почему? (Не мог, т.к. он умер в 1881 году, а
строительства БАМа началось в 1930х
годах.)
3.
По Нерчинскому договору с
Маньчжурской империей Россия теряла
все освоенное ей Приамурье. Но уже
спустя 169 лет русские смогли основать
на этой территории военное поселение,
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которое в будущем станет городом центром Приамурского генерал – губернаторства и назвали его в честь одного
из первооткрывателей Дальнего Востока.
О каком городе идет речь? (Хабаровск)
Физкультурная минутка: «Найди клад» Проводят модераторы.
1. Мы идем искать клад
2. На пути нам встречаются непроходимая тайга
3. Раздвигаем еловые ветки.
3. А здесь виноградная лоза – приседаем.
4. Мы пришли на место
5.Теперь откопаем клад.
6. Копаем.
5. Удивление находки.
ИИ: Осталось 25 минут.
1.3 Задание «Топограф
ИИ напоминает об оставшемся време- Задание «Топограф»
ни, модераторы подводят промежу- https://learningapps.org/display?v=prtmddx
точные итоги, озвучивая баллы за uk18
предыдущие задания.
Отметьте на карте города по датам их
Инструкция: На экране появляется основания.
задание «Топограф». Команды отме- 1.
Комсомольск – на – Амуре
чают на карте города.
2.
Хабаровск
За каждый правильно отмеченный 3.
Владивосток
город начисляется 1 балл.
4.
Петропавловск-Камчатский
Время выполнения 4 – 5 мин.
5.
Николаевск
1.5 Задание «Исправь ошибки в тексте»
Вы можете себя почувствовать в роли Задание «Исправь ошибку»
историков,
которые
определяют 1.
Конечно же, в 1649 году отпраошибки и неточности в исторических вившись из Санкт – Петербурга осваидокументах. Инструкция: Капитан вать плохоизученные земли Приамурья,
экспедиции получает конверт с доку- Ерофей Хабаров и не подозревал, что
ментом, содержащим исторические имя будет увековечено позже в названии
ошибки (за каждую исправленную города – Владивосток. Ведь он, будучи
ошибку получают 1 балл).
сыном простого заводского рабочего,
На выполнение задания дается до 10 вступал в Комсомол совершенно не для
минут.
того – он хотел принести пользу своему
Отечеству – Российской империи и собрать для своего короля много ясака
золотом и серебром.
2.
Прибыв на новые земли в мае
1933 по приказу императора Николая II ,
комсомольцы принялись за дело с энтузиазмом, весьма присущему дворянскому сословию, к которому принадлежало
большинство из них. Работа шла ударными темпами, и вскоре на правом бере-
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гу реки Амур был возведен Пионерск –
на – Бурее, Город Пенсионеров.
3.
Расположенный в самом сердце
пустыни, Владивосток стал главным
портом России в Индийском океане. То
был исконно русский город, основанный
на территории, где ранее жили славяне.
Однако, во время Второй мировой войны он был оккупирован японцами.
1.5 Задание «Всѐ или ничего»
ИИ сообщает, что экспедиции выполнили все задания. Кроме последнего.
Остался всего один вопрос, но он решающий. Правильный ответ на него
приносит 50 баллов и возвращает все
утерянные артефакты, что равнозначно победе. Однако неправильный ответ приведет к тому, что все заработанные ранее баллы и артефакты будут утеряны. Впрочем, команда имеет
право не отвечать на этот вопрос вовсе
и сохранить заработанное ранее. Решение обсуждается коллективно, тайным голосованием. Каждый из участников экспедиции получает карточки с
вариантами «За\Против» и кладет на
стол нужную карту. Но право решающего голоса так же остается за капитаном экспедиции.
Экспедиции, решившие отвечать на
решающий вопрос, получают дополнительно 5 баллов. Решившие не отвечать теряют 5 баллов и один из артефактов.
II Заключительная часть

Студенты проводят голосование и принимают решение – отвечать на решающий вопрос или нет. Сам вопрос отсутствует как таковой, задание является
психологической проверкой.

2.1 Подведение итогов и оценивание студентов
Модераторы объявляют баллы экспедиции и победителей игры.
Участники экспедиции, набравшей наибольшее количество баллов, зарабатывают
за занятие оценку «5», наименьшее количество баллов оценку «4».
2.2 Домашнее задание
Составить исторические кейсы по истории предприятий Дальнего Востока, внесших наиболее большой вклад в развитие региона.
2.3 Рефлексия
А теперь, я предлагаю каждой экспедиции оставить послание для будущих

Команды пишут послание и убирают их
в капсулу.
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дальневосточников и запечатать их в
ваши собственные капсулы времени.
2.4 Итоги занятия
ИИ: Наше путешествие по истории
Дальнего Востока подошло к концу,
вы выполнили все задания, главную
цель занятия, вы показали свои знания
об историческом наследии первооткрывателей Дальнего Востока. Спасибо вам за это. Надеюсь, что каждый из
вас в будущем совершит деяния, которые будут помнить потомки.
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Ирина Николаевна Ильичева
г. Санкт- Петербург ГБДОУ№45 фрунзенского района
Развитие речи у дошкольников
Это комплекс процессов, методик и этапов в развитии детей,
связанных с освоением и овладением речи( устной и письменной).
Характеризующихся , как развитие навыков коммуникативного
общения, развития художественного потенциала и творчества.
В раннем возрасте . в этапе развития- младенчестве важны
жесты, мимика, интонация тех. кто общается невербально с
ребенком. Система формирования речи формируется еще задолго
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до первых слогов и слов.
Поэтому заниматься развитием речи нужно еще с пеленокродителям, в семье ребенка.
Когда ребенок начинает осваивать речь. ближе к 1,5 годам
Взрослому нужно общаться с ним , как можно больше. Говорить с
ним. объяснять некоторые слова или изображения. Общаться с ним
не коверкая слова и "не сюсюкать". Тогда речь у ребенка будет
формироваться правильно и в дальнейшем ребенка будет не
сложно понять.
Развитие речи неразрывно связанно от развития других
психических процессов. поэтому хорошо развивать мелкую
моторику рук. Такие занятия , как лепка,рисование, шнуровки,
игры с тактильными мелкими и крупными предметами. Мозаики,
шнуровки, перебирание и перекладывание природных материалов
или круп, способствует развитию речи.
Но развитие мелкой моторики лишь составляющая часть
развития речи у малышей. А другими ее разновидностями могут
быть : развитие музыкальных или танцевальных навыков и
способностей. занятие спортом или беседы и прогулки с
родственниками или родителями.
Чтение и заучивание стишков, потешек, сказок или стихов
замечательно влияет на развитие памяти, внимания, фантазии,
логики и речи, развивают фонематический слух. Для ребенка в 3
летнем возрасте важной стороной речи является ее напевность,
звучание, мелодика и ритм. Ребенок познает красоту и яркость
речи. особенно родной. Поэтому после 3 лет, в возрасте до 5 лет
очень полезно стимулировать у ребенка воображение и фантазию.
Сочинительство и рассказывание того, что он увидел, узнал или
смог сам понять дает толчок к общению ребенка со своими
сверстниками, друзьями и родителями. Воспитателем или другими
взрослыми. развитие речи в старшем дошкольном возрасте
выходит на более сложный и новый уровень развития. Поэтому
основная задача взрослого- дать толчок в этом развитии, направить
81

его в правильном направлении. И иногда в этом возрасте требуется
консультация или работа со специалистом- логопедом. Поэтому
важно внимательно следить за развитие речи, постановкой фраз и
слов в предложении ребенком.
Взрослые должны быть активными участниками развития
речевых навыков, умений и знаний. а в последствии и общения у
ребенка. Ведь, как он освоит этот процесс, с таким багажом он (
дошкольник) пойдет в школу. А время идет вперед, и его нельзя
остановить, многие процессы запущены в работу по развитию
ребенка, и многое со временем исправить будет очень сложно. А
время детства- очень благодатный период в развитии ребенка. Речь
ребенка - это "лакмусовая бумажка" его развития, нашего
внимательного общения с ним, его дальнейшего усвоения
школьной программы. Поэтому взрослым нужно много времени
уделять процессу развития и формирования правильной речи, его
систематичности в освоении и понимании слов, фраз и текста.
Понимания и общения ребенка с окружающим миром и другими
людьми. Да, очень многое зависит от семьи и родителей- основа
речевого процесса, но и в детском саду, от воспитателя и других
специалистов ДОУ зависит , каким станет ребенок. Как сложится
его обучение и образование в дошкольный период, с каким
багажом знаний и речью, понятной для окружающих , он выйдет в
мир школы и дальнейший взрослый мир. Сможет ли он понять всю
красоту родной речи, красоту природы или художественного
произведения.
Постичь
красоту,
многогранность
и
индивидуальность этого мира.
От нас с вами( взрослых) зависит, каким будет конкретный
ребенок- индивид. От меня, как воспитателя, зависит. что и как я
вложу в ребенка, как смогу показать всю многогранность речи и
общения. Каким станет этот ребенок, что сможет он постичь и
понять в дошкольном возрасте. И будет ли его жизнь наполнена
яркими красками и цветами. которые он познает через речь.
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Киреева Марина Александровна
МОУ Гимназия №16 г. Волгоград
Индивидуальный проект в системе обучения предметам
гуманитарного цикла в основной и средней школе
В концепции модернизации российского образования отмечается, что общеобразовательная школа должна формировать целостную систему универсальных знаний, умений:
- работать с информацией, с текстом, выделять главную мысль,
вести поиск нужной информации в иноязычном тексте;
- анализировать материал, делать обобщения, выводы, опираясь на свой жизненный учебный опыт, эрудицию и творчество;
- уметь работать с разнообразным справочным материалом;
- уметь находить не одно, а много вариантов решения проблемы, которые значительны по своей важности, познавательны, интересны для окружающих, актуальны;
- уметь вести дискуссию, слушать и слышать собеседника, отстаивать свою точку зрения, подкрепленную аргументами, находить компромисс с собеседником;
- уметь лаконично излагать мысль, выражать свое отношение к
предмету исследования, к рассматриваемым проблемам.
Названные компетентности составляют информационный, исследовательский и языковой аспекты проектной деятельности и
способствуют формированию ключевых компетентностей, которые
определяют качество современного образования.
Доказано, что компетентности формируются в процессе обучения не только в школе, но и под воздействием семьи, друзей, работы, политики, религии, культуры. В связи с этим реализация
компетентностного подхода зависит от всей образовательнокультурной ситуации, в которой живет и развивается школьник.
Практика показывает, что одной из образовательных технологий,
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поддерживающих компетентностно-ориентированный подход в
образовании, является метод проектов.
В практике своей деятельности я использую технологию метода проекта в течение пяти лет. Не утверждая, что проектная работа
поможет решению всех проблем в изучении русского языка, можно
отметить, что она способствует развитию обучающегося, осознанию себя как члена группы, расширению языковых знаний. Метод
проектов позволяет решить дидактическую задачу и соответственно превратить уроки русского языка в дискуссионный, исследовательский клуб, в котором решаются действительно интересные,
практически значимые и доступные обучающимся проблемы.
Применение проектной методики повышает интерес обучающихся к изучению русского языка и способствует развитию внутренней мотивации при помощи переноса центра процесса обучения
с учителя на обучающегося. Поэтому задача состоит в том, чтобы
школьник получил исследовательские навыки ориентирования в
потоке информации, научился анализировать ее, обобщать, сопоставлять факты, делать выводы и заключения, тогда в силу более
высокого образовательного уровня ему легче будет адаптироваться
в дальнейшей жизни, правильно выбрать будущую профессию,
жить творческой жизнью. Выполнение заданий проекта выходит за
рамки урока и требует определенного времени, но усилия оправдывают себя, так как при этом решается ряд важных задач: осуществляется самостоятельная творческая работа в рамках заданной темы;
в проекте успешно реализуются различные формы организации
учебной деятельности; осуществляется взаимодействие обучающихся друг с другом и учителем в качестве партнера и консультанта; повышается индивидуальная и коллективная ответственность
обучающихся за конкретную работу в рамках проекта. Работая над
проектом, они учатся доводить дело до конца: документально
оформлять результаты своего труда (написать статью для газеты,
сообщение, собрать и обработать статистические данные, сделать
аудио- и видеозапись, оформить альбом, коллаж, стенгазету, вы84

ставку, организовать вечер для родителей, одноклассников). Форму
презентации (репортаж, сообщение, ролевая игра, викторина, шоу,
концерт, дискуссия и т. д.) обучающиеся выбирают сами.
В своей практике я использую различные варианты проектов и
путей их реализации. Какие же типы проектов получили наибольшее распространение в моей практике преподавания? Более целесообразными и плодотворными, с моей точки зрения, являются
коллективные проекты. Они интересны и важны тем, что к работе
над ними привлекается большое количество обучающихся, что является оптимальным условием формирования навыков устной
коммуникации и социального взаимодействия. Коллективные проекты требуют больших усилий не только от обучающихся, но и от
учителя, а также предполагают привлечение в качестве консультантов учителей других предметов (создание герба класса – учитель истории, изготовление кукол для спектакля – учитель технологии). В ходе подготовки и защиты проекта происходит развитие
речевых умений, формирование коммуникативной компетентности, то есть развитие навыков монологической и диалогической
речи, появляется возможность показать свои организаторские способности. Роль учителя заключается в том, чтобы следить за тем,
как усвоена лексика, правильно ли обучающиеся употребляют
грамматические конструкции, компетентно оценивать их ответы.
Мы видим, что метод проектов четко ориентирован на реальный
практический результат, значимый для школьника. Используя в
своей работе проектную методику, я пришла к выводу, что на уроках обобщения, закрепления и повторения учебного материала, а
особенно при организации его практического применения, этот метод очень эффективен.
Как было сказано выше, проектное обучение активно влияет
на мотивационную сферу обучающегося. Очень важно также и то,
что в работе над проектом дети учатся сотрудничать, а обучение в
сотрудничестве воспитывает в них такие нравственные ценности,
как взаимопомощь, желание и умение сопереживать; формируются
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творческие способности и активность обучаемых, то есть идет непрерывный процесс обучения и воспитания.
Ход работы над проектом может быть определен в общем виде
через следующие этапы:
1. Подготовка к работе над проектом:
- определение темы и целей проекта;
- формирование групп для работы над проектом;
- планирование этапов работы.
2. Работа над проектом в группах:
- планирование работы;
- исследование;
- оформление выводов и результатов.
3. Представление – защита проекта.
4. Оценка проекта (несколько уровней оценки):
- самооценка;
- оценка других групп;
- оценка учителя;
- оценка специально созданной группы экспертов.
5. Рефлексия – анализ меры своего участия в общем деле:
- Что мы делали?
- Как мы делали?
- Каковы результаты?
- Каков мой личный вклад в решение проблемы?
(Предлагается план работы над разными типами и видами
проектов, раздаточный материал «Рекомендации руководителя
проекта»).
В основном звене школы ученикам чаще всего поручаются
различные виды самостоятельных работ. Начиная с 5-го класса,
они всѐ охотнее и увереннее выполняют такие задания. Это и
понятно. Кроме того, хочется проявить себя, продемонстрировать
свой собственный взгляд, оригинальный подход к делу. Всѐ это
делает самостоятельную работу привлекательной. Именно поэтому
выполнение больших индивидуальных проектов вполне доступно
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практически всем. Но суть его остаѐтся прежней: стимулировать
интерес учеников к знанию и научить практически применять эти
знания для решения конкретных проблем вне школы.
Для учителя метод проектов интересен тем, что выбор тематики необычайно разнообразен. На уроках русского языка он даѐт
возможность использовать самые неожиданные формы презентаций: от конспекта, шпаргалки и дневника до создания газеты, журнала, кроссворда. Осуществление плана работы над проектом, как
правило, связано с изучением литературы и других источников информации, отбором информации, с проведением различных опытов, экспериментов, наблюдений, исследований, опросов, с анализом и обобщением полученных данных, с формулировкой выводов
и формированием на этой основе собственной точки зрения на исходную проблему проекта и способы еѐ решения.
Проект обязательно должен иметь письменную часть – отчѐт о
ходе работы, в котором описываются все этапы работы, все принимавшиеся решения с их обоснованием, возникавшие проблемы и
способы их преодоления; анализируются собранная информация,
проведенные эксперименты и наблюдения, приводятся результаты
опросов; подводятся итоги, делаются выводы, выясняются перспективы проекта. Непременным условием проекта является его
публичная защита, то есть презентация результата работы, в ходе
которой автор демонстрирует собственные знания и опыт в решении проблемы проекта, приобретѐнную компетентность. Элемент
самопрезентации – важнейшая сторона работы над проектом, которая предполагает рефлексивную оценку автором всей проделанной
им работы и приобретѐнного опыта.
Надо заметить, что возрастные интересы и потребности подростков часто влияют на выбор вида проекта. Так, обучающиеся 56-х классов с их огромной потребностью в межличностном общении проявляют большую склонность к ролевым и игровым проектам,
семиклассники
любят
работать
над
практикоориентированными проектами, учащиеся 9-х и 10-х классов
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успешно справляются с исследовательскими проектами, у них хорошо развито теоретическое мышление и есть интерес к исследовательской работе. И, конечно же, практически все учащиеся 5-10
классов охотно выполняют творческие проекты.
Самое решающее звено в реализации проекта - учитель. Меняется его роль. Из носителя знаний и информации учитель превращается в организатора деятельности, консультанта и коллегу по
решению проблемы, добыванию необходимых знаний и информации из различных источников. Работа над учебным проектом или
исследованием позволяет выстроить бесконфликтную педагогику,
вместе с детьми вновь и вновь пережить вдохновение творчества,
превратить образовательный процесс из скучной принудиловки в
результативную созидательную творческую работу.
Практика показывает, что применение метода проектов на
уроках русского языка и литературы позволяет осваивать новые
формы организации деятельности учащихся и в значительной мере
способствует повышению качества знаний.
Проектная деятельность – один из лучших способов для совмещения современных информационных технологий, личностноориентированного обучения и самостоятельной работы обучающихся. Главное – продумать способы введения метода проектов в
структуру уроков. Только правильно организованная работа окажет
положительное воздействие на обучающихся, будет способствовать самостоятельному получению знаний и опыта из непосредственного общения с реальной жизнью, развивая у них умение работать с постоянно меняющейся информацией, самостоятельность,
критическое мышление, инициативу. Если ученик постоянно будет
заниматься проектной деятельностью в школьные годы, то он
успешно выдержит выпускные экзамены, а в настоящей взрослой
жизни окажется более приспособленным, научится планировать
собственную деятельность, ориентироваться в разнообразных ситуациях и займет достойное место в обществе.
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Король Л.Н., Иванова Е.В.
МОУ "Октябрьская СОШ им. Ю.Чумака",
пгт.Октябрьский, Белгородская область
Повторение. "Умножение и деление десятичных дробей"
(на дистанционном обучении)
Этапы урока
( урок систематизации и
обобщения
знаний и умений)
Организационный этап
Постановка
цели и задач
урока. Мотивация учебной
деятельности
учащихся
Актуализация
знаний

Деятельность учащихся

Время
(мин)

Приветствие. В тетрадь запишите дату и тему
урока.

