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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Гаркушова Наталья Андреевна,
Морозова Вероника Александровна,
Наконечная Ольга Викторовна
Структурное подразделение «Детский сад» МБОУ СОШ №24
город Белгород
Нравственное воспитание детей раннего возраста
Одна из очень важных сторон процесса формирования личности ребенка – его духовно – нравственное воспитание, которое рассматривается как непрерывный процесс усвоения им установленных в обществе образцов поведения, которые в дальнейшем будут
регулировать его поступки. Ребенок, способный правильно оценить
и понять чувства и эмоции другого человека, для которого понятия
дружба, справедливость, сострадание, доброта, любовь не являются
пустым звуком, имеет гораздо более высокий уровень эмоционального развития, не имеет проблем в общении с окружающими.
В младшем возрасте стержнем, который будет определять
нравственное воспитание личности ребенка, является установление
гуманистических отношений между детьми, опора на свои чувства, эмоциональная отзывчивость. Главным помощником ребенка
на этом пути является взрослый, который конкретными примерами
своего поведения и закладывает в ребенка основные нравственные
нормы поведения.
Для формирования любого нравственного качества важно,
чтобы оно проходило осознанно. У ребенка должно появиться желание овладеть нравственным качеством, т.е. важно, чтобы возникли мотивы для приобретения соответствующего нравственного качества.
Методы нравственного воспитания и их характеристика.
Методы воспитания – это пути, способы достижения заданной
цели воспитания, с помощью которых осуществляется формирование личности ребенка. Воспитание детей требует комплекса раз7

личных методов. В дошкольной педагогике принята такая классификация методов нравственного воспитания детей:
- метод формирования навыков и привычек поведения;
- методы формирования нравственных представлений, суждений, сценок;
- методы коррекции поведения.
1. Первая группа методов обеспечивает накопление у детей
практического опыта общественного поведения. Сюда относится
метод приучения ребенка к положительным формам общественного поведения(здороваться и прощаться, благодарить, вежливо отвечать на вопросы, бережно относиться к вещам и т.п.). С помощью
упражнений, предполагающих включение детей в разнообразную
практическую деятельность, в общение со сверстниками и взрослыми (в естественных и специально создаваемых ситуациях).
Метод поручения дает наибольший эффект, если он сочетается
с примером взрослых или детей. При этом у ребенка должно возникнуть желание быть похожим, подражать. Большое значение
имеет метод целенаправленного наблюдения, организованного педагогом (например, младшие дети наблюдают дружные игры старших дошкольников). Это не просто пассивный метод, он питает
детский опыт, положительно влияет на поведение. Важным методом является детская игра, особенно сюжетно – ролевая. Она дает
ребенку возможность наиболее свободно и самостоятельно устанавливать отношения с другими детьми, выбирать темы, игровые
цели и действовать на основе знания норм и правил поведения,
имеющихся представлений о явлениях действительности. Игра
позволяет взрослому ясно увидеть достижения и недостатки в
уровне нравственного развития ребенка, наметить задачи его воспитания.
2. Методы формирования нравственных представлений, суждений, оценок включают: - беседы на этические темы, - чтение художественной литературы, - рассказ, - рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций; - метод убеждения. При этом усвоение
8

знаний должно протекать на фоне их положительного эмоционального состояния.
3. Методы коррекции поведения. Если методы первых двух
групп относятся к основным методам нравственного воспитания,
то методы этой группы вспомогательные. Это методы поощрения
и наказания. В поощрениях и наказаниях чаще всего фиксируется
результат нравственной воспитанности ребенка.
Поощрение (воспитателя) может проявляться в разных формах: одобрение, улыбка, кивок головы, подарок, рассказ о положительных поступках ребенка в кругу семьи или перед сверстниками,
совместный труд детей и взрослых, поручение ответственного дела, поход в кино, парк и др.
Поощряя, нужно учитывать следующие педагогические требования:
1. Поощрять нужно своевременно и умело.
2. Поощрение предусматривает конкретные определения,
например: «добрый», «вежливый» и др. Этими словами подчеркивается нравственный смысл поступков.
3. Поощрение должно быть заслуженным.
4. В поощрении нужно знать меру, не следует хвалить одних и
тех же детей.
5. Необходимо учитывать возрастные и индивидуальные особенности.
Наказание нельзя рассматривать как обязательный метод воздействия. В воспитании дошкольников можно обойтись без наказаний.
Нравственное воспитание подрастающего поколения – одна из
основных задач общества. Маленький человек входит в сложный
многогранный мир, в котором он встречается не только с добром и
справедливостью, героизмом и преданностью, но и с предательством, нечестностью, корыстью. Именно в детстве определяется
направленность личности, появляются первые моральные установки, взгляды.
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Агеев Антон Владимирович, Алексеева Оксана Юрьевна
Братский государственный университет
Исследование примыкания лесосек и
порядок вовлечения их в эксплуатацию
Существует несколько правил, регламентирующих расположение лесосек, их размещение в квартале и порядок примыкания
друг к другу. Их обобщенно называют организационнотехническими элементами лесосек.
Направление лесосеки - расположение длинной стороны лесосеки по отношению к сторонам света. Лесосеки СЛР на ровной
местности и на склонах не более 10 град. располагают длинной
стороной перпендикулярно направлению господствующих ветров,
а лесосеки на склонах большей крутизны располагают вдоль горизонталей склона, перпендикулярно направлению уклона.

а
б
Рисунок 1- Организационно-технические элементы лесосек:
а- направление лесосеки; б - направление рубки
Направление рубки - направление, в котором каждая последующая лесосека размещается относительно предыдущей. Направление рубки устанавливает последовательность отвода лесосек
СЛР в выделах, размеры которых превышают допустимые размеры
лесосек. Направление рубки лесосек СЛР на ровной местности и на
склонах до 10 град. устанавливается навстречу господствующим
ветрам, а на склонах большей крутизны – от подножья склона к
вершине.
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Размеры лесосек устанавливают в зависимости от группы лесов, лесорастительных условий и преобладающих пород. Для повышения эффективности лесоэксплуатации выгодны крупные лесосеки, позволяющие концентрировать лесозаготовительное производство. В соответствии с правилами рубок установлены четыре
основные градации ширины лесосек в таежной зоне и зоне смешанных лесов: 1000, 500, 250 и 100 м. Лесосеки шириной 1000 м
отводят в хвойных и мягколиственных насаждениях в таежной зоне
и в мягколиственных насаждениях зоны смешанных лесов III группы. Лесосеки шириной 500 м отводят в хвойных насаждениях в
зоне смешанных лесов III группы, при выполнении мероприятий по
возобновлению леса и в лесах II группы для всех пород, кроме кедра.
В таежной зоне и зоне смешанных лесов I и II групп в хвойных насаждениях отводят лесосеки шириной 100 м, а в мягколиственных насаждениях до 250 м. Длина лесосек при сплошных рубках устанавливается с учетом квартальной сетки, но не более 2000,
а в лесах I группы не более 1000 м. При сплошных лесовосстановительных рубках размеры лесосек ограничивают размерами выделов. Размеры лесосек оказывают влияние на возобновление леса на
вырубках, особенно при обсеменении вырубаемой площади. С увеличением размеров лесосек обсеменение и условия развития всходов ухудшаются. В этой связи важное значение для возобновления
леса на вырубках имеют сроки и способы примыкания лесосек
(рис. 1). Правилами рубок установлены: ежегодные сроки примыкания для мягколиственных насаждений III группы лесов; двухлетние для мягколиственных II группы лесов; трехлетние для всех
других насаждений III группы лесов, твердолиственных и мягколиственных насаждений соответственно II и I групп лесов; четырехлетние для еловых, твердолиственных насаждений I группы лесов и сосновых и еловых для II группы, пятилетние сроки для сосновых насаждений и особо защитных в I группе лесов.
В лесохозяйственной практике принято считать, что для воз11

обновления леса на вырубках имеют значение сроки и способы
примыкания лесосек. С другой стороны, сроки и способы примыкания лесосек оказывают очень существенное влияние на лесоэксплуатацию.
Одно из сложившихся в прошлом правил лесоводства состоит
в том, что лесосека не должна вырубаться раньше, чем закончится
возобновление предыдущей, соседней лесосеки. Однако для возобновления вырубки требуется значительный период времени (5-10
лет), а влияние стен леса на вырубку ограничивается очень небольшим расстоянием (до 50-100 м). В современных условиях
нельзя не учитывать эти особенности.
При сохранении подроста в установленных правилами количествах сроки примыкания в лесах III группы для хвойных и твердолиственных пород сокращаются на 1 год, в лесах II группы сокращаются на 1 год для всех пород. Для предприятий Минлеспрома СССР в еловых и пихтовых лесах допускаются сроки примыкания 3 года и в мягколиственных 1 год.
Увеличение сроков примыкания лесосек ведет к рассредоточению лесосечного фонда, увеличению числа и частоты перебазировок, неравномерному наращиванию лесовозных путей, их вреценному консервированию и последующему повторному строительству или восстановлению.
При наборе лесосек для выполнения плана лесозаготовок
предприятие ежегодно встречается с трудностями, вызываемыми
сроками примыкания. По мере освоения сырьевой базы эти трудности увеличиваются, предприятие вынуждено прокладывать все
новые и новые усы в разных частях сырьевой базы и снимать усы
там, где лесосеки еще есть, но вырубать их нельзя по условиям
примыкания. Лесосеки, своевременно не освоенные и оставленные
по условиям примыкания, остаются вообще вне эксплуатации, поскольку лесотранспортные пути, особенно временные невозможно
поддерживать в хорошем состоянии на всей сырьевой базе. В результате лесные массивы оказываются расстроенными и, хотя в
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базе остается до 15-20% ее первоначального запаса, предприятие
ликвидируется, поскольку осваивать оставшиеся в разных частях
сырьевой базы разрозненные недорубы экономически нецелесообразно: для этого пришлось бы вновь строить ветки и усы по старым
направлениям.
На рис. 2 схематически показан порядок вовлечения лесосек в
эксплуатацию в зоне одного лесовозного уса при различных сроках
примыкания. Ус проходит по пяти смежным лесосекам, образующим так называемый (по терминологии М. Е. Ткаченко) «лесосечный ряд».
При ежегодном примыкании (рис. 2, а) ус наращивается последовательно и после окончания разработки лесосеки № 5 снимается. Во всех других показанных на схеме случаях после освоения
лесосеки № 1 требуется сразу построить ус до лесосеки № 2. Затем
при двухлетнем примыкании разрабатывается лесосека № 3, а неиспользуемая часть уса консервируется. На четвертый год ус строится до конца, затем часть его снимается, а после разработки лесосеки № 5 ус снимается полностью.
На схеме показаны также перемещения (стрелками внизу) при
трехлетнем (рис. 2, в) и четырехлетнем (рис. 2, г) примыкании.
Здесь также приходится сразу наращивать ус, затем возвращаться,
снова строить и т. д — Кроме того, из этих схем видно, как образуются так называемые «недорубы». Например, на схеме рис. 2, в
среднюю лесосеку (между лесосеками № 4 и 2) можно вырубить,
если соблюдать трехлетний срок примыкания, только на седьмой
год. Но для этого нужно 7 лет содержать ус, что при существующих типах усов практически невозможно, так как деревянные части конструкции (шпалы, щиты, лежни) разрушатся. Строить новый ус нецелесообразно, вследствие чего лесосека попадает в разряд «недорубов». На схеме рис. А, г. при четырехлетнем примыкании таких лесосек две — средняя и крайняя.
Возникает еще и другая трудность. Чтобы обеспечить работу в
течение третьего года (схема рис. 2, в) или третьего и четвертого
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года (схема рис: 2, г), нужно отводить лесосеки в другой части сырьевой базы, вне зоны этого уса. Ус в это время вообще не используется. В результате после 8-10 лет работы предприятия лесосеки
приходится набирать в разных частях сырьевой базы, строить,
снимать и вновь строить усы, перебазировать мастерские участки.
На рис. 2 показаны два способа примыкания лесосек — непосредственное (схемы рис. 2, а, д) и чересполосное (схемы рис. 2, б,
в, г).
При непосредственном примыкании каждая последующая лесосека после истечения соответствующего срока отводится рядом с
вырубленной, При таком способе примыкания период освоения
лесосечного ряда, когда примыкание не ежегодное, растягивается
на много лет. Например, при трехлетнем сроке примыкания (схема
рис. 2, д) последнюю лесосеку можно взять лишь на тринадцатый
год, но для этого нужно 5 раз построить или восстановить ус.
При чересполосном примыкании между вырубленной и. новой
лесосеками оставляются не вырубленные полосы. В принципе не
отличается от чересполосного и так называемое кулисное примыкание - разница между ними заключается в сроке вырубки оставленных между лесосеками полос.

Рисунок 1- Порядок вовлечения лесосек в эксплуатацию при
разных сроках примыкания: а- ежегодном; б – двухлетнем; в,д –
трехлетнем; г - четырехлетнем
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Этот способ примыкания позволяет сократить общий период
освоения прилегающего к лесовозному пути участка леса, но стены
оставленных полос, особенно в еловых лесах, разрушаются. Кроме
того, когда вырубается последняя лесосека, она оказывается окруженной ранее вырубленными площадями, как, например, лесосека
№5, с обеих сторон примыкающая к вырубкам.
Таким образом, установленные правилами сроки примыкания
лесосек усложняют и удорожают лесоэксплуатацию, являются одной из причин образования недорубов. В то же время их лесоводственное значение, по-видимому, невелико, поскольку влияние
стен леса на вырубку, как это было выяснено при рассмотрении
вопроса о ширине лесосек, распространяется на незначительное
расстояние.
Литература
1.Винокуров, В. Н. Машины и механизмы лесного хозяйства и
садово-паркового строительства : учебник для вузов / В. Н. Винокуров, Г. В. Силаев, А .А. Золотаревский ; под ред. В. Н. Винокурова. – М. : Академия, 2004. – 400 с.
2. Застенский, Л. С. Машины и механизмы лесного хозяйства :
учеб. пособие / Л. С. Застенский ; МГУЛ. – М., 2005. – 240 с.

Балаганская Анна Сергеевна, Янюшкин Виктор Александрович
г. Сочи
Финансовое планирование на предприятии
Как известно, финансовые ресурсы, находящиеся в распоряжении организации, ограничены. Поэтому возрастает роль и актуальность финансового планирования, поскольку организация
должна как можно более эффективно производить аккумулирование и распределение всех доступных денежных средств, так как их
источники ограничены.
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Актуальность данной работы обусловлена тем, что в связи с
ужесточением условий для ведения предпринимательской деятельности, усилением конкуренции, невысоким уровнем стабильности
финансового состояния компаний, особую актуальность приобретают вопросы совершенствования финансового планирования,
проведение которого способствует рациональному распределению
располагаемых компанией ресурсов и в результате достижению
эффективности всей его финансово- хозяйственной деятельности.
На примере ООО «МТК» посмотрим, какие методы использует
организация для планирования своей деятельности.
Нормативный метод, заключается в том, что на основе заранее
установленных экономических нормативов рассчитывается потребность организации в финансовых ресурсах источниках.
Такими нормативами являются ставки налогов, ставки тарифных сборов и взносов, нормы амортизационных отчислений, нормативы потребности в оборотных средствах и др. В финансовом
планировании применяется целая система норм и нормативов.
Поскольку предприятие находится на упрощенной системе
налогообложения, то платит следующие налоги:

а) Налог

в размере 15% с разницы между доходами и расхо-

дами.
Теперь рассмотрим какие нормативы, организация разрабатывает непосредственно для регулирования производственноторгового процесса и финансовой деятельности, контроля за эффективным использованием финансовых ресурсов: нормы потребности в оборотных средствах, кредиторской задолженности, запасов сырья, материалов и др.
Таблица 1 - Показатели ликвидности
Показатели
Формула расчета
Текущая
ликвидность
Абсолютная

Kтл=Оборотные
активы/Текущие
обязательства.
Каб.л=(Денежные сред-
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Норма
(руб.)

2017г.
(руб.)

2018
г.
(руб.)

2019г.
(руб.)

1,5-2,5

2,82

3,47

1,48

0,2-0,5

0,05

0,04

0,01

ликвидность

ства+Краткосрочные финансовые
вложения)/Текущие обязательства.

Исходя из данных расчетов можно сделать следующие выводы:

а) Коэффициент

текущей ликвидности показывает, сколько
рублей приходится на 1 рубль текущих обязательств, таким образом получается:
1. 2017 год: на 1 рубль текущих обязательств приходится 2
рубля 82 копейки;
2. 2018 год: на 1 рубль текущих обязательств приходится 3
рубля 47 копейки;
3. 2019: на 1 рубль текущих обязательств приходится 1 рубль
48 копейки. Показатель немного ниже рекомендуемого значения,
следовательно, существуют трудности в покрытии текущих обязательств, то есть необходимо сокращать кредиторскую задолженность и снижать оборотные активы.

б) Коэффициент

абсолютной ликвидности показывает, какая
доля обязательств может быть покрыта за счет денежных средств и
их эквивалентов в виде ценных бумаг, поскольку у предприятия
отсутствуют финансовые вложения, то они не учитываются при
расчете, в результате чего коэффициент текущей ликвидности будет значительно ниже, ведь покрытие идет только за сет денежных
средств. Таким образом, получается:
1. 2017 год: Каб.л=0,05, означает, что каждый день подлежат
погашению не менее 5% обязательств компании;
2. 2018 год: Каб.л=0,04, означает, что каждый день подлежат
погашению не менее 4% обязательств компании;
3. 2019 год: Каб.л=0,01, означает, что каждый день подлежат
погашению не менее 1% обязательств компании, в данном случает
требуется дополнительный анализ платежеспособности.
Таким образом предприятие остается платежеспособным, но
может улучшить своѐ финансовое положение путем сбалансирова17

ния и синхронизирования притока и оттока денежных средств по
объему и срокам.
Далее можно произвести расчет показателей автономии, то
есть финансовой независимости предприятия, капитализации и коэффициент обеспеченности финансовыми активами. Для этого перейдем к таблице 2.
Таблица 2 - Коэффициенты финансового состояния предприятия
Коэффициенты
Коэффициент
автономии
Коэффициент
обеспеченности
собственными
оборотными
средствами

Формула
Коэффициент
автономии=Собственный капитал/Активы
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными
средствами=(Собственный
капитал—Внеоборотные
активы)/Оборотные активы

Норматив

2017

2018

2019

>0,5

0,67

0,73

0,39

>0,1

0,7

0,76

0,39

Во-вторых, рассмотрим один из самых простых и наглядных
методов-долевой. Он заключается в определении удельного веса
расходов в общем объеме поступлений. Использование долевого
метода позволяет в процессе реализации финансового плана минимизировать расходы организации.
Для этого нужно также проанализировать доходы и расходы
предприятия. И, таким образом, мы получим:
Таблица 3 - Долевой метод планирования
Показатели
Доходы - всего
Расходы :
- приобретение сырья и материалов
- топливо и энергия
- оплата труда
- аренда
- налоги
- затраты на развитие

%
100
20
30
20
17
10
3

Проанализировав данные, можно сделать вывод о том, что
большую часть расходов составляют затраты на топливо и энергию, далее идут оплата труда и приобретение сырья, и затем траты
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на аренду морских судов и автотранспорта.
В-третьих, разберем расчетно-аналитический метод. Его суть,
состоит в том, чтобы рассчитать плановую величину показателя, на
основе анализа достигнутой величины финансового показателя,
принимаемого за базу, и индексов его изменения в плановом периоде.
То есть, сначала рассчитывается индекс изменения финансового показателя и далее рассчитывается необходимый нам показатель. Например:
Таблица 4 - Данные для расчета изменения индекса финансового показателя
Показатели

Сумма, тыс.руб.
2017г. 2018г. 2019г.

1.Расходы
по
обычным видам (1931
(3706
(2030
деятельности
2)
4)
7)
2.Выручка(нетт
о) от продажи
товаров,
продукции, работ,
услуг
27 524 44 223 8 424
3.Операционные доходы и расходы, в т.ч:
3.1.Проценты к
уплате
0
0
0
3.2.Прочие операционные доходы
1107
2
0
3.3.Прочие операционные расходы
(476)
(860)
(119)
4.Налог на прибыль и иные
аналогичные
обязательные
платежи
(1064) (1711) (695)
5.Чистая прибыль
(нераспределенная
прибыль (убыток) отчетного
(12
периода)
7509
4590
697)
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Индекс (%)
2017
2018
г.
г.

2019
г.

100

191,9

105,2

Сокращается

100

160,6

30,6

Сокращается

100

0

0

-

100

0,18

0

Сокращается

100

180,6

25

Сокращается

100

160,8

65,3

Сокращается

100

61,1

(169)

Сокращается

Изменение

Индекс изменения финансового показателя, согласно отчету
по финансовым результатам:
а) Расходы по обычным видам деятельности, с 2017-2019 сокращается;
б) Выручка(нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг, с 2017-2019 сокращается;
в) Прочие операционные доходы, с 2017-2019 сокращается;
г) Прочие операционные расходы, с 2017-2019 сокращается;
д) Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи, с 2017-2019 сокращается.
То есть, рассчитав индекс изменения финансового показателя
возможно отследить тенденцию изменения того или иного показателя.
Важно отметить то, что расчетно-аналитический метод позволяет выявить тенденции изменения индекса (или показателя) относительно базового периода и проследить что происходит с тем или
иным показателем.
Таким образом, используемые методы финансового планирования на предприятии позволяют определить его экономическую
эффективность и выявить проблемы, с которыми сталкивается
предприятие.

Белов Павел Вадимович
Московский Педагогический Государственный Университет,
г. Москва
Преподавание футбола в школьной секции
дополнительного образования для детей 6-8 лет
В связи с большой популярностью футбола в нашей стране
многие родители хотят видеть своих детей футболистами и отдают
их в футбольные секции в юном возрасте. И при выборе места за20

нятий нередко встает вопрос, куда отдать: в специализированную
спортивную школу или в любительскую секцию, так как процесс
обучения футболу в школьной секции дополнительного образования отличается от процесса обучения футболу в детско-юношеской
спортивной школе (ДЮСШ). Те, кто занимаются в ДЮСШ, в основном хотят в дальнейшем профессионально заниматься футболом, соответственно требования к таким школьникам совсем другие. А в школьную секцию приходят ребята, которые просто любят
играть в футбол в свободное время. Одним из главных отличий
ДЮСШ является то, что там игрока, несоответствующего нужному
уровню, могут отчислить, а в школьной секции преподаватель
должен создать необходимые условия для того, чтобы любой желающий ученик (которому позволяет состояние здоровья) мог заниматься футболом. Соответственно, требования к уровню подготовки занимающихся в школьной секции отличаются от требований для занятий в ДЮСШ.
Тренировки в ДЮСШ проводятся 5 раз в неделю, и в выходной день-игра. А в интернатах еще и два раза в день. Это огромная
нагрузка и на юного спортсмена, и на родителей. Спортивные школы не всегда находятся рядом с домом, маленького ребенка одного
не отпустить, приходиться возить. Не у всех есть такая возможность каждый день. В школьной же секции тренировки, как правило, проходят два раза в неделю и туда ребенок может ходить один.
В ДЮСШ происходит строгий отбор, а в секцию дополнительного
образования зачисляют всех, у кого есть допуск врача.
Поэтому именно в школьной секции часто можно увидеть детей с плохими координационными качествами. Если посмотреть на
них со стороны, то видно, как они несуразно бегут, не умеют прыгать и кувыркаться, ориентироваться в пространстве и работать с
мячом. Задачей тренера детей 6-8 лет должно быть развитие их координационных способностей, и на этом фундаменте уже развивать
дальнейшие качества.
Заниматься футболом в секции дополнительного образования
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школьники могут начинать уже с первого класса (с 6 лет). В
начальной школе у детей 6-10 лет очень интенсивно развиваются
такие качества футболиста, как координационные способности и
скорость, поэтому преподаватель должен подбирать упражнения,
развивающие эти качества. Конечно, в школе не будут давать профессиональные упражнения из ДЮСШ. Простейшие упражнения,
доступные для всех: прыжок с разворотом на 360 градусов, игры в
салки, челночный бег.
В этом возрасте ребенок еще не совсем понимает всей сути игры и его главной задачей является просто пнуть мяч. У малышей
очень большое желание забить гол, и в основном все хотят стать
нападающими. На начальном этапе тренеру трудно распределить
игроков по позициям. Поэтому если дети сами не смогут определиться, то можно предложить им меняться позициями по ходу игры. Среди педагогов есть такие, которые выбирают амплуа не по
умениям играть, а по показателям роста и веса. В принципе это тоже правильно, но процесс выбора не должен быть обидным для
ребенка. Например, самый толстый – в ворота. Также в этом возрасте нужно давать ребенку играть с мячом как можно чаще, так
как это развивает индивидуальную технику. Наличие в играх
«партнеров» и «соперников» способствует овладению взаимодействием, коллективной игрой и противодействием сопернику.
С первых занятий нужно уделять время отработке технических
действий. При выполнении упражнения на месте и в движении с
небольшой скоростью тренер должен добиваться от ребенка правильного выполнения действий. Обучать техническим действиям в
этом возрасте надо с частой сменой упражнений, иначе ребенку
станет неинтересно. В процессе занятия надо указывать на неточности, как отдельного игрока, так и команды в целом. Желательно
показывать правильное исполнение лично.
Результаты исследования и их обсуждение. Без должной физической подготовленности овладение техникой будет очень затруднено. Мини-футбол требует от ребенка всесторонней физиче22

ской подготовленности. Поэтому подвижные игры надо применять
на всех этапах обучения техническим действиям – причем игры
применять с целью развития необходимых физических качеств.
Очень эффективно применять подвижные игры в подготовительной
части занятия - в разминке. Игры готовят основные системы организма к работе.
В программе футбольной секции для младших школьников,
можно выделить следующие этапы:
1. Привитие интереса к занятиям физической культурой и мини-футболом. Показать, что футбол является очень интересной и
увлекательной игрой.
2. Обучение технике и перемещениям с помощью подвижных
игр.
3. Обучение владению мячом. Нужно применять подвижные
игры и эстафеты с ведением мяча и ударами мяча по воротам и в
цель.
4. Обучение ударам по воротам.
5. Обучение простейшим передачам.
На всех этапах надо помнить, что важным здесь является не
столько обучение и совершенствование технических действий,
сколько привитие ребенку интереса к занятиям мини-футболом.
Выводы и рекомендации. Таким образом, проанализировав
различные методики обучения игре в футбол детей школьного возраста, можно сделать следующие выводы:
-Любой тренер или учитель должен учитывать в своей работе
возрастные, индивидуальные и психолого-педагогические особенности детей и строить свою работу с учетом этих особенностей.Работа детского тренера относится к творческой сфере деятельности. Но при этом тренер не должен забывать про законы и
закономерности процесса обучения.
-При проведении тренировки преподаватель должен создавать
эмоциональный настрой для восприятия материала, ситуацию личного успеха для каждого ученика.
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-Педагог должен быть корректен и доброжелателен к своим
воспитанникам.
-Методика обучения игре в футбол в ДЮСШ должна существенно отличаться от методики обучения футболу в массовой
школе в связи с различающимися целями и задачами этих организаций.
-Следует применять в своей работе здоровьесберегающие технологии, направленные на укрепление здоровья учащихся.
-При планировании тренировочного процесса распределять
нагрузки строго с учетом состояния здоровья и функциональной
формы школьника
-Более тщательно проводить медицинские осмотры юных
спортсменов.
-По возможности добавить в обязательную программу по физической культуре часы на преподавание футбола
-Необходимо вести работу по привлечению школьников независимо от пола и возраста к занятиям футболом, что позволит им с
пользой проводить свой досуг.