Повторить и закрепить навыки и умения
выполнять действия с десятичными дробями

Поставьте правильно запятую:
а)3,2+18=5
б) 736-3,36=4
в)3+108=4,08

1
5

5
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Обобщение и
закрепление
материала

Сообщение
домашнего
задания и инструктаж

Рефлексия
(подведение
итогов занятия)

1. Найдите ошибки и запишите правильное решение.
а) 1,083
б) 12,25
0,5
3
5415
3675
2. Найдите значение выражения:
а) 1,35 : (10 – 9,82) – 1 : 2,5;
б) 87,64 – 1,34 ·
(290,4 : 4,8).
3. Решите уравнение:
а) (т – 32,6) · 2,4 = 1.8;
б) 3,4 х + 1,8 х = 43,16.
(шоколадные конфеты 3,4 и 1,8)
4. Автомобиль ехал два часа со скоростью 45 км/ч
и один час со скоростью 60км/ч. Найдите среднюю
скорость автомобиля.
Выполни тест и угадай слово.
1. 5, 76*100 =…
М) 576; К) 57, 6; А) 5,76; Т) свой ответ.
2. Произведение чисел 3,8 и 15 равно:
О) 57;
М) 570;
Н) 5,70;
А) свой
ответ.
3. Произведение чисел 0,735 и 1 равно:
О) 1;
Д) 0;
Л) 0,735;
Ц) свой
ответ.
4. Если первый множитель 1,9, а второй множитель
2,1, то произведение равно:
М) 399;
Д) 39,9
О) 3,99;
Ц) свой
ответ.
5. Произведение чисел 2,5 и 0,4 равно:
М) 10;
Н) 0,1;
Д) 1;
Ц) свой
ответ.
6. Корень уравнения Х : 0,04=2,4 равен:
М) 2,44;
Д) 0,96
Е) 0,096;
Ц) свой ответ.
7.Если длина комнаты 7,6 м, а ширина 5,4 м, то ее
площадь равна:
М) 41,04 м;
Ц) 41,04 м²;
О) 26 м²;
Д) свой ответ.
Выберите фразеологизм или пословицу, которые
характеризуют вашу работу на уроке:

Шевелить мозгами

Краем уха

Хлопать ушами

Ловить мух

Биться как рыба об лед
Обязательно пришлите в конце своей работы.
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15
в) 0,12
8
8 0,15
40
40
0

2

2

Организация
процесса документооборота и проверки
выполненных
заданий


Сфотографируйте/отсканируйте страницу
тетради с домашним заданием и прикрепите его в
Виртуальной школе на страничке нашего урока. В
случае технических неполадок в электронном журнале отправьте фото выполненного задания в группу ВКонтакте на страничку 5 Б класса в обсуждение «16.05.2020. Математика».

ВНИМАНИЕ! Не забудьте в письме
учителю указать автора домашней работы: фамилия, имя и класс

При затруднениях в понимании материала
или технической проблеме обращайтесь к учителю
в группе ВКонтакте: по ссылке (например, 5Б https://vk.com/club193633890) ».

Лаптева Надежда Михайловна
филиал ТИУ в г. Тобольске
Опорный конспект:
Образование единого государства- России. Иван III
План изучения нового материала:
1.Феодальные войны на Руси. Василий II Темный. С.153
2.Предпосылки образования единого русского государства
с.148 – 149
3.Иван III. Объединение русских земель вокруг Москвы. Падение ордынского ига. С.155
4.Создание новой системы управления с.157-160
5.Судебник 1497г.. Начало юридического оформления крепостного права с. 159
Примерный опорный конспект
Василий II
Феодальная
война в Московском княжестве
Повод
Суть
Противники

- вопрос о престолонаследии
- столкновение двух политических тенденций: централизации и раздробленности
-удельные князья
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Сопутствующие
обстоятельства
Историческое
значение победы
Василия III

Иван III

Василий III

Дворяне, московское боярство, церковь, горожане
Поход татар – 1445г.
-вмешательство Новгорода
- установление внутреннего единства Московского княжества
- упрочение политического значения Москвы среди других
русских земель

- покорение Новгорода – Шелонь 14.01.1477г.
-Тверь, 1485 г.
- стояние на р. Угре -1480 г. – конец ига
-Казань – вассал Москвы – 1487 г.
- колонизация Северо-Востока – Сев. Прикамье, Приуралье
- возвращение западно-русских земель – русско-литовские войны
1487-1494, 1500-1503 г.г. – Чернигов, Брянск, Новгород Северский
- борьба за Прибалтику – русско-ливонская война (15000-1503г.г.)
- Юрьев – «вечная дань» Москве
- присоединил Псков – 1510г., Рязань – 1512г.
- русско-литовская война 1512 – 1522г.г. - Смоленск

Лебединская Елена Геннадьевна
ОГКОУШ №39, г.Ульяновск
Конспект внеурочного мероприятия
«История в лицах. Дмитрий Донской»
Цели:
Метапредметная: познакомить с высоким духовно – нравственным подвигом Дмитрия Донского; формировать у школьников чувства гражданственности, уважения к историческому прошлому, способствовать развитию у детей интереса к изучению истории своей страны.
Личностная: через обсуждение образа Дмитрия Донского заложить в сознание детей добродетель как основу моральнонравственного поведения, способствовать формированию любви и
внимательного отношения к окружающим людям.
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Коммуникативная: способствовать развитию мыслительных
процессов через речевую деятельность.
Регулятивная: стремиться к саморегуляции поведения и самоанализу своих действий и поступков с точки зрения духовного развития личности ребенка младшего школьного возраста.
Форма мероприятия: портрет с элементами исследования
Методы: объяснительно-иллюстративный, проблемный, исследовательский.
Форма организации: индивидуально-фронтальная.
Оборудование: иллюстрации икон с изображением Дмитрия
Донского, выставка книг о Дмитрии Донском, компьютер, презентация, словарь С.И.Ожегова.
Структура мероприятия
1. Организационный момент.
2. Вступительное слово учителя. Сообщение темы мероприятия.
3. Словарная работа.
4. Работа с репродукцией.
5. Изложение материала.
6. Работа над эпиграфом к мероприятию.
7. Итог мероприятия. Рефлексия.
Ход мероприятия
1.Организационный момент.
2.Вступительное слово учителя. Сообщение темы мероприятия.
«Неуважение к предкам есть первый признак
дикости и безнравственности. Гордиться славою
своих предков не только можно, но и должно,
не уважать оной есть постыдное малодушие».
А.С.Пушкин
Ученик: Нам Родину завещано любить
И сердцем отовсюду к ней тянуться,
Не перервать связующую нить –
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И нам порой так нужно оглянуться…
Защитники Отчизны все века
Святую Русь от недруга хранили
И если враг напал издалека,
То его гнали, били и громили.
Учитель: у каждого народа есть заветные имена, которые он
никогда не забывает, напротив, - чем дальше развивается историческая жизнь народа, тем ярче, светлее становится в памяти нравственный облик тех деятелей, которые отдали все силы на служение Отчизне. Такие деятели становятся излюбленными народными
героями, составляют его национальную славу. Сегодня мы будем
говорить о святом заступнике Руси Дмитрии Донском. Его отличает служение Отечеству, патриотизм, национальное достоинство.
3.Словарная работа. Обратимся к словарю Ожегова, чтобы
определить значение слова «святой» - обладающий божественной
благодатью, человек, посвятивший свою жизнь церкви и религии, а
после смерти признанный образцом праведной жизни и носителем
чудодейственной силы. Сегодня на классном часе мы познакомимся с жизнью этого удивительного святого.
Учитель: Как Вы думаете, чему или кому была подчинена
душа и весь внутренний мир Святого? (Внутренний мир Святого,
душа были подчинены закону любви к Богу, ближним, Отечеству.)
- Постарайтесь сформулировать вопросы, на которые мы
должны будем дать ответы во время работы на классном часе?
(Почему, за какие дела считают Дмитрия Донского святым? Каков вклад Святого в духовно-нравственное развитие человека, поколений? и т.п.)
4.Работа с репродукцией картины.
Учитель:
Изображенный на картине Виктора Маторина князь и полководец Дмитрий Донской - это олицетворение мощи и силы духа
русского народа. Каждая деталь на этой картине имеет свое значение. Недаром нарисован Князь Донской, стоящим на фоне Кремля
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и вновь отстроенных белоснежных церквей с золотыми куполами, символ веры в будущее, возрождения города после очередной войны.
Учитель: посмотрите на иконописное изображение Дмитрия
Донского.
Перед нами князь - воин и князь – правитель. Мы видим князя,
одетого в воинские доспехи, поверх которых накинута мантия. Какими чертами Вы бы наделили этого человека? (Храбрый, смелый,
волевой, решительный, отважный, добрый, мудрый, справедливый).
5. Изложение материала. Учитель: что же совершил Дмитрий Донской, и почему народ хранит о нем память? Давайте же
вспомним основные события жития русского князя Димитрия Донского, ставшего символом истинно русского воина — мирного, но
не дающего в обиду ни себя, ни своих родных, ни свою Родину.
Ученики рассказывают о жизни Дмитрия Донского.
Учитель: в те времена наш народ очень страдал от набегов
монголо-татар, от непомерно огромной дани, которую им нужно
было платить.В 1374 году Московский князь Дмитрий отказался
уплатить дань Мамаю — правителю Орды, как это происходило
много лет до этого.
Таким образом, было проявлено неповиновение. Князь Дмитрий сделал первый серьѐзный шаг, положивший начало свержению
на Руси татаро-монгольского ига. В этом и была заключена основная роль, историческая миссия Дмитрия Донского, а также отличительная черта его правления.
Ученик: 21 сентября 1380 года произошло важнейшее событие в жизни Дмитрия Ивановича и, конечно, значимое событие для
всего русского народа — битва на Куликовском поле. Противостояние началось с поединка Пересвета и татарина Челубея. Оба воина
в бою погибли. Но победил всѐ же Пересвет, так как Челубей был
выбит из седла и упал на землю.
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За этот ратный подвиг — блестящую победу на Куликовом
поле — люди дали ему титул и стали называть Дмитрием Донским.
Именно в честь этого великого события князь получил такое прозвище.
Ученик: Умер Дмитрий Донской 19 мая 1389 года. Ему тогда
не исполнилось и 39 лет. Причиной его смерти стала болезнь.
Отмечая большие заслуги Дмитрия Донского в становлении
русского государства, его праведную, строгую жизнь, подвиг, совершенный на Куликовом поле, Русская православная церковь в
1988 году канонизировала князя, причислив его к лику православных святых.
Учитель: Главным итогом княжения великого московского
князя Дмитрия Ивановича стало окончательное утверждение
Москвы как центра объединения русских земель.
Имя Дмитрия Донского всегда было и остаѐтся символом воинской доблести. В России введѐн орден Дмитрия Донского «За
служение Отечеству», выпускаются памятные монеты с его изображением. За свои громадные размеры атомная подводная лодка в
Кронштадте «Дмитрий Донской» занесена в книгу Гиннесса.
Учитель: Ребята, подберите определения, характеризующие
личность князя Дмитрия Донского.
Учитель: Личность князя удивительно соединяет в себе черты
славного полководца, мудрого правителя и благоверного христианина.
6.Работа над эпиграфом к мероприятию.
Учитель: Эпиграфом к уроку не случайно стали слова Александра Сергеевича Пушкина: «Неуважение к предкам есть первый
признак дикости и безнравственности. Гордиться славою своих
предков не только можно, но и должно, не уважать оной есть постыдное малодушие». Выделите ключевые слова в этом высказывании. Подходит ли, по вашему мнению, он к нашему мероприятию?
7. Итог мероприятия. Рефлексия. Учитель:
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– О каком святом мы говорили сегодня на мероприятии?
- Чем Дмитрий Донской заслужил любовь и почитание людей?
- Зачем нам и нашим современникам, живущим в XXI веке,
изучать житие святого?

Максак Ольга Владимировна, Янковецкая Ольга Леонидовна,
Шолухо Наталья Алексеевна, Мельничук Екатерина Максимовна
г. Ачинск, МБДОУ "Детский сад № 27"
Здравствуй, лето!
Тип проекта: познавательно-творческий, оздоровительный.
(краткосрочный)
Срок реализации: 3 месяца (июнь, июль, август).
Участники проекта: воспитатели, дети
Проблема физического и психического здоровья подрастающего поколения на сегодняшний день очень актуальна в связи с
тем, что в группы риска попадают дети уже дошкольного возраста.
Так как дошкольное учреждение является первой ступенью общественного воспитания, то именно на нас возлагаются как воспитательные, так и оздоровительные задачи. Одной из форм работы по
реализации поставленных задач является организация летнего
оздоровительного отдыха детей.
Лето - самое благоприятное время для укрепления и развития
детей. Работа в ДОУ в летний период должна быть организована
так, чтобы дети провели его с радостью и удовольствием и получили заряд бодрости и здоровья. Немаловажным является то, что
основную часть времени дети находятся на воздухе. Увеличение
времени на свежем воздухе даст возможность для формирования
здорового образа, повышения двигательной активности. Участие в
развлечениях, театрализованных представлениях, обогатят знания

97

детей новыми впечатлениями, будут способствовать развитию
творческих способностей, сформируют коммуникативные навыки.
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: обеспечить охрану жизни и здоровья воспитанников, организовать здоровьесберегающий режим, предупреждать заболеваемость и травматизм.
ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:
Оздоровительные задачи:
- формирование у детей потребности к здоровому образу жизни;
-расширять представление детей о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур;
- создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепления здоровья детей через использование природных факторов: воздуха, солнца, воды;
-побуждать детей сознательно относится к собственному здоровью;
-формировать у детей потребность в ежедневной двигательной
активности;
- развивать двигательные умения и навыки и детей, способствующие укреплению здоровья.
Образовательные задачи:
- развивать у детей способность к творчеству;
-формировать эстетический вкус, фантазию и творческое
мышление.
-расширять знания детей о сезонных изменениях в природе.
- развивать познавательный процесс, формировать навыки
экспериментирования.
Воспитательные задачи:
-воспитывать у детей любовь ко всему живому, желание беречь, охранять природу;
-прививать детям культуру безопасного поведения.
- повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего отдыха детей;
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- привлечение родителей к участию в воспитательном процессе на основе сотрудничества.
Предполагаемые итоги реализации проекта:
Улучшение состояния физического и психического здоровья
дошкольников.
Повышение сопротивляемости организма ребенка к вирусным
и простудным заболеваниям, снижение уровня заболеваемости.
Развитие у детей познавательной активности, творческих способностей, коммуникативных навыков.
Привитие детям экологической культуры.
Приобретение новых знаний и впечатлений об окружающем
мире.
Оптимизация сотрудничества с родителями. Обогащать знания
родителей о средствах закаливания.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
- охват летним отдыхом всех воспитанников ДОУ;
- снижение заболеваемости детей;
- обогащение воспитанников яркими впечатлениями, новыми
знаниями;
- привитие детям экологической культуры;
-приобретение новых знаний об окружающем мире.
План реализации:
1 этап – подготовительный.
1. Подбор необходимой литературы по теме.
2. Подбор двигательных упражнений и подвижных игр.
3. Разработка плана проекта.
Основной этап: «Тематические недели».
Июнь
1 неделя «По тропинкам в гости к лету»
-Чтение русских народных сказок («Волк и семеро козлят»,
«Колобок», «Репка», «Теремок», «Курочка Ряба», «Петушок и бобовое зѐрнышко»).
-Игры – драматизации по прочитанным сказкам.
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-Подвижные игры: «Воробушки и автомобиль», «Солнышко и
дождик».
2 неделя «С чего начинается Родина?»
- беседа о природе родного края (животный мир, растения);
- беседы о цветущих растениях;
- лепка «Вылепи, какое хочешь животное, используя природный материал (шишки);
- рисование «Моя семья»;
- творческая мастерская: «Флажки» (раскрашивание российского флага);
- целевая прогулка по территории детского сада «Растения в
нашем детском саду»;
- заучивание стихотворения С. Пшеничных «Дождик, лей не
жалей»;
- подвижные игры «Садовник», «Найди свой цветок»;
3 неделя «Безопасное лето»
- беседы на темы «Осторожно растения», «Безопасная дорога в
детский сад»
- рисование «Ягоды в траве»
- лепка «Что в лесу растѐт».
- разучивание песенок «Про меня и муравья», «Я на солнышке
лежу».
- прослушивание аудиозаписи «Голоса леса»
- отгадывание загадок о природе
- чтение художественной литературы
- рассматривание альбомов «Ягоды», «Грибы», «Деревья»
4 неделя «Если хочешь быть здоров»
- тематические беседы «Береги своѐ здоровье»;
- чтение
произведений
«Мойдодыр»,
«Айболит»
К.И.Чуковского;
- физкультурный досуг «Солнце, воздух и вода -наши лучшие
друзья»;
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- сюжетно-ролевые игры «Лечим кукол и зверей». Пополнение
уголка «Больница»;
- игры с мячом «Мой весѐлый, звонкий мяч»;
- развлечение «Путешествие с зайчиком».
Июль
1 неделя «В гости к сказке»
- чтение сказок:
«Репка», «Теремок», «Курочка Ряба», «Петушок и бобовое
зѐрнышко»).
-игра- драматизация по сказкам
-пересказ сказок детьми
- слушание сказок по аудио записи
2 неделя «На лесной полянке»
-Беседа «Ядовитые растения, грибы», «Лекарственные растения», «Наши соседи» (домашние животные).
-Подвижные игры: «Ниточка – иголочка», На лесной полянке»,
Чей прыжок дальше».
-Лепка из солѐного теста: «Грибное царство».
-Изобразительная деятельность «Укрась дерево…»
-Аппликация «Ягодное царство».
3 неделя «Книжкина неделя»
-Дидактические и настольные игры: «Назови сказку», «Спектакль игрушек»
-Чтение сказок: «Дед Мороз и солнце», «Волшебное кольцо»,
«Волк и козлята».
-Игровые упражнения: «Угадай, кто я», «Плавающие и тонущие предметы», «Коробочки с секретом», «Достань кораблик»,
«Узнай голоса»
-Ролевые игры: «Угадай, кто пришѐл», «Угадай, кто как ходит», «Сказочное путешествие, Поезд путешественников», «Поиграем с мишками в мячи», «Вышла курочка гулять».
4 неделя «Что нам лето подарило»
- Рисование «Летний пейзаж».
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-Отгадывание загадок о временах года, о явлениях природы.
-Беседы: «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья», «Какого цвета лето».
-Чтение стихотворений: И.Захарова «Лето», В.Орлова «Почему лето короткое», «Облака, какое чудо».
-Подвижные игры: «Дождик, дождик», «У медведя во бору»,
«Карусели», «В гости к солнышку».
Август
1 неделя «Летние забавы»
- Музыкальная зарядка
- Дыхательные упражнения
-Речевые физкультминутки
- «Скок – поскок» (игры – забавы)
2 неделя «Воздушные путешествия»
- Беседы с использованием иллюстраций, дидактических пособий.
- Слушание музыки «Облака» (композитор Дебюсси).
- Наблюдение «Воздух»
- Игра «Пускание корабликов».
- Игра «Ветер, ветерок»
- Развлечение «Путешествие Незнайки на воздушном шаре».
- Опытно – экспериментальная деятельность «Что в пакете?»,
«Игра с соломинкой», «Игры с воздушными шариками и соломинкой», «выдувание мыльных пузырей», «Ветер по морю гуляет».
3 неделя Мир цветов»
- Выставка детских работ по ИЗО (аппликация)– «Цветик – семицветик»
- Беседы с использованием иллюстраций, дидактических пособий.
- Оформление цветочного календаря – приметы, загадки.
- Рассматривание альбомов, фотографий.
- День полевых цветов.
- Аппликация, рисование «Зачем бабочке цветок?»
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- Дыхательная гимнастика «В цветнике».
- Пальчиковые игры «Вырос высокий цветок на поляне», «распускаются цветы».
- Прогулка к цветникам «Летний бал цветов»
4 неделя «Театральный калейдоскоп»
- Слушание сказок в грамзаписи, чтении, драматизация «В гостях у сказки».
- Театрализованное развлечение «Бабушка – забавушка».
- Обыгрывание стихотворений из цикла «Расскажи стихи руками».
- Игры – драматизации.
- Театр игрушек.
ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ
Июнь
1 неделя
- Консультация: «Читаем дома сказки»
- Привлечение к созданию познавательно-развивающей среды
по теме.
2 неделя
- Рисование «Лесной дом».
- Помощь воспитателю в создании альбома «Лесной дом»
3 неделя
- Индивидуальные беседы «Какие книжки читают дома»
- Папка-передвижка «Сказкотерапия, или сказочное лечение
души»
4 неделя
- Консультации: «-Консультация «Этикет для малышей»
- Будьте осторожны», «Солнечный удар».
Июль
1 неделя
- Консультация: «Отдыхаем всей семьѐй»
- Привлечение к созданию познавательно-развивающей среды
по теме.
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2 неделя
- Консультация на тему: «С малышом на природу»
3 неделя
- Рисование: «Папа, мама, я на прогулке»
- Помощь воспитателю в создании альбома "Безопасное лето"
4 неделя
- Консультация «Берегите здоровье малыша»
- Рекомендации родителям «Как нарядиться, чтоб не простудиться»
Август
1 неделя
- Консультация «Кое- что о витаминах»
2 неделя
-Консультация «Что такое ЗОЖ»
-Пропаганда здорового образа жизни.
-Привлечение внимания семьи к вопросам оздоровления детей
в домашних условиях.
3 неделя
- Фотоальбом «Как я провел лето».
-Привлечение внимания родителей к вопросам воспитания
культуры поведения.
4 неделя
Подведение итогов
Мулдагалиева Рая Утигеновна
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20», г. Астрахань
Информационно-коммуникационные технологии
на уроках русского языка и литературы
Аннотация: В данной статье представлен опыт работы учителя-словесника с ИКТ на уроках русского языка и литературы. Применение компьютерных программных средств позволяет не только
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разнообразить традиционные формы обучения, но и повысить
наглядность обучения, обеспечить дифференциацию, облегчить
контроль знаний, повысить интерес к предмету, развивать познавательную активность обучающихся.
Ключевые слова: компьютерные информационные технологии,
интерактивная доска, презентация, ЦОР, образовательные компетентности, образование, урок.
В современном обществе особое значение приобретает организация информационного образования. Применение современных
ИКТ сегодня становится первоочередной задачей преподавателя
любой дисциплины. Как сохранить интерес к предмету и сделать
учебно-воспитательный процесс более качественным? Решить данную проблему мне, учителю-словеснику, помогает использование
на уроках русского языка и литературы современных образовательных технологий.
На уроках русского языка и литературы я применяю различные формы работы с информационно-компьютерными технологиями. Одной из форм является, конечно, использование интерактивной доски. Благодаря интерактивной доске обычные уроки русского языка и литературы превращаются в интересную и увлекательную игру. Работа с интерактивной доской не требует специальных
навыков и умений – учителю и ученикам достаточно просто коснуться поверхности доски. Используя возможности интерактивной
доски, фронтальную работу с классом можно разнообразить: или
это будет устное проговаривание пропущенных орфограмм, или
будет появляться заранее приготовленный правильный ответ, или с
помощью ручки или маркера во время демонстрации слайда будет
вписываться ответ.
Есть и другие эффективные формы работы с ИКТ. Почти на
каждом уроке могут быть использованы презентации. Они делают
урок более ярким и наглядным, отражают не только основные понятия, алгоритм применения орфографического или пунктуационного правила, но и содействуют решению задач конкретного урока.
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Заранее подготовленная презентация заменяет классную доску для
фиксации внимания учащихся на каких-либо иллюстрациях при
объяснении нового материала или, наоборот, как итоговый продукт
большой темы. С помощью презентаций учителю предоставляется
возможность организовать тестовый контроль в рамках одного
урока.
На уроках литературы презентации также оказывают неоценимую помощь при изучении биографии писателей и поэтов.[1].Уроки становятся более яркими и интересными в связи с
использованием видеофильмов, фрагментов художественных
фильмов, красочных таблиц. Они могут состоять и из иллюстраций
к произведениям. А урок обобщения по какому-либо произведению
может превратиться в занимательную игру, разгадывание кроссворда, викторину. Современный урок литературы невозможен без
сопоставления литературных произведений с другими видами искусства. Конкретно-наглядная основа урока делает его ярким, зрелищным и поэтому запоминающимся. Однако надо помнить, что
учителю необходимо при применении на уроках презентаций продумать ход урока, учитывать специфику конкретного класса,
учебной темы.
Использование ИКТ помогает также осуществлять исследовательскую деятельность учащихся, например, на уроках-экскурсиях
по литературе. Учащиеся самостоятельно изучают материал, находят репродукции картин и показывают свои презентации на интерактивной доске. Этот метод способствует развитию творческого
мышления, осуществлению информационного поиска, умению делать выводы, развитию коммуникативных способностей учащихся.
Интерактивное оборудование позволяет учителю интенсифицировать процесс обучения, делая его наглядным. Известно, что
большинство людей запоминает 5% услышанного и 20% увиденного. Одновременное использование аудио- и видеоинформации повышает запоминаемость до 40-50%. Экономия времени, необходимого для изучения конкретного материала, в среднем составляет
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30%, а приобретенные знания сохраняются в памяти значительно
дольше.[3].
Часто мы, учителя, используем на своих уроках такую важную
форму работы как компьютерные тесты. Промежуточное и итоговое тестирование с использованием компьютерных средств является очень удобным и эффективным видом контроля. У тестового
контроля много преимуществ: это объективность оценки, достоверность информации, реализация индивидуального подхода в
обучении. Сегодня тестирование значительно потеснило традиционные формы контроля: устные и письменные экзамены и собеседования. Применение автоматизированной системы контроля за
развитием знаний, умений и навыков учащихся позволяет передать
«судейские» функции от учителя компьютеру, а это снижает уровень накопления у учителя негативных эмоций, связанных с применением карательных мер по отношению к ученику. [2].У ученика
же снижается негативное восприятие учителя как человека, от чьего мнения зависит его оценка, судьба.
Сегодня и учителям, и
учащимся доступен огромный выбор цифровых образовательных
ресурсов по русскому языку и литературе. Огромную помощь учителю и ученику оказывает Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР), которая размещена в Интернете для свободного пользования в целях самообразования. Систематическое и
целенаправленное использование ЦОРов учителем на уроках русского языка и литературы повышает заинтересованность учащихся
в обучении. Особое внимание сегодня, конечно, заслуживают ресурсы «РЭШ» и «МЭШ» с видеоуроками, электронными книгами;
мультимедиа-пособия для средней школы «Уроки Кирилла и Мефодия», разработанные в соответствии со ФГОС.[3]. Применение
данных современных мультимедиа-технологий, их разнообразный
иллюстративный материал, нестандартная форма подачи учебного
материала стимулируют познавательный интерес и поисковоисследовательскую деятельность учащихся. В данных пособиях
содержатся не только базовые знания по изучаемому курсу, энцик107

лопедические и хрестоматийные статьи, но и интерактивные тренажеры, с помощью которых происходит отработка умений и
навыков, проверка знаний по отдельным частям урока, уроку целиком, теме. В своей практике мы, учителя, конечно, используем в
своей работе эти электронные мультимедийные пособия. Ведь
каждый видеоурок имеет красочные иллюстрации, таблицы, схемы.
Теоретический материал в большинстве случаев подается блоками,
что дает возможность овладевать образовательными компетенциями и экономить время на практическую работу над орфографическими и пунктуационными правилами.
Нельзя представить сегодня уроки литературы без электронных мультимедийных пособий, книг из библиотеки «МЭШ», электронного учебного издания «Библиотека школьника». Кроме текстовой информации о писателях и поэтах, истории создания и анализа художественных произведений, иллюстраций они содержат
еще и фрагменты мультфильмов и кинофильмов, аудиозаписи. Это
существенно решает проблему наглядности. Аудиовизуальные и
экранно-звуковые информационные объекты активизируют деятельность школьников.
Огромную помощь в 9-11 классах оказывают ЦОРы при подготовке к ОГЭ, ЕГЭ и учителям, и учащимся, ведь данные пособия
максимально приближены к экзаменационным.
Благодаря простым, доступным и эффективным программным
обеспечениям каждый учитель-словесник может подготовить самостоятельно наглядные методические пособия: тесты, презентации, КАТы, проекты, сценарии внеклассных мероприятий и т.д.
Актуальной сегодня в школе становится проектная деятельность обучающихся как на уроках русского языка и литературы,
так и во внеурочное время. Каждый проект предполагает создание
презентации MS PowerPoint, которая выполняет различные функции. [1].В исследовательских работах – это иллюстрация к публичному выступлению на конференции. В творческих проектах важна
и информация, и возможность воздействовать на зрителя с помо108

щью музыки, изображения, дополнительных эффектов анимации.
Выполняя проект, обучающиеся учатся находить, критически отбирать нужную информацию, производить еѐ электронную обработку, сканировать, структурировать материал и соблюдать требования к оформлению проекта. В данном случае формируются
учебно-познавательные компетенции.
Исходя из вышеизложенного, могу сказать, что сегодня учитель-словесник имеет возможность качественно изменить процесс
обучения и воспитания: информационные и коммуникационные
технологии облегчают творческую работу учителя, помогают совершенствовать, накапливать и развивать свои педагогические
находки. Однако надо помнить, что нельзя превращать использование информационных технологий в самоцель, так как не будет
реализовываться коммуникативная направленность предметов филологического цикла. Применение данных технологий необходимо
как одно из средств обучения и активизации познавательной деятельности.
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Мулдагалиева Рая Утигеновна
МБОУ г. Астрахани «Средняя общеобразовательная школа № 20»
А. Грин. Рассказ “Зеленая лампа”. От уважения
человеческого достоинства к духовному зрению
Проблема (концептуальная идея модуля): Романтический сюжет – ―поэтика правды‖ или ―полет души‖?
Тема урока: А.Грин. Рассказ ―Зеленая лампа‖. От уважения человеческого достоинства к духовному зрению.
Форма урока (тип): АФР активная форма работы – анализ текста произведения.
Метод работы: эвристическая беседа.
Цели урока:
1. Раскрыть нравственную позицию автора и героев;
2.Определить, к пониманию каких общечеловеческих ориентиров ведет читателей А.Грин;
3. Соотнести романтический сюжет с сюжетом рассказа ―Зеленая лампа‖ и выявление его особенностей.
Оборудование: портрет писателя, ПК, интерактивная доска,
иллюстрации к рассказу, эпиграфы:
1.―Грин избрал для себя очень трудную дорогу – писать не об
изменении материальной жизни, а о преображении внутреннего
мира человека‖
В. Харчев.
2. ―Осуди их, Боже, да падут они от замыслов своих.‖ (Пс.,
5,11)
3. ―Злоба его обратится на его голову, и злодейство упадет на
его темя ...‖ (Пс., 7,17)
Словарь: реализм, романтизм, романтический сюжет, романтический герой, писатель-романтик, притча, антитеза.
Ход урока
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I. Вступительное слово учителя: Д.Гранин писал: ―Грин – один
из немногих, кого следует иметь в походной аптечке против ожирения сердца и усталости‖. Тема урока: А.Грин. Рассказ ―Зеленая
лампа‖. От уважения человеческого достоинства к духовному зрению. Основные этапы урока: статистические и динамические
элементы
II. Общая характеристика произведения: определение первого
впечатления, раскрытие смысла названия, особенности композиции.
1. Выяснение первого впечатления о тексте: Какие чувства
вызвал этот рассказ?
2. Раскрытие смысла названия: Стало ли ясно после прочтения
рассказа, почему он называется ―Зеленая лампа‖? Совпадает ли
название рассказа с сюжетными линиями содержания? Можем ли
мы утверждать, что автор возлагал на эту деталь большую смысловую нагрузку?
3. Определение особенностей композиции: Как построен рассказ? Какая часть более важная? Почему? Можно ли сказать, что
две части противопоставлены по содержанию? Как называется такой композиционный прием? Кто кому противопоставлен? Что чему противопоставлено?
Вывод: Идею любого произведения А.Грина трудно передать
словами: она таится в языке, в системе художественных средств и
образов. В основе построения этого художественного произведения
лежит противопоставление – антитеза. Использована классическая
схема: злодей и его жертва.
III.
Анализ текста, характеристика героев, раскрытие их
нравственной позиции. Итогом нашей работы станет ответ на главный вопрос: Добро или зло сотворил Стильтон по отношению к
Джону Иву?
1.Образ Стильтона. ―Блок‖ вопросов направлен на характеристику этого героя: а) Что мы узнали о Стильтоне? б) У него не было ―человеческой души‖. Что вы вкладываете в эти слова? в) На
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какую мысль натолкнула Стильтона встреча с Джоном Ивом? Как
это характеризует Стильтона?
Вывод: В произведениях Грина можно увидеть целую галерею
подобных героев, людей с изуродованными душами. Вот версия
Грина, почему такие люди вообще появляются: ―Наверное, их в
детстве пичкали ―конкретными идеалами‖: достигай, преуспевай,
деньги, деньги. Став взрослыми, они озлобились на всех и вся‖.
Эта злоба может принимать изощренные формы.
а) Почему Стильтон был уверен, что шутка удастся?
б) Как вы думаете, созрел бы такой замысел у Стильтона, если
бы он не мог перед кем-нибудь продемонстрировать свою безграничную власть над человеком?
Вывод: К сожалению, пороки порою ―расцветают‖, потому что
некому нас остановить. И уже совсем страшно, если мы окружены
равнодушными людьми, молчаливо поощряющими наши дурные
деяния.
2. Следующий ―блок‖ вопросов направлен на выяснение характера Джона Ива: а) Как складывается судьба Джоне Ива? Стал
ли он жертвой классической? б) Вспомним знаменитые слова
Горького: ―Книга вымыла мне душу‖. А чем стала книга для Ива?
в) В жизни каждого человека наступает минута, когда он должен
сделать выбор. Перед каким выбором стал Джон Ив?
Вывод: Мечтою об ―ослепительном случае‖ наполнены многие
произведения Грина. В Джоне Иве он показал, что человек способен своими руками сотворить чудо. Грин писал: ―Ставьте своих
героев в трудные положения, а потом заставляйте их выкарабкаться. Я понял нехитрую истину: она в том, чтобы делать чудеса своими руками‖.
а) О чем свидетельствуют такие моменты повествования о
Джоне Иве, как работа героя в больнице, помощь Стильтону?
б) А если бы на месте Ива оказался безвольный человек, слабохарактерный, к каким последствиям привела бы шутка?
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в) Можно ли утверждать, что разорение Стильтона – это наказание за его деяния?
3. Обратите внимание на вопросы, записанные на доске: Чем
обернулась шутка Стильтона для Джона Ива? От чего зависит такая концовка рассказа? а) Авторская позиция – выяснение отношения писателя к героям. Какова, по-вашему, авторская позиция по
отношению к героям?
Выводы: 1. Зло возвращается к тому, кто его породил. Автор
убежден в победе добра, уверен, что даже у злодея есть возможность спасти душу.
2. Человека в порыве к счастью способен
своими руками сотворить чудеса.
Что, по мнению Грина, страшнее: злой умысел или последствия этого замысла? Второй эпиграф: перекликаются ли слова из
Библии с позицией Грина?
Выводы: В своем рассказе Грин ведет нас к пониманию общечеловеческих ценностей. В. Харев писал: ―За свою жизнь Грин видел много горя и раздавленных жизнью людей. Но ему хотелось
видеть людей другими, чище, лучше. Гармоническим человеком он
считал свободную личность с богатой духовной жизнью, с чувством прекрасного, с уважением внутреннего мира других, умеющего прощать, понимать, сострадать―. Кто соответствует этому
идеалу? Почему?
IV. Подведение итогов по содержанию рассказа, характеристике героев, авторской позиции:
1. Что в этом рассказе важнее: события, герои или духовные
ценности, к которым зовет автор?
2. Как называется произведение, где в иносказательной форме
автор касается проблем морали, общечеловеческих законов?
3. Как вы думаете, почему тема урока так сформулирована:
―От уважения человеческого достоинства к духовному зрению?―
4. На какие моральные ориентиры указывает Грин? Попробуем сформулировать Гриновский кодекс общечеловеческих законов:
1. Уважать человеческое достоинство;
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2. Даже в помыслах не быть злым, уметь прощать;
3. Стремиться к самосовершенствованию;
4. Не опускать руки перед трудностями.
V. Переходим к завершающему этапу урока. Тема нашего модуля: Романтический сюжет как способ раскрытия нравственной
позиции автора и героя. Проблема: Романтический сюжет – ―поэтика правды‖ или ―полет души‖.
Мы уже говорили, как удается Грину превратить обычный реальный сюжет в романтичный и составили схему (на предыдущем
уроке).
1. Назовите элементы романтического сюжета в рассказе ―Зеленая лампа‖?
2. Для чего автор создает такие ситуации?
3. А какой элемент романтического сюжета отсутствует?
(время, пространство)
4. Так что же такое романтический сюжет?
Романтический сюжет – это не восприятие реальной жизни, а
нахождение писателем таких случаев, где действуют необычные
смелые люди, где события имеют неожиданный финал, герои, попадая в необычную ситуацию, с честью выдерживают его, герою
выпадает ослепительный случай – сделать судьбу своими руками.
Решение проблемы модуля:
1. Как вы думаете, что позволило Грину написать такой рассказ с романтическим сюжетом?
 Мечта продвинуть человека к счастью;
 Вера в разум, благородство;
 Вера в победу добра;
 Мечта о свободной, гармоничной личности.
2. Итак, что такое романтический сюжет – ―полет души‖ или
―поэтика правды‖? (ответ на проблему модуля)
Решение проблемы: Романтический сюжет – это ―полет души‖.
I. Подведение итогов урока. Рефлексия:
1. Достигнута ли цель урока?
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2. Достиг ли каждый ученик цели, поставленной для себя в
начале урока?
3. Выставление оценок за урок.
4. Домашнее задание: 1) Определите элементы романтического сюжета в феерии ―Алые паруса‖; 2) Можно ли назвать Артура
Грея романтическим героем? Обоснуйте свой ответ.