Белов Павел Вадимович
Московский Педагогический Государственный Университет
Возрастные особенности физического
развития младших школьников
Каждому возрастному периоду свойственны определенные
особенности роста и развития как отдельных органов и систем, так
и всего организма в целом. Они определяют функциональное состояние этих систем, характер реакций на различные факторы
внешней среды. Исходя из биологических и социальных признаков,
различают несколько периодов детства: новорожденности, грудного возраста, преддошкольного, дошкольного, школьного.
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Физическое развитие «младших школьников сильно отличается от развития детей среднего и особенно старшего школьного возраста. По некоторым показателям развития большой разницы между мальчиками и девочками младшего школьного возраста нет, до
6-8 лет пропорции тела у мальчиков и девочек почти одинаковы. В
этом возрасте продолжает формироваться структура тканей, продолжается их рост. Темп роста в длину несколько замедляется по
сравнению с предыдущим периодом дошкольного возраста, но вес
тела увеличивается Заметно увеличивается окружность грудной
клетки, меняется к лучшему ее форма, превращаясь в конус, обращенный основанием кверху. Благодаря этому, становится больше
жизненная емкость легких.
К концу периода младшего школьного возраста объем легких
составляет половину объема легких взрослого. «Минутный объем
дыхания возрастает с 3500 мл/мин у 7-летних детей до 4400 мл/мин
детей в возрасте 11 лет. Жизненная емкость легких возрастает с
200 мл в 7-летнем возрасте до 2000 мл в 10-летнем [30,стр.47]»
Обучение правильному дыханию во время упражнений является важнейшей задачей при проведении занятий с группой ребят
младшего школьного возраста.
В тесной связи с дыхательной системой функционируют органы кровообращения. Система кровообращения служит поддержанию уровня тканевого обмена веществ, в том числе и газообмена.
Кровь доставляет питательные вещества и кислород ко всем клеточкам нашего организма и принимает в себя те продукты жизнедеятельности, которые необходимо вывести из организма человека.
Вес сердца увеличивается с возрастом в соответствии с нарастанием веса тела. Масса сердца приближается к норме взрослого человека: 4 кг на 1 кг общего веса тела
При предельной напряженной мышечной работе сердечные
сокращения у детей значительно учащаются, превышая, как правило, 200 ударов в минуту. После соревнований, связанных с большим эмоциональным возбуждением, они учащаются еще больше
25

до 260-270 ударов в минуту.
Недостатком этого возраста является легкая возбудимость
сердца, в работе которого нередко наблюдается аритмия, в связи с
различными внешними влияниями.
Систематическая тренировка обычно приводит к совершенствованию функций сердечнососудистой системы, расширяет
функциональные возможности детей младшего школьного возраста.
Жизнедеятельность организма, в том числе и мышечная работа, обеспечивается обменом веществ. В результате окислительных
процессов распадаются углеводы, жиры и белки, возникает необходимая для функций организма энергия.
Занятия физическими упражнениями, спортивными играми и
участие в спортивных соревнованиях требуют от младших ребят
значительно больше энергетических затрат по сравнению со старшими школьниками и взрослыми.

Белов Павел Вадимович
Московский Педагогический Государственный Университет
Методика развития координационных
способностей у юных футболистов
Координационная способность у людей различных спортивных специализаций развивается по-разному. Футбол как спорт, где
основным «работающим» комплексом являются нижние конечности и их пояса, обладает особым потенциалом в процессе развития
координации частей тела и тела в пространстве. Понятие «координационные способности» может быть выделено из понятия « ловкость», которое широко используется в книгах по физическому
воспитанию и просто в жизни. Под координационными способностями понимают способность строить целостные двигательные ак26

ты, способность переключаться от одних действий к другим, а также к действиям в меняющихся условиях. Футбол-один из тех видов
спорта, который требует координированного проявления всех двигательных способностей в постоянно меняющихся ситуациях. Известно, что число двигательных перемещений у футболистов велико. Нередко это могут быть сложные структуры и их комбинации с
большой вариативностью.
Рекомендуется выделить наиболее важные технические методики для футболистов и определить соответственно эффективные
для них программы по формированию, развитию и совершенствованию показателей технической подготовки. При разработке эффективной f методики подбора направленности средств подготовки
необходимо учитывать индивидуальный арсенал атакующих и защитных действий того или иного футболиста, с помощью которого
он добился определенного уровня спортивных результатов.
Для каждого из футболистов рекомендуется подобрать такие
упражнения или комплексы f упражнений, которые бы в большей
остепени по своим внешним проявлениям были схожи с f излюбленными приемами.
При повышении уровня технических качеств юных футболистов рекомендуется стремиться к индивидуальному разнообразию
выбора эффективных f тренировочных средств.
На основании проведенных исследований и полученных результатов можно рекомендовать педагогам, руководящим спортивными секциями по футболу для практического использования при
проведении учебно-тренировочных занятий с футболистами следующее:
1. Для совершенствования технических качеств, особое внимание рекомендуется уделять развитию силы в соответствии со
структурой движений и характером нервно-мышечной деятельности в каждом виде упражнений.
2. Применение на учебно-тренировочныхя занятиях футболистов разнообразныхя упражнений, вызывает у занимающихся
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больший интерес, за счет чего значительно повышается мотивация
к выполнению тренировочных занятий.
3. Комплексы упражнений, направленных на развитие прыгучести, составлять с учетом особенностей физиологических особенностей организма каждого спортсмена-футболиста.
Использование рекомендаций тренерами и педагогами ДЮСШ
должно позволить футболистам добиваться наиболее эффективных
результатов в своей дальнейшей спортивной карьере.

Волкова Елена Владимировна, Ситалова Олеся Александровна
МКДОУ "ЦРР д/с -№1", МБОУ "СОШ №12" город Лиски
Современные образовательные технологии в ДОУ и школах
Игра - это самый действенный метод познавательной деятельности в ДОУ. Игра создаѐт положительный эмоциональный фон, на
котором вся психическая деятельность наиболее активно протекает
и развивается (память, мышление, внимание, воображение). Игра основной вид деятельности у дошкольников, именно в ней формируются все компоненты речи (звукопроизношение, лексический
запас, грамматический строй, развитая связная речь). Все они развиваются в тесной взаимосвязи, в комплексе. Недоразвитие одного
из них часто ведѐт к недоразвитию другого.
Существует несколько групп игр, развивающих интеллект, познавательную активность ребенка.
В инновационных приоритетах сейчас используются развивающие игры с ИКТ. Эти игры решают следующие задачи:
1. Развитие психических процессов.
2. Развитие зрительного и слухового восприятия.
3. Развитие речемыслительной деятельности.
Как всякая творческая деятельность игра с использованием
ИКТ, эмоционально насыщена и доставляет каждому ребѐнку ра28

дость и удовольствие уже своим процессом. Она способствует созданию положительного эмоционального фона, ведущего к сто
процентному коррекционному эффекту от образовательной деятельности учителя-логопеда. Игра с использованием ИКТ способствует выполнению таких дидактических принципов, как переход
от простого к сложному, системность при изучении дидактического материала, а так же учитывает ведущую деятельность дошкольника – игру.
Во время учебного процесса уже в школе мы часто размышляем: «Как же нам лучше закрепить знания школьников? Как эффективнее проверить усвоение материала?» При этом это должно быть
информативно, интересно, доступно, логично. Поэтому широко
применяются разнообразные тренажеры и симуляторы в процессе
обучения с использованием ИКТ.
Что же такое тренажѐр, стимулятор в учебном процессе в школе? «Тренажер – это комплекс технических средств обучения, реализующее компьютерные и физические модели, специальные методики обеспечивающее контроль качества деятельности учащегося…» [1]; «тренировочный симулятор представляет собой виртуальную среду, при помощи которой могут быть приобретены различные навыки» [2].
Ещѐ Крупская Н.К. писала о значении игры для познания мира
детей. «…Самодеятельная подражательная игра, которая помогает
осваивать полученные впечатления, имеет громадное значение, гораздо большее, чем что-либо другое» [3]. Поэтому используются
игровые тренажѐры, ведь в игре всесторонне формируется личность ребенка.
Например, при прохождении в 9 классе темы по химии «Получение и применение серной кислоты» используются электронные
тренировочные стимуляторы и тренажѐры. Ведь необходимо показать весь сложный технологический процесс промышленного получения серной кислоты с печами для обжига, теплообменниками и
так далее. Также надо проверить уровень усвоения материала,
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например, в виде теста на тренажере. Так как при тестировании
ученики находятся в одинаковых условиях, и «уходит» субъективное отношение учителя, так же время получения результатов контроля сводится к минимуму. Поэтому можно проверить знания,
умения, навыки учеников, и, если необходимо, вернуться к материалу, просмотреть и снова пройти тест. Только должны быть доступны средства для создания тренажѐров с широким выбором
программных комплексов для школы.
Поэтому мы видим, что информационно-коммуникационные
технологии значительно повышают эффективность обучения как в
ДОУ, так и в школах.
1. https://агасу.рф/journal/wp-content/uploads/2019/01/sborkamnpk-12-396-399.pdf
2. https://cyberleninka.ru/article/n/simulyatory-v-obrazovatelnomprotsesse
3. Студенческая
библиотека
онлайн.
URL:
https://studbooks.net/1858713/pedagogika/analiz_suschestvuyuschih_ig
rovyh_metodik_detey_mladshego_shkolnogo_vozrasta

Волкова Елена Владимировна, Ситалова Олеся Александровна
МКДОУ "ЦРР д/с №1", МБОУ "СОШ №12" город Лиски
Преемственность детского сада и школы
Начиная с детского сада, создаются условия для успешной
адаптации воспитанников ДОУ к условиям школьного обучения, с
использованием различных педагогических технологий. Здесь на
помощь следует призвать игровую деятельность – чрезвычайно
важную сторону в жизни ребѐнка.
Ряд исследований подтверждает, что формирование любых качеств в игре у ребѐнка реализуется значительно быстрее и прочнее.
Д.Б. Эльконин – ведущий психолог - делает вывод о том, что игра
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влияет на формирование всех основных психических процессов, от
самых элементарных до самых сложных. Каким требованиям
должна отвечать игра? Она должна соответствовать возрастным и
индивидуальным особенностям детей; еѐ структура и содержание
должны постепенно усложняться; в игре должны быть задействованы как можно больше анализаторов: тактильный, вкусовой, обонятельный, зрительный, слуховой, двигательный. Такие игры, как
правило, имеют более высокую результативность, запоминаются
надолго и вызывают стойкий интерес.
В процессе коррекции и развития речи у воспитанников необходимым является применение современных коррекционнологопедических технологий, которые использую как учитель - логопед:
 Игровые технологии в логопедической коррекции.
 Арт - педагогические технологии в специальном образовании.
 Технологии речедвигательной ритмики.
 Технологии коррекции психомоторного развития.
 Здоровьесберегающие технологии.
 Информационно-коммуникационные технологии.
Многие технологии используются и в школах, но есть и новые,
например, технология проблемно- диалогического обучения. Цель
данной технологии: способствовать активизации мотивационного и
познавательного интереса, повышению уровня знаний, умений и
навыков, а также создание условий в процессе обучения для максимального раскрытия способностей каждого ученика на основе
применения технологии проблемного диалога.
Проблемно - диалогическое обучение – тип обучения, обеспечивающий творческое усвоение знаний учениками посредством
специально организованного учителем диалога. Например, проблемная ситуация с противоречием между житейским (т.е. ограниченным или ошибочным) представлением учеников и научным
фактом
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8 класс химия, тема «Растворение. Растворимость веществ в
воде»
-Как Вы думаете, соли – хлорид натрия и карбонат кальция
имеют одинаковую растворимость в воде?
– Наверное, ДА, три формулы соли (Житейское представление.)
-Давайте откроем учебник, таблицу растворимости и сравним
растворимость солей. И сами растворим эти соли.
- Разная (Проблемная ситуация.)
– Что вы думали сначала?
–Одинаковая.
– А что оказывается на самом деле?
– Разная (Осознание противоречия.)
– Какая же тема урока будет сегодня?
- Растворимость веществ (фиксирует тему на доске).
Системное применение этих технологий даѐт эффективный результат воспитания и обучения, как в детском саду, так и в школе.

Галич Анна Сергеевна
КГКУ"Центр содействия семейному устройству
с. Вольно Надеждинское"
Тайны природы
Направленность программы: познавательно- экологическая
Программа рассчитана на возраст детей от 5 до 16 лет
Реализация программы 2020- 2023 уч.г.
1.Введение
Какое прекрасное слово – ЭКОЛОГИЯ в переводе! Эко –
ДОМ, ЖИЛИЩЕ, ИМУЩЕСТВО! ЛОГОС –понятие, наука. Это
говорит нам всем о том, что ЗЕМЛЯ – это наш ДОМ, ГЛАВНЫЙ
ДОМ, который мы должны знать, любить, изучать и беречь. Ведь
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если не будет этого дома, то не будет и того, что мы считаем своими домами. Только почему-то свои жилища мы бережѐм, а главный
Дом, увы, нет. Вот теперь и пожинаем плоды нашего жестокого
обращения с нашим главным Домом: катастрофы, пожары, загрязнѐнные воды, воздух , вирусы – это последствия дел рук человеческих. Мы до сих пор так и не осознали, что земля устала «грозить
нам пальчиком». Всем нам, жителям планеты, нужно не просто задуматься, а начинать спасать Землю от нас самих. Полюбить наш
главный дом! Сегодняшние события появления короновируса, объяснения которому не могут дать учѐные мира, уже сказали нам:
«..посидите, подумайте!» Посмотрите, что было с природой, пока
не дымили заводы, фабрики, пока меньше стали выкачивать нефти,
пока стояли ваши автомобили, и даже мусора брошенного в лесу, в
реках стало меньше – чище стала вода, улицы, по которым вы ходите; звери в лесу перестали бояться. И сегодня, как никогда, очень
важно не только нам взрослым, но и нашим детям, говорить, рассказывать, показывать, что если мы не изменимся, то человечества
на этой земле просто не будет. Начинать надо с себя: с познания
того, кто Я на земле, вспомнить, как бережно относились к ПРИРОДЕ наши предки. Ведь до сих пор многие народности нашей
страны почитают природу, землю, как большого друга, понимая,
что она ЖИВАЯ – наша ЗЕМЛЯ. Поэтому я решила организовать в
нашем учреждении работу кружка « Тайны природы» и научить
ребят кружка любить, беречь нашу добрую планету, через познание
экологических проблем родного края.
По словам эколога Приморского края В.Ракова, в экологии
края пять экологических проблем, которые необходимо решить:
- мусор
- загазованность воздуха
- угольная пыль
- загрязненная акватория бухты « Золотой Рог»
-незаконная вырубка леса
Перед написанием данной программы я просмотрела, изучила
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большое количество программ кружков экологической направленности. Структура данной программы написана в соответствии
с Приложением к письму МО № 06-1844 от 11.12.2006 г. «ПРИМЕРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ» к программам дополнительного образования детей» ; Письмом Министерства образования Российской
Федерации от 18 июня 2003 г. №28-02-484/16 Минобразования
России. "Требования к содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного образования детей», утвержденные
на заседании Научно-методического совета по дополнительному
образованию детей Минобразования России».)
Программа рассчитана на 3 учебных года и смоделирована в
три проекта:
1. Информационно- познавательный « Я житель планеты
Земля» - 2019-2020у.г
2. Познавательно- исследовательский «Я узнаю, как помочь нашей Земле »-2020-2021у.г
3. Практический «Я помогу сделать планету чище» - 20212022у.г
Название каждого проекта начинается со слова «Я». Этим
подчѐркивается значимость каждого человека по отношению к
окружающему миру. И от каждого из нас, наших поступков,
бережного отношения к нашей Земле зависит не только будущее нашей маленькой Планеты, но и нас.
Направленность моей программы базируется на принципах
гуманистической экологии и направлена на накопление детьми базовых знаний, навыков экологической культуры. Программа разработана на основе методических рекомендаций ФГОС по экологическому воспитанию школьников, закона Приморского края № 164 –
КЗ от 04.02.2015 года « Об экологическом образовании в Приморском крае». За основу взята тема моего самообразования « Влияние экологического воспитания на духовное развитие личности
ребѐнка»
Новизна данной программы заключается в том, что в процесс
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экологического просвещения детей включена проектная деятельность, связанная с изучением природы родного края.
Актуальность
Проблема экологии актуальна была всегда. Проблемы экологии планеты обострились сейчас настолько остро, что если сейчас
все мы, от мала до велика не начнѐм беречь землю, то может произойти глобальная катастрофа Развивать экологическую ответственность нужно с самого маленького возраста. Еще только встав
на ноги, человек должен осознавать, что срывая цветок, он причиняет ему боль, а бросая мусор на улице, он засоряет свой дом. Дети
от родителей и от учителей в школах должны слышать, что рациональное природопользование – это не блажь, а необходимость. Мы
можем брать у природы, но ровно столько, сколько нам нужно, помогая и восполняя природный баланс, а не используя за основу
своего взаимоотношения с природой лозунг: …мы не можем ждать
милостей от природы, взять их у неѐ – наша задача ».
В настоящее время, когда развитие человечества стало тесно
связано не только с использованием природных ресурсов, но и с их
сохранением и возобновлением, важно научить будущих граждан с
раннего возраста заботиться об окружающей природе.
Основные принципы содержания программы:
1. Принцип уважения к природе (каждое живое существо имеет право на жизнь или, по крайней мере, на борьбу за выживание
просто потому, что оно живое;
2. Принцип уважения к своим корням и, прежде всего, к Земле
(все, что мы имеем или будем иметь, в конечном счете, идет от
Солнца и Земли; Земля без нас может существовать, а мы без нее –
нет).
3. Принцип права будущих поколений (после себя мы должны
оставить Землю, по крайней мере, такой ж, если не лучше, чем она
была для нас).
4. Принцип: люби свой родной край, изучайте и любите природу своего края, живите в согласии с ней. Ступайте по Земле с
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осторожностью!
Педагогическая целесообразность
Предложенные в программе технологии, формы организации
работы с детьми, средства, методы построены на принципах доступности, результативности; эффективны для познавательно- активной деятельности детей, роста их духовно- нравственного развития
Цель программы:
- дать детям знания по экологической культуре человека.
- сформировать умения и навыки взаимоотношения человека
и природы.
- воспитание у детей духовно-нравственных ценностей, определяющих его позицию, как гражданина Планеты.
Задачи:
- сформировать основы экологической грамотности, осознания целостного окружающего мира
- сформировать знания о необходимости охраны и бережного
отношения к природе родного края.
- развивать личностные качества детей, через включение их в
активную экологическую деятельность.
- развивать потребности в охране природы родного края, через
познавательный интерес к природе Приморского края.
- воспитать осознанное отношение к жизни, природе, понимание ценности природы; экологической ответственности.
Отличительная особенность программы
Отличительной особенностью данной программы является, то,
что еѐ содержание объединено в 3 тематических «модуля – проекта », каждый из которых реализует отдельную задачу: УЗНАТЬ,
ПОНЯТЬ, СДЕЛАТЬ. Все модули-проекты предусматривают не
только усвоение теоретических знаний, но и формирование деятельностно – практического опыта.
Возраст детей
Возраст детей, участвующих в программе от 5 до 16 лет. Эта
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программа составлена с учѐтом особенностей детей нашего учреждения, их педагогической запущенностью. На занятиях кружка
будет учитываться эти особенности, где сильные помогают слабым
усваивать материал, старшие помогают младшим.
Сроки реализации – 3 учебных года по 36 часов в год;
Формы занятий
Основная форма организации деятельности – групповая.
Основные формы занятий: занятия включают в себя организационную, теоретическую и практическую части. Программа предполагает проведение занятий с применением разнообразных форм
и методов работы (практические занятия, ролевые и познавательные игры, упражнения, викторины, КТД, экскурсии, исследовательские и социальные проекты, дидактические карточки, тесты).
Методы и приѐмы :
Методы
Наглядный
Практический

Словесный

Проблемный
Игровой
Экспериментирование
Использование
ИКТ

Приѐмы
Просмотр мультимедиа, иллюстраций, альбомов о красотах Земли, края, села.
Проведение различных экологических акций на территории
учреждения, села; участие в организованных волонтѐрских акциях на территории села, района;
Викторины, конкурсы, КВН, фотоконкурсы, создание презентаций, изготовление буклетов, листовок, газет экологического
направления,
Поисковая деятельность.
Беседы, знакомство с легендами нашего края, сказками, рассказами, стихами о нашем крае, встречи.
Аудиозаписи о природе и животном мире – закрепление голосов
животных и природных шумов, экскурсии.
Подвижные и дидактические игры
Составление экологических сказок
Загадки.
Чтение художественной и познавательной литературы
Постановка проблемы и поиск решения. Творческое использование готовых заданий (предметов), самостоятельное их прео.
Использование сюжета игр для организации детской деятельности, персонажей для обыгрывания сюжета. Дидактические игры
по экологическому воспитанию
Экспериментирование с природным материалом.
Знакомство со свойствами природного материала
Составление и просмотр презентаций, мультимедиа, выпуска
наглядной пропаганды по экологии.
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Режим занятий: предусмотрено 1 занятие в неделю, продолжительностью от 30 до 40 минут; при проведении занятий на природе, в музее, организации экологических акций продолжительность времени проведения увеличивается до 60 минут.
Ожидаемые результаты
 Мы узнаем:
-о катастрофических изменениях в природе, происходящих по
вине человеческого фактора;
- об экологии, как науке, вставшей на защиту нашей планеты;
- о экологических проблемах нашего края, района, села, дома,
в котором живѐм.
 Мы поймѐм:
- об экологической ответственности каждого человека, где бы
он ни жил на этой маленькой планете – Земля;
- научимся осознавать все ценности, которые даѐт природа человеку;
- поймѐм, что только осознанное отношение к жизни, бережное отношение к природе спасѐт человечество от глобальной катастрофы.
 Мы научимся:
- следить за экологией своего дома, экологией питания, экологией человека;
- решению экологических проблем в личных взаимоотношениях с окружающей средой;
- прогнозировать улучшение, восстановление, меры по охране
природы своей « малой Родины»;
- принимать активное участие в пропаганде экологических
знаний, экологических акциях.
Способы определения результативности работы
Виды контроля
Время проведения
В начале
года

учебного

Определение уровня развития детей
Определение уровня знаний
детей в области экологиче-
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Формы контроля
Беседа, анкетирование,
кластер- технология

( начальный контроль)
В течение всего работы по программе
( текущий контроль)
Промежуточный контроль( по окончании
завершения
работы
над проектом), по
полугодиям
В конце работы по
программе

ских знаний
Определение степени усвоения материала по модулям
программы. Подбор наиболее
эффективных
методов
и
средств обучения.
Определение
результатов
обучения,
усвоение
программного материала по экологическому воспитанию
Определение
изменения
уровня знаний, навыков, умений полученных в результате
усвоения программы.

Педагогическое наблюдение, опрос, самостоятельные работы
Тестирование, анкетирование, выставка, конкурс, презентация.
Тестирование, беседы,
наблюдения,
диагностирование по методикам
Н.С.Жестовой,
Л.А.Мишариной.
Использование синквейн и
кластер- технологий.

Формы подведения итогов реализации программы
 Презентация « Экологические проблемы Надеждинского
района» и их решение.
 Выпуск журнала « Экология Земли глазами детей»
2. Учебно-тематический план на 2019 – 2020уч. г.
Задачи проекта:
- сформировать основы экологической грамотности, осознания целостного окружающего мира
- сформировать знания о необходимости охраны и бережного
отношения к природе родного края.
- развивать личностные качества детей, через включение их в
активную экологическую деятельность.
- развивать потребности в охране природы родного края, через
познавательный интерес к природе Приморского края.
- воспитать осознанное отношение к жизни, природе, понимание ценности природы; экологической ответственности.
год

Название проекта

Количество часов
Все
теопракго
ритич. тич.

20192020

I. информационно- познавательный проект « Я – житель планеты Земля»
1 этап –подготовительный
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Форма
контроля

1этап
Сентябрь

2
этап
конец
сентябряапрель

3
этап
май

Реклама кружка, запись детей в
кружок.
Цели и задачи работы кружка.
Тестирование (определение уровня
знаний детей об экологии).
Познавательнопрактическая
деятельность
а) Законы природы. Законы человечества.
б)Экология культуры. Права и обязанности человека по отношению к
природе
г) Особо охраняемые человеком
природные территории на Земле, в
Приморском крае.
Итоговый
Диагностирование уровня знаний.
Продукты проекта: выпуск альбома « Экология глазами детей».

3

1

2

Опрос,
викторина

29

10

19

Наблюдения,
конкурсы, выставки,
обсуждения, тесты, анкеты

4

1

3

Наблюдения,
конкурс,акци

Прогнозируемые результаты по реализации информационно- познавательного проекта « Я - житель планеты Земля » 2019-2020 учебный год
Знать
Уметь
1. Дети должны иметь знания о нашей 1.Владеть навыками поведения на припланете, еѐ значимости в нашей жизни.
роде.
2. Знать законы природы, законы чело- 2.Чувствовать потребность общения с
вечества.
природой
3. Знать экологию культуры человека, 3.Ответственно относится к природе
его права и обязанности по отношению 4.Принимать посильное участие по
к природе
решению экологических проблем ра4. Знать особо охраняемые человеком дом с домом, в котором живѐм.
территории в крае, России
5. Умеют устанавливать причинно5. Знать разнообразие растительного и следственные связи в природе.
животного мира родного края.
6. Ухаживать за растениями и живот6. Знать стихи, рассказы, песни о при- ными из ближайшего окружения
роде
Учебно-тематический план на 2020 – 2021уч. г.
Задачи проекта:
- научить детей вести наблюдения за объектами живой и неживой природы.
- научить конкретным способам экспериментирования и исследования объектов
природы. - развивать умение делать выводы, устанавливая причинноследственные связи между объектами природы.
- научить проводить простейшие опыты с природными объектами, используя правила безопасности.
- воспитывать навыки экологически безопасного поведения в природе, выполняя
правила безопасного труда в природе.

40

2020-2021

1. этап

2 этап

3 этап

II.
Познавательно- исследовательский
«Я узнаю, как помочь нашей
Земле »
– подготовительный
-диагностирование знаний детей
по результатам работы кружка
по проекту «Я житель планеты
Земля» Цель и задачи нового
проекта, составление плана реализации проекта.
- познавательно- исследовательская деятельность:
а) « Потому что без воды и не
туды и не сюды…) – занимательная исследовательская программа о ВОДЕ.
б) « Воздух – это жизнь, свежесть и свобода…»- исследовательская программа о ВОЗДУХЕ.
г). «Лѐгкие земли» - исследовательская работа о флоре земли.
в). « Человек . Для чего он живѐт на земле» - аналитическая
работа
-итоговый – аналитический
« Что же нужно, чтобы всѐ
живое жило на планете Земля»
а). диагностика уровня знаний
детей содержания данного проекта.
б). продукты проекта: выпуск
буклетов « Что должен сделать
каждый человек, чтобы сберечь
ЗЕМЛЮ»

Опрос, викторина, выставка работ первого проекта

3

1

2

29

9

20

Обсуждения,
наблюдения,
опрос
конкурсы, викторины

4

1

3

Наблюдения,
акции,
выставка, опрос

Прогнозируемые результаты по реализации познавательно- исследовательского проекта « Я узнаю, как помочь нашей
Земле» » - 2020-2021 учебный год.
Знать
1.Ребята узнают значение воды в жизни
всех живых объектов природы и ее
свойства.
2.Ребята узнают значение воздуха в
жизни живых объектов природы.
3. Ребята узнают много интересного из
жизни растений ( деревьев, кустарни-

Уметь
1.научатся правильно ухаживать за
растениями в уголке природы, в цветнике, огороде учреждения( рыхление,
полив, прополка).
2.научатся вести наблюдения за объектами живой и неживой природы, объяснять связи и цепочки в природе, выпол-
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ков, трав, растений леса, сада, луга,
поля, комнатных растений), исследуют
опытным путем условия, необходимые
для роста растений;
4. Закрепят представления о животных:
условия жизни домашних и диких животных и их детенышей, животных и
птиц края.
5.У ребят будет сформировано представление о том, что нельзя делить
объекты природы (растения, насекомых, животных, птиц) на полезных и
вредных.