Омелина Ольга Юрьевна
МБДОУ Детский сад "Сказка" г. Тосно
Развитие мелкой моторики рук у детей младшего дошкольного
возраста через игру с использованием стихов и
нестандартного оборудования
Истоки способностей и дарований детей находятся на кончиках пальцев.
В.А. Сухомлинский
Представление, что при любом двигательном тренинге …
упражняется не рука, а мозг, вначале казалось парадоксальным и
лишь с трудом проникло в сознание педагогов.
Н.А. Бернштейн
Основная цель: развитие координации движений мелкой моторики рук через нетрадиционное использование различных предметов.
Образовательные задачи:
1. Формирование познавательной активности и творческого
воображения детей.
2. Закрепление проговаривания стихов одновременно с движениями пальцев рук.
Развивающие задачи:
1. Развитие артикуляционной и мелкой моторики.
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2. Развитие зрительного, слухового восприятия, творческого
воображения.
3. Развитие тактильной чувствительности рук.
4. Развитие психических процессов: внимания, памяти, мышления, воображения.
5. Развитие восприятия и переключения на разные виды деятельности.
6. Упражнение в умении выражать свое эмоциональное состояние, используя мимику и выразительные движения пальцев рук.
7. Совершенствование двигательной памяти.
8. Развитие речемыслительной деятельности.
9. Развитие мимической мускулатуры.
10. Развитие просодической стороны речи: чувства темпа, ритма, силы голоса, дикции, выразительности речи.
Воспитательные задачи:
1. Создание положительного эмоционального фона, радости,
ожидания праздника.
2. Создание у детей эмоционально - приподнятого настроения,
увлечение детей сказочным сюжетом.
3. Воспитание усидчивости, умения доводить начатое дело до
конца.
4. Формирование дружеских взаимоотношений.
5. Воспитание внимания к обращенной речи.
6. Развитие чувства уверенности в себе.
7. Формирование положительной мотивации на занятии.
8. Воспитание самоконтроля за речью, желания заниматься.
9. Формирование умения радоваться, достигая цели.
10. Формирование коммуникативных навыков.
Игры
с массажными
мячиками
Октябрь
«Бежит ежик по
дорожке»
(К. Шефер)
Ноябрь

Игры
с платочками

Игры
с прищепками

Игры
с зубными щетками

«Стираем вместе
с мамой»
(Л. Дьякова)

«Гусенок»
(О.
Крупенчук)

«Массаж»
(С. Ерошкина)
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«Веселые прыжки»
(З. Александрова)
Декабрь
«Наши ручки»
(О. Крупенчук)

«Кошки-мышки»
(О. Крупенчук)

«Кыш!»
(М. Рогожникова)

«Зубная щетка»
(А. Дорогавцева)

«Паучок»
(Е. Янушко)

«Гусь
крикливый»
(Е. Янушко)

«Кто приехал?»
(Е. Синицына)

Январь

Игры
с крупными бигуди
Февраль
«Загудел паровозик»
(Т. Волгина)
Март
«Поезд
и самолет»
(Э. Мошковская)
Апрель
«Пароход плывет
по речке»
(А. Барто)
Май
«Ролик»
(С. Ерошкина)

Консультация для родителей.
Изготовление папки - передвижки на
тему: «Значение пальчиковых игр и
упражнений с использованием нестандартного оборудования для развития мелкой моторики и речи у
детей раннего возраста».
Игры
Игры со щетс резиночками ками
для волос

«Подарки Деда Мороза»
(Н. Нищева)

«Пальчиковая
гимнастика № 1»
(И. Лопухина)

«Снежок»
(Г. Гриц)

«Веселые песенки»
(О. Вациетис)

«Пальчиковая
гимнастика № 2»
(О. Крупенчук)

«Ёж»
(С.
шак)

Мар-

«Пальчиковая
гимнастика № 3»
(Н. Нищева)

«Горка»
(И.
на)

Луки-

«Пальчиковая
гимнастика № 4
»
(Е. Пожиленко)

«Щетка это или
ѐж?»
(В. Катаев)
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Игры
с шестигранными
карандашами

«Вертолет»
(А. Сурикова)
«Качели»
(Е. Колесникова)
«Карусели»
(А. Кулешова)

Осипович Елена Александровна
МБДОУ "Детский сад № 131" город Чебоксары
Дидактические игры как средство формирования
культуры общения у детей среднего дошкольного возраста
Проблема формы поведения личности, эстетики поведения, а
также непосредственно культуры общения и взаимодействия становится все более актуальной, поэтому в современном мире предъявляются высокие требования к изучению личности ребенка в целостной системе нравственных отношений
В настоящее время современная система дошкольного образования России переживает очередной этап модернизации. Большое
внимание, уделяется социальнокоммуникативному развитию ребенка, результат которого зависит от формирования культуры общения со сверстниками и взрослыми.
В Федеральном государственном образовательном стандарте
дошкольного
образования
отмечается,
что
социальнокоммуникативное развитие дошкольников должно быть направлено на: «усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая
моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми сверстниками…». А успешное сотрудничество ребенка со сверстниками в самостоятельной деятельности невозможно без культуры общения.
Над исследованием культуры общения работали Г. М. Андреева, А. А. Бодалев, А. Н. Леонтьев, Б. Ф. Ломов, А. А. Мудрик, В.
С. Библер и др.
Понятие «культура общения» - это система знаний, умений и
навыков адекватного поведения в различных ситуациях общения
[2].
Существуют разные способы и формы для развития общения
детей. Игра - это самый важный вид деятельности в дошкольном
возрасте. Дидактические игры – это разновидность игр с правила118

ми, которая создана в целях обучения и воспитания детей. В них
появляются воспитательное и развивающее влияние игровой деятельности. Структура дидактической игры (дидактическая задача,
игровая задача, игровые действия, правила игры; результат) позволяет формировать культуру общения детей дошкольного возраста
играючи, в естественной игровой среде.
Традиция применения дидактических игр в целях воспитания
и обучения детей получила свое развитие в трудах ученых и в
практической деятельности многих педагогов прошлого и современности (Ф. Фребель, М. Монтессори, П. Ф. Лесгафт, А. П. Усова,
К. Д. Ушинский, В. Н. Аванесова, Л. В. Артемова, А. К. Бондаренко, Э. К. Суслова и др).
Анализ литературных источников позволил обнаружить противоречие между тем, что дидактические игры имеют возможность
влиять на формирование культуры общения у детей дошкольного
возраста и тем, что в воспитательном процессе ДОУ дидактические
игры в качестве средства формирования у детей среднего дошкольного возраста культуры общения практически не изучались.
Применение дидактических игр при формировании культуры
общения у детей среднего дошкольного возраста, заключается в
том, что дети непосредственно в игровой деятельности, незаметно
для себя, смогут приобрести и закрепить знания о культуре общения, в игровых действиях смогут закрепить навыки общения, культурного поведения.
С детьми можно использовать, например, такие дидактические
игры, как: «Что такое хорошо и что такое плохо», «Вежливо – не
вежливо», «Приветствие!». Цель первой игры: продолжать использовать в речи вежливые слова; закреплять знания и умения о поведении в обществе, формировать доброжелательное отношения друг
к другу. Убеждать, что доброта приобретается и подкрепляется
каждым действием и поступком. Предварительно можно провести
беседу с детьми о хороших и плохих поступках использовать сю-
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жетные картинки, прочитать стихотворение В. Маяковского «Что
такое хорошо и что такое плохо».
Следующая дидактическая игра «Вежливо – не вежливо». Дети
встают в круг и если они считают, что поступок вежливый, то нужно хлопать в ладоши, а если считают, что поступок невежливый, то
топают ногами. Перед тем как начать играть в эту игру с детьми
можно провести также беседу, загадать загадки, прочитать сказки.
Далее игра «Приветствие!» целью, которой является закрепление
навыков вежливого поведения. Дети угадывают по голосу, кто его
приветствует, и отвечает на приветствие, называя имя.
Дидактические игры можно использовать во время организованной образовательной деятельности, в совместной деятельности
со взрослыми или во время прогулок.
Так, процесс формирования культуры общения у детей среднего дошкольного возраста в дидактических играх будет наиболее
эффективным при следующих педагогических условиях:
- содержание дидактических игр носит социальнонравственный характер и отражает модели взаимодействия, культуру общения детей;
- содержание дидактических игр будет направлено на познание, анализ и обсуждение культуры общения;
- дидактические игры будут использоваться в процессе формирования культуры общения детей среднего дошкольного возраста в сочетании с другими средствами педагогического процесса.
ЛИТЕРАТУРА
1. Бондаренко, А. К. Дидактические игры в саду : книга для
воспитателя детского сада. – М. : Просвещение, 1991. – 160 с.
2. Коджаспирова, Г. Н. Педагогический словарь. – М. : Академия,2005
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Пашукова Валентина Николаевна
МБ ДОУ д/с № 14 г. Гулькевичи
Организованная образовательная деятельность во второй
младшей группе ОО «Социально – коммуникативное
развитие». Тема: «Мамины помощники»
Цель: формировать умение оказывать посильную помощь по
дому, заботиться о маме; воспитывать уважительное отношение к
маме.
Материалы и оборудование: магнитофон, диск с детскими
песнями, мяч, набор детской посуды, 2 фартука и 2 колпака, 3 чашки с салфетками, стойка для белья, прищепки; сундук с детскими
игрушками; маски: дед, бабка, внучка, жучка, кошка, мышка, репка.
Воспитатель:
Здравствуйте ребята!
А вы знаете, какой приближается праздник? (Ответы детей).
Правильно, День матери!
Это особый день в году, когда маме хочется дать отдохнуть.
У всех на свете есть своя мама: у котѐнка, у лисѐнка, у зайчонка и мышонка и конечно же, у нас с вами – тоже есть мама.
Игра: «Какая моя мама…»
Воспитатель бросает детям в руки мяч. Дети коротко рассказывают о своих мамах, подчѐркивая самые положительные
стороны характера. (Добрая, ласковая, заботливая).
Ребѐнок:
Сегодня мамин праздник,
Сегодня – мамин день!
Помочь ей по хозяйству,
Нам совсем не лень.
Ребѐнок:
Я, чайничек поставлю
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И чаю заварю.
Для мамочки любимой,
Я песенку спою.
Игра: «Сервировка стола».
(Двум девочкам предлагают накрыть стол, для чаепития, используя детскую посуду).
Песня: «Мамочка милая, мама моя!».
1. Зореньки краше и солнца милей
Та, что зовѐтся мамой моей.
Мамочка, милая, мама моя,
Как хорошо, что ты есть у меня!
2. Ветер завоет, гроза ль за окном,
Мамочка в доме – страх нипочѐм.
Мамочка, милая, мама моя,
Как хорошо, что ты есть у меня!
3. Спорится дело, веселье горой –
Мамочка, значит, рядом со мной.
Я тебя, мамочка, очень люблю,
Песенку эту я ей подарю.
Ребѐнок:
Я, один у мамы сын,
Нет у мамы дочки.
Как же маме не помочь,
Постирать платочки.
Мыло пенится в корыте,
Я стираю – посмотрите!
Игра: «Стирка»
(Дети под музыку стирают салфетки, а затем их вывешивают на верѐвку при помощи прищепок).
Воспитатель:
Ребята, смотрите какой-то сундук. Давайте откроем и посмотрим, что в нѐм.
(Открывают сундук, он наполнен групповыми игрушками.)
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Дети:
Да это же наши игрушки, а почему они в сундуке?
Воспитатель:
А я знаю почему? Потому что вы не убрали их на место. И игрушки обиделись и захотели уйти от вас в другую группу. Что будем делать?
Дети:
Надо игрушки разложить по своим местам!
Воспитатель:
Правильно!
Раз, два, три, игрушки на место убери!
(Дети раскладывают игрушки на свои места.)
Воспитатель:
Вот мы и помогли маме по хозяйству и даже игрушки разложили по местам, а теперь пусть она отдохнѐт.
Ребѐнок:
А я, для мамочки родной,
Сказку расскажу.
И как в сказочном театре,
Всѐ ей покажу.
Инсценировка сказки «Репка»
(Дети под музыку показывают сказку, выполняя действия в
соответствии с текстом).
Воспитатель:
Так в делах и заботах, проходит каждый мамин день.
И что бы сделать мамины будни немного веселее, надо ей помогать и радовать еѐ своими делами.
Ребѐнок:
Я мамочку родную,
Крепко обниму.
И тихо ей на ушко
Словечко прошепчу.
Знай моя хорошая,
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Я тебя – люблю!
Воспитатель: Ребята, мы с вами приготовили букетики для
мамочек. Поздравьте мамочек с праздником, поцелуйте и подарите
свои букетики.

Рыжих Елена Геннадьевна
Дошкольное отделение МБОУ СОШ № 34 город Новосибирск
Дела и действия
Тема: Применение логопедических модулей на коррекционноразвивающих занятиях по формированию лексико-грамматических
и фонетико-фонематических представлений у детей с ТМНР (СНР,
третьего уровня речевого развития; ОНР, третьего уровня речевого развития и ФФНР)
Цель: закрепление знаний о предложении – законченной интонационно окрашенной мысли; формирование представлений о
смысловой связи слов в предложениях.
Задачи:
Коррекционно-обучающие: закрепить понятия «слово», «предложение»; закрепить знания детей о том, что наша речь состоит из
слов, слова объединены в предложения и связаны между собой
смыслом и интонацией; совершенствовать навыки построения и
распространения предложений; формировать умение согласовывать слова в предложениях; уточнить, активизировать номинативный, предикативный и адъективный словарь; упражнять в согласовании имен существительных с количественными числительными 2
и 5; упражнять в согласовании имен существительных с местоимениями: я, ты, мы, вы, они, он; упражнять в словоизменении форм
глаголов в настоящем, прошедшем и будущем времени.
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Коррекционно-развивающие: развивать связную фразовую
речь; слуховое и зрительное восприятие; образное и логическое
мышление; координировать речь и движение.
Коррекционно-воспитывающие: воспитывать коллективное
речетворчество, уважительное отношение к собеседникам.
Предварительная работа: просмотр развивающего видео о
глаголах, чтение и разучивание стихотворений о глаголах, моделирование и разыгрывание ситуаций диалогического общения на
предшествующих занятиях.
Материалы и оборудование: пазлы «Городовичок и Обинушка», фотография В. В. Шамова, рисунки с изображением Городовичка, модуль для коррекционно-развивающей работы «Флаг Новосибирска», картинный глагольный словарь, раскраски по числу
детей с изображением символов города Новосибирска – Городовичка и Обинушки, дипломы.
Состав подгрупп:
Первая подгруппа ФФНР
Вторая подгруппа ОНР III, СНР III
1. Дима С.
1. Иван П.
2. Егор Т.
2. Маша Р.
3. Вика Ц.
3. Артем Ш.
4. Аделина Г.
4. Настя П.
5. Арина С.
5. Тимофей Г.
6. Соня К.
6. Степан Л.
7. Альбина С
7. Артем Е.
8. Роман П.
8. Ярослав Л.
9. Юра Ж.
Ход занятия.
I. Организационный момент. Под энергичную ритмичную
музыку дети входят в логопедический кабинет и становятся по
кругу.
Приветствие.
 Дыхательная гимнастика. Вдох – глубокий при сомкнутых
губах, указательным пальцем постукивание по кончику носа – носом, выдох – похлопывание по обеим ноздрям указательными пальцами – 3 раза. Вдох глубокий носом, выдох – поочередное зажима125