нять Законы общего дома природы:
3.Многие дети научатся проводить простейшие и сложные опыты, исследования объектов природы, будут с пользой
для себя заниматься поисковой деятельностью.
4. Ребята научатся гуманно обращаться
со всеми объектами природы и соблюдать правила безопасности в природе
по отношению к себе. Природа тоже
таит в себе опасность для жизни людей.

Учебно-тематический план на 2021– 2022уч. г.
Задачи проекта:
- освоить новую систему ценностей по взаимоотношению с
природой;
- сформировать сознание важности природоохранных мероприятий;
- повысить ответственное отношение к общественнозначимым заданиям;
- развивать инициативу, активность, самостоятельность в экологической деятельности.
20212022
1. этап

2 этап

III. Практический « Я помогу сделать планету чище»
- подготовительный
а). диагностирование обобщающих
знаний по проектам « Я житель планеты Земля», « Я узнаю, как помочь
нашей Земле». Цель и задачи нового
проекта.
- Практическая деятельность:
а). Знакомство с международным экологическим календарѐм. Создание
мини – проектов по экологическому
календарю « Жалобная книга природы»
б). создание групп защитников природы: « Голубой патруль», « Зелѐный
патруль», «Трудовой патруль». Цель,
задачи работы патрулей, организация
деятельности.
г).Организационные мероприятия:
- создание огорода и цветника, посад-
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3

1

2

29

8

21

Опрос,
конкурс

Акции,
наблюдения, опрос,
выставки,
викторины,
обсуждения,
собеседования

ка, уход за растениями;
- поддержание чистоты и порядка на
участке и территории детского сада
(трудовой
-конкуры рисунков, викторины, интеллектуальные игры, посвященные проблемам экологии Приморского края.
- создание гербариев растений с. Вольно- Надеждинское.
- фотовыставка « Чистое село»
- сочинение в газету « Трудовая слава». Тема сочинения: « Я хочу жить на
чистой планете!».
3 этап
итоговый

- диагностика уровня знаний детей по
усвоению программного материала.
- продукты проекта – презентация « Ямаленький помощник Планеты»

4

1

3

Обсуждение,наблюд
ения, опрос

Прогнозируемые результаты по реализации практического проекта «Помогу сделать планету чище» - 2021-2022 учебный год.
Знать
- знать важность природоохранных
мероприятий;
- знать навыки правильного поведения в природной среде;
- знать о чувстве милосердия и гуманного отношения к объектам природе
- знать о экологическом
состоянии села, района ,
края.

Уметь
- уметь ответственно относиться к общественнозначимым заданиям;
- уметь оценивать экологическое состояние природных ресурсов своего края.
- уметь выявлять формы воздействия хозяйственной деятельности человека на окружающую среду.
- уметь прогнозировать улучшение, восстановление, меры по охране природы родного края.
-участвовать в пропаганде экологических знаний и
экологически целесообразной деятельности по
улучшению окружающей среды своей местности.
- строго соблюдать правила поведения в природе.

Ожидаемые результаты:
по завершении работы по программе ребята значительно повысят свои знания в области экологии. Они активизируют свою
интеллектуальную и познавательную деятельность, а также научатся самостоятельно оценивать экологическое состояние окружающей среды села, в котором они живут, научатся принимать решения по устранению экологических нарушений в доме, на территории дома, села, района, края. Приобретут навыки исследователь43

ской деятельности, составления экологических презентаций, активизируют своѐ участие в экологических акциях разного уровня.
3.Методическое обеспечение программы
1. Подобраны конспекты занятий, мероприятий , презентаций
экологического характера, методики исследовательской работы.
2. Разработаны специальные инструкции по технике безопасности, для участия в экологических акциях различного направления
3.Дидактические карточки (раздаточный и проверочный материал, творческие задания);
4.Игры по темам программы; викторины; гербарий растений;
наборы картинок и фотографий «Растения» и «Животные»;
5. Диагностический материал.
Материально-техническое оснащение занятий:
Проектор; экран; компьютер; телевизор.
4. Литература
1. Муравьѐва А.Г. «Экологический практикум»
2. Невдахина З.И. Дополнительное образование детей,

Москва, Ставрополь, 2007;
3. Миркин Б. М. ,Экология России, М. ,1999.
4. Алексеев СВ. и др. Практикум по экологии - М.:
АО_МДС, 1996.
5. Бабакова Т.А. Экологическое Краеведение / Экологическое образование. 2004 № 2.
6. Пешкова А.С. Вслед за солнышком живем. Этноэкологическая программа для младших школьников. Владивосток, 2000.
7. Пономарева О.Н. Основы экологии. М: Дрофа, 2001.
8. Постникова Т.Р. Экологический мониторинг / Образование в современной школе. 2003 № 12.
9. Школьный экологический мониторинг. Учебнометодическое пособие / Под ред. Т.Я. Ашихминой. - М.: Агар,
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2000.
10. Фѐдорова А.И., Никольская. Практикум по экологии

и охране окружающей среды. М: ВЛАДОС, 2001 - с. 177; 203
11. ХотунцевЮ.Л. Человек, технологии, окружающая
среда. - М.: Устойчивый мир, 2001 - с. 163
12. Легенды и предания о Приморье.
13. «Сто сценариев по экологии» -библиотека им.М.
Ульянова в онлайне.
14. Закон Приморского края от 04.05.2015 года №164 –
КЗ « Об экологическом образовании в Приморском крае. «
Красная книга» Приморского края.

Горбоконь Людмила Викторовна
г. Таганрог МБДОУ д/с №32
Колючий ѐжик
Программное содержание: Учить лепить ежа из целого куска,
оттягивая мордочку. Использовать не традиционные материала в
работе, дополнить работу грибками, яблочками.
Ход занятия.
Воспитатель: Ребята подойдите ко мне, посмотрите все сюда,
мне кажется, там, кто-то спрятался? Как вы думаете, кто это там
может быть?
Дети: рассматривают, что скрыто под салфеткой
Воспитатель: Давайте я вам загадаю загадку.
«Кто колюч, живет в лесу,
не боится он лису.
От нее он не бежит
В клубок свернется и лежит.
Не видать ни глаз, ни ножек?
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Вы узнали, ведь это? (Ежик)»
Дети: Ежик.
Воспитатель: Правильно отгадали. Посмотрите, ежик пришел
к нам на занятие (показываю игрушку). Ребятки, а где живет ежик?
Дети: Отвечают
Воспитатель: Какое сейчас время года?
Дети: Осень
Воспитатель: Что делают ѐжики осенью?
Дети: Впадают в спячку.
Воспитатель: Чтобы вспомнить, что делают ѐжики осенью,
давайте сделаем пальчиковую гимнастику.
Ёж, медведь, барсук, енот (загибают по одному пальчику)
– спят всю зиму каждый год (поглаживают кулачок);
Зайца, волка, рысь, лису (загибают по одному пальчику)
и зимой найдешь в лесу (изображаем ходьбу пальчиками).
Давайте посмотрим, что имеется у ежа (показываю туловище).
Воспитатель: Дети это что у ежа?
Дети: Это иголки.
Воспитатель: Сколько иголок у ежа?
Дети: Много иголок.
Воспитатель: Где находятся иголки?
Дети: На туловище.
Воспитатель: Значит еж, у нас какой?
Дети: Колючий.
Воспитатель: Это что у ежика (показываю на носик).
Дети: Это носик.
Воспитатель: Где у ежа находится носик?
Дети: На мордочке.
Воспитатель: Правильно, а что еще имеется на мордочке у
ежа?
Дети: На мордочке у ежа имеется ротик и глазки.
Воспитатель: Сейчас посмотрите на картинку, и скажите:
сколько и какие ножки у ежа?
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Дети: Четыре ножки, они короткие.
Воспитатель: У нашего ежика ножки спрятаны под иголки.
Воспитатель: Ребята, посмотрите у ежика грустные глазки.
Знаете, почему?
Дети: Нет.
Воспитатель: Да потому что ему скучно одному без друзей.
Как же нам помочь ему?
Дети: Как?
Воспитатель: Можно вылепить ежат из соленого теста.
Воспитатель: Сегодня для работы у нас соленое тесто. Посмотрите, я вам покажу, как мы будем лепить ежика. Я беру целый
кусок теста и начинаю разминать его руками. А сейчас я раскатаю
тесто между ладошками (круговыми движениями). Это получится
туловище ежа.
Какой формы получилось туловище ежа?
Дети: Круглой.
Воспитатель: Правильно, это шар. Теперь мы его немного
прижмем, сделаем лепешечку. А теперь ежу делаю мордочку, я
тремя пальчиками (показываю детям) вытягиваю мордочку и заостряю маленький носик, слегка его, приподнимая вверх. А иголочки я сделаю с помощью ножниц. Для этого я беру наше тело
ѐжика из теста, и делаю надрезы по всему туловищу. Сколько у
меня получилось иголок?
Дети: Много.
Воспитатель: У меня получился колючий ежик. Глазки и нос
делаем из маленьких шариков, а стеком делаю небольшой надрез –
рот. Вот мой еж смотрит на ребяток и улыбается.
Физкультминутка.
В понедельник – я купался, а во вторник – рисовал, в среду
долго умывался, а в четверг – в футбол играл. В пятницу – я бегал,
прыгал, очень долго танцевал, а в субботу-воскресенье – целый
день я отдыхал.
Воспитатель: Сейчас вы взяли тесто в руки помяли, погрели
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вот так быстро и делаем ежика. Покажите мне: какими тремя пальчиками вы будете делать мордочку ежику?
Дети: Показывают.
Дети выполняют задание, добиваясь выразительности образа
ежа. В ходе занятия слежу за детей работой с ножницами, словесно
поощряю.
Воспитатель: Предлагаю всем детям взять в руки свои поделки и показать ежику – гостю. Ежику понравились ваши работы.
Послушайте стих про «Хитрого ежика».
Хитрый ежик чудачек сшил колючий пиджачок.
Сто булавок на груди, сто иголок позади.
Ходит еж в саду по травке натыкает на булавки.
Грушу, сливу всякий плод, что под деревом найдет.
И с подарочком богатым возвращается к ежатам.
Воспитатель: Сегодня все молодцы с заданием справились
хорошо.
22.11.2019года
Роспись.
Программное содержание: Учить детей раскрашивать ѐжика
после просушки, используя чѐрный и серый цвет, смешивая краски.
Воспитывать аккуратность в работе, оказывать посильную помощь
товарищам.
Ход занятия:
Воспитатель: Сегодня мы с вами продолжим разговарить о
лесном жителе.
Бежит между елками
Живой клубок с иголками.
Вдруг, волк навстречу появился.
Клубочек вмиг остановился.
Дети: Ёжик.
Воспитатель: Правильно, посмотрите, кто же здесь спрятался?
Дети: Наши ѐжики.
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Воспитатель: Что вы знаете о ежах?
Дети: (Ответ детей)
Воспитатель: Да ребята, у ежа с его острыми иголками есть
враги волки и лисы. Лиса может поймать ежа. Еж, как только почувствует опасность сворачивается в клубок и для того чтобы еж
развернулся лиса сталкивает его в воду, ѐж в воде разворачивается,
и начинает плыть, а лиса тут как тут. Дети, а еж может жить в
наших домах?
Дети: (Ответы детей: Да).
Воспитатель: Ёжик очень быстро привыкает жить рядом с человеком.
Физкультминутка
«Ежиха с ежатами».
Под огромною сосной,
На полянке на лесной,
Куча листьев где лежит,
Еж с ежатами бежит.
Мы вокруг все оглядим,
На пенечках посидим.
А потом все дружно спляшем,
Вот так ручками помашем.
Помахали, покружились
И домой заторопились. Дети-ежата бегают за воспитателемежом.
Делают повороты головой в стороны.
Приседают.
Дети кружатся.
Машут руками.
Убегают на свои места.
Воспитатель: Мы будем сегодня расписывать наших высохших ежат.
Берем кисти краски, если необходимо палитры и расписываем.
Дети: Самостоятельная творческая деятельность детей
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Воспитатель: Посмотрите, ребята какие разные не похожие
друг на друга и дружные у нас получились ежики. Давайте их рассмотрим и сделаем выставку «Дружная семейка».

Горчакова Наталия Геннадьевна, Шевченко Алина Александровна
ФГБОУ ВО ОмГМУ, колледж
Методическое обеспечение учебных
и производственных практик
Учебно-методическое обеспечение – это планирование, разработка и создание оптимального комплекса учебно-методической
документации и средств обучения, необходимых для эффективной
организации образовательного процесса в рамках времени и содержания обучения, определяемых профессиональной образовательной программой и представляет собой совокупность всех
учебно-методических документов: планов, программ, учебных пособий, который реализуется на практике.
Учебно-методическое обеспечение должно отвечать следующим требованиям:
- отражать содержание подготовки по специальности, обоснование уровня усвоения;
- содержать дидактический материал, адекватный организационной форме обучения и позволяющий студенту достигать требуемого уровня усвоения;
- представлять возможность студентам проверять эффективность своего труда, самостоятельно контролировать себя;
- включать объективные методы контроля качества образования.
Методическое обеспечение учебной/производственной практики включает:
I. Программное обеспечение:
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- методические рекомендации по проведению практики;
- перечень ОК и ПК.
II. Формы контроля:
- билеты для проведения аттестации;
- задания для тестового контроля.
II. Формы отчетности:
- манипуляционный лист;
- аттестационный лист;
- характеристика;
- отчет;
- форма ведения дневника практики.
Все программы практик имеют внешнюю рецензию работодателей – сотрудников крупных медицинских организаций города и
утверждены заседанием методического Совета колледжа.
Аттестационные листы и манипуляционные листы полностью
отражают формирование профессиональных компетенций при прохождении практики. Содержание листов корректируется по мере
необходимости, в зависимости от требований, предъявляемых работодателями.
Характеристика и отчет отражают включенность, активность и
степень участия студента в профессиональной деятельности.
Использование дневников производственных практик обеспечивает единство требований по выполнению практических умений
студентами, способствует систематизации теоретических знаний,
повышает познавательную активность студентов.
Аттестация производственной практики осуществляется в
форме дифференцированного зачета, по билетам, в присутствии
непосредственного и методического руководителей практики. При
выставлении оценки учитываются различные факторы: трудовая
дисциплина, ведение дневника и другой документации, участие в
работе медицинской организации, отзыв о работе студента, ответы
по билету. Результаты дифференцированного зачета оцениваются
по пятибалльной системе. Итоги дифференцированного зачета про51

ставляются в ведомость и зачетную книжку студента.

Добудько Валентина Ивановна
МБОУ "ООШ №5" Алексеевского городсого округа
Технологическая карта: Урок – исследование
«Распространение плодов и семян»
Технологическая карта
Урок – исследование «Распространение плодов и семян»
Предмет: Биология
класс: 6
Тема урока «Распространение
плодов и семян».
Тип урока: открытие новых знаний
Цель урока: ознакомить обучающихся с различными приспособлениями к распространению, раскрыть
значение
распространения
семян и плодов в
жизни растений.

Предметный
зультат:

ре-

Место урока: в теме «Строение и многообразие покрытосеменных растений».
Форма урока: урок-исследование
Форма учебной деятельности: групповая работа
Методы обучения: публичное выступление, защита работ,
работа с учебником.
Задачи урока:
Предметные: знать способы и приспособления к распространению семян, уметь извлекать нужную информацию из
текста.
Метапредметные:
1.Познавательные УУД:
закреплять умение представлять информацию в виде таблицы;
формировать умение сравнивать, анализировать, обобщать
информацию, проводить аналогии и делать выводы;
2.Регулятивные УУД:
формировать умение концентрировать внимание;
закреплять умение контролировать и корректировать свою
деятельность, самостоятельно выполнять предложенное задание;
3. Коммуникативные УУД:
формировать умение работать в группе;
представлять результат своей деятельности,
Личностные: осознавать наличие родства разных цветковых
растений и возникновения приспособлений, возникших в
процессе эволюции.
Предполагаемый результат
Метапредметные результаты / УУД:
Личностные:
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знают
способы распространения семян и
плодов с помощью воды, ветра,
саморазбрасыванием, животными
и человеком.

умеют
выявлять приспособления для распространения

умеют
находить
связь
между способом
распространения и
приспособлениями.

Педагогические
технологии

исследовательские методы обучения


владеют навыками коллективной работы (при выполнении исследовательских заданий)

владеют компетенциями выполнения исследовательских и творческих заданий;

могут самостоятельно приобретать новые знания и
практические умения; находить информацию в предложенных источниках;

способные воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической
формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами;

могут давать самооценку деятельности и подводить
итоги работы;
Познавательные:

могут ориентироваться в своей системе знаний:

находить ответы на вопросы, используя свои знания, жизненный опыт и информацию, полученную на
предыдущих уроках.
Коммуникативные:

имеют навыки сотрудничества; могут представлять
результат работы, высказывать свою точку зрения.
Регулятивные:

определяют границы знания - незнания; выбирают
действия по достижению цели;

умеют планировать и регулировать свои действия в
соответствии с поставленной задачей; оценивают свою работу.
Оборудование
И.Н.Пономарева, О.А. Корнилова, B.C. Кучменко. Биология: Растения. Учебник для 6 класса общеобразовательной
школы. / Под ред. проф. И.Н.Пономаревой.- М.,: Вентана Граф, 2019;
ПК, таблица «Ступени исследовательской деятельности»,
презентация, гербарии семян, муляжи плодов, фото растений.

ХОД УРОКА
Этап урока

Время
для
этапа

Универсальные учебные действия (УУД)
ПознаваКоммуниРегулятивные
тельные
кативные
УУД
УУД
УУД
Мотивирование (самоопределение) к учебной деятельности
Учитель:
7
- слушают учителя
самостоятель проверяет готовность к минут осуществлястроят но организовыуроку;
ют актуа- устное
вают свое ра создает условия для
лизацию
высказыва- бочее место;
мотивации учащихся к
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учебной деятельности, позитивному настрою на уроке
 настраивает на получение конечного результата.
Обучающиеся:
 включаются в деловой
ритм;
 делятся на группы, выбирают научного руководителя из состава членов
группы;
Фронтальная беседа.
Для чего растениям нужны
плоды?

личного
жизненного
опыта,
- ориентируются
в своей
системе
знаний –
незнаний

ние в соответствии с
коммуникативной
задачей;
- слушают
и понимают
речь
других;
строят
высказывания;
отстаивают
свою точку
зрения

планируют
свою деятельность в соответствии
с
предъявленной
информацией;
-планируют
свою деятельность в соответствии
с
целевой установкой;
- выполняют
учебные действия.

Постановка проблемы исследования
Учитель ставит проблемные 4
-строят
- определяют
вопросы, подводящие уча- мину- выдвигаречевые
и формулищихся к формулированию ты
ют пред- выскаруют
цель
проблемы исследования.
ложения
зывания в урока
и
Почему цветковые растения
о распро- устной
учебной деятак широко распространистранеформе;
тельности,
лись на нашей планете? Кании пло- - формули- - планируют
кие факторы природы сподов
и руют
и пути реалисобствуют их распрострасемян,
аргумензации целей
нению?
тируют
и задач урока
Обучающиеся:
свое мнение;

выдвигают
свои
предложения

формулируют проблему «Как распространяются плоды и семена?

оформляют записи в
тетрадь
Построение исследования (определение темы и задач исследования, выдвижение рабочих гипотез)
Учитель организует работу
12
- выпол- выполняют - - планируучащихся в группах. Каждой минут няют
задания,
ют
свою
группе необходимо провести
предловзаимодейучебную
исследование особенностей
женные
ствуя
в деятельвнешнего строения плодов и
задания,
группах
ность;
семян, лежащих на столе,
исполь- определяют
отметить особенности строезуя
заспособы выния, связанные с распростраданные
хода из занением и записать их в табалгориттруднения
лицу.
мы.
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Каждая из групп выполняет
свое задание: 1группа работает с семенами растений,
которые распространяются
водой,
2 группа – ветром,
3 группа животными и человеком,
4 группа – самосевом,
затем проводится защита
проектов.
Обучающиеся:
осуществляют поиск и выделение необходимой информации; анализируют и отбирают нужную информацию;
планируют
деятельность
членов своей группы; планируют пути достижения цели
своего исследования.
Результатом
совместной
работы является заполнение
предложенной таблицы.
Способ
Приспособления
к
распространения
распространению

Название
растений

Реализация построения исследования(подтверждение гипотезы)
Учитель организует деятель- 10
строят
ность учащихся по открытию минут извлекамонологинового знания, к побуждеют необ- ческую
нию к самостоятельной исходимую
речь;
следовательской деятельноинфор- осуществсти, помогает учащимися
мацию из ляют рабовыбрать оптимальный способ
текста
ту в групдействий для решения испараграпе;
ходной проблемы, вызвавфа;
-строят
шей затруднения; направляет
связанные
работу учащихся в правильустанавмонолоное русло, помогает найти
ливать
гические
правильный выход из сложпричинвысказываных ситуаций.
нония в соотОбучающиеся изучают инследветствии с
формацию в источниках:
ственные
коммуниучебник, рисунки, статья о
связи,
кативной
распространении плодов и
заносят
задачей;
семян, распределяют обязанинфор- осуществности между членами групмацию на ляют само-
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- ищут пути
решения
проблемы;
анализируют работу;
решают
задания
и
сравнивают
свой результат с эталоном;
- применяют
алгоритм
действий
в
самостоятельной деятельности;

пы, собирают материал.

лист бумаги,
извлекают
информацию
из
текста,
таблицы;
- используют
результаты опыты
для
решения
поставленных
задач

конт-роль,
взаимоконтроль
и
взаимопомощь.

Формирование выводов по результатам исследования
Учитель организует пред- 7
формиставление результатов сов- минут
руют навыместной деятельности групп.
ки речевой
Обучающиеся представляют
деятельнорезультаты своей деятельности,
пубсти, выступают публично
личных
перед классом.
выступлений,
Рефлексия учебной деятельности (итог урока)
Учитель «возвращает» к теме 3
и цели урока. Предлагает мину- систематипроанализировать и объеди- ты
зируют,
нить полученные результаты
обобщают
работы групп. Оценивает
изученный
работу групп и особо активматериал;
ных. Предлагает закончить
-делают
предложения:
выводы по
1.
Я узнал…
изученно2.
Я понял…
му матери3.
Я научился…
алу.
4.
Мне еще необходимо…
Обучающиеся систематизируют информацию. Формулируют собственное мнение.
Информация о домашнем задании
Учитель предлагает провести 2
наблюдения за растениями, мину- системати-
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- планируют
свои
действия

- строят
монологическое
высказывание;
адекватно
воспринимают
критику.

-адекватно
воспринимают оценку;
- осуществляют самооценку.

- слушают
объясне-

-- соотносят
полученное

растущими около дома и
сделать записи в рабочей
тетради о способах распространения их семян. Обучающиеся записывают задание
в рабочую тетрадь.

ты.

зируют
изученный материал, используя
вопросы
параграфа;
применяют
знания в
новой ситуации,

ния учителя,
- задают
уточняющие
вопросы.

домашнее
задание
с
изученным
учебным
материалом;
-объективно
оценивают
свои результаты.

Долгачева Елена Васильевна
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
Новоаннинская средняя школа №1 Новоаннинского
муниципального района Волгоградской области
Проектная деятельность как условие развития творческих
способностей обучающихся в предмете «Технология»
Определений творчества много, но практически все они схожи
в одном – творчество - это создание чего-то нового.
В процессе проектной деятельности обучающиеся развивают
свой творческий потенциал и усваивают основополагающие закономерности построения современных технологий. Метод проектов
— это система обучения, в которой обучение реализуется посредством планирования (проектирования) и делания.
Программа предусматривает выполнение обучающимися 5-11
классов ежегодно не менее одного творческого проекта. Достоинство метода проектов думаю в том, что обучающиеся видят перед
собой конечный результат - изделие, которым можно пользоваться
в быту, которое они сделали своими руками, вложили в него свою
душу, а ради этого стоит потрудиться. При выполнении проектов
школьники задумываются над вопросами: на что я способен, где
применить свои знания?
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Посредством метода проекта мне удаѐтся установить прочные
связи между теоретическими знаниями обучающихся и их практической преобразовательной деятельностью.
Рассматривая процесс творчества, следует обращать внимание
на формирование творческого климата среди обучающихся, сам
творческий процесс, наличие у детей творческих способностей и
определение творческой личности.
Логика подтверждает, что чем больше идей порождает человек, тем больше шансов, что среди них будут хорошие идеи. Опыт
показывает, что если с раннего возраста детей включать в творческую деятельность, то у них развиваются пытливость ума, гибкость
мышления, память, способность к оценке, видение проблемы, способность предвидения и других качеств, характерных для человека
с развитым интеллектом. С возрастом эти качества совершенствуются, укрепляются и становятся неотъемлемыми чертами личности
человека.
Образовательная область «Технология» призвана пробудить
мысль, взволновать душу ребѐнка, дать ему в руки полезное дело и
зажечь искру надежды на успех. Созданная собственными руками
вещь делает человека добрее, гуманнее и бережливее.
Я всегда стараюсь помнить, что желание прийти в школу, как в
свой родной дом, у каждого ученика появляется не само по себе,
для этого надо создать благоприятную атмосферу. И моѐ твѐрдое
убеждение состоит в том, что основная задача педагога – научить
ребѐнка мыслить творчески. А в этом поможет метод проектов, который считаю перспективным, обладающим большими потенциальными возможностями.
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Евсеева Галина Александровна, Рушова Валентина Витальевна,
МБОУ "Береговская СОШ"
Прохоровский район Белгородская область
Трудности в обучении младших школьников с ОВЗ
Типы
стей

трудно- Возможные психологические Диагностические
методики,
причины
рекомендуемые педагогам

1. В письменных
работах пропускает (вставляет)
буквы,
слоги,
слова

2. Ребенок
внимателен
рассеян

1. Низкий уровень развития
фонематического слуха
2. Слабая концентрация внимания
3. Несформированность приемов самоконтроля
4. Нарушение звукового, слогового, языкового анализа

1. Тест различения и выбора фонем
2. Методика изучения концентрации и устойчивости внимания
3. Методика «Узор»
4. Анализ письменных работ

не- 1. Низкий уровень развития
и произвольности
2. Низкий уровень объема
внимания
3. Низкий уровень концентрации и устойчивости внимания
4. Преобладающая мотивация
учения – игровая

1. Методика «Графический диктант»
2. Методика «Таблицы Шульте»
3. Методика изучения концентрации и устойчивости внимания
(модификация метода ПьеронаРузера)

3.
Испытывает
трудности
при
решении математических задач

1. Низкий уровень развития
операций логического
2. Слабое понимание грамматических конструкций
3. Несформированность умения ориентироваться на систему признаков

1. Методика «4-лишний», «Простые аналогии»
2. Методика изучения возможности осмысления ситуации на
основе слухового или зрительного восприятия.
3. Наблюдение

4.
Испытывает 1. Несформированность умезатруднения при ния планировать речевое
пересказе текста высказывание
2. Слабое развитие логического запоминания
3. Низкий уровень речевого
развития
4. Низкий уровень развития
логических операций (анализа, обобщения, систематизации)

1. Методика «Узор»
2. Методика «Запомни пару»
3. Методика Эббингауза, адаптированный вариант методики Фотековой Т.А., Ахутиной Т.В.
4. Методика «4– лишний», «Простые аналогии»
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5.
Школьник 1. Низкий уровень развития
неусидчив
произвольности
2.
Индивидуальнотипологические особенности
личности
3. Низкий уровень развития
волевой сферы

1. Методика «Графический диктант»
2. Методика «Лесенка»
3. Методика «Домик»

6. Трудно понимает объяснения
педагога с первого раза

1. Несформированность приемов учебной деятельности
2. Слабая концентрация внимания
3. Низкий уровень развития
произвольности
4. Низкий уровень развития
мыслительных операций

1. Методика «Узор»
2. Модификация метода Пьерона-Рузера
3. Методика «Домик», «Графический диктант»
4. Методика «4 лишний», «Простые аналогии»

7.
Постоянная 1. Слабое развитие тонкой
«грязь» в тетради моторики пальцев рук
2. Несформированность приемов учебной деятельности
3. Недостаточный объем
внимания

1. Наблюдение, анализ письменных работ
2. Методика «Узор»
3. Методика определения объема
внимания Таблицы Шульте

8. Плохое знание 1. Низкий уровень развития
таблицы сложе- механической памяти
ния (умножения) 2. Низкий уровень развития
долговременной памяти
3. Развитие общего интеллекта ниже возрастной нормы
4. Низкий уровень развития
произвольности
5. Слабая концентрация внимания
6. Несформированность приемов учебной деятельности

1. Рассказывание стихов, методика «Запомни пару».
2. Методика «Долговременная
память»
3. Методика «4 лишний», методика «Простые аналогии»
4. Методика «Графический диктант»
5. Методика изучения концентрации внимания (модификация
метода Пьерона – Рузера)
6. Методика «Узор»

9. Не справляется
с заданиями для
самостоятельной
работы

1. Несформированность при- 1. Методика «Узор»
емов учебной деятельности
2. Методика «Графический дик2. Низкий уровень развития тант»
произвольности

10.
Постоянно
забывает
дома
учебные предметы

1. Низкий уровень развития
произвольности
2. Низкий уровень концентрации и устойчивости внимания

1. Наблюдение, Методика «Графический диктант»
2. Методика изучения концентрации и устойчивости внимания
(модификация метода Пьерона –
Рузера)

11. Плохо списы- 1.
Несформированность 1. Методика «Узор»
вает с доски
предпосылок учебной дея- 2. Методика «Графический дик-
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тельности
2. Низкий уровень развития
произвольности
3. Низкий уровень зрительного внимания
4. Низкий уровень развития
кратковременной памяти

тант»
3. Методика изучения объема и
распределения внимания «Корректурная проба»
4. Методика «Оперативная память», «Память на образы»

12. Домашнюю
работу выполняет успешно, а в
классе справляется плохо

1. Несформированность при- 1. Методика «Узор»
емов учебной деятельности
2. Методика «Графический дик2. Низкий уровень развития тант»
произвольности

13. Любое задание необходимо
повторить
несколько
раз,
прежде чем ученик начнет его
выполнять

1. Низкий уровень концентрации и устойчивости слухового внимания
2. Низкий уровень развития
произвольности
3. Несформированность умения выполнять задания по
устной инструкции взрослого

1. Методика изучения концентрации и устойчивости внимания
(модификация метода ПьеронаРузера)
2. Методика «Графический диктант»
3. Методика «Узор»

14. Ребенок постоянно
переспрашивает учителя

1. Низкий уровень объема
слухового внимания
2. Слабая концентрация и
устойчивость внимания
3. Низкий уровень развития
переключения внимания
4. Низкий уровень развития
кратковременной памяти

1. Методика изучения объема и
распределения внимания «Корректурная проба»
2. Методика изучения концентрации и устойчивости внимания
(модификация метода ПьеронаРузера)
3. Методика изучения переключения внимания («Красно-черная
таблица»)
4. Методика «Оперативная память», «Память на образы»

15.
Учащийся 1. Низкий уровень развития
плохо ориенти- восприятия и ориентировки в
руется в тетради пространстве
2. Низкий уровень развития
произвольности
3. Слабое развитие мелкой
мускулатуры кистей рук

1, 2. Методика «Графический
диктант»
3. Наблюдение, анализ письменных работ.

16.
Поднимает 1. Несформированность отруку, а при отве- ношения к себе как к школьте молчит
нику
2. Заниженная самооценка
3. Низкий уровень развития
произвольности

1. Методика изучения мотивации
(по Белопольской),
«Три желания»
2. Методика «Лесенка»
3. Методика «Графический диктант»
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17.
Постоянно
отвлекается
на
уроках, залезает
под парту, играет, ест

1. Несформированность отношения к себе как к школьнику
2. Преобладающая мотивация
учения — игровая
3. Низкий уровень развития
концентрации и устойчивости внимания
4. Низкий уровень развития
произвольности
5. Несформированность приемов учебной деятельности

18. Испытывает 1. Заниженная самооценка
страх
перед 2. Трудности в семье
опросом учителя

1. Наблюдение
2. Методика изучения мотивации
(по Белопольской), «3 желания»
3. Методика изучения концентрации внимания (модификация
метода Пьерона – Рузера)
4. Методика «Домик», «Графический диктант»
5. Методика «Узор»

1. Методика «Лесенка»
2, 3. Беседа

Злобина Александра Сергеевна
МБОУ "Гимназия №14", г. Глазов
Как осовременить уроки домашнего чтения
при помощи электронных ресурсов
Одной из неотъемлемых составляющих обучения иностранному языку является домашнее чтение. Безусловно, уроки домашнего
чтения несут в себе различные функции. А именно:
1) Развивающая функция - формирование самостоятельного
эстетического отношения к окружающему миру, творческого мышления.
2) Обучающая функция:
развитие коммуникативных умений чтения как одного
из видов речевой деятельности;
формирование умений так называемого «интеллектуального и коммуникативного чтения»;
важный источник и средство увеличения лексического
запаса;
развития навыков устной речи учащихся.
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Хотя за последнее время все большее внимание уделяется устной речи как объекту обучения иностранным языкам, значение
чтения в жизни современного человека, как на родном, так и на
иностранном языке остается исключительно большим. На своих
уроках я преследую следующую цель: научить обучающихся понимать прочитанное. Домашнее чтение играет определяющую роль
в формировании навыка «собственно чтения», как деятельности,
как процесса. И подготавливает к чтению оригинальной литературы (т.е. той литературы, которая существует в реальном функционировании языка).
Традиционно уроки домашнего чтения на среднем этапе обучения строятся на основе произведений художественной литературы. Подобные тексты имеют высокую эстетическую и образовательную ценность. Они наполнены разнообразными лексическими
единицами: нетривиальными словами, оборотами, фразеологизмами, что помогает обучающимся прочувствовать тончайшие оттенки
значений. Кроме того, спектр используемых грамматических
структур также широк, соответственно, читая произведения художественной литературы обучающиеся могут познакомиться с такими явлениями, которые они не встретят на обычных уроках английского. В содержательном плане художественные тексты учат
детей сталкиваться с непонятным и не обращать большого внимания на него. Непонятое в данной главе может компенсироваться
информацией в следующей.
Однако современная реальность такова, что молодое поколение утратило интерес к чтению. Подростки в наши дни привыкли
листать новостные ленты в социальных сетях, где записи состоят
либо из коротких высказываний, либо вовсе из изображений. Чтение литературных произведений представляется ими как нечто
скучное, не обладающее информативной ценностью. Уже на десятой строчке текста многие теряют нить повествования и у них
напрочь пропадает интерес к дальнейшей деятельности. В этой связи возникает потребность учителя привлечь внимание обучающих63

ся к художественной литературе.
Напомню, умение осознанного чтения обладает высокой значимостью.
В пятом классе развитие умений собственно чтения реализуется при помощи развития таких умений чтения как:
 осмысление содержания;
 синтез смысла понятых фрагментов его содержания;
 применение догадки о значении непонятых элементов текста и умения обходить их.
В традиционной методике обычно выделяются 3 этапа работы
над любым текстом:

дотекстовый этап (этап антиципации),

текстовый этап,

послетекстовый этап.
Упражнения дотекстового этапа направлены на то, чтобы
натолкнуть читателя на содержание предстоящей ему главы, а также напомнить о предшествующих событиях. Какие упражнения я
применяю? Ниже приведены несколько примеров.
1. Посмотрите на обложку книги, выберите одно из предложений, которое, по вашему мнению, наиболее соответствует содержанию книги.
2. Посмотрите на название книги и догадайтесь, о чем она.
3. Посмотрите на иллюстрацию к главе и догадайтесь, о чем
она.
4. Зная жанр произведения, назовите известных поэтов (детективов, писателей, бизнесменов и т. д. )
5. Зная определенный факт из предыдущей главы, выберите
одно из предложений, по вашему мнению, отражающее содержание предстоящей главы.
На этапе работы с текстом я также использую традиционные
упражнения:
1. На понимание основной информации текста:
o Перечислите последовательно всех действующих лиц.
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o Назовите по порядку все места действий, названные в главе.
o Ответьте на вопросы, направленные на выяснение общего
содержания главы.
o Распределите данные предложения в соответствии с очередностью происходящих в главе событий.
2. На понимание конкретной информации текста:
o Скажите, кто в главе сказал это и почему.
o Переведите на родной язык предложения или отрывки главы.
o Ответьте на вопросы, направленные на выяснение конкретной информации.
o Выберите из числа предложенных те предложения, которые
соответствуют тексту.
o Выберите правильный ответ из числа предложенных вариантов.
Упражнения послетекстового этапа также имеют несколько
направлений:
1. Подготовка к пересказу главы с элементами высказывания
своего мнения (Докажите, что…; Скажите, почему…; Скажите, что
вы думаете о…; Разделите текст на части и озаглавьте каждую из
них; Как бы могла закончится глава, если бы герой поступил подругому?).
2. Упражнения для беседы, формирования оценки прочитанного (Расскажите, как действовал герой повествования в сложившейся ситуации; Ответить на вопросы с изложением в ответе собственной точки зрения по затронутому вопросу).
3. Творческие задания:
 Инсценируйте отрывок главы, снимите его на видео. (продукт - видео-фильм или выразительное чтение по ролям отрывка
главы)
 Приготовьте иллюстрацию наиболее понравившегося вам
отрывка с цитатами.
 Снимите пересказ главы на видео и отправьте его другу65

иностранцу, который интересуется книгой.
Кроме того, я применяю следующие современные технологии:
1. Викторины на сайте www.kahoot.it для подготовки к обсуждению главы, на этапе активизация старых знаний, а также на этапе
контроля изученного, например, как итог изучения нескольких глав
или контроль изученных лексических и грамматических единиц.
2. Домашние упражнения на портале www.learningapps.org в
качестве подготовки к составлению пересказа главы (расставить
действия в хронологической последовательности, заполнить пропуски в предложениях, найти конец предложения, расставить в
хронологической последовательности слова-связки)
Таким образом, мной была проведена работа над осовремениваением уроков домашнего чтения, так сказать, их дигитизацией с
целью поднять уровень мотивации обучающихся к данному виду
работы в области иностранного языка.

Каргина Ольга Александровна, Пастушкина Наталья Николаевна
МБДОУ №48 Кемеровская обл.-Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий
В гостях у Мойдодыра
Цель: закрепление культурно-гигиенических навыков, знание
предметов туалета и их назначение.
Задачи:
Образовательные:
*Закреплять знания о назначении гигиенических предметов:
мыла, зубной щетки, пасты, полотенца, расчески;
*Научить правильно, мыть руки с мылом перед едой, после
посещения туалета, игр с песком; учить умываться после сна и вечером перед сном.
* Закреплять умение слушать и понимать заданный вопрос.
Развивающие:
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*Развивать познавательную и трудовую активность, способность к обобщению, сравнивать, анализировать, делать простые
умозаключения.
Воспитательные:
* Воспитывать у детей культурно-гигиенические навыки, желание всегда быть красивыми, чистыми, аккуратными.
Активизация словаря (активный словарь): зубная щетка, мыло, зеркало, расческа, белые, чистые, здоровые.
Предварительная работа:
-просмотр мультфильма «Как правильно чистить зубы», «Королева зубная щетка»;
- чтение стихотворения К. Чуковского "Мойдодыр";
- использование загадок, потешек, бесед;
- рассматривание иллюстраций;
- создание ситуаций: моделирование чистки зубов, «Грязные
руки», «В доме больной»;
- сюжетно – ролевая игра «Больница»;
- подвижные игры «Ответь правильно»;
- дидактические игры «Я здоровье берегу, сам себе я - помогу»
Материалы и оборудование:
- картинки с изображением предметов личной гигиены: мыло,
мочалка, полотенце, зубная паста и щетка, расческа, ножницы,
шампунь;
- флешкарта с видеоматериалом к занятию, видео физминутки;
Используемые современные образовательные технологии:
- наглядный;
- беседа;
- игровой;
- ИКТ;
- практической работы.
Ход непосредственно образовательной деятельности
1.Организационный момент (круг радости)
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Дети входят друг за другом.
Педагог привлекает внимание детей:
«Наши умные головки
Будут думать много, ловко.
Ушки будут слушать,
Ротик четко говорить.
Ручки будут хлопать,
Ножки будут топать.
Спинки выпрямляются,
Друг другу улыбаемся».
Педагог: Ребята, посмотрите, у нас сегодня гости, они рады
вас видеть, они вам улыбаются. Давайте и мы подарим нашим гостям свои улыбки и поздороваемся с ними. А теперь присаживаемся
на стульчики.
2. Основная часть (8 мин.)
Педагог: Ребята, посмотрите друг на друга, какие чистые и
опрятные вы пришли в детский сад, об этом позаботились ваши
мамы. Но, чтобы быть здоровым, нужно не только содержать
одежду в порядке, но и заботиться о своем здоровье. Сегодня мы с
вами отправимся в гости к сказке.
Собираемся друзья, отправляться в путь пора, закрываем глазки.
Раз, два, три вот мы в сказке посмотри
(на экране появляется книги со сказками).
Но чтобы узнать в какую сказку мы попали, отгадайте загадку.
«Он грязнуль не любит очень
Сделать чище всех он хочет.
Моет с мылом всех до дыр
Умывальник…»(Мойдодыр).
Дети: Мойдодыр (на экране появляется Мойдодыр).
Педагог: Ребята, вы знаете, что Мойдодыр любит чистых и
аккуратных детей (раздаѐтся стук в дверь).
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Мойдодыр: Обошел я детский сад, чистоте везде я рад, заглянул и к вам сюда, чтоб узнать как здесь дела. Здравствуйте ребята.
Дети: Здравствуй Мойдодыр!
Педагог: Ребята, где еще живет вода?
Дети: Вода живет в реке, в океане, в озере, ручье и ванне.
Мойдодыр: Давайте соберем маленькие ручейки в большую
речку.
Игра «Собери ручейки в речку».
Педагог раздает детям голубые ленточки. Дети с ленточками бегают врассыпную под музыку, а затем собираются в речку
все вместе, размахивая ленточкой.
Педагог: Какая большая получилась речка!
Ой, а что это по речке приплыло? Да это волшебный сундучок
Мойдодыра. А что в нем еще лежит, вы узнаете, если отгадаете
загадки.
Ребята, давайте позовем сюда тех, кто помогает нам оставаться
чистым и аккуратным, слушайте внимательно!
ЗАГАДКИ:
 хожу, брожу не по лесам,
а по усам и волосам,
и зубы у меня длинней,
чем у волков и медведей (расчѐска)
 ускользает, как живое,
но не выпущу его я,
белой пеной пенится,
руки мыть не ленится (мыло)
 лѐг в карман и караулю,
рѐву, плаксу и грязнулю,
им утру потоки слѐз
не забуду и про нос (носовой платок)
 вафельное и полосатое,
гладкое и лохматое,
всегда под рукою,
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что это такое? (полотенце)
 костяная спинка,
жѐсткая щетинка,
с мятной пастой дружит,
нам усердно служит (зубная щѐтка) (отгадки появляются на
экране)
Мойдодыр: Молодцы, ребята разгадали все загадки! Я таким
внимательным и сообразительным детям принес более сложные
задания.
Педагог: Ой, ребята, что-то я не поняла, кажется, Мойдодыр,
всѐ перепутал. Давайте вместе попробуем разобраться:
Дидактическая игра «Сложи и назови предметы личной гигиены» (предлагает детям присесть за столы.)
Мойдодыр: Ребята, у нас есть волшебные картинки, нужно
составить картинку в единое целое, я уверен, у вас все получится.
Педагог: Мойдодыр, ребята справились со всеми заданиями. Они
очень любят играть, и я предлагаю подвигаться, потому что это
очень полезно для нашего организма. А Мойдодыр на нас посмотрит.
Физминутка (пяточка - носочек)
«Пяточка-носочек - раз, два, три!
Пяточка-носочек - раз, два, три!
А теперь потопаем, ручками похлопаем,
А еще попрыгаем, ножками подрыгаем.
Покружились вправо - раз,
Покружились влево - два.
Ну и снова еще раз повторяем этот пляс». (2 раза)
Педагог: Ребята, но вот наша игра закончилась. Вот, молодцы! Очень здорово у вас получилось!
Мойдодыр: Будьте здоровы! До новых встреч.
3.Итог.
Педагог: Ребята, вам понравилось наше путешествие?
Ну вот, ребята, настала пора возвращаться в детский сад. А
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сейчас я предлагаю вам закрыть глаза. Раз, два, три в детском саду
очутись.
Давайте еще раз назовем основные правила личной
гигиены:
*Полотенцем мы что делаем? (ответы детей).
*Расческа для чего нам нужна? (ответы детей).
*А если мы не будем пользоваться расческой, то все будут
лохматые, правильно? (ответы детей).
*Зубная щетка для чего? (ответы детей).
*А вы умеете чистить зубы? (ответы детей).
*Как вы чистите зубы покажите, пожалуйста. (ответы детей).
*Нужно ли пользоваться мылом? Как намыливают ручки?
В следующий раз мы опять побываем в этой сказке и познакомимся с другими ее жителями. Будем аккуратными и чистыми и
выполняйте советы Мойдодыра?

Качесова Наталья Михайловна
МБДОУ Д/сад №41
Сущность дидактической игры как средства обучения
Дидактические игры - это разновидность игр с правилами,
специально создаваемых педагогикой в целях обучения и воспитания детей. Они направлены на решение конкретных задач обучения
детей, но в то же время в них проявляется воспитательное и развивающее влияние игровой деятельности.
Необходимость использования дидактических игр как средства
обучения детей в дошкольный период и в младшем школьном возрасте определяется рядом причин:
1. Игровая деятельность как ведущая в дошкольном детстве
еще не потеряла своего значения (не случайно, поэтому многие дети приносят в школу игрушки). В школьном возрасте игра не умирает, а проникает в отношения к действительности. Она имеет свое
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внутреннее продолжение в школьном обучении и в труде. Отсюда
следует, что опора на игровую деятельность, игровые формы и
приемы - это важный и наиболее адекватный путь включения детей
в учебную работу.
2. Освоение учебной деятельности, включение в нее детей идет
медленно (многие дети вообще не знают, что такое «учиться»).
3. Имеются возрастные особенности детей, связанные с недостаточной устойчивостью и произвольностью внимания, преимущественно непроизвольным развитием памяти, преобладанием
наглядно-образного типа мышления. Дидактические игры как раз и
способствует развитию у детей психических процессов.
4. Недостаточно сформирована познавательная мотивация.
Основная трудность в начальный период обучения заключается в
том, что мотив, c которым ребенок приходит в школу, не связан с
содержанием той деятельности, которую он должен выполнить в
школе. Мотив и содержание учебной деятельности не соответствуют друг другу. Побуждать же к учению – должно- то содержание, которому ребенка учат в школе. Существуют значительные
трудности адаптации при поступлении ребенка в школу (освоение
им новой роли - роли ученика, установление взаимоотношений со
сверстниками и учителями). Дидактическая игра во многом способствует преодолению указанных трудностей.
А.В. Запорожец, оценивая роль дидактической игры, подчеркивал: «Нам необходимо добиться того, чтобы дидактическая игра
была не только формой усвоения отдельных знаний и умений, но и
способствовала бы общему развитию ребенка». С другой стороны,
некоторые педагоги склонны, наоборот неправомерно рассматривать дидактические игры лишь как средство интеллектуального
развития, средство развития познавательных психических процессов.Однако дидактические игры - это еще и игровая форма обучения, которая, как известно, достаточно активно применяется на
начальных этапах обучения, т. е. в старшем дошкольном и младшем школьном возрасте.
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Применение дидактических игр повышает эффективность педагогического процесса, кроме того, они способствуют развитию
памяти, мышления у детей, оказывая огромное влияние на умственное развитие ребенка. Обучая маленьких детей в процессе
игры, необходимо стремиться к тому, чтобы радость от игр перешла в радость учения.

Квитченко Анастасия Валерьевна
ГБП ОУ РХ "У(Т)ОР" г. Абакан
Значение, методы проверки знаний и
умений учащихся по биологии
Результаты проверки (контроля) знаний и умений, учащихся
дают возможность судить об эффективности используемых форм,
методов и методических приемов обучения, пробелах в знаниях
отдельных учащихся и класса в целом, а учащимся – об индивидуальных успехах в учебной работе в сравнении с успехами одноклассников.
Методы проверки знаний и умений учащихся.
В проверке знаний, учащихся по биологии используются как
индивидуальные, так и фронтальные устные, письменные, графические, практические и другие методы, а также их комбинации.
Устная индивидуальная проверка – это связный обстоятельный
рассказ ученика на тот или иной вопрос. При подготовке к такой
проверке знаний учитель делит изученный материал на 3–4 смысловые части и формулирует вопросы. При этом вопросы (по возможности) не должны направлять учащихся на пересказ того или
иного фрагмента соответствующего параграфа, а нацеливать на
использование полученных из него знаний в ответе на конкретные
вопросы, поставленные перед ними.
Устная фронтальная проверка знаний проводится путем бесе73

ды по какой-либо пройденной теме по вопросам, требующим кратких ответов. После каждого вопроса, поставленного перед классом,
учитель предлагает одному из учеников ответить на него, другим
ученикам –дополнить или уточнить полученный ответ. Для устной
фронтальной проверки знаний учитель готовит от 10 до 15 вопросов, которые должны быть простыми по построению, понятными
для всех учащихся; каждый последующий вопрос, по возможности,
должен быть логично связан с предыдущим.
Письменная проверка знаний проводится в основном фронтально по материалу пройденной темы по вариантам с включением
в них 2-х вопросов, один из которых требует конкретного ответа
обобщающего характера, а второй – приведения примеров организмов той или иной систематической группы, признаков приспособления к среде обитания, изображения схематического рисунка
того или иного объекта с названиями его органов и т. п.
В процессе опросов можно применять различные методы контроля: для устного (беседу, «игру – цепочку», рассказ, подготовленное сообщение учащегося, разбор таблицы, схемы, выделения
новых терминов и понятий в материале параграфа и их объяснение
и др.); для письменного (составление учеником плана ответа, анализ таблиц, схем, диаграмм, иллюстрирующих изучаемый материал, выделение в материале параграфа новых терминов и их объяснение и др.); для практического – (направленные на выявление
умений и навыков для выполнения опытов, лабораторных работ);
программированный контроль (машинный и без машинный).
Различают четыре основные формы тестовых заданий:
1) Закрытые задания, в которых учащийся выбирает один
или несколько правильных ответов из предложенных вариантов.
2) Задания на соответствия.
3) Задания на установление правильной последовательности.
4) Открытые задания, в которых ответ конструирует сам
учащийся.
Карточки – задания, включающие отрывки из текста и вопросы
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по их содержанию, предполагают развитие умений соотносить полученные знания с вновь приобретенными, использовать их в новой ситуации для обобщений и доказательств. Карточки – задания
в зависимости от целей обучения учитель может использовать на
уроке; во внеклассной работе.
Они применяются:
1) при самостоятельном изучении нового материала по учебнику.
2) при опросе индивидуальном и фронтальном.
для закрепления и обобщения знаний, полученных на уроке
Применяются разные типы зачѐтов – тематические, по нескольким темам программы, итоговые на одном или двух уроках,
во внеурочное время, а также в виде зачѐтной недели в конце полугодия или года.
Значение и виды контроля знаний и умений.
Проверка знаний учащихся может быть предварительной, текущей (поурочной), тематической (периодической, или рубежной),
итоговой (заключительной).
Предварительный контроль предполагает получение сведений
об исходном уровне знаний учащихся. Проверка проводится в основном с диагностирующей целью перед изучением новой темы по
биологии или в начале года, четверти.
Киреева Оксана Викторовна
детский сад 22 город Асбест
Рисование картин песком на стекле
Педагогический проект: «Рисование картин песком на стекле»
Тип проекта: долгосрочный.
Продолжительность:1 год
Участники: воспитатели, воспитанники 4 - 5 лет, родители
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Цель проекта: Создание условий для развития творческих
способностей и логического мышления, обеспечение социальной
успешности ребенка посредством создания песочной анимации.
Задачи:
 познакомить со средствами песочной анимации(световой
стол, фотокамера, экран),
художественным материалом ( песок различной фактуры, манкой).
 познакомить с приемами рисования песком, как художественным материалом;
 развивать творческий потенциал;
 воспитывать понимание красоты окружающего мира, потребность в выражении своего отношения к нему.
Актуальность проекта:
 Развивает сенсорно – перцептивную сферу,
 раскрывает творческий потенциал,
 формирует коммуникативные навыки,
 гармонизирует психоэмоциональное состояние,
 формирует установку на положительное отношение к себе.
Педагогическая целесообразность:
 развивает мелкую моторику;
 развивает тактильную чувствительность,
 развивает пластику движений рук;
 развивает познавательные процессы (память, восприятие,
образно-логическое мышление, пространственное воображение)
Предполагаемый результат:
 Умение применять усвоенные техники изодеятельности;
 Способствовать самореализации личности ребенка в художественном творчестве, стимулировать стремление быть оригинальным в выборе средств своего замысла, давать оценку продуктам своей и чужой деятельности;
 Организация ежемесячных выставок продукции детской
деятельности для родителей;
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 Создание детского альбома рисунков «Я не простой художник».
Реализация проекта осуществляется по этапам:
1 этап – подготовительный
2 этап – основной
3 этап – аналитический
1 этап – подготовительный
Дата

Содержание деятельности

Сентябрь
–октябрь

 Изучение литературы, подбор материала (теоретическое обоснование),
 разработка конспектов и сценариев мероприятий,
 составление перспективного плана,
 подобрать художественное слово; пальчиковые гимнастики,дидактические игры.
 Беседы с родителями.
 Консультации для родителей.
 Оформление уголка для родителей по данной теме.
 Пополнение уголков по
изобразительной деятельности нетрадиционными материалами рисования.
 Повышение компетентности
(Семинары, мастер- классы)
 Представление педагогического проекта всем участникам образовательных отношений детского сада.