ние указательными пальцами левой и правой ноздри. Носовой глубокий вдох.
 Распевание на выдохе – «Здраа-всвууй-тее (вдох) Здраавствууйте!» С показом артикуляции гласных звуков [А] – ладони
раскрыты, пальцы обеих рук растопырены, артикуляционное
упражнение «Окно», [У] – пальцы обеих рук собраны в «щепотку»,
артикуляционное упражнение «Дудочка», [Э] – указательные
пальцы обеих рук устремлены вверх, остальные собраны в кулак,
артикуляционное упражнение «Забор»
 Организационная игра в кругу «Едет, едет паровоз»
Дети поворачиваются по направлению движения, идут по
кругу и интонационно разделяя слова на слоги, произносят: «Едет, е-дет па-ро-воз. Три тру-бы и сто ко-лес! Три тру-бы и сто
ко-лес! Что при-вез нам па-ро-воз?» Прыжком поворачиваются в
центр круга. Ведущий: «Паровоз привез диких животных разных
широт!» Ладони вместе. Разведение рук в стороны, вверх, вниз с
одновременным произнесением: «Ди-ки-е жи-вот-ные раз-ных широт». Правая рука вверх. Левая внизу. Каждый ребенок называет
по одному животному сначала жарких широт и опускает руку в
центр круга: слон, носорог, жираф, обезьяна, бегемот, зебра, панда, крокодил. Левая рука вверх. Называя диких животных холодных широт дети опускают левую руку в центр круга: тюлень,
песец, белый медведь, пингвин, северный олень, лемминг, морж,
полярный волк. Качают руки в кругу интонацией разделяя слова на
слоги: «Ди-ки-е жи-вот-ны-е раз-ных ши-рот!» На последний слог
«подбрасывают» руки вверх.
 Организационная игра с колючим мячом в кругу «Холодно-жарко»
Ведущий кидает по очереди каждому ребенку колючий мяч и
называет животных: «Лев, тюлень, слон, пингвин, жираф, морж,
кенгуру, белый медведь» Дети, кидая мяч ведущему обратно произносят подходящее по смыслу: «Холодно» – «Жарко» Ответившему правильно предлагается присесть на стульчик.
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II. Основная часть.
Ведущий: Издавна на Руси-матушке непринято было без дела
сидеть. И о человеке могли судить по его делам. Послушайте пословицы и объясните значение.
Пословицы о делах (предлагается прочитать гостям – дети
объясняют)
1. Скоро сказка сказывается – да нескоро дело делается. (О каком-либо событии, деле, действии, процессе, которые проходят
гораздо медленнее, чем хотелось бы.)
2. Дерево узнают по плодам, а человека — по делам. (Пословица очень говорящая, но не несущая предупреждение, это больше
похоже на послесловие. Ведь срывая червивый плод на дереве, мы
понимаем, что дерево больное, было неправильно посажено и выращено без любви и участия. точно также судя по делам человека,
мы можем точно сказать о детстве человека, о его корнях.)
3. Сделал дело – гуляй себе смело. (Нельзя оставлять начатое
дело на какой-то другой день, лучше сразу всѐ сделать и уже после
этого получить свой заслуженный отдых.)
Пальчиковая гимнастика «Силовые упражнения».
Ведущий раздает детям тренажеры – цветные прищепки по
одной на ребенка.
Ведущий: Расскажем нашим пальчикам стихотворение про
дела и действия!
Под корягой гриб стоял. На ветру листок плясал.
На цветке пчела сидела, А на ветке птица пела.
Лопотал ручей в корнях, Спали бабочки на пнях.
Пил жучок с листка росу Жарким днѐм в густом лесу.
Всѐ летало, спало, пело И по делу, и без дела.
Птица, бабочки, листок — Каждый действовал как мог.
В этом действии весѐлом Помогали им глаголы. Яхнин Л.
Ведущий: Ребята, вы запомнили дела и действия в стихотворении?
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Ответы детей: птица пела, пчела сидела, листок плясал, гриб
стоял, ручей лопотал, жучок пил, бабочки спали.
Ведущий: Ребята, я знаю, что вы любите собирать пазлы.
Предлагаю совместить приятное и полезное – читать стихи и собирать картинку.
Чтецы выбирают для себя пазлы и по очереди выступают.
1. Интересная часть речи
В русском языке живет.
Кто что делает расскажет,
Чертит, пишет иль поет.
Вышивает или пашет,
Или забивает гол.
Варит, жарит, моет, чистит —
Все расскажет нам глагол. Югов А.
2.А Глагол всегда в работе,
В напряженье и заботе.
Пишет, моет, убирает,
Шьѐт, рисует и читает.
Варит, жарит, мастерит,
Режет, пилит, говорит.
3.Так его легко узнать —
Стоит лишь вопрос задать.
На вопрос: «Что делать?» — есть
У него в ответе весть.
Даже если отдыхает, Тоже дело выполняет. Анишина Н.
4.Любит ДЕЙСТВИЯ глагол:
Встал, умылся и пошѐл.
Что же делает предмет?
Даст такой глагол ответ:
Смотрит, думает, читает,
Любит, знает, сострадает.
СОСТОЯНИЯ души
Ты в глаголы запиши. Кравченко Елена
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5.Без глаголов никогда
Не поймем мы фразы,
И вопрос не зададим
без глагола даже!
6.Что же делать нам, друзья,
или Что же сделать?
Так нам жить уже нельзя:
Не познав глаголов.
Тайны нужно их раскрыть,
Все познать и изучить. Югов А.
7. Что без меня предметы?
Лишь названия.
А я приду — всѐ в действие придет.
Летит ракета,
Люди строят здания,
Цветут сады
И хлеб в полях растет.
По ходу чтения перед глазами детей появляется изображение
символичных образов города Новосибирска – Городовичка и Обинушки.
Ведущий: Ребята, посмотрите, это же Городовичок и Обинушка! Это символы нашего города Новосибирска. Известный в
нашем городе «городской придумщик» писатель Владимир Викторович Шамов придумал известные теперь многим новосибирцам
персонажи: Городовичка и Обинушку, речную владычицу. Поэтесса Анастасия Орлова написала такие строки про реку Обь, на берегах которой стоит наш город Новосибирск:
Обь – Бабуля ладная, Каждый день Нарядная.
Города, Как бусинки, У Оби-бабусеньки!
*Обь в переводе с Коми языка – бабушка, старая тѐтушка.
[«Речка, речка, где твой дом?» А. Орлова] Однажды Владимир
Викторович в своем интервью газете «Новосибирские новости»
сказал: [– Я <…> стал искать, чем отличается наш город от дру129

гих городов мира. Мы чемпионы в беге на дистанцию до миллионного жителя. Город молодой, а значит это должен быть подросток, на которого если даже за секунду сшить одежду, она ему
будет чуть-чуть маловата. Придумал ему имя – Городовичок.
Одежда – это тоже своеобразный символ. Шапочка – купол оперного театра, он в очках, по аналогии с носовским Знайкой. Рыжий,
потому что рыжие люди особенные, неординарные. Наш город
тоже особенный. В 30 с небольшим лет он как бы растолкал все
старые сибирские города и стал столицей Сибири. Потом родился
женский образ – Обинушки, царицы Оби.] Город Новосибирск молодой город, деловой и деятельный. Растет, развивается, строит
мосты, парки, дома. И корреспонденты в газетах рассказывают о
делах и о действиях людей в нашем городе, художники пишут картины, ребятишки рисуют веселые картинки. Посмотрите на картинки и скажите, что делает Городовичок…(словарь действий –
сидит, идет, несет, машет, летит)
Ведущий: Ну и как говорилось в стихотворении…
Так нам жить уже нельзя: Не познав глаголов.
Тайны нужно их раскрыть, Все познать и изучить.
Вот задача!
И поэтому, друзья,
В путь отправиться пора,
Пусть нас ждет удача! Югов А.
Ведущий: Мы немножко отдохнем. Отдохнем и в путь пойдем!
Физминутка. Под ритмичную музыку «Охотники» начинается игра.
Игра в кругу на координацию речи с движением «Мы охотимся на льва»
Дети энергично маршируют и произносят слова:
— Мы охотимся на льва, не боимся мы его!
Одну руку согнуть к плечу, другую поднять над головой
— У нас охотничье ружье, и каленый меч – УУУ!
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Полуприсесть, приставить ладонь одной руки ко лбу. Присесть, приставить ладонь другой руки ко лбу:
— Ой, кто это? Ой, что это? Это река!
Ее не обойдешь (Показ, развести руками в стороны)
Под ней не проползешь (Движения обеими руками сверху вниз
и вверх)
Над ней не пролетишь (Показ, взмах обеими руками над головой)
Ай! (Махнуть рукой)
Пошли на прямик!
Буль-буль-буль-буль! (Показ плавательных движений обеими
руками)
Дети энергично маршируют и произносят следующие слова:
— Мы охотимся на льва, не боимся мы его!
Одну руку согнуть к плечу, другую поднять над головой
— У нас охотничье ружье, и каленый меч – УУУ!
Присесть, приставить ладонь одной руки ко лбу. Присесть,
приставить ладонь другой руки ко лбу:
— Ой, кто это? Ой, что это? Это гора!
Ее не обойдешь (Показ, развести руками в стороны)
Под ней не проползешь (Показ, плавные движения обеими руками сверху вниз и вверх)
Над ней не пролетишь (Показ, взмах обеими руками над головой)
Ай! (Махнуть рукой)
Пошли на прямик!
Эть-эть-эть-эть! (Показ, подтягивающие движения поочередно
обеими руками)
Дети энергично маршируют и произносят следующие слова:
— Мы охотимся на льва, не боимся мы его!
Одну руку согнуть к плечу, другую поднять над головой
— У нас охотничье ружье, и каленый меч – УУУ!

131

Присесть, приставить ладонь одной руки ко лбу. Присесть,
приставить ладонь другой руки ко лбу:
— Ой, кто это? Ой, что это? Это болото!
Его не обойдешь (Показ, развести руками в стороны)
Под ним не проползешь (Показ, плавные движения обеими руками сверху вниз и вверх)
Над ним не пролетишь (Показ, взмах обеими руками над головой)
Ай! (Махнуть рукой)
Пошли на прямик!
Чав-чав-чав-чав! (Показ, сжимание кулаков обеих рук)
Дети энергично маршируют и произносят следующие слова:
— Мы охотимся на льва, не боимся мы его!
Одну руку согнуть к плечу, другую поднять над головой
— У нас охотничье ружье, и каленый меч – УУУ!
Присесть, приставить ладонь одной руки ко лбу. Присесть,
приставить ладонь другой руки ко лбу:
Ой, кто это? Ой, что это? Это сам лев!
Побежали!
Буль-буль-буль-буль! (Показ плавательных движений обеими
руками)
Эть-эть-эть-эть! (Показ, подтягивающие движения поочередно
обеими руками)
Чав-чав-чав-чав! (Показ, сжимание кулаков обеих рук)
Фу! Все убежали! (Движение, имитирующее вытирание пота
со лба)
Ведущий (приглашая детей присесть за столы): Путешествовать мы с вами будем по бескрайнему новосибирскому простору…
Ведущий раздает детям логопедические модули, выполненные
на фоне полотнища Новосибирского флага. Каждый ребенок выбирает для себя картинки с различными действиями (из «Азбуки
действий).
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Дети рассматривают выбранные сюжетные картинки из
Азбуки действий, строят предложения и по очереди отвечают.
1. Согласование местоимений с глаголами настоящего, прошедшего и будущего времени. Дидактическое упражнение «Я. Ты.
Мы. Вы. Они. Он»
2. Согласование имен существительных с количественными
числительными 2 и 5. Дидактическое упражнение «Сосчитай».
После выполнения задания ребенку предлагается раскраска с
изображением Городовичка и Обинушки.
III Заключительная часть. По завершению выполнения заданий каждый ребенок получает раскраску с изображением Городовичка и Обинушки, Диплом о зачислении в Академию Дошколят.

Сидоренко Наталья Вячеславна
МБ ДОУ д/с № 14 г. Гулькевичи
Проект для детей младшей группы на тему:
"Знакомство с праздником "Яблочный спас"
Аннотация проекта
Данный проект рассчитан на детей 3-4 лет. Проводится с целью изучения и возрождения народных традиций.
Предусматривает:
1)Изучение исторических корней праздника.
2) Знакомство с фольклорными традициями, обрядовыми действиями, народными играми.
Актуальность
Если человек хорошо знает с детства народное творчество, он
сможет возродить те же традиции, а в наше время почти все традиции, связанные с праздником Яблочный Спас, забылись. Поэтому,
необходимо приобщать детей к старинным праздникам знакомить

133

их с традициями родной земли, красотой природы, умением наших
предков жить в гармонии с окружающим миром.
Кроме того, воздействие народных праздников на ребенка является эффективным средством обогащения его духовной культуры.
Цель
: Через праздник "Яблочный Спас« познакомить детей с обрядами и обычаями русского народа.
Задачи:
1)Дать представление о празднике Яблочный Спас, расширить
кругозор детей;
2)Развивать навыки общения, диалогическую речь, стимулировать познавательный интерес;
3)Вызывать у детей положительные эмоции, используя художественное слово, музыку, фольклор;
4)Учить детей чтить народные традиции, бережно относиться
к историческому прошлому русского народа;
5)Воспитывать бережное отношение к природе как источнику
осенних даров.
Предполагаемые результаты
В результате работы над осуществлением проекта воспитанники должны овладеть следующими ключевыми компетенциями:
1. Осмысленное и активное участие детей в русских народных
праздниках (знают название праздника).
2. Использование детьми в активной речи потешек, считалок,
загадок.
3. Умение играть в русские народные подвижные игры.
Этапы работы над проектом
Подготовительный
Провести беседы с детьми.
Основной
а) Написания сценария праздника «Наливное яблочко» и его
подготовка.
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б) Конкурс творческих работ детей на тему: «Яблочный Спас».
Заключительный
а) Проведение праздника.
б) Подведение итогов конкурса.
Длительность проекта: краткосрочный.
Формы работы:
а)беседа
б)игры-забавы
в)развлечение
г)конкурс творческих работ на тему: «Яблочный спас».
Методы и приѐмы:
а) беседа
б) игра
в) показ
г) объяснение
Наливное яблочко
Летняя пришла пора,
Детские глаза горят,
Лежат яблоки в корзинке,
Ветер – легкой невидимкой –
По Земле большой снует,
Он покоя не дает
Всем влюбленным и родным,
Беды превращает в дым,
Он улыбается всегда,
Рукой листает он года,
Он много радости припас…
Он – озорной яблочный Спас!
Беседа с детьми о празднике Яблочный Спас
Яблочный Спас -летний православный праздник в честь Спасителя Христа, его Преображения. В день Яблочного Спаса все
угощали друг друга тем, что выросло в саду.
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Раньше не разрешалось православным людям вообще до Яблочного Спаса кушать никакие фрукты. В этот праздник люди приносят Природе благодарение за труды, которые они благополучно
завершили летом. Яблочный спас - это торжество нового урожая на
земле и новой жизни. О нем говорили: "Второй Спас - срывает спелые яблоки", "Пришѐл Спас - яблочко припас". Не спешили срывать яблоки до этого срока, давали напитаться соками, погреться на
солнышке. Созревшие плоды носили освящать, после чего разрешалось кушать "спасовские" яблоки. Прислушайтесь к слову
"Спас". Что в нем слышится? — Спасти, припасти, спасибо... Так и
было в старину: собирали урожай, чтобы ПРИПАСТИ его на весь
год, СПАСТИ свою семью от голода, жить в достатке. Кланялись
земле, молились, освящали новый урожай и говорили: "СПАСИБО".
В Яблочный Спас принято делиться яблоками, фруктами с
нищими, соседями, больными людьми, родственниками, друзьями.
Богатые люди раньше закупали целые возы с яблоками и раздавали
их нуждающимся и болеющим. Многие люди верят, что в Преображение Господне яблоки становятся магическими и если съесть в
этот день плод, а перед этим загадать желание, то оно обязательно
сбудется.
К Спасскому празднику приурочивались и народные гулянья.
Популярным было и "столованье": перед церковью ставились в ряд
столы, совершалась праздничная трапеза – братчина. Пеклись пироги с яблоками, варилось яблочное варенье, которым угощали
друг друга. Пир заканчивался всеобщим весельем. На закате все
выходили в поле, чтобы песнями проводить лето, считалось, что
оно именно после Яблочного Спаса начинает сменяться осенью.
Народные приметы
Считается, что если погода на Яблочный Спас хорошая, то зима будет холодная, если в день Яблочного Спаса идет дождь, то и
осень будет дождливой, а если на Второй Спас сухо, то и осень будет сухой.
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Заклички:
«Яблочный Спас,
Фрукты, овощи припас!»
«Яблочный спас – готовь шубу про запас».
Формы работы:
1. Игры с детьми в народные игры:
«Карусели»,«Передай яблоко по кругу»,«Собери урожай яблок
(по цвету). «Перенеси яблочко на тарелочке».
2. Игры – забавы:
- кто больше соберет яблок в корзину,
- пронесли яблоко в ложке к этому лукошку.
Вывод:
Насыщенность народного праздника творческими импровизациями, сюрпризными моментами стимулирует интерес детей, усиливает их впечатления и переживания, обогащает художественное
и эстетическое восприятие. А главное, обеспечивает естественное
приобщение детей к национальным традициям.

Сусорева Олеся Владимировна, Ярославцева Юлия Владимировна
Структурное подразделение МАОУ «СОШ №132»
им. Н.М. Малахова «Детский сад №259»
Формирование принадлежности
к семье у детей дошкольного возраста
Семья является одной из важнейших ценностей, созданных человечеством. Современное общество нуждается в том, чтобы следовать традиционным семейным ценностям, включающим бережное отношение к семье, пропаганду семейного образа жизни. Актуальной становится подготовка к выполнению будущих семейных
ролей, начиная с дошкольного возраста. Необходимость приобщения дошкольников к семейным ценностям отмечается в ФГОС ДО.
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Значение образа семьи для дошкольника заключается в том, что в
соответствии с образами родителей у ребенка складывается представление о себе, самооценка, через формирование «образа семьи»
дошкольник усваивает жизненные ценности. Образ семьи влияет
на построение детско-родительских отношений и оказывает влияние на родительскую позицию и поведение в семье уже в будущем
взрослого человека
От семьи во многом зависит становление ребенка как личности. Именно в семье ребенок впервые ощущает любовь и заботу,
учится их проявлению. В семье закладывается отношение к себе,
другим людям, миру, природе. Однако далеко не все семьи в полной мере используют весь комплекс возможностей открытия мира
семьи своему ребенку. Следовательно, на помощь должна прийти
дошкольная образовательная организация, так как в детских садах
воспитательно-образовательная работа с детьми отличается целенаправленностью, педагогической грамотностью. Она организована на научных основах и осуществляется специально подготовленными людьми. Дошкольное образовательное учреждение должно
акцентировать работу на формировании у детей направленности на
мир семьи. Оно включает социальные, целевые, функциональные,
организационные и другие аспекты воспитания: привязанность к
родному дому, семье, детскому саду, своему роду, городу и т. д.
Недооценка семейных ценностей как важнейших составляющих
сознания приводит к ослаблению социально-экономических, духовных и культурных основ развития общества и государства.
Этим и определяется приоритетность развития семейных ценностей как основы формирования у дошкольников принадлежности к
миру семьи. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования декларирует необходимость формирования принадлежности к семье у детей дошкольного возраста
в рамках освоения социально-коммуникативного направления развития. В проектах образовательных программ дошкольного образования ставятся задачи по формированию представлений о семье,
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уважительного отношения к семье и посильного участия в семейных делах у детей на всех этапах дошкольного детства. Формирование принадлежности к семье непосредственно связано с возможностью ребенка чувствовать себя ее полноценным членом, частью,
ощущать свою важность и выстраивать соответствующее поведение на основе представлений и отношений.
Полагаясь на то что особое значение в формировании принадлежности к семье имеет взаимодействие с родителями, мы совместно с инструктором по физическому воспитанию разработали
семейное развлечение
Спортивное развлечение на улице ко Дню семьи, любви и
верности!
Цель: создать радостную атмосферу праздника, расширить
представления детей о празднике – «Семьи, Любви и Верности».
Задачи:
- воспитывать любовь и уважение к семье, как к людям, которые живут вместе, любят друг друга и заботятся о родных и близких;
- развивать логику, пространственное мышление;
- укрепление здоровья и физической выносливости дошкольников;
- формирование умения организованно соревноваться, играть в
коллективе и взрослыми, добиваться результатов, гордиться поступками своих родных;
- способствовать развитию координации движений, волевых
качеств, целеустремленность;
- воспитывать самостоятельность, уважительное и дружеское
отношение между дошкольниками;
- помочь родителям ощутить радость от совместной спортивной деятельности с ребенком.
Ход развлечения.
Инструктор:
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Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые родители! Сегодня
мы отмечаем Всемирный день Семьи, любви и верности! Дети, а
вы знаете, что такое семья? Семья – это мир, где царит любовь,
преданность и взаимопонимание. Это одни на всех радости, печали, привычки и традиции.
Семья – это праздник за круглым столом.
Семья – это счастье, семья – это дом.
Где любят и ждут и не помнят о злом.
Семья – это частичка нашей страны. Таких частичек много и
все они сливаются в одну большую крепкую и дружную семью –
нашу Родину! А мы с вами ходим в детский сад, и наша группа –
это тоже маленькая частичка, наша семья. А теперь давайте дружно, вместе с родителями, возьмѐмся за руки, и пусть нас соединит
музыка.
Все идут по кругу и исполняют песню «От улыбки!»
Инструктор:
Мы поздравляем всех вас с этим чудесным праздником и приглашаем принять участие в нашем спортивном развлечение. Давайте поприветствуем всех наших участников. Перед конкурсами полагается размяться.
Разминка (под муз. Сопровождение песни «Солнышко лучистое»)
Начинаем конкурсную программу.
Каждая семья имеет свой дом. Единодушие, дружба, поддержка, согласие, умение ладить друг с другом – вот в чем крепость дома. Мы все знаем пословицы о доме. Я буду начинать пословицу, а
вы постарайтесь ее закончить:
Гость на пороге – счастье в … (доме).
Чем богаты, тем и … (рады).
В гостях хорошо, а … (дома лучше).
Дома бывают разные. Сейчас каждая группа, вместе с родителями, построит свой дом.
1-й конкурс.
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«Построй дом». (Напротив каждой команды лежит обруч. По
сигналу, необходимо каждому участнику принести 1 кубик, пройдя
с ним по линии и в итоге построить дом.)
2-й конкурс.
«Накрой стол к завтраку». (Напротив каждой команды стоит
стол со стульями. По сигналу, необходимо каждому участнику команды накрыть стол: принести скатерть, чайник, чашки, блюдца,
ложки и т.д).
Танец – игра «Гусеница» на внимательность и сплоченность
(Дети и родители встают в колонну, кладут руки на талию впереди стоящему, и под музыку выполняют совместные движения
руками или ногами, какое покажет «голова гусеницы»)
3-й конкурс. «Собери игрушки» ( Напротив каждой группы
лежит обруч. Внутри лежат игрушки. Необходимо каждому из
участников допрыгать до обруча и взять одну игрушку. Прыжками
вернуться обратно и положить игрушку в корзину.)
Совместный танец – игра «Вперед четыре шага»
4-й конкурс. «Дружная семья»
Инвентарь: мяч, конус.( Необходимо в паре или тройке (семье)
взявшись за мяч оббежать конус и вернуться.)
5-й конкурс.
А вы знаете, что у Дня семьи есть свой символ — ромашка.
Ромашка считается русским цветком и даже одним из символов
России, а также ромашка — символ милой простоты и нежности, а
главное — символ верности.
«Собери ромашки». (По сигналу, необходимо каждому из
участников по очереди принести из корзины нарисованный лепесток и собрать ромашку на траве вокруг жѐлтой серединки.)
Танец «Ромашка» (выполняют танец по показу)
Инструктор: Молодцы!
Быстро бегать – это всем привычно,
С эстафетой справились отлично,
Сегодня проигравших нет,
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Есть просто лучшие из лучших.
Пусть в каждом сердце дружбы свет,
Зажжет поступков добрых лучик.
Наш праздник подошѐл к концу и всех ждут сладкие призы. Я
желаю счастья в семьях, оставаться крепкими и дружными! (Воспитатели раздают призы и под весѐлую музыку все расходятся по
своим прогулочным площадкам).