Сентябрь
–октябрь
Сентябрь
–октябрь

Сентябрь
–октябрь

Выполнение

2 этап – основной
Дата
Ноябрь апрель
Ноябрь апрель
Ноябрь апрель

Содержание деятельности
 Реализация педагогического проекта―Рисование
картин
песком
на
стекле‖
 Оформление выставки:

Выполнение

 Составление методических разработок потеме для родителей, педагогов

3 этап – аналитический
Дата
Май
2017

Содержание деятельности
 Анализ реализации педагогического
проекта―Рисование картин песком на стекле‖
 Анализ результатов деятельности по реализации задачи, подведение итогов.
 Представление результатов и опыта работы по
данному направлению образовательному сообществу.
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Выполнение

Информационно-методическое обеспечение
1. Белоусова, О.А. «Обучение дошкольников рисованию песком»Текст/ – О.А. Белоусова.Журнал«Старший воспитатель» №5/
2012г.-76с.;
2. Горькова, Л.Г., Обухова, Л.А. Сценарии занятий по комплексномуразвитиюдошкольников Текст/Л.Г. Горькова, Л.А. Обухова. - М.: ВАКО, 2005г.- 156с.;
3. Грабенко, Т.М., Зинкевич-Евстигнеева, Т.Д. Чудеса на песке. Песочная
игротерапия–Текст
/Т.М.
Грабенко,Т.Д.ЗинкевичЕвстигнееваСПб.: Институт специальной педагогики и психологии,
1998.- 124с.;
4. Грабенко, Т.М., Зинкевич-Евстигнеева, Т.Д. Коррекционные, развивающие иадаптирующие игры. — Текст/Т.М. Грабенко,Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева СПб.: Детство-Пресс, 2002- 198с.
5. Зинкевич-Евстигнеева, Т.Д., Грабенко, Т.М. Практикум по
креативной
терапии. — Текст/Т.М. Грабенко,Т.Д.Зинкевич-ЕвстигнееваМ.:
Речь, 2003- 156с.;
6. ЗейцМариелла. Пишем и рисуем на песке. Настольная песочница. – Текст /ЗейцМариеллаМ.:ИНТ,2010-112с.;
7. Сажина, С.Д. Составление рабочих программ для ДОУ. Методические
рекомендации.- Текст С. Д.Сажина М.: ТЦ Сфера, 2007-67с.;
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:
1. http://www.sandpictures.ru
2. http://www.jlady.ru
3. http://www.u-sovenka.ru
4. http://www.vita-studia.com
5. http://www.mc-art.ru
Приложения
Приложение 1
Метод рисования песком позволяет детям:
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• Научиться осознавать себя и выражать собственные чувства.
• Улучшить прогресс в личностной коррекции. Усилить ощущение
собственной личностной ценности.
• Развить чувство собственного контроля, прогнозирования.
• Раскрыть ресурсы и сделать их инструментом в жизни.
• Повысить мотивацию в деятельности.
• Проработать внутренние и межличностные конфликты,
сложные
ситуации, принять решение.
Песочная терапия также способствует развитию следующих
навыков:
• формирование коммуникативных навыков;
• улучшение памяти, внимания и образного мышления;
• развитие мелкой моторики рук;
• избавление от тревог и страхов.
• Работа с песком успокаивает (особенно гиперактивных детей
– ребенок успокаивается, освобождается от «лишней» энергии)
Избавляет от: страха ошибок; неуверенности в своих силах;
сомнений; стрессогенных факторов; депрессивных состояний.
Приложение 2
ПРИЕМЫ РИСОВАНИЯ ПЕСКОМ :
 Создание фона (собрать песок в кулак и равномерно рассыпать его по стеклу):
o -насыпание ;
o -наброс.
 Щепотка (насыпание песочной струѐй: песок зажат в кулаке, слегка разжав кулак,
o высыпаем песок тонкой струйкой на поверхность стекла).
 Песочная струя:
o -песчинки попадают в одну точку- круг;
o -песочная струя рассыпается зигзагом- волны, чайки…;
o - песочная струя рассыпается дугой- холмы, горы…;
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- песочная струя рассыпается линией- дороги, дома…;
песочная струя рассыпается замкнутой линией- воздушные
шары, облака…;
o - песочная струя рассыпается спиралью- порыв ветра,
снежные бури…;
 Рисование пальцами- песок раздвигается пальцами по фону;
 Рисование тыльной стороной ладони одной руки и обеих
рук одновременно (крылья птиц, бабочки…);
 Рисование подушечками пальцев (вода, дождь, звезды…);
 Линейныйнаброс песка (лучи солнца)
o
o

Лунегова Надежда Александровна
МБОУ "СОШ №6 МО "Ахтубинский район"
Нетрадиционные уроки в начальной школе
Современная жизнь предъявляет сегодня жѐсткие требования –
это высокое качество образования, коммуникабельность, целеустремленность, нестандартное мышление, креативность, а самое
главное – умение ориентироваться в большом потоке информации.
Большие изменения коснулись сферы образования: сокращается
программа по предметам естественного цикла. Подготовка учеников к жизни закладывается в школе. Возникает вопрос: как дать
необходимый уровень образования современным школьникам, за
которыми наше будущее! Современная школа должна не только
сформировать определенный набор знаний у учащихся, но и пробудить их стремление к самообразованию, реализации своих способностей. Весь учебный процесс в настоящее время построен на
урочной деятельности ученика. Урок – это систематически применяемая для решения задач обучения, развития и воспитания, учащихся форма организации деятельности за определенный отрезок
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времени. Уроки классифицируются по темам предмета, способам
проведения, основным этапам учебного процесса. В ходе урока
обязательно должен быть результат: поэтапный и итоговый. На
уроке решаются задачи разного масштаба и направления. Используются различные методы учебной деятельности учащихся для закрепления и развития знаний, умений и навыков. В соответствии с
этим подходом выделяют следующие типы уроков:
 уроки изучения нового учебного материала;
 уроки совершенствования знаний, умений и навыков (сюда
входят уроки формирования умений и навыков, целевого применения усвоенного и др.);
 уроки обобщения и систематизации знаний;
 комбинированные уроки;
 уроки контроля и коррекции знаний, умений и навыков;
Нетрадиционный урок: форма, цели задачи
Использование традиционных форм обучения привело к тому,
что школьникам стало скучно учиться, стала развиваться тенденция невыполнения домашнего задания, на уроках все меньше происходит диалогов и бесед, объяснения учителя во время урока стали заменять активность учащихся, у них нет возможности в процессе обучения реализовать свои потребности в самовыражении,
самопознании и самоутверждении. Комбинированный урок как вариант смены деятельности на уроке направлен в основном на пассивное усвоение предлагаемого учителем материала, без учета способностей, склонностей, интересов учащихся. Формирование разносторонней личности невозможно без активного овладения знаниями. Многое здесь зависит от мастерства учителя, от его умения
организовывать учебный процесс, от его творчества и постоянного
поиска новых форм и приемов обучения. Педагогическое творчество учителя, освобождаясь от шаблона, создает интересные примеры нестандартных форм обучения, что позволяет учителю вернуть утраченный интерес к изучению предметов школьной программы. Ни программа, ни учебник, ни методическое пособие не
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могут предоставить педагогу готовую схему урока. Он должен сам
сконструировать его, учитывая оснащение кабинета, состав учащихся, уровень образованности каждого класса. При создании новой формы обучения – нетрадиционного урока или отдельных его
элементов, учителю нужно отойти от шаблона стандартного урока,
придумать и предложить некие новые варианты получения знаний,
которые заинтересовали бы учеников, привлекли бы их внимание,
активизировали деятельность, заставили мыслить, искать, действовать, принимать важные решения. Нетрадиционный урок – это нестандартный урок – это урок, непохожий по своей форме проведения. Нетрадиционный урок – это иногда импровизированное учебное занятие, имеющее нетрадиционную (строго не установленную)
структуру. Нетрадиционный урок включает в себя приемы и методы различных форм обучения. Он основан на совместной деятельности учителя и учащихся, совместном поиске, отработки новых
форм деятельности, что в конечном итоге влияет на активизацию
познавательной активности учащихся на уроках и повышение эффективности преподавания. В настоящее время ФГОС несколько
изменил вектор обучения. Теперь приоритетная роль отводится
деятельности учащихся. Поэтому происходит все большее отступление от традиционных уроков и предлагаются варианты нетрадиционных уроков. ФГОС предлагает новую классификацию типов
уроков. Формы их проведения выбираются свободно. Это такие
уроки как:
 Уроки в форме соревнований и игр: КВН, викторина.
 Уроки в форме мероприятий: экскурсии, путешествия, прогулки, ролевые игры.
 Уроки-фантазии: сказка, спектакль.
 Интегрированные уроки. Для повышения эффективности
преподавания я довольно успешно использую межпредметные связи.
 За годы работы спланировала и провела несколько интегрированных уроков чтения, изобразительного искусства и музыки.
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1

Повторение изученного
«Зверь на букву Ю»

Домашние животныекошки.
Какими красками их
можно раскрасить?

В.Калинников.слова
Народные «Киска»
Е.Тиличеева «Котик и
козлик»

2

Стихи и рассказы о космонавтах
Закрепление пройденного.
«Ты эти буквы заучи»

Рисование ракеты

Песни о космонавтах.

Рисование предметов
на любую букву алфавита.
Рисование по представлениям на тему
«Весенний день»

Г.Фрид «Песенка
буквах»

3

4

М.Пришвин
ское утро»

«Предмай-

о

Е.Тиличеева «Майская
песенка»

К вышеперечисленным вариантам можно внести дополнение.
Это такие формы нетрадиционных уроков, как:
 Урок-соревнование. Такие формы уроков актуальны при
повторении пройденного материала в конце учебного года.
 Урок-игра. Эта форма урока подойдет при обобщении и
систематизации знаний по теме.
 Урок-путешествие. – За годы работы в школе я дала немало нетрадиционных типов уроков. Приведу фрагменты урокапутешествия во 2-м классе по теме «Правописание гласных и
согласных в корне ».
Я сообщаю, что класс отправляется в путешествие по стране
«Орфографии» (на доске красочная карта этой страны). Ребят
встречают Дамы-орфограммы. На доске появляются сказочные
женские фигурки с надписями: парные согласные, безударные
гласные, непроизносимые согласные. Хозяйки страны предлагают
разобраться в первой орфографической задаче: кому из хозяек принадлежат слова, записанные на доске. Дети делят слова на группы
по орфограммам, доказывают и записывают.
Дамы-орфограммы предлагают стихи. Дети должны отгадать,
какой из них они принадлежат.
Здравствуй, радостное солнце,
Вестник летнего тепла!
Словно праздник к нам в оконце
Постучалось ты с утра
Дай блеснуть лучам прелестным,
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Всю окрестность озари,
И шагай путем известным
От зари и до зари.
Цели нетрадиционных уроков:
- отработка новых методов, способов, форм, приемов и средств
обучения;
- усвоение программного материала более качественно и в
полном объеме;
- разнообразие учебной деятельности;
- выход за рамки учебника, обогащение новыми знаниями и
возможностями.
Любая цель урока ведет к реализации основного закона педагогики – закона об активности обучения. Нетрадиционные уроки
имеют и свои задачи.
Задачи нетрадиционных уроков:
1) Обучающая – формирование специальных умений и общенаучных знаний, навыков. Формирование научного мировоззрения.
2) Развивающая – выделение главного, развитие мышления,
сопоставления фактов и умение делать выводы, решать проблемы,
развивать речь.
3) Воспитательная – формирование системы нравственных,
эстетических отношений.
4) Творческая – проявление инициативы, раскрытие своих
возможностей на разных этапах урока, в разных сферах деятельности, выражение своего эмоционального отношения.
Применение нетрадиционных уроков в учебном и воспитательном процессе приводят к:
 использованию коллективных форм работы;
 проявлению интереса к предмету;
 развитию умений и навыков самостоятельной работы;
 активизации деятельности учащихся;
 развитию творческого потенциала;
 расширению кругозора учащихся (при подготовке к уроку
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ребята сами ищут интересный материал);
 более полному осуществлению практической, воспитательной, образовательной и развивающей целей обучения;
 становлению новых отношений между учителем и учениками.

Люфт Екатерина Викторовна, Юшкина Наталья Юрьевна
СП "Детский сад "Сказка" ГБОУ гимназии
им. С.В. Байменова г. Похвистнево
План-конспект непосредственно-образовательной
деятельности по развитию каллиграфических навыков
в средней группе на тему: «Золотая рыбка»
Интеграция образовательных областей: познавательное
развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.
Цель: развивать каллиграфические навыки детей 5 лет.
Задачи:
Образовательная область «Познавательное развитие»:
Уточнить представления детей о внешнем виде рыб, умении
разгадывать загадки.
Образовательная область «Речевое развитие»:
Продолжать обогащать пассивный и активный словарный запас детей, развивать понимание речи, мышление, память, внимание, формировать звуковую культуру речи. Расширять и активизировать словарный запас: плавники, чешуя, жабры.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»:
Воспитывать эмоциональную отзывчивость на просьбу.
Продолжать воспитывать интерес к сотворчеству с педагогом
и другими детьми.
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Воспитывать у детей самостоятельность, аккуратность, умение
трудиться, положительный эмоциональный отклик в ходе изучения
материала.
Продолжать развивать умение рассматривать и оценивать созданные изображения.
Образовательная область «Художественно-эстетическое
развитие»:
Развивать чувство формы, умение обводить пунктирные линии, «чешуйку»; совершенствовать технические умения и навыки
при работе с карандашом.
Образовательная область «Физическое развитие»:
-Развивать двигательную активность, координацию движений,
мелкую моторику рук.
Материалы и оборудование: мультимедийный проектор,
экран, слайды; музыкальное сопровождение «Звуки воды», магнитная доска.
Раздаточный материал: простые и цветные карандаши, лист
бумаги со штриховкой «Рыбка».
Логика образовательной деятельности
Структурная часть

Деятельность
воспитателя

Деятельность детей

Организационная
часть.
Загадывание
загадки.

Воспитатель говорит о том, что сегодня у детей гостья и предлагает
отгадать загадку.
Не хожу и не летаю,
А попробуй, догони!
Я бываю золотая.
Ну-ка, в сказку
загляни!
Вы узнали кто это?
Воспитатель под
звуковое
сопровождение «Звуки
воды» показывает
детям слайды с

Дети отгадывают загадку:
золотая рыбка.

Основная
часть.
Рассматривание слайдов с
изображени-

Дети рассматривают рыбку, говорят о том, что у
неѐ есть туловище, плавники, чешуя, жабры, глаза, хвост.
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Образовательный результат
Развитие логического мышления.
Дети
умеют разгадывать загадки.

Уточнение
представлений
детей о внешнем виде рыб,
обогащение

ем золотой
рыбки.

изображение рыб,
предлагает
рассмотреть внешний
вид рыбки, задаѐт
наводящие вопросы.

Подвижная
игра «Пять
маленьких
рыбок».

Воспитатель предлагает детям превратиться в рыбок
и проводит подвижную
игру
«Пять маленьких
рыбок».

Пальчиковая
гимнастика
«Рыбки плавают в водице»

Воспитатель говорит детям о том,
что рыбке очень
скучно
плавать
одной в воде.
Воспитатель предлагает детям сесть
за столы и размять
свои
пальчики.
Проводится паль-

Дети играют в подвижную игру.
Пять маленьких рыбок
плескались в реке.
(Имитация
движения
рыб)
Лежало большое бревно
на песке.
(Развести руки в стороны)
Первая рыбка сказала:
нырять здесь легко.
(Имитация ныряния)
Вторая сказала:
ведь здесь глубоко.
(Грозят
указательным
пальцем)
Третья сказала:
мне хочется спать.
(Руки сложить под ухо)
Четвертая стала
чуть-чуть замерзать.
(Потереть кистями плечи)
Пятая крикнула:
здесь крокодил,
(Руками
имитируют
пасть крокодила)
Плывите скорее,
чтоб не проглотил.
(Убегают)
Дети решают помочь
рыбке и нарисовать ей
подружек.
Дети играют в пальчиковую игру.
Рыбки плавают в водице.
Рыбкам весело играть.
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словаря детей,
расширение и
активизация
словарного
запаса.
Дети
знают и называют
части
тела рыбы.
Развитие двигательной активности, координации
движений.
Дети
умеют
согласовывать
свои движения
с речью.

Дети проявляют
эмоциональную
отзывчивость на
просьбу.
Развитие мелкой моторики
рук. Дети умеют согласовывать речь с

чиковая гимнастика «Рыбки плавают в водице».

Выполнение
работы.

Хороводная
игра «Рыбки».

Заключительная
часть.
Релаксация.

Воспитатель показывает детям, как
правильно обводить штриховку:
не отрывая карандаш от бумаги,
напоминает о правилах: спина прямая, ноги вместе,
лист бумаги не
переворачиваем,
карандаш держим
тремя пальчиками.
По
окончании
работы воспитатель
проводит
хороводную игру
«Рыбки».

Воспитатель предлагает детям рассмотреть
свои
работы,
хвалит
ребят за то, что
они помогли золотой рыбке и нарисовали ей подружек.

Рыбки, рыбки, озорницы,
Мы хотели б вас поймать.
Рыбки спинки изогнули,
Рыбки хвостиком вильнули,
И скорее уплывать.
Дети под звуковое сопровождение «Звуки воды»
самостоятельно
выполняют работу, по желанию
раскрашивают свою рыбку цветными карандашами.

движением
пальцев рук.

Дети играют в хороводную игру.
Рыбки весело плескались
В чистой свеженькой воде.
То согнутся, разогнутся.
То зароются в песке.
Приседаем столько раз
Сколько рыбок здесь у
нас.
Сколько чаек у нас
Столько мы подпрыгнем
раз.
Дети вывешивают своих
рыбок на магнитную доску, рассматривают их.

Развитие двигательной активности. Дети
умеют согласовывать свои
движения
с
речью.
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Развитие чувства
формы,
совершенствованиетехнических умений и
навыков
при
работе с карандашом.
Дети
умеют
обводить пунктирные линии,
«чешуйку».

Дети
умеют
рассматривать
и
оценивать
созданные
изображения.

Марикян Кристина Владимировна, Новоженюк Наталья Ивановна
Краснодарский край г. Белореченск МАДОУ Д/С 1 "СКАЗКА"
Проектная деятельность «Неделя добрых дел» в средней группе
Полное наименование
учебного заведения
Название проекта
Авторы проекта
Место и год разработки проекта
Срок реализации
Целевая группа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида
№1 «Сказка» г.Белореченска муниципального образования Белореченский район
«Неделя добрых дел»
Марикян К. В.
Новоженюк Н.И.
муниципальное автономное дошкольное учреждение
детский сад 1 «Сказка» 2020г.
18.05 – 22.05.2020г.
Воспитанники, родители, педагоги.

Актуальность
В последние годы много говорят о кризисе нравственности и
бездуховности. Этот кризис проявляется, прежде всего, в доминировании материальных ценностей над духовными, что приводит к
искажению представлений детей о таких добродетелях, как добро89

та, отзывчивость, милосердие, великодушие, справедливость. В
обществе отмечается общий рост социальной напряженности и
агрессии, а это отражается на детях и проявляется в детской агрессивности и враждебности. Искажения нравственного сознания,
эмоциональная, волевая, душевная и духовная незрелость прослеживаются сегодня у детей дошкольного возраста. Поэтому работа
педагогов ДОУ, главной целью которой является формирование
первоначальных представлений о нравственных чувствах и эмоциях представляется на сегодняшний момент очень актуальной.
Современное общество заинтересовано в воспитании высокоразвитой неповторимой личности. Умение справляться с проявлениями собственного эгоизма, уважать мнение других людей, приходить на помощь, сочувствовать и сопереживать другим людям,
доброта – вот те необходимые качества, которые необходимо заложить в раннем возрасте.
Гипотеза
Дети будут проявлять доброжелательность к окружающему и
совершать добрые поступки, если будут созданы специальные
условия и развивающая среда в группе
Методы:
1. Наблюдение,
2. Игры,
3. Познавательные игровые занятия,
4. Беседы.
Цель:
Воспитание у детей положительных качеств характера, способствовать сплочению коллектива, мотивировать детей на совершение добрых поступков, добрых дел во благо других людей.
ЗАДАЧИ:
1. Формировать познавательные, регулятивные и коммуникативные навыки общения.
2. Уточнить представления детей о добрых и злых поступках и
их последствиях, развивать умения высказывать свою точку зрения
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3. Побуждать детей к положительным поступкам и делам и
поощрять стремление ребенка совершать добрые поступки
4. Развивать умение детей избегать ссор, уступать и договариваться друг с другом.
5. Объяснить детям, что добрые дела доставляют радость.
6. Рассказать детям о полезности и значимости труда.
7. Развивать и закреплять знания правил вежливого общения.
8. Совершенствовать коммуникативные навыки (умения выслушивать товарища, искренно высказывать свое мнение, проявлять доброжелательность к суждениям других детей).
9. Воспитывать доброту, отзывчивость, дружелюбие, желание
сделать что-то для других людей, принести им пользу.
География проекта
Проект осуществлен на базе муниципального автономного
дошкольного учреждения детский сад 1 «Сказка».
Вид проекта: творческий, краткосрочный, недельный
Форма проекта: в режиме удаленной работы
Продолжительность проекта: ( 18.05-22.05.2020г)
Участники проекта : дети 4-5 лет, воспитатели, родители
воспитанников.
Анализ ресурсов и рисков реализации проекта:
Педагогические
ресурсы
Методическое
обеспечение

воспитатель
1.Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий во второй
младшей группе детского сада Воронеж: ТЦ «Учитель». 2004.
2.Киселѐва Л.С., Данилина Т.А. Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения. М.: АРКТИ, 2006.
3.Островская Л.Ф."Правильно ли воспитываем малыша?", пособие для воспитателя детского сада, М., 1979.
4.Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. М.: Мозаика-синтез, 2008.

Перспективы проекта
1. Способность детей договариваться, оказывать друг другу
поддержку.
4. Бережное отношение к окружающему миру
5. Воспитание гуманных чувств.
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6. Создание системы работы по ознакомлению детей с произведениями, пословицами и поговорками о добре.
Структура проекта:
1 этап: подготовительный.
1.Изучение необходимой литературы
2.Определение темы, цели и задач;
3. Познакомить с проектом детей и родителей;
4. Заинтересовать каждого ребенка тематикой проекта, поддержать его любознательность и устойчивый интерес к проблеме;
5. Вовлечь родителей в совместную работу над проектом.
2 этап - основной:
1.Основные направления реализации проекта через разные виды деятельности.
2.Составление перспективного плана для реализации поставленных задач
3.Заключительный этап
Выводы, итоги, представление презентации о проделанной работе.
Педагогический проект в режиме удаленной формы работы «Неделя добрых дел»
Понедельник 18.05.
1.Утренняя зарядка
2.Беседа на тему: «Мои хорошие поступки»
3. Рассматривание книги «Правила поведения дошкольника».
4.Пальчиковая гимнастика: «Пальчики»
5. Чтение худ. лит.– Г. Шалаева «Правила поведения для
воспитанных детей
6. Слушание аудиозаписи песен о доброте:
- «Если добрый ты» муз.М. Пляцковского, слова Б. Савельева
из мультфильма «День рождения кота Леопольда»,
7.П\и «Найди свой домик», «Солнышко и автомобиль»
8.Консультация для родителей «Нравственное воспитание детей».
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Вторник 19.05
1.Утренняя зарядка
2.Беседа на тему: «Что значит творить добро»
3.Рассматривание иллюстраций картотеки «Уроки добра».
4.Пальчиковая гимнастика: «Сороконожки» (приложение 3)
5.Чтение худ. лит - - В.Маяковского «Что такое хорошо, что
такое плохо»
6. Слушание аудиозаписи песен о доброте:
-«Доброта» из мультфильма «Приключения поросенка Фунтика»,
-«Что такое доброта?» (группа «Барбарики»).
7.Дидактические игры «Я умею уступать» «Цветок доброты»
8. Памятка для детей «Правила доброты»
9.П\и «Черный белый не берите «Да» и «Нет» не говорите
Среда 20.05
1.Беседа на тему: «Вежливость»
2. Чтение пословиц и поговорок о добре
3.Пальчиковая гимнастика: «Апельсин»
4.Чтение худ лит -В.Осеевой «Добрые слова»
5.Дидактические игры: «Комплименты»,«Вежливые слова»,«Клубочек волшебных слов».
6. Рисование «Солнышко лучистое улыбнулось весело».
7.П\и «Гуси лебеди»
8. Консультация для родителей «Вежливость воспитывается
вежливостью»..
Четверг 21.05
1.Беседа на тему: «Помощь родителям дома»
2.Чтение худ. лит - К.И. Чуковского «Доктор Айболит».
3.Рассматривание иллюстраций с изображением добрых и
злых героев.
4.Помощь родителям дома:
-помогали взрослым
-играли с малышами
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-ухаживали за растениями
- ухаживали за животными
5. Лепка «Солнце счастья»
6.Дидактические игры: «Маленькие помощники», «Помоги
зайчику»
7.П\и «Море волнуется»,»Воробушки и автомобиль»
8.Акция «Сделаем наш сад красивее»
Пятница 22.05
1.Беседа на тему: «Если дружбой дорожить…»
2.Чтение худ лит - А. Барто «Вовка – добрая душа»
3.Пальчиковая гимнастика: «Дружные пальчики»
4.Игра «Стань волшебником»
5.Дидактические игры: «Оцени поступок»,«Да или нет»
6.П\и « Противоположное слово», «Угадай слово»
7.Подарок другу
8.Акция «Полечите книжку». (ремонт книг дома совместно родителей и детей).
9.Оформление «Дерева добра»
Результативность проекта заключается в следующем:
Дети имеют четкое представление о доброте, добрых поступках.
Дети знают стихи, пословицы о доброте, считалки. Они стали
охотнее их применять в совместной деятельности. Обогатился словарный запас по данной теме.
Дети стали бережнее относится к живому миру природы.
У детей повысилась способность договариваться между собой,
оказывать друг другу поддержку.
Для родителей оформлены рекомендации по коррекции социальных отношений у детей.
Заключение.
Проект реализовал поставленные цель и задачи. Много теплых
слов о проекте было сказано родителями. Они отметили, что дети
стали больше сами предлагать свою помощь. У детей появилось
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более уважительное отношение к старшим, особенно к пожилым
людям.
Итог.
Презентация «Наши добрые дела».
Оформление работы «Дерево добра».

Матяш И.В., Лещенко А.И.
МБДОУ Д/С №102 г. Таганрог
Интеллектуальная игра - викторина «По дорогам сказок»
Цель: Приобщение детей к русским народным сказкам.
Задачи:
1. Обеспечить развитие кругозора детей с помощью интеллектуальной игры
2. Способствовать закреплению знаний о прочитанных сказках.
3. Обеспечить развитие психических процессов: речь, воображение, память мышление.
4. Побуждать детей к приобщению к устному народному творчеству.
5. Вызвать желание детей проявлять доброту и отзывчивость к
героям сказок.
Демонстрационный материал: иллюстрации к сказкам,
наглядный материал к заданиям, выставка детских рисунков с
изображением любимых сказочных героев, выставка книг со сказками.
Предварительная работа: чтение русских народных сказок,
рассматривание иллюстраций к русским народным сказкам.
Ход сценария
Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Дети, сейчас по телефону
мне позвонили сказочные герои, я не поняла, кто, но только знаю,
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что они попали в беду и просят о помощи. Они забыли кто из какой
сказки, кто-то их всех перепутал! Кто же нам поможет?
Звенит колокольчик и входит Бабушка Загадушка.
Б.З: Ребята, я Бабушка Загадушка. Долго на свете живу, многое
знаю.
Воспитатель: Помоги нам, подскажи, как помочь сказочным
героям?
Б.З: Надо отправиться в сказочный лес, и постараться выполнить все задания, то есть преодолеть все трудности, и мы расколдуем наших героев. Мы отправляемся в сказочный лес. А чтобы оказаться в этом лесу, мы должны пройти за моим клубочком по следочкам.
(физминутка «Пройди по следам»)
Б.З: Вот мы и в сказочном лесу, что же за задание нас тут
ждет? (в книге сказок конверт)
1 задание «Быстрые вопросы – быстрые ответы»
• Жилище Бабы-Яги.
• Кто из обитателей болот стал женой Ивана-царевича?
• Аппарат, на котором Баба-Яга совершает полѐт?
 Кого встретил Колобок первого, второго, третьего?
 Кто разбил Золотое яичко?
 Как звали курочку, которая снесла золотое яичко?
 Где баба поскребла муки?
• Герой сказки, путешествующий на печи?
• Чем ловил рыбу Волк из сказки «Лисичка-сестричка и Серый Волк»?
• Кого вылепили старик со старухой из снега?
 Кто раздавил теремок?
 Какой герой живет в болоте?
 Кто помог вытащить репку? (Мышка)
 Какой герой сказки был такой круглый, что укатился и от
бабушки и от дедушки?
 Как звали сестрицу Иванушки?
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(Появляется Аленушка)
А: Ой ребята, спасибо вам. Это вы меня расколдовали и других
героев тоже, но нужно дальше отправиться и помочь другим героям.
Б.З: За клубочко по кочкам
А: А вот и следующее задание (В книге сказок конверт)
Игра «Доскажи словечко»
- Ребята! Почти во всех сказках героев называют двойным
именем, я начну, а вы продолжите:
Кощей – Бессмертный
Василиса – Прекрасная
Сестрица – Алѐнушка
Мальчик – с пальчик
Иван – Царевич
Братец – Иванушка
Змей – Горыныч
Крошечка – Хаврошечка
Лисичка - Сестричка
Волчок – Серый бочок
Михайло - Потапыч
зайчишка (трусишка),
Зайчик – побегайчик, попрыгайчик травушка (муравушка)
Царевна - (лягушка)
Гуси… (лебеди)
избушка (на курьих ножках),
Мишка (косолапый),
Петушок (золотой гребешок)
Аленушка хвалит детей
Б.З: Надо дальше нам спешить. За клубочком по мосточкам
А вот и новое задание (В книге сказок конверт)
«На чѐм или на ком путешествовали герои сказок?»
- На чем путешествовал Емеля?(На печи)
- На чем летала Баба-Яга? (На ступе, на метле)
- В чем путешествовала девочка из сказки «Маша и медведь»?
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(В коробе)
- На ком ездил Иван – царевич?
- Как называются волшебные сапоги, которые мигом доставят
куда надо
- На ком улетел Ивашечка? Гуси-Лебеди Ивашечку унесли.
Аленушка. Хвалит детей. Еще немного осталось, и мы поможем всем сказочным героям.
Б.З: За клубочком через лес дремучий (Дуги)
В: А вот и последнее задание. Ну, ка, Аленушка, что здесь.
«Загадки про сказки»
Отвечайте на вопрос:
Кто в корзине Машу нѐс,
Кто садился на пенѐк.
И хотел съесть пирожок?
Сказочку ты знаешь ведь?
Кто же это был? …
Теперь ещѐ одна подсказка:
Она – животное из сказки,
Где чуть не скушал волк-злодей
Всех семерых еѐ детей.
Уходя, просила мать
Никому не открывать,
Но открыли дети дверь!
Обманул зубастый зверь —
Песню мамину пропел.
Кто потом козляток съел? («Волк и семеро козлят»)
У Алѐнушки сестрицы
Унесли братишку птицы.
Высоко они летят.
Далеко они глядят(«Гуси-лебеди»)
Что за сказка: кошка, внучка,
Мышь, ещѐ собака Жучка
Деду с бабой помогали,
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Корнеплоды собирали? («Репка»)
Стрела молодца угодила в болото,
Ну где же невеста? Жениться охота!
А вот и невеста, глаза на макушке.
Невесту зовут
Носик круглый, пятачком,
Им в земле удобно рыться,
Хвостик маленький крючком,
Вместо туфелек — копытца.
Трое их — и до чего же
Братья дружные похожи.
Отгадайте без подсказки,
Кто герои этой сказки?
Эту как зовут старушку?
Просит бабушка избушку:
«Разверни-ка свой фасад:
Ко мне — перед, к лесу — зад!»
Топнет костяной ногой.
Звать бабулечку ....
От мачехи и сестер
Одни упреки и укор.
Ох, не сносить головушку,
Если б не коровушка.
(«Крошечка-Хаврошечка»)
- Не лежалось на окошке,
Покатилось по дорожке. («Колобок»)
- Мышка дом себе нашла.
Мышка добрая была.
В доме том, в конце концов
Стало множество жильцов. («Теремок»)
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- Ах ты, Петя, простота,
Сплоховал немножко,
Не послушался кота,
Выглянул в окошко. («Кот, петух и лиса»)
- Нет ни речки, ни пруда,
Где воды напиться?
Очень вкусная вода
В ямке от копытца. («Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка»)
- Красна девица, грустна
Ей не нравится весна,
Ей на солнце тяжко,
Слѐзы льѐт бедняжка. («Снегурочка»)
- По тропе, шагая бодро,
Сами воду тащат вѐдра. («По щучьему веленью»)
Девочка по лесу шла
И на домик набрела.
В доме том хозяев нет.
На столе стоит обед.
Из трех чашек похлебала,
В трех кроватях полежала…
Кто же в домике том жил?
Подскажите, я забыл…
(«Три медведя»)
Эта рыжая хитрушка
Попросилась с ней в избушку.
За нее попросила курочку,
За курочку попросила гусочку…
Так и стала та палочка
Для нее выручалочка. (Лисичка со скалочкой)
Дом растаял ледянойПопросилась в лубяной.
Приютил еѐ зайчишка,
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Сам остался без домишка.
Зайцу петушок помог.
Лису выгнал за порог.(Заяц и лиса)
Б. Загадушка и Аленушка хвалят детей, а воспитателю звонят
на телефон и сообщают герои, что все они по своим сказкам разошлись. Ребята их расколдовали.

Новикова Светлана Владимировна
ГБОУ города Москвы
"Школа имени Героя Российской Федерации Е.Н. Чернышѐва"
Итальянский язык с английским акцентом
Как вызвать интерес у учащихся к иностранному языку, который они никогда не изучали?
Хотелось бы обратить внимание на то, что перед учениками не
ставилась задача приступить к изучению нового иностранного языка. Учащиеся Школы им. Е.Н. Чернышева к 7 классу владеют 2-мя
иностранными языками на углубленном и базовом уровне. Итальянский язык в нашей школе не преподается. Было интересно в
рамках подготовки к предметной неделе по иностранным языкам
предложить что-то новое и оригинальное прежде всего для самих
ребят.
Нужно знать учениц 7 класса Г. Моѐ предложение в форме вопроса «А не спеть ли нам песню…?» было встречено с энтузиазмом, и вот я уже вижу горящие глаза девочек (к слову сказать,
очень артистичных и ответственных) и огромное желание репетировать песню на итальянском языке. Как же еще заинтересовать
итальянским, если не через музыку? Но эта мысль возникнет потом.
А начиналось всѐ с того, что я как учитель английского языка
часто на уроках говорила о семантике слова, его происхождении,
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заимствованиях. Это помогает при запоминании, при анализе орфографии как одно из направлений лексической работы. Поиск
заимствованных слов как упражнение хорошо проводить на викторинах, уроках страноведения, в рамках олимпиадной подготовки
с одаренными детьми. Английский язык, как и многие другие языки, – это живой и подвижный организм, который постоянно менялся на протяжении многих лет. Ребята часто просят привести
примеры итальянских слов в английском языке. И, конечно, первая
ассоциация – это pizza и cappuccino. Но если обратиться к истории,
то любое заимствование – это следы влияния и взаимодействия
между народами как в экономическом и политическом, так и в
культурном плане. И если говорить об Италии и Британии, то связи
между этими странами наиболее активно стали проявляться еще с
14 века. В дальнейшем сильное влияние на английский язык оказала эпоха Возрождения. Литература, искусство, живопись – те важные сферы культуры, где наиболее ярко проявил себя итальянский
в языковом поле английского языка.
Приведу примеры: Diva, costume, studio, bravo, trio, picturesque.
Если говорить об общественной жизни и торговле, то можно
вспомнить такие слова: umbrella, balcony, bandit, alarm, citadel.
Возвращаясь к искусству: sonnet, motto, model, Madonna, fresco.
И вот на очередном занятии в рамках внеклассной работы я
собираю вокруг себя компанию семиклассниц-единомышленниц.
Они с интересом смотрят в текст песни ( ―Cosa Sei ?‖ Ricchi e Poveri) пока не понимая ни слова. И первое, что мы делаем, слушаем
песню в оригинальном исполнении: песня красивая, хочется подпевать. Девочки уже танцуют. «А мы сможем также спеть? Всѐтаки другой язык… Произношение?» -- спрашивают они меня.
Читаю с листа строчку за строчкой. Сразу же анализируем
написанный текст-перевод на русском языке. Заучивать итальянский текст с листа нельзя. В итальянских песнях своя специфика:
исполнители проглатывают и даже опускают окончания слов, артикли, союзы, местоимения, т.к. для них главное – мелодичность
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фразы, которую необходимо сохранить. Именно поэтому мы прослушиваем песню -- фразу за фразой и делаем своего рода «транскрипцию» наиболее сложных строк, словосочетаний в тех местах,
где происходит слияние и усечение слов и конструкций. Печатный
текст – это всего лишь шпаргалка. Главное – фонетическое и интонационное копирование звучащей речи, правильное произношение
слов, которые несут смысловую нагрузку. Особо кропотливой работы требует расстановка пауз, дробление текста на синтагмы, расстановка ударений, понимание ритмичности текста. Знания иностранного языка помогает легко запомнить фразы Che cosa c’e dentro di te che ti fa unico? (Что в тебе такого уникального….?)
…. E forse proprio il tuo carattere impossibile. (Возможно, твой
невыносимый характер.)
Очень легко и быстро поняли и выучили припев. А вот при работе с куплетом уже говорю о грамматике. Fare (do); essere (be);
avere (have); оборот c’e (there is) . Естественно, анализируем формы этих глаголов в тексте песни. Предлоги и косвенные местоимения понимаем из контекста, ссылаясь на перевод.
И вновь освоить незнакомый текст помогает знание английского. Indecisa – indecisive ; infantile ; frazi. Для работы с песней
брали только первые два куплета. Для выступления на сцене была
также подготовлена презентация с демонстрацией простых итальянских фраз, слайды с достопримечательностями Италии, символикой страны. Хочу сказать, что это был интересный опыт, который показал, что даже простая и привычная форма работы может
стать началом новых открытий как для учителя, так и для детей.
Учитель английского языка
ГБОУ Школы им. Е.Н. Чернышѐва
Новикова Светлана Владимировна
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Пелих Ольга Петровна
Краснодарский край г. Белореченск МАДОУ Д/С№1 "СКАЗКА"
Дистанционный педагогический проект "9 мая"
Тип проекта: коллективный, краткосрочный, познавательноисследовательский, дистанционный.
Срок реализации: 25 апрель- 9 май 2020г
Участники проектной деятельности: дети и родители старшей группы
Актуальность: 75 лет минуло со дня Победы в Великой Отечественной войне, но не меркнет величие подвига нашего народа. В
этот праздник мы поздравляем ветеранов и чтим память павших.
Многие десятилетия эта традиция передается из поколения к поколению.
Основная масса детей мало знает о Великой Отечественной
войне, поэтому решили этой проблемой заняться более глубоко и
серьезно, т.е. изучить еѐ через проектную деятельность.
Но в связи с самоизоляцией, уважаемые родители, прошу вас
пополнить знания детей о ВОВ через интернет. Все доступно. Копируем ссылку, вставляем в поисковик, смотрим, читаем, слушаем,
делаем.
(где несовпадение даты победы прошу уточнять с детьми: 75
лет со ДНЯ ПОБЕДЫ)
Цель проекта: Формирование у старших дошкольников гражданской позиции, патриотических чувств и любви к Родине, на основе расширения представлений старших дошкольников о победе
защитников отечества в Великой Отечественной войне, а так же,
формирование у них знаний о ВОВ, через различные виды детской
деятельности с помощью дистанционного обучения
Задачи проекта:
1.Формировать чувство исторической сопричастности к своему народу, ценностное отношение к Родине на основе ознакомле104

ния детей старшего дошкольного возраста с историческими фактами военных лет: об истории Великой Отечественной войны, о героях войны и о подвигах юных героев.
2. Обогатить представления детей о мужестве, героизме, отваге народа, о значении Победы нашего народа в Великой Отечественной войне.
3. Воспитывать чувство гордости и уважения к родным и близким людям, принимавшим участие в сражениях за Родину, к павшим бойцам и ветеранам ВОВ.
4.Продолжать развивать творческие способности детей, в рамках реализации проекта.
5. Привлечь родителей к совместным познавательно - тематическим мероприятиям. Сформировать у родителей активную позицию в патриотическом воспитании и образовании детей.
Ожидаемые результаты: Приобретение знаний об истории
родины.
Понимание детьми подвига совершѐнного советскими людьми.
Познакомить с символами государства времен ВОВ, орденами,
медалями героев ВОВ.
Вызвать желанием подражать воинам, быть такими же мужественными, смелыми, отважными, храбрыми.
.Выразить чувства и закрепить знания в творческом плане, выполнив работу к празднику, нарисовать праздничный салют, рисунки по данной теме.
Перспективный план реализации дистанционного проекта
«9 Мая – День Победы»
№
1

2

3

Что?
О войне для детей
(предварительная
беседа для родителей)
Прослушать песню
«День ПОБЕДЫ»

Где?
https://www.youtube.com/watch?v=ggqxDEqbyY&list=PL0iVTTpvEHRSvEprg_ieFYCyR39WIOFin&i
ndex=20
См. приложение 1.
https://drive.google.com/open?id=1fJdqBGfzT_P91CRzABmjTE3AFwslJ4s

День победы. Детям
про 9 мая. Что за

https://www.youtube.com/watch?v=LEEcuS_05k&list=PL0iVTTpvEHRSvEprg_ieFYCyR39WI
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праздник 9 мая?

OFin&index=22

4

Выучить наизусть

5

Детям о войне

День Победы
День Победы 9 Мая –
Праздник мира в стране и весны.
В этот день мы солдат вспоминаем,
Не вернувшихся в семьи с войны.
В этот праздник мы чествуем дедов,
Защитивших родную страну,
Подарившим народам Победу
И вернувшим нам мир и весну!
(Н. Томилина)
https://www.youtube.com/watch?v=KUaY6h3yKng

6

Расскажите детям о
войне
Разучить,
вспомнить песню «Катюша»
Мультфильм «Солдатская сказка»
Разучить стихотворение

7

8
9

https://detyamovoine.ucoz.ru/index/besedy_o_vojne/0-35
https://drive.google.com/open?id=1bNuM3kvT7Xk5Ct33
V1CXgfy2Ut_g_UmQ
https://www.youtube.com/watch?v=ucAGfi006_g
Что такое День Победы
Что такое День Победы?
Это утренний парад:
Едут танки и ракеты,
Марширует строй солдат.
Что такое День Победы?
Это праздничный салют:
Фейерверк взлетает в небо,
Рассыпаясь там и тут.
Что такое День Победы?
Это песни за столом,
Это речи и беседы,
Это дедушкин альбом.

10

11

РИСУЕМ САЛЮТ.
Идея для детского
творчества.
Рисунок на 9 Май
Просмотреть
с
детьми
ПАМЯТ-

Это фрукты и конфеты,
Это запахи весны…
Что такое День Победы –
Это значит – нет войны.
https://www.youtube.com/watch?v=H5OzPiXf_JU

https://drive.google.com/open?id=1RY0py6xYRW8Zac
Qor9Rl2_SPld_r8yVA
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12

13

14

НИКИ ВОВ
Совместная работа
родителя и ребенка
по
изготовлению
открытки к 9 мая
Участие в онлайн
акции
«Бессмертный полк».

Участие в акции
Окно- Победы.
Просмотреть видео
ПАРАД посвященный Дню ПОБЕДЫ
за 2019 год

https://www.youtube.com/watch?v=ZBEqADAcO5M

https://youtu.be/mU0mWmXqMpw. Рассказать детям о
прадедах воевавших в ВОВ. Приложение 2

Приложение 3
В СВЯЗИ С ПЕРЕНОСОМ ПРАЗДНИКА.
В ДЕНЬ ПОБЕДЫ 9 МАЯ прошу вас включить на
ютубе ПАРАД за 2019 год.
Для просмотра

Заключение:
В результате работы над проектом дети получили углубленные
знания о нашей Родине, еѐ защитниках, о том, как их родные и
близкие принимали участие в защите Родины во время Великой
Отечественной войны, дети научились ориентироваться в истории
нашей страны, у детей сформировались такие понятия, как ветераны, оборона, захватчики, фашисты; сформировалось чувство гордости за свой народ и его боевые заслуги; уважение к Защитникам
Отечества, ветеранам Великой Отечественной войны.
У воспитанников изменилось отношение к членам своих семей
(бабушкам, дедушкам), ветеранам. Дети стали больше интересоваться жизнью своих близких в годы их детства и молодости. Они
испытывают чувство гордости и уважения к старшему поколению.
Проводимая работа вызвала живой отклик у родителей и родственников старшего поколения воспитанников. Их заинтересованность
способствовала нашему тесному сотрудничеству.
Таким образом, нравственно-патриотическое воспитание детей
является одной из основных задач дошкольного образовательного
учреждения.
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Поминов Максим Васильевич
МОУ "СОШ №1" г. Ртищево
Что такое Интернет-зависимость
Порой, фантазией реальность заменяя,
Мы забываем наш прекрасный мир.
Часами по сети гуляем!
Да! Интернет - у многих есть кумир.
Кто ты: ПАУК в нем или МУХА?
Определись! И ситуацией владей!
Иначе же в сети сотрется личность,
Бесследно ты исчезнешь в ней!
В наше время Интернет ассоциируется с кладом знаний. Благодаря ему можно узнать новую информацию и даже разбогатеть.
Но, несмотря на все эти плюсы, Интернет приносит не только
пользу, но и вред.
С возрастанием популярности Интернета проявились и негативные аспекты его применения. Некоторые люди настолько увлекаются виртуальным пространством, что начинают предпочитать
Интернет реальности, проводя за компьютером до 18 часов в день.
Чем больше времени в жизни человека начинает занимать интернет, тем меньше в ней остается места другим, более нужным вещам.
Об Интернет зависимости впервые заговорили на Западе еще в
середине девяностых годов прошлого века. Под Интернет зависимостью понимают непреодолимую тягу к нахождению во всемирной сети Интернет, характеризующуюся навязчивыми желаниями
подключиться, и затем не выходить из нее.
Первыми признаками интернет-зависимости являются многочасовые ‖общения‖ в форумах, «Одноклассниках», «Контактах»и
конечно же «Instagram», бесконечное ‖изучение‖ всевозможных
‖познавательных‖ интернет-сайтов.
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По оценкам специалистов, интернет зависимостью страдают
приблизительно 20% пользователей глобальной сети. Учитывая,
что возраст подавляющего большинства пользователей составляет
10 – 35 лет, проблема интернет зависимости становится в один ряд
с другими социальными проблемами молодежи.
Слово «зависимость» означает —подчинение чьей-либо воле,
обусловленность чьего-нибудь поведения волей кого-нибудь.
Интернет-зависимость – поведение со сниженным уровнем самоконтроля, грозящее вытеснить нормальную жизнь.
Кимберли Янг приводит 4 симптома Интернет зависимости:
1.Навязчивое желание проверить email.
2.Постоянное ожидание следующего выхода в Интернет.
3.Жалобы окружающих на то, что человек проводит слишком
много времени в Интернет.
4.Жалобы окружающих на то, что человек тратит слишком
много денег на Интернет.
Исследователи отмечают, что большая часть Интернет зависимых (91 %) пользуется сервисами Интернет, связанными с общением. Другую часть зависимых привлекают информационные сервисы сети.
Большая часть Интернет зависимых "сидит" в Сети ради общения. Интернет зависимость становится возможной благодаря
отличиям реального общения от виртуального.
Интернет - это уникальный способ преодолеть робость и раскрепоститься, говорить то, что думаешь, и получать обратную
связь, сливать накопившийся за день негатив и затушевывать жизненные противоречия. Причем безнаказанно. Это своего рода фантастический плацдарм для любых самых смелых романтических
приключений, полетов воображения и виртуальной любви и дружбы.
Детские психологи и психиатры уверены, что единственным
на данный момент проверенным способом профилактики компьютерной зависимости у ребенка является увлечение деятельностью,
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не связанной с частым использованием компьютера, чтобы он не
стал заменой реальной жизни.
Задача взрослых — показать растущему человеку, что существует масса интересных занятий, в частности спорт, туризм, которые не только позволяют пережить разнообразные острые ощущения, но также тренируют тело и нормализуют психологическое состояние.
В заключении можно сказать, что в лечении Интернет зависимости главное – доказать человеку, что живое общение привлекательнее виртуального. Вырвать человека из Сети, приобщить к
другим интересам – задача вполне разрешимая.
Сильных Интернет укрепляет, а слабых – подавляет и разрушает.

Попкова Мария Михайловна
МБОУ Солѐноозѐрная СШ №12
Учитель начальных классов
Тема: «Гражданско-правовое воспитание младших школьников через внеурочную деятельность».
«Какими дети рождаются, это ни от кого не зависит, но чтобы
они путем правильного воспитания сделались хорошими - это в
нашей власти»
Плутарх
Для каждого человека Родина начинается с чего-то малого и
неприметного и до последнего дыхания остается с ним. Это наш
родной уголок, воплощающий в себе живой образ нашего Отечества. Современные дети должны воспитываться в духе мира, терпимости, равенства, уважения к человеческим правам и свободам.
В соответствии с требованиями ФГОС на ступени начального общего образования в процессе работы, направленной на развитие
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гражданского воспитания и правовой культуры школьников, должны решаться следующие задачи:
1. воспитание личности, осознающей достоинства человека,
терпимость;
2. формирование умения разрешать конфликты ненасильственным путем;
3. воспитание гражданских чувств школьников: уважение к
своему народу, тягу к месту своего рождения;
4. формирование уважительного отношения к жизни, осознание права каждого на жизнь;
5. формирование гражданской позиции ученика: «Я - россиянин»;
6. развитие познавательных интересов, потребности в изучении культурно- исторических традиций родного села, города, других народов.
Основной целью гражданского и правового воспитания
школьников является формирование правосознания и правовой
культуры обучающихся, воспитание младших школьников в духе
гражданственности, патриотизма.
Всегда волнует вопрос не только, кем станут учащиеся, а главное – какими они будут. Как добиться того, чтобы каждый ученик
достойно нѐс высокое звание гражданина своей Родины?
Сегодня школа обязана обучать правовой культуре, как учащихся, так и родителей. Учитель должен формировать уважение к
чужим правам и взглядам, проявлять терпимость и способность к
компромиссам, а также уметь создать такую обстановку, в которой
каждый ребенок чувствует себя личностью с ее индивидуальностью и неприкосновенностью.
Систематическая работа с учащимися по приобщению их к деловому режиму повышает общественную активность, укрепляет их
гражданскую позицию.
При осуществлении гражданско-правового воспитания необходимо осуществлять взаимодействие семьи и школы, активно
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включать родителей в учебно-воспитательный процесс, во внеурочную досуговую деятельность. Наиболее приемлемыми формами работы являются:
1. уроки мужества,
2. классные часы,
3. экскурсии в музеи,
4. анкетирования,
5. благотворительные акции «Вам защитники Отечества»,
6. часы общения,
7. внеклассные мероприятия,
8. конкурсы.
Эти формы работы направлены на полноценное изучение таких тем и разделов, как «Ты и твое право», «Ты и твоя ответственность», «Права ребенка», «Преступление против чести и достоинства», «Символика государства» и др. В классе проведены мероприятия: «Корни моей семьи», «Традиции семьи», «Здоровый образ
жизни», «Я маленький гражданин России», «День пожилого человека», «День села» и другие.
Праздники: «Папа, мама, я – спортивная семья», «А ну – ка,
мальчики».
Использование наглядно – информационной формы работы:
выставка детских работ по теме «Улыбка моей мамы»
Без любви к Родине и уважения к еѐ истории и культуре невозможно воспитать гражданина и патриота своей Родины, сформировать у детей чувство собственного достоинства, положительных качеств личности, а любовь к Родине воспитывается, прежде
всего, через любовь к родному краю, родным местам.
На классном часе «Урок гражданина» звучит запись песни
«С чего начинается Родина?»
Учитель: Действительно, а с чего по – вашему, начинается
Родина?
- Заслушиваются ответы учащихся.
На классном часе «Государственный герб России»
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Учитель. Сегодня мы поговорим с вами о гербах, о геральдике, об истории возникновения Российского герба.
Что такое герб? Где помещается изображение герба государства?
Существуют ли правила составления гербов?
- Заслушиваются ответы учащихся.
На классном часе: «Права и обязанности маленького гражданина» через различные виды работ детям были разъяснены понятия
«права», «обязанности». Ученики, как граждане России имеют право на образование. Главная задача школьников – старательно
учиться. Дети узнают, что кроме прав у них есть ещѐ и обязанности: бережно относиться к своей школе и своему классу; стремиться внести посильный вклад в то, чтобы они были красивыми и чистыми; следить за своим внешним видом; поддерживать порядок на
своѐм рабочем месте и соблюдать правила поведения в школе.
В заключении хочу отметить, что чем раньше школьники
начнут изучать вопросы, связанные с правом, тем более подготовленными они войдут во взрослую жизнь. Только уважая законы,
сохраняющие многовековые ценности добра и справедливости, защищая права и интересы каждого, мы можем строить новое общество.
Литература:
1. Методические рекомендации по проведению «Урока гражданина», журнал «Начальная школа» № 3, 2002 год
2. Гражданское воспитание, журнал «Начальная школа» № 7,
2002 год
3. «Школьная толерантность и правовая культура» Г. Е. Илюхина, журнал «Начальная школа. До и после» №5, 2007год
4. «Ваши права, дети» Ю. Яковлев, Москва «Международные
отношения», 1992
5. Программа гражданско-патриотического воспитания, журнал заместителя директора школы по воспитательной работе № 3,
2006 год
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6. «Патриотическое воспитание», И. А. Пашкович, издательство «Учитель», 2006 год
7. «Деятельностные подходы в системе воспитательной работы», И. Н. Лавренкова, журнал «Завуч», № 3, 2006 год

Порубай Светлана Владимировна
Саратовская область, город Балаково
Развитие мелкой моторики у детей
младшего дошкольного возраста
Мелкая моторика — способность манипулировать мелкими
предметами, передавать объекты из рук в руки, а также выполнять
задачи, требующие скоординированной работы глаз и рук. Мелкая
моторика связана с нервной системой, зрением, вниманием, памятью и восприятием ребенка. Также ученые доказали, что развитие
мелкой моторики и развитие речи очень тесно связаны. Поэтому,
развивая мелкую моторику, мы активируем зоны, отвечающие за
становление детской речи и повышающие работоспособность ребенка, его внимание, умственную активность, интеллектуальную и
творческую деятельность. Кроме того, мелкая моторика непосредственно влияет на ловкость рук, который сформируется в дальнейшем, на скорость реакции ребенка, на уровень логического мышления, памяти, умения рассуждать, концентрировать внимание и воображение.
Что же происходит, когда ребенок занимается пальчиковой
гимнастикой?
 Выполнение упражнений и ритмических движений пальцами индуктивно приводит к возбуждению в речевых центрах головного мозга и резкому усилению согласованной деятельности речевых зон, что, в конечном итоге, стимулирует развитие речи.
 Игры с пальчиками создают благоприятный эмоциональный
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фон, развивают умение подражать взрослому, учат вслушиваться и
понимать смысл речи, повышают речевую активность ребѐнка.
 Малыш учится концентрировать своѐ внимание и правильно
его распределять.
 Если ребѐнок будет выполнять упражнения, сопровождая их
короткими стихотворениями, то его речь станет более чѐткой, ритмичной, яркой, и усилится контроль над выполняемыми движениями.
 Развивается память ребѐнка, так как он учится запоминать
определѐнные положения рук и последовательность движений.
 У малыша развивается воображение и фантазия. Овладев
многими упражнениями, он сможет «рассказывать руками» целые
истории.
 В результате пальчиковых упражнений кисти рук и пальцы
приобретут силу, хорошую подвижность и гибкость, а это в дальнейшем облегчит овладение навыком письма.
Этапы проведения дидактических игр для развития мелкой моторики в младшем дошкольном возрасте
Успешность работы с детьми младшего возраста во многом зависит от того, как организована работа с этой категорией детей в
детском саду. Поэтому можно выделить три этапа .Для каждого
этапа подобраны и разработаны дидактические игры и упражнения.
I этап – Организационно-диагностический. Изучение учебно-методической литературы. На этом этапе проводится индивидуальная оценка развития мелкой моторики руки каждого воспитанника.
II этап – Теоретический .На этом этапе проводится индивидуальная оценка развития мелкой моторики руки каждого ребенка;
изучение психологических особенностей развития детей младшего
дошкольного возраста; обобщение учебно-методической литературы; (составление картотеки пальчиковых игр, шнуровок, игр с
прищепками и т.д.)
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III этап – Обобщающий. Этот этап характеризуется тем, что
дети охотно осваивают дидактические игры и упражнения под руководством воспитателя и самостоятельно. На этом этапе очень
важно организовать непосредственно-образовательную и игровую
деятельность как единый процесс, направленный на развитие речи,
творческих, познавательных способностей детей, предложить такое
количество дополнительных игр и образовательной деятельности,
где бы каждый ребенок мог реализовать свои эмоциональные, физические способности. Систематичность обеспечивается ежедневным проведением разнообразных дидактических игр: в непосредственно образовательной деятельности, и в свободной самостоятельной деятельности.
Учѐные пришли к выводу, что формирование устной речи ребѐнка начинается тогда, когда движения пальцев рук достигают
достаточной точности. В электрофизиологических исследованиях
было обнаружено, что, когда ребѐнок производит ритмичные движения пальцами, у него резко усиливается согласованная деятельность лобных (двигательная речевая зона) и височных (сенсорная
зона) отделов мозга, то есть речевые области формируются под
влиянием импульсов, поступающих от пальцев.