Толмачева Ольга Геннадьевна
МБДОУ № 112 "Сказка" г. Астрахани
Технологическая карта непосредственно-образовательной
деятельности по ФЭМП для детей
подготовительной к школе группы
Программные задачи:
Образовательные:
 совершенствовать навыки устного счѐта в пределах 10;
 продолжать учить детей сравнивать числа, находить их место в числовом ряду (предыдущее число, последующее число, соседи числа);
 закреплять умение детей решать арифметические задачи на
различные арифметические действия. Упражнять детей в понимании арифметического действия;
 закреплять навыки ориентировки на листе бумаги;
 закреплять знание геометрических фигур.
Развивающие:
 развивать логическое мышление в процессе отгадывания
загадок и рисования домика, исправления допущенных ошибок;
 развивать мелкую моторику рук;
 развивать внимание.
Воспитательные:
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 воспитывать интерес к интеллектуальной деятельности,
поддерживать интерес к играм математического содержания;
 воспитывать целеустремлѐнность, настойчивость, чувство
взаимопомощи.
Целевые ориентиры образования: овладевает основными
культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре,
общении, познавательно – исследовательской деятельности, активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, способен сопереживать неудачам и радоваться успехам других, обладает элементарными представлениями из области математики, проявляет положительную мотивацию к дальнейшему обучению в школе.
Интеграция образовательных областей: «Познавательное
развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие».
Виды
деятельности:
игровая,
познавательноисследовательская, коммуникативная.
Цели занятия: продолжать учить решать примеры на сложение и вычитание; закрепление ориентировки на листе бумаги, геометрических фигур, состава числа 10 из двух меньших чисел; развитие логического мышления, мелкой моторики рук; воспитывать
навыки индивидуальной и групповой работы.
Средства реализации:
 Баба – Яга (персонаж);
 иллюстрации: Емеля на печи, царевна Несмеяна, Водяной,
Баба – Яга, гора, контур корабля, детали корабля с примерами,
кочки с загадками, дрова с числами;
 счѐтные палочки, карточки с индивидуальными заданиями,
наборы цветных карандашей и простой карандаш на каждого ребѐнка;
 аудиозаписи песни «Сказка», морского прибоя;
 магнитофон, магнитная доска.
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Этапы
деятельности
Мотивационнопобудительный
этап

Организационнопоисковый
этап

Деятельность воспитателя

Деятельность
детей

Организует подготовку оборудования и наглядности к занятию.
- Ребята, сегодня у нас необычное занятие. Мы
отправимся в сказку. Чтобы помочь сказочным
героям вам нужно будет решать примеры, отгадывать загадки, вспомнить геометрические фигуры и многое другое. Я, думаю, вы справитесь
со всеми трудностями. Итак, садитесь удобно,
закройте глаза, мы отправляемся в сказку.
Включает аудио запись песни «Сказка».
- Вот мы и в сказке. Чтобы нам не заблудиться,
нужно составить карту.
Помогите мне. В верхнем правом углу карты
живѐт Водяной; в верхнем левом углу– Емеля; в
центре– Баба– Яга; в нижнем левом углу находятся горы; в нижнем правом углу живет царевна Несмеяна.
- Молодцы! Теперь мы можем отправляться, не
боясь заблудиться.
Игра «Назови соседей»
- Первый герой, которого мы встретили, это
Емеля. На чѐм путешествовал Емеля?
Правильно. И мы с вами тоже поедем на печке.
Чтобы печка задымилась, загорелся в ней огонь,
что нужно сделать? Правильно, давайте затопим печь. А что нужно для этого?
Рисунки поленьев.
На каждом полене изображена цифра.
- Печь мы растопили. Теперь можем отправиться в путешествие.
А на встречу нам – Водяной.
Я– Водяной, я– Водяной.
Никто не водится со мной.
По кочкам печку не пущу,
В болото всех вас утащу.
- Ребята, давайте решим загадки, написанные на
болотных кочках, тогда он нас пропустит.
1. Две мышки проникли в квартиру,
Решили попробовать сыру.
Тут следом явились подружки –
Три сереньких мышки – норушки.
Кот спал в это время на крыше,
Про этот не ведая пир.
А ну сосчитай, сколько мышек
Съели оставленный сыр?
2. 10 мальчишек в футбол играли

Готовят карандаши и счетные
палочки.
Садятся
на
стулья, закрывают глаза.
Слушают песню.
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Выкладывают
на магнитной
доске
иллюстрации
по
заданию.
Отвечают
вопросы:
- На печке.

на

- Нужно печь
затопить.
- Дрова.
Называют «соседей»
этой
цифры.
Решают загадки в уме или
при
помощи
счетных палочек.
5
9
6
- От тебя избушка убежала,
потому, что ты
злая, вредная,
не дружишь ни
с кем.

Одного домой позвали.
Он глядит в окно, считает
Сколько их теперь играет?
3. Два кубика у Маши,
Четыре у Наташи.
Вы кубики все эти
Скорей считайте, дети.
Сюрпризный момент.
Появляется Баба - Яга
Баба– Яга на пути нас встречает
И головою седою качает.
Она мимо пролетала
И одну кочку с болота украла.
- Нет, не пройдѐте дальше вы, детки, пока не
поможете моему горю.
- Какое у тебя горе, Баба– Яга?
- Избушка от меня убежала и теперь мне негде
жить.
- Я больше не буду!
- Ребята, поможем Бабе – Яге?
Давайте нарисуем ей новый домик, только ты
его не обижай!
Организует самостоятельную работу.
Организует групповой разбор получившегося
варианта.
Домик очень нравится Бабе – Яге. Она отдаѐт
украденную кочку.
- Баба– Яга, помни своѐ обещание, чтобы это
стихотворение было не о тебе.
Физкультминутка.
Возле леса на опушке
Бабушка– Яга живѐт.
Нос крючком,
Глаза большие
Словно угольки горят.
Ух, сердитая какая!
Дыбом волосы стоят!
- Теперь перед нами высокая гора. Добраться до
вершины нелегко, но мы же не боимся ничего!
Надо только вставить в пустую клеточку число,
которого не хватает, чтобы получилось число
10.
Вывешивает плакат со всеми заданиями. Проводит коллективную проверку.
- Ребята, вот и подходит к концу наше путешествие. Но кто так горько плачет? Это царевна
Несмеяна. Давайте узнаем, что случилось?
- Я живу на берегу моря – океана, а корабля у
меня нет. Вот мне и грустно.
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-Да.
Работают
в
индивидуальных
картах.
Рисуют домик,
в соответствии
с логическим
изображением
предыдущих
домиков. (слабые дети: форма, величина;
сильные: форма, величина,
цвет)

Встают возле
стульев.
Проговаривают
слова вместе с
воспитателем,
выполняют
двигательные
упражнения по
тексту
физкультминутки.
Повторяют два
раза.
На индивидуальных карточках у детей
горы с разными
вариантами
пар.
Одного
числа нет. Дети
самостоятельно
находят
его,
используя
счѐтные палочки.
Решают примеры.

Рефлексивный
этап

-Давайте поможем Несмеяне построить корабль!
Вывешивает на доску контур корабля с числами. На столе лежат части корабля с примерами:
7+2; 10-5; 4+3; 1+3 и т.д.
Меняет изображение Несмеяны на весѐлое.
Посмотрите, как радуется Несмеяна!
- Спасибо вам! За то, что вы так много знаете, я
решила вас наградить. Возьмите этот волшебный сундучок, а что внутри, вы посмотрите в
садике. Садитесь на мой волшебный корабль, он
перевезѐт вас через сказочное море.
Звучит аудиозапись морского прибоя.
- Вот и закончилось наше сказочное путешествие. Каких сказочных героев мы встретили?
Чем мы смогли им помочь? Что мы делали на
занятии? Вы молодцы! Посмотрите, а сундучок
то мы с вами и не открыли. Давайте посмотрим,
что там внутри?

По
очереди
выходят к доске, берут любую часть, решают пример,
прикрепляют
деталь к контуру
корабля.
Остальные
проверяют правильность решения.
Отвечают
на
вопросы.
Делятся эмоциями.
Дети открывают сундучок,
достают
небольшие
подарки.

Кирман Наталья Юрьевна, Кончакова Татьяна Михайловна,
Емельянова Алена Андреевна
Детский сад №204 ОАО "РЖД"
Роль фонетической ритмики в развитии речи детей
Своевременное овладение правильной, чистой речью способствует формированию у ребенка уверенности в себе, развитию его
мышления, коммуникативных качеств. Речь - не врожденная способность, она формируется постепенно. К 5 годам ребенок должен
овладеть четким произношением всех звуков. У многих детей этот
процесс задерживается в силу ряда причин: нарушения в анатомическом строении речевого аппарата, функциональной незрелости
речевых зон головного мозга, несформированности произвольных
движений и т.д. Сами собой дефекты звукопроизношения не исправляются. Занятия фонетической ритмикой помогут сформировать фонетически правильную речь.
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Фонетическая ритмика это система специальных упражнений, сочетающая речь и движения, где проговаривание речевого
материала (звуков, слогов, слов, текстов) сопровождается движениями (рук, ног, головы, корпуса). Развивая моторику и эмоции у
детей, мы создаем предпосылки для становления многих психических процессов и в первую очередь для своевременного развития
речи.
Учеными давно доказана теснейшая связь между развитием
движений рук и формированием произношения, где движения играют стимулирующую роль, активно и положительно влияя на развитие и функционирование речевых зон коры головного мозга,
причем в дошкольном возрасте, пока идет процесс формирования
речевой активности. Активно речь начинает формироваться, когда
движения пальцев рук ребенка достигают достаточной силы и точности. Фонетическая ритмика сочетает в себе три компонента эмоциональный, двигательный, речевой – и использует механизм
их функционального единства.
Суть метода в следующем: детям предлагаю для подражания
различные виды движений и их комбинаций. Движения сочетаются
с произнесением звуков, звукосочетаний, слогов, слов с проговариванием фраз и коротких текстов. Обязательное условие занятий –
эмоционально-положительный фон, активное использование жестов, мимики. Используя рекомендации по проведению фонетической ритмики можно добиться положительной динамики.
1. Проводить игровые упражнения регулярно 3-5 раз в неделю
по 10 минут и лучше перед завтраком в качестве речевой зарядки.
2. Дети стоят врассыпную, хорошо видя педагога и не мешая
друг другу.
3. Движения и речевой материал не выучиваются. Упражнения проводятся по подражанию. Дети выполняют движения и проговаривают речевой материал синхронно с педагогом.
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4. Каждое упражнение повторяются 3-5 раз сначала всей
группой, а затем выборочно отдельными детьми. Сначала упор на
движения, а не на речь.
5. Обязательное чередование противоположные по характеру
движения: быстрые и медленные, напряженные и расслабляющие,
резкие и плавные.
6. На первых порах следует исключить резкие движения. На
близком расстоянии они могут напугать ребенка, да и с трудом
воспринимают зрением.
7. Нельзя принуждать ребенка к выполнению упражнений.
Чем быстрее наладите положительный эмоциональный контакт с
ребенком, тем скорее он начнет подражать, и включится в совместную игру.
8. Знакомить со звуками начиная от самых простых гласных:
а, о, у, э, и, ы; согласных звуков: м, н, ф, в, п, б, т, д, к, г, х, с, з, ц,
ш, ж, ч, щ, л, р, й и йотированные гласные).
9. Упражнения должны приносить радость и удовлетворение,
носить игровой характер и яркую эмоционально-положительную
окраску.
10. Не следует фиксировать внимание на неудачах. Нужно обращать внимание на малейшие успехи, хвалить, восхищаться и радоваться вместе с ребенком. Учить детей радоваться успехам товарищей.
11. Использовать несловесные формы поощрения и поддержки
– улыбку, мимоходное прикосновение, подмигивание, обнимание
за плечи, пожатие руки и.т.д.
12. Речь педагога должна служить образцом для подражания.
13. Педагог должен уметь сам правильно и красиво выполнять
упражнения.
14. Педагогу потребуется умение слышать недостатки произношения детей и при хоровом проговаривании речевого материала
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Регулярное проведение речевых занятий с использованием
игровых упражнений на основе фонетической ритмики показало,
что:
• У детей активнее развивается общая, мелкая, артикуляционная моторика и координация движений;
• Улучшается фонематический слух;
• Нормализуется речевое дыхание;
• Формируется умение изменять силу и высоту голоса;
• Улучшается ритмико-интонационная сторона речи;
• Уточняется артикуляция имеющихся звуков, вызывается по
подражанию некоторые из отсутствующих звуков, создается база
для успешной постановки звуков, быстрее и успешнее протекает
процесс автоматизации звуков;
• Повышается речевая активность детей.
Список литературы:
1. Власова Т.М., Пфафенродт А.Н. Фонетическая ритмика в
школе и детском саду М.,1997.
2. Сиротюк А.Л. Коррекция интеллекта дошкольников. – М.:
ТЦ Сфера, 2004

Филоненко Вера Алексеевна
МКОУ " Сузунская ОШ-И "
75 лет - память поколений. "Мы этой памяти верны"
Давно отгремела Великая Отечественная война, но наша память о ней с годами не угасает. Всѐ меньше становится участников
войны, созидателей победы: раны и возраст берут своѐ. Наверное,
нет ни одной семьи, которая так или иначе не связана с Великой
Отечественной войной. У кого-то воевал дед, брат, отец, кто-то
трудился в тылу.
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Мои бабушка и дедушка – Оксак Пѐтр Васильевич и Евдокия
Григорьевна тоже были участниками той страшной войны. Бабушка родилась 13 августа 1902 года, дедушка 25 июня 1902 года. Оба
родились на Украине в селе Протасовка.
С детства им приходилось много работать, помогать родителям. В 1927 они поженились. Жили душа в душу!! Он работал
школьным учителем. Она в колхозе. В этом же году у них родился
первенец- сын Григорий.
В 1928 году их семья переехала в Казахстан в село НовоШумное. Тогда и родился второй сын – Николай.
В 1930 году снова пополнение! И опять сын – Иван.
В 1932 году родился четвертый сын, Петр, а в 1935 году Михаил. В 1937 году дедушка поступил учиться в Кустанайское педагогическое училище, которое закончил в 1940 году. В 1939 году в
семье - огромная радость!! Родилась дочка Нина (моя мама).
Дедушка работал в школе, бабушка занималась воспитанием
детей. Семья была большая: всех надо было одеть, обуть, накормить. В летнее время дедушка вставал в 4 часа утра и ходил на речку, чтобы наловить гальянчиков для ухи на обед. А потом уже брал
свой учительский портфельчик и шѐл в школу учить ребятишек.
Июнь 1941 года. Семья ждет очередного пополнения. 22 июня
всю страну облетела страшная весть: фашистская Германия, без
объявления войны, напала на Советский Союз. Началась Великая
Отечественная война.
А 29 июля родился седьмой ребѐнок Леонид.
В марте 1942 года дедушка был призван Фѐдоровским РВК
Казахской ССР в ряды нашей армии.
Трудно было оставлять жену одну с такой оравой детишек. Но
кто же защитит их от фашистов, как не он?!
В декабре 1942 года дедушка вступил в ряды Коммунистической партии. Пѐтр Васильевич прошѐл через всю войну. Дважды
был ранен. Был телефонистом, командиром отделения стрелковой
роты. В перерывах между боями дедушка писал письма своей Ев150