Пустовалова Галина Александровна
МБОУ"СОШ № 3" г. Новый Оскол Белгородской области
Развитие творческих способностей на уроках
русского языка в системе развивающего обучения
Грамотность наших учеников порой бывает очень слабой и
причиной тому является не слабое знание теоретического материала, а не умение его использовать на практике. Отсюда и ошибки в
диктантах, изложениях, сочинениях. А чтобы научить применять
знания в нестандартной ситуации, нужно учить детей инициатив116

ности, самостоятельности в принимаемых решениях, развивать
привычку к свободному самовыражению, уверенность в себе, т.е.
развивать творческую личность. Очень важно, чтобы выпускники
наших школ свободно адаптировались в жизни. Поэтому я считаю
свою тему очень актуальной.
Очень важно с первого класса давать не только знания, умения
и навыки, но и развивать наблюдательность, воображение, умение
проводить анализ, сравнение, находить закономерности, т.е. работать над развитием творчества. Поэтому наряду с требованиями «
делать как я», с первых дней обучения даю задания на проявление
творчества.
Еще считаю важным создать такую обстановку в классе и на
уроке, чтобы у детей возникла положительная мотивация учебной
деятельности. Если детям интересно учиться, им нравится предмет
изучения или механизм обучения, познавательная деятельность
будет протекать успешно. Мертвая тишина на уроке недопустима.
Важно создавать условия для того, чтобы учащиеся задавали вопросы, высказывались, делали «открытия». Именно собственные
открытия вызывают у детей потребность в познании. При развивающем обучении важна постановка вопросов проблемного, обобщающего характера, стимулирующих вариативность ответов. Они
формируются так, чтобы пробудить самостоятельную мысль учеников. Они звучат так:
- Расскажите все, что можете об этом слове?
- У кого появилась потребность высказать свои мысли?
Это увлекает ребенка, обостряет ум и напрягает волю в решении поставленных задач. Известно, что человек начинает мыслить,
когда перед ним встают вопросы, возникает задача или проблема, у
которой нет готового способа решения.
На всех этапах обучения ввожу творческие задания повышенной трудности-задания на сравнение и группировку. Они требуют
от ученика самостоятельного поиска, будят мысль. Но главное –
они учат применять полученные знания в новых, нестандартных
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условиях.
Одним из видов таких заданий являются задания на сравнение.(прил)
Отвечая на мои вопросы, дополняя друг друга, дети знакомятся с новым материалом. Я не спешу с утверждением правильного и
полного ответа, выслушиваю всех, кто хочет сказать .Особого побуждения требуют слабые ученики. Начинаю с них, ободряю, поддерживаю. И только в конце всех рассуждений делаю конечный
вывод.
Другим видом заданий является группировка.(прил.) При выполнении заданий ученик встречается со многими словами, в которых он должен опознать знакомые орфограммы. Группировка
возможна разными способами, поэтому открывает простор мысли
ребенка.
Группировка протекает как процесс анализа, абстрагирования
и обобщения. По характеру осуществления группировки я могу
судить о знаниях учащихся. Задания повышенной трудности стараюсь давать систематически на каждом уроке, но не более чем
одного в день. Результаты выполнения каждого задания разбираем
на уроке. Использование заданий повышенной трудностей является
одним из путей индивидуализации обучения.
Среди интеллектуально развивающих игр особой популярностью у детей пользуются игры в загадки, разгадывание кроссвордов, ребусов. Вызывает интерес как сам процесс отгадывания, так и
результат этого своеобразного интеллектуального состязания. Загадки расширяют кругозор учащихся, знакомят их с окружающим
миром, явлениями природы, через межпредметные связи развивают
и обогащают речь. Также они способствуют развитию логического
мышления ( способности анализировать, сравнивать, сопоставлять
В свою работу на уроках русского языка я включаю разные типы
загадок. Отгадывание их, на мой взгляд, можно рассматривать как
процесс творческий, а саму загадку – как творческую задачу( приложение № 3, стр.26-31
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Большую роль в развитии творческих способностей учащихся
на уроках русского языка отвожу письменным работам: творческому списыванию, свободному диктанту, изложению, сочинению,
сочинению сказок, загадок, стихотворений.
Изложения начинаю писать с детьми со второго полугодия
первого класса. Сначала учу писать изложение по готовому плану.
На каждый пункт плана намечаем количество предложений ответов, отмечаем слова, которые войдут из вопроса плана в текст
изложения . Так шаг за шагом дети учатся передавать текст по
плану уже без сложной предварительной подготовки. Работа над
изложениями ведется в системе: один раз в десять дней. Творческие изложения вырабатывают у учащихся умение самостоятельно
излагать свои мысли и подводят к наиболее трудным видам творческих работ- сочинениям. Провожу с учениками разнообразные
сочинения по видам и характеру заданий: сочинения по опорным
словам, по личным наблюдениям и впечатлениям, по картинам,
сочинения-миниатюры. Сочинения рассматриваю не столько как
средство приобретения грамотного письма, сколько как средство
овладения речью, передачи мысли, выражения чувств, своего внутреннего мира, развития мышления, воображения.
Работая по традиционной системе обучения я много времени
уделяла на подготовку к сочинению, составлению плана, формулировке отдельных предложений, мыслей. В результате получались
стандартные работы. Система Л. В. Занкова предусматривает
предоставление школьникам права свободного самовыражения в
сочинении, главное – чтобы в нем были живые мысли, чувства, переживания. Детям нравится быть в роли автора. Ребенок должен
выполнить работу творческим методом , т. е. проявить умение
сравнивать, доказывать, найти выразительные средства и построить
связный текст.
Темы сочинений могут быть разные: от полной
свободы выбора жанра, до тем в виде вопросов, тем, раскрывая которые, нужно сравнивать или тем, в которых встречаются противоречия
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Часто желание написать сочинение, выразить свои мысли возникает спонтанно. Это возникает в результате пережитого или увиденного ребенком. Так, обычно, первый снег за окном вызывает
желание высказать свои мысли. Или пожелтевшие березки осенью
вдохновляют детей к творчеству.
Далее творческие работы детей усложняются. Дети любят сочинять загадки, сказки, рассказы. Иллюстрирование сочинений,
изготовление книжек- самоделок, организация выставок работ –
все это придает творческим работам законченность. Дети видят
результаты своей работы, этот результат видят и другие ученики,
родители
Повышению интереса к урокам русского языка способствует и
занимательная форма их проведения: уроки – сказки, конкурсы,
аукционы, уроки- путешествия. В уроки-сказки включается материал известных детям сказок, иногда сказочные герои сопровождают учащихся в течение всего урока, помогают им выполнить
разнообразные задания. Сказки - верные спутники малышей. Они
учат добру, учат общаться, радоваться, выражать свои чувства,
огорчаться, сопереживать, разбираться в мотивах поступков героев.
В ходе работы по данной теме у моих учащихся:
- повысилась обучаемость, улучшились внимание, восприятие,
память;
дети научились «видеть», « слышать», рассуждать.
- развилась способность к переносу полученных мыслительных навыков на незнакомый материал;
- появилась потребность самостоятельно добывать знания, потребность в учебной деятельности; дети самоорганизованны, спокойны, радостны, уверенны в себе.
Мои выпускники в старших классах имеют стабильные оценки
по русскому языку. Качество знаний от класса к классу не снижается. Для основной массы учащихся урок русского языка является
любимым.
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Сатриванова Александра Николаевна
МБДОУ "ДС "СОЛНЫШКО"
Ямало -Ненецкий автономный округ город Муравленко
Животные вокруг нас
Непосредственно образовательная деятельность по сенсорному воспитанию « Животные вокруг нас » для детей второго младшего дошкольного возраста.
Интеграция образовательных областей: «Коммуникация»,
«Познание», «Социализация», «Здоровье».
Виды деятельности: игровая, коммуникативная, познавательная.
Цель: Развитие сенсорных способностей у детей младшего
дошкольного возраста.
Основные задачи:
Образовательная: Формировать пространственные представления детей: на, над, под, в, справа. Закреплять умение различать
предметы по размеру: длинный, короткий. Закреплять умение различать количество предметов: один, много, ни одного и при ответе
пользоваться соответствующими словами. Закреплять умение классифицировать предметы.
Развивающая: Развивать интерес детей к совместной деятельности. Формировать чувство эмоциональной близости к природе.
Воспитательная: Воспитывать в детях желание оказать помощь другому и умение слушать указание воспитателя.
Дидактический материал: Коллаж «Лес - Деревня», картинки
домашних и диких животных, аудио запись «Звуки природы».
Методы и приемы: Создание игровой мотивации, беседа с
детьми, рассматривание коллажа, использование художественного
слова, осуществление дифференциального подхода.
Предварительная работа: Рассматривание иллюстраций:
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«деревня», «лес», «деревня». Рассматривание альбомов: «Деревья»,
«Домашние и дикие животные». Беседа с детми о домашних и диких животных. Чтение литературы о домашних и диких животных.
Прослушивание аудио записи о диких и домашних животных:
«Сказки на ночь».
Литература:
1. В .И. Ковалько «Азбука физминуток для дошкольников»,
Москва 2005;
2. Е.В. Соловьева «Математика и логика для дошкольников»,
Москва 2000;
3. «От рождения до школы» - программа-руководство для
воспитателей 2 младшей группы.
Ход НОД.
1.Организационный момент.
Дети входят в группу, и присаживаются на стулья полукругом.
Воспитатель: Присаживайтесь, ребята, поудобней, спинки
держите ровно. Приготовьте ушки, глазки: внимательно слушать и
смотреть.
Я для вас приготовила сюрприз. Хотите посмотреть? (ответы
детей).
Воспитатель выставляет на мольберт коллаж.
2.Основная часть.
Воспитатель: Посмотрите, пожалуйста, что нарисовано на
картинке? (ответы тетей).
Воспитатель: На картинке лес нарисован с левой стороны. С
какой стороны нарисован лес? (ответы детей).
Воспитатель: (Имя ребенка) Что ты видишь в лесу? (ответы
детей).
Воспитатель: Деревня нарисована с правой стороны. С какой
стороны нарисована деревня? (ответы детей).
Воспитатель: (Имя ребенка) Что ты видишь в деревне?(ответы детей).
Воспитатель: На нашей картине есть все: и деревья, и кусты,
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и дом, и солнышко….Но все – таки кого-то не хватает… Кто же
живет в лесу? (ответы детей).
- Как их называем одним словом ? (животные).
- Как называем животных, которые живут в деревне? (домашние).
- А как называем животных, которые живут в лесу? (дикие).
- Назовите домашних животных. (ответы детей)
- Посмотрите внимательно, сколько животных на нашей картинке? (ни одного).
Воспитатель: Сейчас я предлагаю вам отдохнуть
Физминутка «Мишка косолапый».
Мишка косолапый,
По лесу идет.
Шишки собирает,
И в карман кладет.
Вдруг большая шишка,
Мишке прямо в лоб.
Мишка рассердился,
И ногою топ.
Больше я не буду,
Щишки собирать.
Сяду на машину,
И поеду спать.
Пока дети « спят» включают музыку «Звуки леса», расстелет дорожка короткую и длинную.
Воспитатель: Слышите, какая волшебная музыка звучит…
(слушают). Она куда-то нас зовет… Смотрите, и дорожки волшебные появились. Если по длинной дорожке пойдем – что-то найдем,
а по короткой пойдем – ничего не найдем.
Посмотрите внимательно, с какой стороны длинная дорожка?
Посмотрите внимательно, с какой стороны короткая дорожка?
По какой дорожке мы пойдем?(ответы детей).
Дети сморят над, на , за, в тумбочке, находят сундук
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Воспитатель: Где был сундук? (в тумбочке).
Воспитатель: Возвращаемся по длинной дорожке, садимся на
стулья и посмотрим, что в сундуке?
Выключили музыку.
Воспитатель: Так вот какие хитрые, в сундук спрятались. А
мы сейчас с вами вернем их на место.
Посмотрите, сколько животных на нашей картине? (ни одного)
Воспитатель дастает картинку из сундука.
Кто это?
Где живет…?
Расселяет по домам.
Воспитатель: Сколько было животных на картинке ? (ни одного).
Сколько стало животных? (много).
Воспитатель: Мы с вами, ребята, настоящие волшебники:
вернули животных домой.
3.Итог:
Так, где живут дикие животные?
А домашние?
Вы, ребята, молодцы. Занятие закончено. Пригласим гостей
полюбоваться нашей картинкой.

Сатриванова Александра Николаевна
МБДОУ "ДС "СОЛНЫШКО"
Ямало -Ненецкий автономный округ город Муравленко
Знакомство с правилами дорожного движения
Описание материала: Данный материал может быть использован воспитателями средних групп для развития и обогащения
сюжетно-ролевой игры. Материал, представленный в работе, поможет поддержать интерес и будет способствовать дальнейшему
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развитию сюжета игры. Сюжетно-ролевая игра поможет сформировать и закрепить знания детей о правилах безопасного поведения
на дороге.
Цель: закрепить знания детей о правилах дорожного движения
(действиях пешеходов на сигналы светофора, где и когда можно
переходить улицу, правилах поведения на улице); систематизировать знания детей о различных видах транспорта; воспитывать
культуру поведения на улице.
Предварительная работа: рассматривание иллюстрации из
серии «Дошкольникам о правилах дорожного движения», дидактическая игра «Светофор». Чтение книг (Ч.Я. Тайдре «Я и улица»,
М.С. Каминский «На перекрестке», П.Ивлев «Азбука улицы»), экскурсия к перекрестку. Целевая прогулка к светофору, просмотр
диафильма «Девочка и светофор», сюжетно – ролевая игра «Шоферы», рисование на тему «Светофор».
Словарная работа: «пешеходный переход», «зебра»,
«ГИБДД», «пост», «регулировщик», «светофор», двери, сиденья,
кабина для водителя, салон, водитель, пассажиры.
Материал: Стенд с плакатами»нарушителей» (выставка плакатов по дорожному движению), отрывок из книги О. Тарутина
«Для чего нам нужен светофор», мяч, светофор, пешеходный переход «зебра», музей транспорта (макеты и иллюстрации различных
видов транспорта).
Использованная литература:
1. Авдеева Н.Н., Стеркина Р.Б., Князева О.Л. «Основы безопасности детей дошкольного возраста»;
2. Степанкова Э.Я. «Дошкольникам - о правилах дорожного
движения».
3. Власенко О.П. Комплексные занятия по программе «От
рождения до школы», 2012.
Ход НОД.
Под веселую музыку дети входят в зал.
Воспитатель: Ребята я предлагаю вам сесть в «Автобус», мы
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сейчас отправимся в интересную страну – страну «Правил дорожного движения»
Воспитатель садится вместе с детьми, и автобус поехал. Едут
под пение «Песенки веселых друзей».
Автобус останавливается у светофора (красный сигнал).
Дети: Стоп, машина, стоп, мотор
Тормози скорей, шофер!
Красный глаз глядит в упор.
Это строгий светофор.
Воспитатель: Почему мы остановились ? (Светофор).
Какой свет загорелся ? (Красный).
- Что означает красный свет светофора? (Ответы детей)
Воспитатель: Послушайте отрывок из книги О. Тарунина
«Для чего нам нужен светофор».
- Что может произойти с теми, кто не знает правил дорожного
движения? (ответы детей).
- А теперь давайте поедем дальше и узнаем, что нас ждет впереди!
Под пение «Песенки веселых друзей» ребята продолжают путешествии.
Вдруг звучит свисток и к автобусу подходит полицейский.
Полицейский: Водитель вы нарушили правила дорожного
движения (показывает красный свет светофора).
- Разрешить движения я смогу лишь тогда, когда вы исправите
свою ошибку, и расскажете, что можно делать на тот или иной сигнал светофора.
Ребенок водитель исправляет свою ошибку, если затрудняется, то пассажиры ему помогают.
Полицейский доволен ответами детей и просит разрешения задать еще один вопрос.
Полицейский: Кто регулирует движения, если нет светофора?
(ответы детей с помощью воспитателя).
Полицейский их благодарит разрешает двигаться дальше.
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Подъехав к остановке, пассажиры выходят из автобуса. Два
ребенка с мячом выбегают на проезжую часть и играют «Мой
веселый звонкий мяч….» мяч выскакивает и катится под машину.
Воспитатель анализирует вместе с детьми ситуацию:
- Где должны играть дети? Почему?
Воспитатель: Ребята, а что за стенд с плакатами, давайте посмотрим.
Подводит детей к стенду «нарушителей» (выставка плакатов по дорожному движению). Воспитатель зачитывает стихи
на плакате, рассматривает их с детьми, анализирует, где правильные поступки, а где нет. Почему?
Все проходят пешеходному переходу, воспитатель предлагает
вспомнить, где можно переходить дорогу и как называется то
место. После этого переходят дорогу и заходят в музей транспорта. Воспитатель напоминает, что в музее надо вести себя
тихо. В музее рассматривают различные виды транспорта, уточняют их назначение.
Воспитатель: Дети, а где мы сегодня побывали?
- С кем встретились? А что вам больше всего понравилось?
Что же нужно знать и пешеходу и водителям, чтобы был порядок
на дороге? (правила дорожного движения).

Сатриванова Александра Николаевна
МБДОУ "ДС "СОЛНЫШКО"
Ямало - Ненецкий автономный округ город Муравленко
В гостях у солнышко
Описание материала: Предлагаю вам конспект непосредственной образовательной деятельности в перовой младшей группе по теме «У солнышко в гостях». Данный материал будет полезен воспитателям младшей группы, соответствует всем требовани127

ям данного возраста. При разработке учитывались федеральные
государственные требования по программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Коваровой, М. А. Васильевой. В игровой форме дети продолжают знакомиться с различными
явлениями природы. Обогащается словарный запас.
Задачи:
Образовательные: Учить детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга. Формировать знания о том, что
солнце греет. У него есть лучи. Оно круглое, большое, желтое.
Продолжать обогащать знания о неживой природе.
Развивающие: Развивать зрительное и слуховое внимание,
память. Пополнять словарный запас.
Воспитательные: Воспитывать доброжелательность, отзывчивость.
Интеграция образовательных областей: «Коммуникация»,
«Познания», «Социализация», «Здоровье».
Материал:
Предварительная работа. Наблюдение за солнцем во время
прогулок, разучивание стихотворений, чтение сказки «У солнышка
в гостях », рассматривание иллюстраций.
Методы и приемы:
1. Художественное слово
2. Рассматривание солнца
3. Создание положительно эмоциональной обстановки
4. Беседа с детьми
5. Осуществление дифференциального подхода
Ход НОД.
Педагог предлагает детям посмотреть на солнце.
Воспитатель: - Как ярко все, тут солнце! Оно гладит вас по
щечкам, по головкам, смотрит все ли у вас в порядке, смотрит, как
вы играете в детском саду.
Давайте прочитаем потешку солнышку.
(дети вместе с воспитателем читают потешку).
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Солнышко, солнышко
Выгляни в окошко.
Твои детки плачут
По камешкам скачут.
Воспитатель: Давайте сегодня будем играть с солнышком.
Подвижное упражнение «Встало утром солнышко»:
Встало утром солнышко (потягивание).
И гулять отправилось(ходьба на месте).
И на нашей улице, все ему понравилось(наклоны головы в
право - влево).
Побежало солнышко, золотой дорожкой (бег по кругу).
И попало солнышко, прямо к нам в окошко(складывание рук в
фигурку «окошко»).
Вместе мы отправились, с солнцем в детский сад.(ходьба по
кругу).
Приласкала солнышко, сразу всех ребят. (приглаживание себя
по голове).
Игра поводиться 2-3 раза по желанию детей.
Воспитатель: - Вот какое замечательное, доброе солнышко!
Всех ребят погладило, чтобы вы вырасли крепкими, здоровыми и
добрыми, как солнышко.
Воспитатель: - Ой, смотрите, туча солнышко спрятала. Давайте поиграем и мы в игру «Солнышко и тучка».
Подвижная игра «Солнышко и тучка».
Солнце тучкою опять
В прядки начали играть.
Только солнце спрячетсяТучка вся расплачется.
А как солнышко найдетсяВ небе радуга смеется.
На слова «Солнышко» - детки бегают, прыгают, играют.
А на слова «Тучка»- детки останавливаются и поднимают руки над головой – «Зонтик».
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Воспитатель: - Ребята посмотрите , какое солнышко?
Дети: - Круглое
Воспитатель: - А лучи у него прямые, как наши ручки. У нас с
вами две руки, а у солнышко лучей много. Лучики у солнышко
везде: и сбоку, и вверху, и внизу. Ему надо много лучиков, чтобы
всех обогреть: и деток, и деревья, и животных, и букашек. Вот какое доброе у нас солнышко!
Воспитатель: - Ой смотрите, один солнечный лучик прилетел
и к нам. (Педагог достает незаметно зеркало и пускает солнечный
зайчик). Дети стараются его поймать.
Игра «Солнечный зайчик».
Воспитатель: - Сейчас лучик посветит на Степу, Диану, Ильнура … Солнышко всем посветило! Ну, а лучику пора возвращаться на небо, а нам в группу. Давайте скажем спасибо солнышку за
веселые игры.