докии и детишкам, посылал фото. А они с нетерпением ждали ,
когда же почтальон принесѐт им долгожданную весточку с фронта
. Писали ответные письма и высылали свои фотокарточки.
Много интересного о военных буднях рассказывал дедушка при
жизни. Он был скромным и не любил хвалиться. Говорил: «Да,
воевал как все.» И вот, спустя много лет после окончания войны, я
узнала о сайте Министерства обороны «Победа народа» . На сайте
выложены отсканированные копии всех обработанных наградных
документов защитников нашей Родины. Из них мы подробно узнали, за что наш дедушка получил ордена и медали. Вот выписка из
одного наградного листа: «Тов. Оксак Пѐтр Васильевич - участник
боѐв в районе Любань. За время пребывании в отдельной роте связи показал себя как знающим своѐ дело. Особенно отличился тов.
Оксак в боях в течение 20 и 21 сентября 1944 года в районе запад.
Маганы. Несмотря на сильный артминогонь противника, устранил
12 порывов проводной связи. Тем самым обеспечил бесперебойной
связью командование дивизии с 1244 стрелковым полком и дал
возможность командованию дивизии бесперебойно управлять подчинѐнными частями. Достоин правительственной награды - медали
«За отвагу».
За участие в военных действиях он имеет множество наград,
орденов и медалей: Орден Отечественной войны 1 степени, две медали за отвагу, медаль за оборону Ленинграда и медаль «За победу
над Германией», медаль Жукова и множество юбилейных .
Говоря о героических делах народа в годы войны, так же хочется рассказать о трудовых подвигах женщин. Моя бабушка Оксак Евдокия Григорьевна – яркий тому пример.
Лозунг «Всѐ для фронта, всѐ для победы» стал законом жизни
для каждого советского труженика города и села. Сельские труженики, земледельцы и животноводы, сами зачастую живя впроголодь, раздетые и разутые, делали все возможное и невозможное,
чтобы способствовать, помогать своим воюющим отцам, братьям и
сестрам одолеть ненавистного врага.
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Бабушка вспоминала: «Вся работа проводилась вручную: прополка, рыхление, полив, сбор овощей и отправка их на фронт для
воинов. Работали все от мала до велика, на покладая рук. Летом во
время полива вставали в 4 часа утра. Косили сено, ребятишки копна возили на телегах.
Зимой работали на ферме, доили коров, дрова в колхоз заготавливали, тонули в снегу.
А длинными зимними вечерами вязала носки, перчатки, шила
кисеты и набивала их табаком. Все эти подарки отправляли потом
на фронт, и в каждый дети вкладывали послания с добрыми словами солдату».
Старшие братья водились с младшими, одновременно помогая
своей маме по хозяйству. Моя мама часто вспоминала случай, когда бабушка, уходя на поле, дала ей поручение (маме тогда было
всего 5 лет) одновременно следить за младшим трѐхлетним братом
Лѐней и овчинным полушубком, который висел в углу комнаты,
чтобы их не украли цыгане. Как же потом болела у Нины шея, ведь
она крутила головой, чтобы и Лѐня никуда не убежал и тулупчик
не украли!
Вот какие они были – труженики тыла. Простые русские люди
- бабы да ребятишки. Но они сделали всѐ, что могли для фронта и
Великой Победы!
За трудовые подвиги Оксак Евдокия Григорьевна была
награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».
Также бабушка имеет две медали «Материнская слава» 2 и 3
степени за воспитание 8 детей.
И вот он, май 1945 года! Долгожданная победа!
Продолжалась мирная жизнь. Начали восстанавливать разрушенное войной хозяйство. В сентябре 1945 года дедушка вернулся
в школу к ученикам, бабушка в колхоз.
В августе 46 года у дедушки с бабушкой родился восьмой ребѐнок - победный Александр.
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Вот какая большая и дружная семья: 8 детей, 15 внуков, 35
правнуков и 20 праправнуков. Теперь мы, их внуки и правнуки,
каждый год 9 Мая идѐм к памятнику воинам и возлагаем цветы.
Мы всегда будем помнить о наших родных, об ужасах той войны,
как героически сражался наш народ, защищая свою Отчизну.
Спасибо всем защитникам нашей Родины, работникам тыла за
их силу воли, за бодрость духа, за верность Родине, за смелость
души, за отвагу сердца, за бравую самоотверженность, за наш мир!
Они — настоящие герои, которые представляют истинный пример
для современной молодѐжи.

Флорова Марина Евгеньевна
ГБДОУ детский сад № 32, пос. Металлострой, г. Санкт-Петербург
Учебно-методическое пособие "Стихи в таблицых"
Цель: способствовать быстрому и качественному заучиванию
стихов.
Задачи:
- развитие связной речи;
- развитие способности к длительному удерживанию стихотворения в памяти;
- обогащение словарного запаса;
- развитие памяти;
- развитие смысловой памяти;
- развитие зрительной памяти;
- развитие творчества и воображения.
Описание пособия:
Ламинированные листы формата А-4. На каждом листе, разбитом на квадраты или прямоугольники расположен текст произведения, сопровождающийся подобранными картинками в соответствии с текстом. В каждом квадрате (прямоугольнике) находится
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одна фраза из стихотворения. На оборотной стороне листа указаны
автор и название произведения. Стихи подобраны на разные лексические темы. Данное пособие можно использовать в групповой,
подгрупповой и индивидуальной работе с детьми от 3 до 7 лет. Дети старшего дошкольного возраста такие таблицы могут изготавливать самостоятельно или с небольшой помощью взрослого, проявляя своѐ воображение и творчество, для себя и в помощь друзьям
и детям младшего возраста, что можно использовать в межгрупповых проектах ДОУ. Данные таблицы составлены на стихи: Е. Благинина «Уморилась»; В. Степанов «Рыжая лиса», «Я вышел в сад»,
«Осенний лист», «Акварель», «Ёжик и дождик»; К. Бальмонт
«Глушь»; В. Балашов «Что такое лето?»; Ю. Капустина «Волшебница»; С. Маршак «Декабрь»; О. Высотская «Снежный кролик»; М.
Дружинина «Белый вкусный снег идѐт…»; Г. Новицкая «Новая
шубка»; А. Барто «Скворцы прилетели»; А. Плещеев «Весна»; Н.
Нищева «Люблю по городу гулять»; Л. Громова «Луна»; Е. Эрато
«Ты сачком их не лови».

Чаенкова Галина Викторовна
г. Рославль Смоленская область
Как воспитывать любознательность у дошкольников
Любознательность – стремление к приобретению новых знаний, живой интерес ко всему тому, что может обогатить жизненный опыт, дать новые впечатления. Любознательный человек имеет развитые познавательные интересы, стремится к овладению новыми знаниями и получает от этого процесса радость и удовлетворение. Жажда новых знаний играет важную роль в жизни каждого,
особенно ребѐнка. Наличие любознательности облегчает любое
познание, в том числе и учебу. Если у ребенка есть желание и интерес к получению новых знаний, то в процессе учебы у него
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«включается» внимание, он легче понимает суть информации, непроизвольно и без труда еѐ запоминает. Все познавательные психические процессы сопровождаются эмоцией радости. Дошкольник
получает удовольствие от познания и с легкостью овладевает новой
учебной информацией. Если у ребенка не развита любознательность, то познавательная деятельность, вызывает чувство насилия
над собой, неудовольствия и страдания. Ему трудно удерживать
внимание, в связи с чем он плохо понимает и запоминает учебный
материал. Основу любознательности составляют эмоции радости,
интереса и удивления. Жизнь человека получает еще один источник позитивных эмоций, она воспринимается как более интересная,
увлекательная, яркая. Любознательность побуждает человека к активному интеллектуальному поиску, позволяет ему создавать новое, делать открытия для себя и всего мира. Она лежит в основе
всех изобретений, новых идей, креативных действий. Природная
любознательность присуща всем детям. Путем бесконечных вопросов и исследований ребѐнок расширяет свои представления об
окружающем мире. При этом данное качество можно и нужно воспитывать. Во многом от взрослого зависит, будут ли познавательные интересы крепнуть и развиваться или останутся незамеченными. Способы развития и поддержки любознательности у дошкольников.
Любознательность как личностная черта возникает на основе
развития эмоций радости, интереса и удивления в процессе познания. Поэтому так важно создавать у ребенка ощущения радости и
активности в процессе любого познания, в том числе и учебы. Любознательность можно воспитать, если взрослый активно поддерживает проявляемые дошкольником интерес, радость и удивление
от наблюдения, исследования и создания чего – либо. Если ребенок
разбирает игрушечную машинку, желая узнать, почему она едет,
важно присоединиться, разделить и поддержать его исследовательский интерес. Нужно обратить его внимание на детали, которые
помогут ему самому ответить на интересующие вопросы. Интерес
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к исследованию ребенка продемонстрирует ему, что взрослый разделяет и вместе с ним радуется новым открытиям. Такая реакция
заложит первый кирпичик в формирование любознательности как
личностной черты. Второй способ развития любознательности дошкольника – внимание к его вопросам, свидетельствующим о том,
что у ребенка развивается любознательность. Обязательно радуйтесь этим вопросам, отвечайте и старайтесь это сделать максимально полно и доступно. Третий способ развития любознательности состоит в том, чтобы передать ему собственные интерес и радость от наблюдения, исследования или создания чего-то нового,
т.е. «заразить» собственными эмоциями. Четвертый способ - высказывать уважение, ценностное отношение к людям, сделавшими
открытия, изобретения, придумавшим новшества, усовершенствования. Ведь их достижения – результат любознательности. Важно
также проявлять уважение к поделкам, догадкам, «открытиям»,
увлечениям самого ребенка. Иногда ребенок «открывает» для себя
то, что взрослым давно известно. В этом случае важно его поддержать, порадоваться, а не говорить, что это уже давно известно всем.
Практическое применение способов развития любознательности. «
Интересное вокруг нас»
Цель - активизировать познавательный
интерес детей к предметам и явлениям, с которыми они встречаются каждый день, сформировать уважительное отношение к ученым
и изобретателям. Родители рассказывают ребенку о любом изобретении или открытии. Суть изобретения не отображается, т.к. может
быть сложной для понимания ребенка, говорят только о значении.
Ребенок рассказывает своим друзьям или родственникам об этом
открытии, показывает рисунки или иллюстрации. Примеры возможных открытий: изобретение фотографии, велосипеда, лыж,
наперстка. « Мои изобретения и открытия» Цель- помочь каждому
ребенку осознать и порадоваться тому, что он сам делает открытия
для себя, создает новые необычные поделки, готов познать новое и
отличается любознательностью.
Библиографический список:
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Шелаева Ольга Александровна
МБУ ДО "Детская школа искусств №3"
города Ангарска Иркутской области
Методы первоначальной подготовки учащихся
в процессе освоения духовых инструментов
Для первоначальной подготовки учащихся в процессе освоения духовых инструментов мы воспользовались следующими методами:
Метод пикфлоуметр - это прибор, который выясняет разницу
между нормальным физиологическим дыханием до игры на инструменте у учащихся детей, и возникшее исполнительское дыхание после начала работы над тренировкой дыхания в процессе игры на инструменте.
Метод определения типа дыхания. Во время вдоха плечи не
должны подниматься. С началом выдоха грудная клетка должна
еще сохранять положение, которое она приняла при вдохе, и только постепенно переходить к положению выдоха. Расход воздуха
должен быть не более того, который необходим для образования
требуемого звука. Пока учащийся не научился делать активный
вдох с удерживанием грудной клетки в положении выдоха, он постоянно будет испытывать недостаток воздуха для исполнения даже небольшой музыкальной фразы. Развитие и тренировка дыхательного аппарата музыканта должны производиться двумя способами: без игры на инструменте и в процессе игры [5].
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В основе первого способа лежит систематическое развитие
дыхательного аппарата при помощи общефизических упражнений.
Ценность таких упражнений состоит в том, что они способствуют
укреплению дыхательной мускулатуры, развивают грудную клетку, а также усиливают кровообращение и содействуют поднятию
общей жизнедеятельности всего организма. Особенно необходимы
для музыкантов систематические занятия гимнастикой, плаванием,
лыжами и другими видами спорта. Развивая и укрепляя свой организм при помощи рациональной физической культуры, музыкант,
играющий на духовом инструменте, создает важные предпосылки
для овладения техникой игры [7].
Второй способ тренировки заключается в игре специальных
упражнений на инструменте. Это — основной вид тренировки дыхательного аппарата, поскольку в процессе игры наиболее естественно развиваются сила, гибкость и координация дыхательных
мышц [9]. Указанные ниже упражнения способствуют развитию
дыхания, а также укреплению губного аппарата и достижению хорошего звучания. Возьмите учащегося за руки, образовав, таким
образом, круг. Не разъединяя рук, сделайте вдох носом и два небольших шага назад. Так шарик надувается. Теперь вы должны
«выпустить из него воздух», одновременно произнеся «с – с – с ...»,
сделав один шаг вперед. Так шарик уменьшается. Выпустите из
шарика еще немного воздуха, произнеся одновременно «с – с – с
...» и сделав еще один шаг вперед. Шарик становится еще меньше.
Повторите упражнение несколько раз. После того как сделано
упражнение, даем надуть настоящий шарик, а затем сравниваем его
с уже надутым воображаемым шариком. Далее делаем тоже самое
со свечей. Сначала надо дунуть сильно, чтобы свеча сразу потухла.
При вдохе плечи должны оставаться на месте. Затем выдыхать воздух ровной струей, чтобы пламя чуть колыхалось. Это упражнение
позволит выяснить количество времени, затраченное при выдохе,
что в исполнительской деятельности очень необходимо.
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После двух этих упражнений, если они выполнены правильно,
может закружиться голова, так как кислород стал поступать в кору
головного мозга в большем объеме. Здесь необходимо дать учащемуся немного отдохнуть, чтобы восстановить физиологическое дыхание. Далее упражнение «уставшая собачка» - короткие и быстрые
дыхательные движения с небольшим объемом. Дыхание осуществляется через рот. «Шмыганье носом» - короткие и быстрые дыхательные движения с небольшим объемом. Дыхание осуществляется
через нос. Упражнение развивает непринужденность, легкость и
свободу дыхательных движений брюшных мышц. «Одуванчик» Предложите ребенку взять в руку воображаемый одуванчик. На
счѐт от 1 до 5 сделать носом вдох, не поднимая плеч, а затем подуть на одуванчик так, чтобы он разлетелся.
Дыхательные упражнения на инструменте заключаются в процессе игры выдержанных звуков. Это упражнение в первое время
нужно исполнять со средней силой без усиления и ослабления. Затем, по мере развития дыхания и амбушюра ученика, следует воспроизводить начало звука несколько тише, далее усиливать его с
последующим ослаблением. Это надо делать, не превышая возможностей ученика, и только постепенно, учитывая степень его
развития, приступать к овладению более сложными нюансами, ни в
коем случае не форсируя этого процесса [4].
Метод проверки артикуляционного аппарата. Артикуляционный аппарат у учащихся должен находиться в расслабленном состоянии, все буквы должны проговариваться точно без различных
призвуков и шипов. Для хорошего развития исполнительской техники предложен артикуляционный массаж, с помощью которого
повышается работоспособность мышц и достигается расслабление
речевой мускулатуры [3].
Работа по расслаблению мышц артикуляционного аппарата
начинается с общего мышечного расслабления шейной, грудной
мускулатуры, мышц рук, плечевого пояса, а уже затем проводится
расслабляющий массаж мышц лица. Движения рук должны быть
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легкими, нежными, скользящими, успокаивающими. Поверхностное поглаживание – мягкий щадящий прием. Мышцы ладони массажиста должны быть максимально расслаблены. Этот, прием применяется для снижения повышенного тонуса мышц речевой мускулатуры, снижает возбудимость нервной системы. Глубокое поглаживание – более интенсивный прием. Растирание – выполняется, с
легким применением значительной силы давления на массируемую
область. Значительно усиливает кровообращение, обменные и трофические процессы в тканях. Прерывистая вибрация или поколачивание - оказывает различное действие. Слабое поколачивание повышает тонус мышц, а сильное доколачивание или «стаккато»
снижает повышенный тонус мышц и возбудимость. Плотное прижимание – улучшает кровообращение, обменные процессы.
Напомним, что каждый массаж завершает поглаживание. Описание
движений артикуляционного массажа приведено ниже, схема массажа показана на рисунке.
Общее движение – поглаживание лица и шеи. Вторыми, третьими, четвертыми и пятыми пальцами обеих рук одновременно производим поглаживание по массажным линиям. Заканчиваем поглаживание фиксацией мочек ушных раковин.
Поглаживание лица — третьи и четвертые пальцы располагаем
на середине подбородка, вторые над верхней губой, и производим
поглаживание по массажным линиям к козелкам ушной раковины.
Переходное – вторыми, третьими и четвертыми пальцами, поглаживаем из – под подбородка по носогубной складке, боковым
поверхностям носа и через переносицу переходим к поглаживанию
по массажной линии от середины лба к височным впадинам, где
пальцами слегка прижимаем кожу.
Волнообразное поглаживание – дойдя до внутренних углов
глаз, пальцами легко скользим к брови и, захватив ее вторыми и
третьими пальцами, производим волнообразное поглаживание по
направлению к виску. Заканчиваем движение легким прижиманием
кожи на висках.
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Поглаживание круговых мышц – подушечками четвертых
пальцев обеих рук одновременно производим поглаживание от
виска по нижнему веку к внутреннему углу глаза. Затем плавно
переходим на верхнее веко и поглаживаем его очень легко, не
нажимая на глазное яблоко.
Поглаживание лобной и височной впадины – вторыми, третьими и четвертыми пальцами обеих рук, согнутыми по форме лба,
попеременно производим поглаживание снизу вверх, плавно передвигая пальцы к вискам. Дополнительно поглаживаем подушечками пальцев виски.
Переходное – вторыми, третьими, четвертыми и пятыми пальцами обеих рук одновременно производим поглаживание по, массажным линиям.
Поколачивание – подчелюстную область массируем похлопыванием тыльной стороны пальцев, затем подушечками четырех
пальцев обеих рук одновременно производим поколачивание по
массажным линиям.
Стаккато – резкие, отрывистые, поочередные удары подушечками пальцев. Движение производим непрерывно, обеими руками,
одновременно по массажным линиям, заканчиваем фиксацией у
мочек ушных раковин.
Плотное прижимание – движения выполняем двумя руками
одновременно, начиная снизу, постепенно поднимаясь вверх. После каждого нажима немного приподнимаем руки и вновь нажимаем, на массируемый участок.
Последнее движение от середины лба к височной впадине. Поглаживание по массажным линиям.
Специальное упражнение для расслабления круговой мышцы
губ, с которой связана смыкательная судорога губ. Указательные и
третьи пальцы располагают около углов рта и губы растягивают,
как при улыбке. Обратным движением, превращающим в вертикальную складку, губы возвращаются в исходное положение. Движения легкие, плавные, скользящие. Аналогичные движения про161

водятся поочередно с верхней и нижней губой. После проведения
каждодневного артикуляционного массаж предлагаются различные
скороговорки, чистоговорки, рифмовки [1, 12].
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Метод проверки подвижности языка. Артикулируя гласные,
язык регулирует высоту и силу звука, определяет характер исполнительского штриха. Увеличивая или уменьшая объем ротоглоточного пространства, язык оказывает резонирующее влияние на
тембр звука. Чем лучше натренированны мышцы языка, тем больше возможностей у исполнителя – духовика успешно выполнять
разнообразные виды атак звука. Для улучшения артикуляционного
аппарата необходимо выполнять упражнения с языком [8].
«Вкуснятина» - приоткрыть рот, облизать верхнюю губу, сначала справа налево, а затем наоборот. Важно, чтобы нижняя губа не
помогала языку и не «подсаживала» его.
«Качели» - широко раскрыв рот и улыбнувшись, положить
кончик языка за нижние зубы (с внутренней стороны), а потом
поднять его за верхние зубы (с внутренней стороны).
«Карасик» - пошлепать расслабленными губами, словно рыбка.
«Лошадка» - открыть рот и пощелкать кончиком языка «лошадка цокает копытами».
«Лопаточка» - высунуть широкий язык и положить его на
нижнюю губу. Выполнять упражнение по пять раз, высовывая язычок на пять – десять секунд.
«Иголка» - открыть рот и высунуть острый язычок как можно
дальше. Выполнить упражнение пят раз, высовывая язык на пять –
десять секунд.
«Блюдце» - широко открыть рот, высунуть широкий язык.
Поднять его вверх, не прикасаясь к зубам. Выполнять упражнение
по пять раз, высовывая язык на пять – десять секунд.
«Чистые зубы» - улыбнуться, показать зубы. Провести кончиком языка по верхним зубам с внутренней стороны, затем тоже
проделать с нижними зубами. Язык должен скользить по внутренней стороне зубов слева направо. Выполнять упражнение по пять
раз.
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«Часики» - открыв рот, кончиком языка выполнять движения
вправо – влево, дотрагиваясь до уголков губ.
«Ириска» - пусть ребенок представит, что у него во рту жевательная конфета, которая вдруг приклеилась к верхним зубкам.
Предложите малышу отделить ее языком (делать движения языком
по внутренней стороне зубов). То же самое проделайте и с нижними зубками. Важно в этой игре обращать внимание ребенка на
движения языка.
Метод подвижности пальцев. Координация подвижности
пальцев зависит от согласованных и четких взаимодействий их
между собой. Мышечный аппарат рук и пальцев представляет собой сложный двигательный механизм. У некоторых исполнителей
порою техника пальцев сводится только к механическому нажиму
на клапаны. Вследствие этого мало уделяется внимания тому, в каком положении пальцы в момент исполнительского процесса. Чтобы овладеть техникой пальцев, нужно обратить внимание на постановку кисти рук. Пальцы на клапанах должны находиться в полусогнутом положении, и при игре нужно избегать сильного давления на них. При этом, как было отмечено, пальцы должны касаться клапанов подушечками. Овладевать хорошей пальцевой
техникой нужно систематически, при помощи разнообразных тренировочных упражнений. Например, потереть ладони друг о друга,
а потом сделать хлопки. Пальцы рук прикасаются друг к другу:
первый к первому, второй ко второму и так далее. Пальцы рук вытянуты прямо, крепко опираясь на подушечки. Указательные пальцы обеих рук согнуть внутрь, следом безымянные пальцы. Или такое упражнение: руки закрыть в замок, потом разогнуть пальцы
вперед так, чтобы ладони разошлись в противоположные стороны.
Потереть руки и пошевелить пальцами скрещенных ладоней. Затем
щелчки в воздух разными пальцами обеих рук. После окончания
зарядки встряхнуть руки [8].
Для хорошего звучания инструмента, нормального развития
техники и наименьшего утомления исполнителя требуется выпол165

нение определенных принципов постановки. Под постановкой при
игре на инструменте следует понимать положение корпуса исполнителя, способ держания инструмента, приемы извлечения звука и
характер исполнительских движений. Корпус необходимо держать
прямо, плечи несколько развернутыми и локти слегка приподнятыми, чтобы грудная клетка не была сжатой, дыхание было свободным. Расположение рук на инструменте должно обеспечивать
наибольшую свободу движений при отсутствии всякого напряжения. Работа над техникой на первоначальном этапе обучения заключается в постановке пальцев над отверстиями инструмента.
Сложность заключается в том, что пальцы, не привыкшие к такому
расположению, начинают оттопыриваться, либо не докрывать клапана. Исполнение на первоначальном этапе обучения бывает очень
трудным по ряду причин: учащемуся приходится, во-первых,
удерживать инструмент в непривычном для него положении; вовторых, согласовывать усиленный выдох с напряжением мускулов
лица; в-третьих, сочетать всю эту работу с усвоением нотных и
других новых для него обозначений. Таким образом, на первом
этапе обучения следует решить следующие задачи: научиться и
привыкнуть правильно, держать инструмент, играть спокойно, не
делая лишних движений пальцами и корпусом, научиться правильно, делать вдох и выдох при исполнении, добиться достаточно чистого и приятного звука, играть с удовлетворительной интонацией.
После освоения правил постановки и разучиванию аппликатуры
можно приступать к упражнениям на инструменте. Чтобы не потерять интерес учащихся к процессу игры на инструменте после нескольких занятий им предлагаются маленькие песенки [6,10].
Метод игры без ошибок. Принцип «играть без ошибок» заключается в процессе разучивания музыкального материала, развития исполнительских навыков и навыков самоконтроля, которые
базируется на положениях теории опережающего отражения действительности П. К. Анохина. В механизмах опережающего отражения откладываются и автоматизируются все исполнительские
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действия: как правильные, так и не правильные. Если исполнительский навык автоматизируется с отклонениями от правильных действий, то трудно предсказать, каким путем — ожидаемым или не
верным — механизм опережения будет разворачивать выполняемое действие. Фактически, допуская ошибки при тренировке, мы,
не сознавая, планируем в своей игре ошибочные действия [2].
Метод переменный темп движения. Освоение музыкального
материала необходимо начинать в том темпе, который позволяет
исполнителю читать нотный текст без ошибок, вглядываясь в каждый нотный знак, реагируя на каждые мельчайшие подробности
текста. Алгоритм исполнительских действий выстраивается в такой
последовательности: нотные знаки, ритмический рисунок, штрихи,
динамические оттенки, артикуляция, агогика, фразировка и т. д.
Освоение нотного материала проходит с учетом индивидуальности
ученика. В зависимости от его развития и способностей, содержания нотного текста, осваиваемые шаги могут быть и более широкими. Например, нотные знаки читаются одновременно с ритмическим рисунком, ритмический рисунок со штрихами и т. д. Темп
движения должен быть именно переменным. По мере освоения
нотного текста, когда проигрывание осуществляется с менее
напряженным контролем действий, темп постепенно увеличивается
и доводится до того предела, когда дальнейшее ускорение может
привести к срыву безошибочной игры.
Метод заглядывания вперед. Развитие заглядывания идет по
такому пути. В тот момент, когда достигается предельная скорость,
исполнитель, не останавливаясь, резко меняет темп движения от
быстрого к медленному проигрыванию нотного текста (или
наизусть, если уже возможно). В процессе медленного и однократного (в крайнем случае — двухразового) проигрывания текста исполнитель должен сознательно вызывать в слуховой и двигательной сфере ощущения опережающей реакции. На первых этапах разучивания опережающие ощущения будут смутными, неуправляемыми и часто прерываться. При последующих повторениях всего
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комплекса опережающие ощущения звукового и двигательного образа приобретут ясные и конкретные черты. Медленное однократное проигрывание выполняет здесь две взаимосвязанные функции,
опирающиеся на принцип опережающего отражения действительности, во-первых, дает психологическую установку на развитие
опережающих реакций, во-вторых — контролирует степень их
освоения. Контроль может осуществляться только в момент перехода с быстрого на медленный темп, и для этого вполне хватает
однократного проигрывания. Последующие проигрывания в медленном темпе отнимают время и мало что дают в плане организации процесса заглядывания. Этот метод позволяет исполнителю
при игре наизусть видеть, например, аппликатуру исполняемой
наизусть гаммы, зрительно представлять нотный текст и внутренним слухом чувствовать его содержание в образах, настроениях и
эмоциях. В то же время оно способно одновременно удерживать во
внимании весь комплекс исполнительских задач, решаемых непосредственно в процессе игры. При игре по нотам видение структуры текста одновременно вызывает слуховые представления характера звучания. Создается удивительное ощущение, когда «зрение
слышит», а «слух видит» то, что предстоит еще исполнить [11, 2].
Метод десятикратного повторения. Минимум повторяющихся действий, необходимый для осмысленного запоминания, связан
с поведением, так называемой ориентировочной реакции. Ориентировочная реакция возникает всегда в ответ на незнакомое для
организма действие: «что это», «опасно — не опасно» и т. д. Это
реакция организма на рассогласование между новой информации, и
ожидаемой. По мере «знакомства» с информацией о действии, ориентировочная реакция постепенно угасает и полностью исчезает
примерно к десятому повторению. Можно сказать, что только к
десятикратному повторению система запоминания адаптируется к
действию, другими словами, «начинает понимать, что от нее хотят». Таким образом, можно определить минимум повторяющихся
действий, необходимый для запоминания и выработки двигатель168

ного навыка. Новое действие повторяется более десяти раз, последующие повторения — до десяти, в зависимости от предшествующего опыта, знаний и умений учащегося.
Метод «быстро и точно». На этом этапе освоения техники
исполнительские действия выполняются, как правило, на предельно быстром темпе. Проходит именно «подгонка» текста под темп.
Необходимо преодолеть страхи и неуверенность, вызванные быстрой игрой. На преодолении сопротивления медленных технических
действий развивается виртуозное владение инструментом [2].
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Шилкина Галина Викторовна
МОУ "Сланцовская ООШ Ртищевского района
Саратовской области"
Урок немецкого языка в 9 классе "Экскурсия по Австрии"
Цели: формирование коммуникативной компетенции
Задачи:
развитие и совершенствование, проверка уровня умений и
навыков монологической речи по теме «Виртуальное путешествие
по Австрии.
совершенствование и проверка умений и навыков чтения с извлечением необходимой информации по данной теме;
повторение, закрепление грамматического материала: употребление союзов и относительных местоимений
Оборудование: компьютер, экран; карта
Образовательный компонент
формирование информационно-коммуникативной компетентности учащихся; • расширение эрудиции учащихся, их знаний об
истории, достопримечательностях страны изучаемого языка. Развивающий компонент
• развитие активной работы памяти, воображения, фантазии; •
развитие творческих и мыслительных способностей учащихся;
развитие умений интеллектуального труда.
Воспитательный компонент
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• воспитание культуры работы с информацией; • воспитание
речевого поведения, эстетического вкуса.
I. Оргмомент. Guten Tag, liebe Schüler. Ich freue mich, Sie zu
sehen! Wie ist Ihre Stimmung? – gut, prima u.s.w. Учитель приветствует учащихся, проверяет наличие учащихся на уроке и отмечает
отсутствующих. Как настроение? –хорошо , замечательно т.д.
Формирование мотивации. Heute haben wir eine sehr interessante Stunde. Ich habe hier ein Rätsel. ( У нас сегодня интересный
урок. У меня для вас загадка.)
Was für Land ist das? Что за страна? Die Hauptstadt ist Wien
(Столица –Вена.)
Die Natur ist dort sehr schön . ( Природа там очень красивая).
Hier lebten Mozart, Strauss und andere Komponisten.(Здесь жили
Моцарт,
Штраус и другие композиторы).
Das ist ein Gebirgsland. (Это горная страна).
Dort befinden sich die Alpen. (Там находятся Альпы).
(Ответы учащихся:
Ich meine/bin sicher; das…
Я думаю/уверен, что…
Das ist Österreich.(Это Австрия)
2.Heute machen wir eine Exkursion durch Österreich und erfahren wir eine neue und interessante Information.( Сегодня мы
совершим экскурсию по Австрии и узнаем новую и полезную информацию.)
Stellen Sie sich vor: Wir haben heute 2 Gäste. Das sind Frau
Schmidt und Frau Schneider. Sie kommen aus Österreich und erzählen uns über diesen Land. Представьте себе, у нас-гости: фрау
Шмидт и фрау Шнайдер . Они прибыли из Австрии и расскажут
нам о стране.
Stellen Sie bitte Ihre Fragen! Задавайте им вопросы! Гости отвечают на вопросы остальных учащихся.
У1 .Wo liegt Österreich? Wie groß ist seine Fläche? An welche Staaten grenzt das Land? Wie heißen die Bundesländer? ( Где
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расположена Австрия? С какими странами она граничит ? Как
называются федеральные земли?
Frau Schmidt Österreich liegt im südlichen Mitteleuropa. Die
Fläche ist 83 855 km2 .Es grenzt an 8 europäische Länder - im Norden
an Deutschland und Tschechien, im Osten an die Slowakei und Ungarn
, im Süden an Slowenien und Italien ,im Westen an die Schweiz und
Liechtenstein. Die 9 Bundesländer heißen: Vorarlberg, Tirol, Salzburg,
Oberösterreich, die Steiermark, Kärnten, das Niederösterreich, das Burgenland, Wien. (Австрия находится на юге Центральной Европы
.Она граничит с 8 странами - на севере с Германией и Чехией, на
востоке-со Словакией и Венгрией, на юге-со Словенией и Италией
на западе- со Швейцарией и Лихтенштейном. 9 федеральных земель- Вена, Бургенланд, Верхняя Австрия, Нижняя Австрия, Штирия, Тироль, Каринтия, Форарльберг, Зальцбург.
У2.Wie ist die Natur Österreichs? Nennen Sie Flüsse und die
größte Seen. (Природа, реки, озера)
Frau Schneider: Die Natur ist hier wunderschön. Berge und Täler, Wälder und Wiesen und viele kleine und große Seen. Der schönste
und lange Fluss ist Donau . Die Nebenflüsse der Donau sind: der Inn,
die Salzach, die Eins, die Drau und die Mur. Die größten See sind der
Bodensee und der Neusiedler See. Die Landschaft Österreichs wird von
Alpen beherrscht. (Природа здесь чудесная. Горы и долины, леса и
луга, много маленьких и больших озер. Дунай- прекраснейшая и
длинная река. Притоки Дуная - Инн, Зальцах, Ейнс, Драу и Мур
.Самые большие озера - Боденское озеро и Нойзидлер- Зе.
У3. Warum ist Österreich ein ideales Land für die Touristen?(
Почему Австрия является идеальной страной для туристов?)
Frau Schmidt :
Warum? Na, darum: Ihr könnt hier in den malerischen österreichischen Alpen Schi laufen, durch
wunderschöne Landschaften, Wanderungen machen, die Natur bewundert. (Почему? Да потому, что вы можете кататься на лыжах в
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живописных австрийских Альпах, совершать прогулки по чудеснейшим ландшафтам, восхищаться природой).
У4. Warum gilt Österreich als das Land der Musik? (Почему
Австрию считают страной музыки?)
Frau Schneider: Viele weltbekannte Musiker waren hier beheimatet oder wirkten hier, z.B. Mozart, Haydn, Schubert, Strauß und
Beethoven(. Многие великие музыканты жили и творили здесь: Моцарт, Гайдн, Шуберт, Штраус, Бетховен. )
Der Lehrer fragt : Wie sind Österreicher? Мacht die Sätze
komplett. (Какие австрийцы? Дополните предложения.)
2 Fleißig, 6 gastfreundlich, 5 reich, 4 anspruchsvoll, 7 zielstrebig ,
10 modern, 1 sportlich,
3ordentlich, 4 hochentwickelt, 8 raunzig, 11
attraktiv
2 прилежный, 6 гостеприимный, 5 богатый, 9 требовательный,
7 целеустремленный,
10 современный, 1спортивный, 3 аккуратный, 4 высокоразвитый, 8 ворчливый,
11 привлекательный
Die Österreicher mögen Ski fahren und schwimmen. Sie sind bestimmt sehr___1__________.
Sie nehmen die Arbeit ernst . Sie sind meistens __2____ und
__3_____.
Österreich hat ein gutes Lebensniveau. Man sagt , es ist ein
___4_____ , ____5______und____6____ Land.
Die Wiener sind immer unzufrieden. Sie gelten als____7___
und___8______.
Die Österreicher geben
nicht so schnell auf . Sie sind
sehr__9______ Leute.
Österreich zieht viele Touristen an. Es ist ____10___ und
___11________.
Textlesen
Lehrer: Ihr kennt nicht wenig über Osterreich. Wollt ihr mehr wissen? Dann lesen wir einen Auszug aus dem Brief (Übung 2а, Seite 7).
Sagt, was habt ihr Neues erfahren (Übung 2c, Seite 8). Вы знаете об
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Австрии немало, хотите знать ещѐ больше ? Прочитаем отрывок из
письма (упр.2а, стр.7) Что нового вы узнали (упр.2с, стр.7) Дополните предложения .
Ich habe erfahren, dass … (Я знаю, что…..)
Grammatik: Lies bitte einige Sätze aus Steffis Aufsatz (Lehrbuch
, Üb.2 a, S.6-7) und setze die fehlenden Konjunktionen und Relativpronomen ein (Прочитайте некоторые предложения из сочинения
Штеффи и вставьте пропущенные союзы и относительные местоимения.
Контроль выполнения упражнения.
Проверочная работа
Was passt zusammen?
1.Österreich liegt …
а)an die schönen Schweiz, modisch Italien, attraktiv
Slowenien, kalt Ungarn,
an die bekannten Tschechische Republik, die malerischen BRD und an klein Lichtenstein.
2. Österreich grenzt an verschiedene Länder: …. в) im südlichen
Mitteleuropa.
3.Österreich ist…….
c) Wien.
4.Seine Hauptstadt ist ….
d)aus neun selbstständigen Bundesländern.
5.Österreich besteht….
e) eines des berühmtesten Alpenlands.
6.Man nennt…
f) ist das Wahrzeichen von Wien.
7..Der Stephansdom. …. g) Wien eine Musikstadt.
8.Österreich ist ...
h) deshalb wünschen die Touristen dieses Land zu besuchen.
9.Österreich ist besonders malerisch, …. i) ein hochentwickeltes
Industrieland.
Richtig: 1b, 2a, 3e, 4c, 5d, 6g, 7f, 8 i, 9h
Test “Osterreich”
1. Wo liegt Österreich?
1. Im westlichen Mitteleuropa
2. Im östlichen Mitteleuropa
174

3. Im südlichen Mitteleuropa
2. Die Hauptstadt von Österreich ist …… .
1. Bern
2. Wien
3. Linz
3. Der längste Fluss von Österreich ist …… .
1. Rein
2. Donau
3. Elbe
4 . Aus wie vielen Bundesländern besteht Österreich?
1. 9
2. 8
3. 6
5.An wie viele Staaten grenzt Osterreich?
1. 9
2. 8
3. 11
6 Welche großen Komponisten lebten und wirkten in Österreich?
7. Was passt nicht?
Burgenland – Kärnten – Niederösterreich – Oberösterreich – Mittelösterreich – Salzburg – Steiermark – Tirol – Voralberg - Wien
Der Meinungsaustausch (обмен мнениями)
Liebe Freunde und Gäste! Дорогие друзья и гости!
Unsere Reise ist zu Ende. Wir haben tüchtig gearbeitet. Wir haben
Neues über Österreich erfahren . Наше путешествие подошло к концу. Мы много нового узнали об Австрии.
Wie sind eure Meinungen über unsere Reise? Ваше мнение об
экскурсии?
У1 – Ich bin mit der Reise zufrieden. Ich habe den Wunsch, Osterreich zu besuchen (nicht in Gedanken)
Я доволен путешествием. У меня желание, посетить Австрию .
У2 – Es hat mir sehr gut gefallen. Die Reise war lehrreich. Мне
очень понравилось.
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У3 – Das war prima! Было замечательно!
Hausaufgabe: Подготовить сообщение об Австрии
Подведение итогов
Liebe Schüler! Ihr habt gut und erfolgreich gearbeitet. Ich bedanke
mich für eure Arbeit. . Ich hoffe, daβ es eine Bildungsreise war.
Ребята, вы хорошо и успешно поработали. Я благодарю вас за
работу. Я надеюсь ,что путешествие было образовательным.
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