Синельникова Ирина Ивановна
«Белгородский государственный национальный
исследовательский университет», город Белгород
Латинский язык в жизни медика
Аннотация
С целью успешного усвоения студентами врачебного языка,
коим выступает латынь, должна у студентов быть исходная
учебная база. Медик с классическим образованием, полученным в
любом государстве, с легкостью способен разобраться в медицинских назначениях Освоение латинских терминов, кроме всего прочего, позволит быстрее освоиться в понимании иных медицинских
дисциплин.
Большое влияние на развитие медицинской терминологии оказал латинский язык (самоназвание – Lingua latina). Наибольшее
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развитие данный язык получил в период Античности. На латинском языке говорили и писали древние римляне.
Изначально латынь не выступала в роли «мертвого» языка. Таковым она стала лишь в IX веке. Именно в этот исторический период разговорная форма латыни перестала пользоваться предыдущей популярностью среди местного населения. Люди в повседневном общении стали переходить на новые, на то время языки – такие, как, итальянский, французский, испанский, румынский и др.
Со временем латынь начала исчезать из разговорной речи людей.
В XVII-XVIII веках латынь продолжала быть международным
языком в медицине и в биологии. На этом языке преподавали, велись научные дискуссии, публиковались научные труды. Ученые
разных стран стали проводить свои исследования на уже привычном для многих латинском языке.
Таким образом, в течение столетий на латинском лексическом
словообразовательном фундаменте формировались многочисленные и разнородные по профессиональным аспектам словарные
пласты так называемых интернационализмов.
Академик В. И. Вернадский достаточно верно подметил «механизм» интернационализации латинского языка: «В истории философии и науки, особенно в эпоху Возрождения и в начале Нового
времени, когда латинский язык был ученым языком вне стран и
национальностей, реальный, но не оформленный интернационал
ученых сыграл огромную роль и имел глубокие корни в средневековом единстве реального, но не оформленного векового интернационала философов и ученых». В России медицинская наука стала
развиваться благодаря изучению работ позднеевропейских ученых.
Для этого требовался довольно высокий уровень владения данным
языком.
Большое количество исследований в России оформлялось на
латинском языке в XIX веке. Так, известнейший русский хирург Н.
И. Пирогов (1810-1881) защитил диссертацию «Num vinctura aortae
abdominalis in aneurismate inguinali adhibita facile actutum sit
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remedium». На этом же языке, в том числе, написано диссертация
выдающегося русского фармаколога И. Е. Дядьковского «О способе, которым лекарства действуют на человеческое тело».
Кроме того, популярности в современном мире латыни добавляет и то обстоятельство, что и по настоящий день латинский язык
применяется в католической церкви. Также на этом языке оформляется документация Ватикана и послания римских пап. На латинском языке сейчас в соответствии со сформировавшейся западной
богословской традиции, деятели науки осуществляют диссертационные исследования и участвуют в научных диспутах.
В настоящее время русский медработник, даже во время разговора на профессиональную тематику на русском языке, в своей речи использует практически половину слов, которые имеют латинское происхождение.
Важным является описание тех черт, которые присущи латыни, благодаря которым данный язык можно назвать уникальным
способом общения врачей различных исторических эпох во всем
мире:
- емкость и лаконичность. Данная черта заключатся в том, что
одно латинское слово способно передать объем информации, который в иных языках можно будет передать только с помощью нескольких слов либо фраз;
- наличие языковой структуры, согласно которой такие части
латинских слов, как приставка, корень, суффикс способны сохранять одинаковое значение в различных словах;
- медицинская латинская терминология обладает сложной
структурой, однако она является легкой для понимания при условии обладания знаниями об отдельных элементах этой структуры;
- систематичность, из-за чего в результате наличия большого
числа приставок и суффиксов, возможно, описывать и классифицировать заболевания;
- универсальность. Из года в год на протяжении многих лет
студенты – медики во всем мире познают латинский язык и приме132

няют полученные знания в своей практической деятельности.
С целью успешного усвоения студентами врачебного языка,
коим выступает латынь, должна у студентов быть исходная учебная база. Медик с классическим образованием, полученным в любом государстве, с легкостью способен разобраться в медицинских
назначениях, сделанных врачами в другой стране, поскольку
названия лекарств, а также анатомические наименования являются
латинскими. Освоение латинских терминов, кроме всего прочего,
позволит быстрее освоиться в понимании иных медицинских дисциплин. При этом, сам по себе, латинский язык ранее был и сейчас
остается одной из наиболее важных при обучении врача учебных
дисциплин.
Список использованных источников
1. Верижникова Е.А., Алтунин В.А. МЕРТВЫЙ ЯЗЫК В
ЖИЗНИ МЕДИКА // Международный студенческий научный вестник. – 2018. – № 1.;
2. https://www.eduherald.ru/ru/article/view?id=18081

Трибухова Наталья Сергеевна, Жилина Инна Викторовна
МАДОУ Д/С1 "СКАЗКА"
Педагогический проект в удаленном режиме
"Самоизоляция - время не для скуки"
Актуальность.
В современных условиях жизни дошкольника во время режима нерабочей недели в Российской Федерации, все дошкольное
сообщество: педагоги, родители, дети столкнулось с определенными трудностями. Из-за прерывания традиционного педагогического процесса дети могут испытывать информационный голод, так
как в детском саду с ними ежедневно проводятся разнообразные
виды деятельности. Перед нами стал вопрос о продолжении
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предоставления для воспитанников образовательной программы.
Проанализировав все возможности родителей и педагогов мы решили , для достижения поставленных целей использовать информацонно - коммуникативные технологии.
Гипотеза
Мы предполагаем, что каждый может внести свой посильный
вклад в воспитание и развитие дошкольников в сложившейся ситуации.
Методы:
Исследовательские – сбор и анализ информации и практических материалов, способствующих регулярному образовательному
процессу.
Поисковые – поиск информации в сети Интернет, использования разнообразных цифровых образовательных продуктов, соответствующих возрастным нормам и потребностям.
Практические – постановка целей и задач в онлайн - режиме
для родителей; видео или фото отчет о проделанной работе. Создание видеофильмов и фото презентаций.
Цель: оказание педагогической помощи родителям и создания благоприятных условий для привлечения дошкольников в образовательный процесс.
Задачи:
- продолжать обучение детей в соответствии с годовым планом;
- закреплять полученные ранее и формировать новые умения и
навыки у дошкольников с применением ИКТ технологии;
-обеспечить семьи разнообразным материалом для регулярного образовательного процесса в домашних условиях .
-формировать ответственное отношение к выполнению рекомендаций и поручений педагога, доводить начатое до конца, радоваться своим успехам и успехам своих друзей.
Вид проекта: познавательно – исследовательский, групповой
Продолжительность проекта: краткосрочный.
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Участники проекта : воспитатели группы, дети, родители.
1 этап: подготовительный.
Изучение необходимой литературы.
Составление перспективного плана для реализации поставленных задач.
Создание медиатеки по теме, подбор консультативного и практического материала .
2 этап - основной:
Основные направления реализации проекта через разные виды
деятельности. Перспективный план для реализации проекта.
3.Заключительный этап
Выводы, итоги, представление презентации о проделанной работе.
Перспективный план.
Дата
30.03

Вид деятельности
Лепка.
Физическое развитие.

31.03

Рисование.
Физическое
тие.

01.04

разви-

Аппликация.
Физическое развитие.

Рекомендованные мероприятия.
Для родителей:
Консультация для родителей «Что такое сенсорика, и почему необходимо ее развивать?»
Рекомендации для родителей «Что дает ребенку
лепка».
Для детей:
Интерактивная утренняя гимнастика « Становитесь на зарядку»
Схемы поэтапной лепки: Ежик;
Самолетик; Пингвин; Зайчик; Медвеженок;Гриб
Мухомор; Улитка;,Котенок.
Для родителей:
Консультация «Чудеса нетрадиционной техники
рисования»;
«Виды нетрадиционных техник рисования»
Для детей:
Интерактивная утренняя гимнастика «»Чик –
зарядка» часть первая.
Образцы рисования пальчиками, ладошкой, сухой
кистью, пластиковыми вилочками и т.д.
Для родителей: Консультации : «День смеха».
«Веселые игры фокусы для детей на 1 апреля».
«Что такое аппликация»?»
Для детей:
Интерактивная утренняя гимнастика : «Чик –
зарядка»Часть вторая.
Картинки с образцами аппликаций по теме «Ве-
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02.04

Конструирование.
Художественная
литература.
Физическое развитие.

03.04

Математика.
Физическое развитие.

селый клоун»
Для родителей:
Консультация Роль конструирования для детей
дошкольного возраста».
«День детской книги».
Рекомендации для родителей «Что прочитать
ребенку 3-4 лет»
Для детей :
Интерактивная зарядка: «Кукутики».
Схемы - образцы для конструирования .
Для родителей:
Консультации « Значение мелкой моторики рук»;
Рекомендации «Упражнения , развивающие мелкую моторику и двигательную функцию кистей
рук».»Отработка графических навыков». «Советы родителям».
Для детей :
Интерактивная веселая Мульт - зарядка.
Схемы образцов для штриховки.

Вывод: даже находясь в режиме самоизоляции, не имея личного контакта с детьми, мы смогли привлечь родителей и ребят в реализацию данного проекта. С большим интересом и вовлеченностью все принимали активное участие в предлагаемых заданиях.

Холова Майя Анатольевна
МБОУ "СОШ №3" г. Новый Оскол Белгородская область
Урок русского языка в 1 классе по теме
«Собственные и нарицательные имена существительные,
заглавная буква в именах собственных»
Тема урока: Собственные и нарицательные имена существительные, заглавная буква в именах собственных».
Тип урока: урок изучения нового материала.
Цель урока: создать условия на уроке для ознакомления с
правописанием имен собственных.
Задачи урока: формировать умение писать с заглавной буквы
собственные имена; способствовать обогащению словарного запаса
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учащихся; содействовать воспитанию культуры общения, уважительного отношения к родному языку.
Ход урока
1.Оргмомент. Эмоциональный настрой на урок.
-Прозвенел звонок. Урок начинается. Улыбнитесь друг другу.
Я желаю вам хорошего настроения и бережного отношения друг к
другу. Девизом нашего урока будут слова: «Так же, как ручей журчит, наша речь всегда звучит. Как прекрасна! Как жива! Слышим
мы ее слова: мама, дом, семья, отец, дочка, солнце, молодец! Будем
мы родную речь, изучать, любить, беречь!»
-Ребята, как вы думаете, для чего необходимо изучать родной
язык? На уроке нашими помощниками будут слова-опоры «надо»,
«могу», «хочу».
2.Мотивация учащихся к учебной деятельности. Постановка проблемы урока.
– Внимательно посмотрите на буквы. Найдите среди них
лишнюю: м н А л р
- Объясните почему А лишняя? (гласная, заглавная, остальные
согласные звонкие непарные, строчные).
–На какой вопрос нам предстоит ответить на уроке, анализируя это задание?
(в, В) ася (И,и)ванов ,
собака (Д,д)ружок,
город
(б,Б)елгород, река (Е,е)нисей---Сформулируйте цель урока, используя начало фразы:
- Научиться писать заглавную букву в…… и…..(именах и фамилиях).
-Выяснить, какие еще слова пишутся…. (с заглавной буквы)
- Как вы думаете, зачем необходимо знать, какие слова пишутся с заглавной буквы? Где нам в жизни пригодится знание этой орфограммы?
3. Усвоение новых знаний и способов действий.
Создание проблемной ситуации. «Я наперед знаю, как все
произойдет, если я познакомлюсь с каким-нибудь взрослым. Это
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будет так: «Ну, Денис, как тебя зовут?» (В.Драгунский)
-Правильно ли задан вопрос?
- Как обычно задают вопрос, когда хотят познакомиться? Для
чего люди знакомятся? Зачем нужно знать имя собеседника? В каких ситуациях тебе приходится называть имя и фамилию?
-Роль личного имени очень велика в жизни человека. Каждого
человека можно назвать не иначе как по имени, поэтому все его
хорошие или плохие поступки делаются достоянием гласности
благодаря имени. Говорят: у него доброе имя, имея в виду: он хороший человек. Или- не позорь моего имени, имея в виду: не позорь меня.
Работа в парах. – Обсудите ситуацию: «Как правильно необходимо задать вопрос, когда хотят познакомиться?»(на столах лежат карточки
)а) Извини, можно с тобой познакомиться? б) Эй, как тебя зовут? в)Давай познакомимся: меня зовут Дима. А как тебя зовут? г)
Простите, я не знаю Вашего имени и отчества Д) Извините, пожалуйста, как Вас зовут?
-При знакомстве, в первые минуты общения, собеседник уже
может представить, с воспитанным или невоспитанным человеком
он общается. Предлагаю вам представить, что вы незнакомы друг с
другом. Смоделируйте ситуацию знакомства.
Работа в группе). Работа с рубрикой «Обрати внимание»
(Знакомясь, мы сообщаем свое имя и фамилию. Это первый шаг
продолжения общения).
4. Физкультминутка.
5. Словарная работа. Тетрадь с наклоном положу, ручку правильно держу, сяду прямо, не согнусь, за работу я возьмусь.- Запишем с комментированием слова: спасибо, пожалуйста, до свидания. Зачем необходимо знать вежливые слова? Какие пословицы
знаете о вежливости? («Доброе слово железные ворота откроет»,
«Вежливость ничего не стоит, но много приносит»)
6. Обобщение новых знаний и способов действий.
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-Прочитайте сочетание слов: ученик Коля, ученик Денис, ученица Даша, ученица Оля; город Москва, город Саратов; река Волга,
река Обь; кот Васька, кот Мурзик.
- Какие слова повторяются? Какие не повторяются? Почему?
-Ребята, вас в классе много и все вы ученики. И любого можно
назвать словом «ученик». Но каждый из учеников особенный, неповторимый, ни на кого не похожий, у каждого свое, собственное
имя.- С какой буквы написаны имена, клички, название городов,
рек?
Прием «Кластер»
Заглавная

имена

буква

Клички животных

фамилиии

озера
моря

отчества
реки
города

Работа с правилом учебника с. 25
7. Закрепление новых знаний и способов действий.
Работа в парах. Работа по учебнику с. 25 упр. 2.
Работа с рубрикой «Тайны языка».
Самостоятельное выполнение упр. 3 с. 26, взаимопроверка.
8. Физкультминутка.
9. Работа в тетради «Русский язык» №1, с. 20, упр.
2.Чистописание
10. Контроль и самоконтроль знаний и способов действий.
-Самостоятельно выполнить задание по карточке. Взаимопроверка.
1. В какой паре оба слова записаны верно?
а) Вера алексеевна, б)вера Алексеевна, в) Вера Алексеевна.
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2. В записи слов какой строки допущена ошибка?
а) Иван Иванович Иванов, б) Петр петрович Петров, в) Василий Васильевич Васильев.
Игра «Верите ли вы…» ( учащиеся в таблице отмечают верное высказывание « + «, неверное « - «).
1
2
3
4
1.Верите ли вы, что имена пишутся с заглавной буквы?
2.При знакомстве необязательно называть свое имя.
3.Клички животных пишутся с маленькой буквы.
4.В диалоге людей важно знать имя собеседника.
11. Итог урока. Рефлексия.
Самым интересным для меня было……..
На уроке я узнал……
Какая задача будет стоять перед нами на следующем уроке……

Цыба Светлана Леонидовна
МБДОУ№21"Золотой ключик" г. Канск Красноярский край
Социо-игровая педагогическая технология
Цель: Повышение профессионального мастерства педагогов в
процессе активного педагогического общения по освоению опыта
работы по применению социо-игровой технологии в работе с дошкольниками.
Задачи:
1. Познакомить участников мастер-класса с методами и приемами, применяемые в социо-игровой технологии.
2. Повысить уровень профессиональной компетенции педагогов, их мотивацию на системное использование в практике социоигровой технологии.
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3. Вызвать у участников мастер-класса интерес к социоигровой технологии и желание развивать свой творческий потенциал.
4. Развивать творческую активность педагогического коллектива.
Ход мастер-класса
Эпиграфом к нашему сотрудничеству я выбрала слова В.М.
Букатова
«Мы не учим, а налаживаем ситуации, когда их участникам
хочется доверять друг другу и своему собственному опыту, в результате чего происходит эффект добровольного обучения, тренировки и научения»
стулья стоят полукругом лицом к экрану
1 этап. Разминка-знакомство
Добрый день, уважаемые коллеги! Я рада приветствовать вас
на своем мастер - классе по теме " Социо-игровая педагогическая
технология ".
Я предлагаю поздороваться всем,Кто пришел с хорошим
настроением.
И поделиться с нами своим талантом, творчеством, умением.
Давайте скажем "Здравствуйте" руками!
Скажем "Здравствуйте" глазами!
Скажем "Здравствуйте" плечами,
Скажем "Здравствуйте" словами.
Коллеги, предлагаю начать мастер-класс с игры. Предлагаю
вам поиграть в игру «Разведчики».
Объяснение правила игры:
Педагог обращается к коллегам: «Сейчас мы с вами поиграем в
разведчиков. Разведчики — это люди, которые умеют все делать
четко и точно, но скрытно. Вот и вы сейчас по сигналу «связаться с
разведчиком» скрытно, без всяких слов, подмигиваний и размахиваний руками, только глазами договаривайтесь, кто будет вашим
разведчиком из коллег и держите друг друга взглядом. Старайтесь
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не выдавать себя! Если вы будете договариваться не только глазами, но и, например, кивками головы, то вас со стороны заметят и
обнаружат, что вы разведчики».
Педагог дает сигнал (Хлопок в ладоши) и «разведчики», связываются глазами.
Педагог: «Коллеги, кто без разведчика, встаньте. А теперь
свяжитесь глазами с тем, кто без пары и одновременно с ним сядьте.
Задание для «разведчиков» №1: Теперь, тот с кем вы связались глазами - для вас «разведчик №1» и я буду вслух считать до
семи, а вы за это время поменяйтесь со своим разведчиком местами, на ходу обменявшись с ним рукопожатием.
Задание для «разведчиков» №2: Связаться глазами с другим
«разведчиком» и поменяться местами, спросив, у него на каком
этаже он живет.
Педагог: Я думаю эта игра «Разведчики», которая входит в
методический комплекс социо- игровой технологии помогла вам
ненадолго отвлечься от своего чувства стеснения и напряжения.
Для того чтобы человеку быть активным участником общественной жизни, и реализовать себя как личность необходимо постоянно проявлять творческую активность, быть самостоятельным,
иметь возможность развивать свои способности, постоянно познавать новое и самосовершенствоваться. Помочь соответствовать
этому может такая современная педагогическая технология как социо-игровая, авторами которой являются: Е. Е. Шулешко, А. П.
Ершова и В. М. Букатов.
Именно из разнообразия существующих технологий я остановила свой выбор на социо-игровой технологии. Данная технология
позволяет решать многие задачи, определѐнные ФГОС ДО, дети
могут реализовать себя как личность, проявлять лидерские качества, научиться эффективно взаимодействовать друг с другом,
ощущать помощь сверстников, преодолевать страх и неуверенность, быть на равных, развивать познавательный интерес и твор142

ческую деятельность. Эта технология наиболее интенсивно развивает коммуникативные и интеллектуальные способности детей по
сравнению с традиционными методами обучения, способствует
познавательному, социальному, художественному, физическому
развитию детей, даѐт положительные результаты в области эмоционально-волевой сферы.
Впервые термин «социо-игровой» появился в 1988 г. По замыслу авторов, первая часть - социо - означает малый социум (не
социальный), поэтому правильное написание названия технологии
через дефис. Вторая часть - игровой - подразумевает игровую деятельность: добровольную, увлекательную, протекающую в обществе сверстников, с принятием «железных» игровых правил, с двигательной активностью, с непредсказуемостью, т. е. интерактивную.
Таким образом, социо-игровая технология - это технология,
основанная на взаимодействии детей в микроколлективах, а также
взаимодействии микрогрупп между собой посредством игры.
Социо - игровая технология стоит на «3 китах», на самых
основных правилах и условиях:
1 «КИТ»: Работа проводится малыми группами или как их
еще называют «группы ровесников».
Оптимальным, для продуктивного общения и развития являются объединения малыми группами в младшем возрасте в пары и
тройки, в старшем по 5-6 детей. Деятельность дошкольников в малых группах - самый естественный путь к возникновению у них
сотрудничества, коммуникативности, взаимопонимания.
Сам процесс деления на группы представляет собой игру и
способствует возникновению дружественных отношений между
детьми, развитию умения договориться. Варианты объединения
могут быть различные. В своей практике я использую деление по
следующим условиям:
1. Деление детей на малые группы по их желанию, сходству
или жизненным ситуациям, например:
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по цвету волос, глаз, одежды;
 чтобы в имени хотя бы одна буква была одинаковой и др.;
2. Деление на подгруппы по предметам, объединѐнным одним названием (признаком):
 геометрические фигуры, одинаковые по цвету и размеру, но
разные по названию;
 мелкие игрушки или картинки с изображением животных,
птиц, рыб, насекомых, транспортных средств, которые можно объединить по названию или какому либо признаку в одну группу и
т.п.
3. Объединение путем образования пар (троек, четвѐрок,
шестѐрок)
Каждому ребенку предлагаем какое - либо индивидуальное
задание, и после его выполнения он должен найти себе товарища, с
которым можно объединить результаты заданий. Затем каждая пара находит себе ещѐ пару или две, и таким образом создается малая
группа, которая способна продолжать дальнейшую работу. Например, каждый ребѐнок готовит рассказ по своей картинке и рассказывает его кому-либо из группы, выслушивая ответный рассказ.
Можно предложить соединить два рассказа в один. Затем каждая
пара соединяет свой рассказ ещѐ с одной парой и представляет его
для всех.
4. Деление на подгруппы по разрезному материалу.
Игры, которые можно предложить детям на этом этапе: «Собери картинку», «Подбери пару по цвету» и др. Во время выполнения задания «Собери картинку» дети объединяются в микрогруппы, последующие задания выполняют вместе.
5. Деление на подгруппы по слову, движению, действию:
 назвать дни недели, части суток, месяца, времена года и др.;
 называть по цепочке 3- 4 цвета (повторяя только их, например красный, синий, зелѐный) и собраться в группу тех, кто назвал
один и тот же цвет;
 назвать по цепочке 3 - 4 животных, растения, транспортные
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средства и т.п., и объединиться в соответствующие группы, вспомнить по цепочке 3 - 4 разных движения (действия), повторяя их в
том же порядке.
Объединение в микрогруппы способствуют тому, что дети
учатся взаимодействовать не только на основе дружеских предпочтений, но и по случайному принципу.
2 «КИТ»: «Смена лидерства».
Понятно, что работа в малых группах предполагает коллективную деятельность, а мнение всей группы выражает лидер (капитан команды), которого выбирают сами дети (голосованием, по
считалочке и проч.). Каждый раз, когда меняется состав группы, меняется и лидер. Такая форма работы позволяет не скучать активным детям, а также помогает набраться опыта более скромным
воспитанникам и в дальнейшем также выступать в роли представителя группы.
3 «КИТ»: обучение сочетается с двигательной активностью
и сменой мизансцен. Дети могут общаться в разных уголках группы: за столами, на полу, в любимом уголке и т. д. Смена мизансцены в ходе игрового сеанса или непосредственно образовательной
деятельности помогает воспитанникам переключиться, снять эмоциональное напряжение. Чем чаще они меняют мизансцены, места,
позы, тем активнее и работоспособнее их нервная деятельность. А
это, в свою очередь, означает, что повышается сопротивляемость
детского организма нервным стрессам, а в ДОО создаются благоприятные условия для здоровьесбережения. Если во время занятия
дети сидели на стульчиках или двигались очень мало, то социоигровая технология не состоялась.
4 правило: Смена темпа и ритма. Менять темп и ритм помогает ограничение во времени, например с помощью песочных и
обычных часов. У детей возникает понимание, что каждое задание
имеет свое начало и конец, и требует определенной сосредоточенности.
5 правило: социо - игровая методика предполагает инте145

грацию всех видов деятельности, что соответствует современным
требованиям. Обучение происходит в игровой форме, для этого
можно использовать различные игры, которые развивают внимание, фонематический слух, мышление, умение взаимодействовать
друг с другом.
6 правило: ориентация на принцип полифонии или, как его
назвали авторы, «133 зайца»: В народе существует пословица: за
двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь. В социоигровой педагогике дело обстоит несколько иначе: если гнаться за
двумя зайцами, то действительно ни одного не поймаешь, но если
сразу за 133, то, глядишь, с десяток наловишь (и среди пойманных
пяток зайцев может оказаться из тех, о которых и не мечталось
раньше - «нечаянная радость»). Другими словами, применение технологии позволяет развивать и внимание, и память, тренирует умение сообща решать задачи, стимулирует увлеченность.
Таким образом, используя правила социо-игровой технологии,
педагоги учат детей слушать и слышать друг друга, выражать свое
мнение, договариваться, приходить к согласию. Кроме того, у них
развивается речевое взаимодействие; формируется позитивное отношение к окружающему миру, другим людям, самому себе, к
сверстникам; они учатся отстаивать свою позицию, разумно и доброжелательно возражать взрослым; отсутствует чувство страха за
ошибку.
Общение детей в рамках данной технологии я организовываю в три этапа:
 на самом первом этапе учим детей правилам общения,
культуре общения (дети учатся договариваться, а значит слушать и слышать партнера, развивается собственная речь);
 на втором этапе общение является целью - ребенок на практике осознает, как ему надо организовать свое общение в микрогруппе, чтобы выполнить учебную задачу;
 на третьем этапе общение – это педагогическое средство,
т.е. через общение педагог обучает дошкольников.
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Существует определѐнная последовательность введения игр
социо-игровой направленности и авторы социо-игровой технологии предлагают разные игровые задания для детей, которые условно можно разделить на несколько групп:
 Игры-задания для рабочего настроя.
Начало занятия должно стать определенным ритуалом, чтобы
дети могли настроиться на совместную деятельность, общение.
Этому способствуют коммуникативные игры «Волшебный клубочек», «Доброе животное», «Дружба начинается с улыбки», «Комплименты» и другие. Так же пробудить интерес детей друг к другу,
поставить участников игры в какие-то зависимости друг от друга,
обеспечивающие общее повышение мобилизации внимания и тела.
В процессе таких игр детям легче будет преодолеть страх, враждебную настороженность, решить скандальный спор и нежелание
совместно играть и решать поставленные задачи.
Можно использовать такие игры как: «Тень - потетень»,
«Встань по пальцам», «Стою, на кого-то смотрю», «Замри», «Волшебная палочка», «Летает - не летает» и др.
Для педагогов:
. 1. Я предлагаю использовать один из приемов социо-игровой
технологии, он называется «Волшебная палочка». Любой предмет
может стать волшебной палочкой, может быть это игрушка, она
передается от человека к человеку и выполняется какое-то задание.
(все белое, домашних животных, превращение.) оставить 5-6 человек Но сейчас задание будет самым простым, нужно назвать
свою самую любимую игру из детства (……) Давайте теперь будете
перед волшебной палочкой называть свою любимую игру и почему
вы любите в неѐ играть. Чуть-чуть усложним задание:
 Классики (собирались вместе с подругами) итог пед. – то –
есть вы играли группой.
 Вышибалы (любили бегать) итог пед. – то есть она была
подвижная.
 Нравилось играть в прятки (нрав когда находили) итог пед.
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– в прятках у нас всегда есть лидер водящий, нравилось проявлять
успех.
 Казаки – разбойники (общались) итог пед. – играли в команде.
Давайте остановимся, ну вы поняли сам прием, вы можете
усложнять задания в зависимости от ситуации.
Для чего мы это с вами делали, я вам показала рабочий прием
социо-игровой технологии, а вы в это время озвучили 3 золотых
правила социо-игровой технологии:
1. Двигательная активность обучаемых (почему нравятся игры, потому что мы в них двигались).
2. Смена мизансцен и ролей в ходе деятельности (почему нравятся прятки, потому что нам приходилось в разных местах играть) (дома, во дворе, в садике…)
3. Работа в малых группах и смена лидерства.(обычно в детстве мы играем небольшой группой)
2.А чтобы наша работа была слаженной я вам предлагаю поиграть в игру «Поиграем в оркестре». Данная игра способствует
сплочению коллектива, развивает внимание. Выберите по музыкальному инструменту. Сейчас я буду делать хлопки или топать
ногой. Когда хлопну, те, кто одет в брюки играют на своих музыкалных инструментах. А когда топну играют те, кто одет в юбки
или платья. Причем это тужно делать всем одновременно. (игра
повторяется несколько раз, пока все играющеи не сделают одновременно).
 Игры-разминки (разрядки).
Разрядка трудоемкой и затянувшейся работы или, наоборот,
ожидания; снятие усталости; переход от одного вида деятельности
к другому. Общим для игр данной группы является принцип всеобщей доступности, элемент соревновательности и смешного, несерьезного выигрыша. В играх-разминках доминирует механизм
деятельного и психологически активного отдыха. Используемые
игры: «Два конца, два кольца», «Руки-ноги», «Заводные человеч148

ки», Карлики-великаны», «Ходим кругом друг за другом», «Запрещенное движение», «Слухачи» и др.
Для педагогов:
Игра «Я рисую»
Цель: координация совместных действий, распределение ролей
в группе.
- Назовите выходные дни недели. Рассчитайтесь на субботу,
воскресенье. У нас получилось две команды. Ваша задача сейчас,
как можно быстрее, построить ту фигуру, которую я назову, причѐм строитесь вы молчком, ничего не объясняя.
Возможные фигуры: треугольник; ромб; круг; квадрат; угол;
буква; птичий косяк;
Обсуждение:
- Трудно было выполнять задание? В чем заключалась трудность?
- Что помогло при его выполнении?
 Игры социо-игрового приобщения к делу.
Задача: выстраивание деловых отношений детей с педагогом
и друг с другом.
Могут использоваться в процессе усвоения или закрепления
материала. Если дети учатся что-то различать, запоминать, систематизировать и т. п., то они научатся этому в процессе выполнения
игровых заданий, составляющих эту группу. Такие игры подробно
описаны в «Карманной энциклопедии социо-игровых приемов обучения дошкольников», под редакцией д. п. н В. М. Букатова
(«Эхо», «Так и не так», «Превращение предмета», «Фраза с заданными словами», «Города с небывальщиной», «За себя не отвечаю»,
«Живая буква», «Письмо из букв», «По алфавиту», «Бытовые механизмы» и т. д.)
Для педагогов:
1.Игра «Выложи фигуру»
- Назовите, какие цвета присутствуют на флаге России? (ответы детей).
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- Рассчитайтесь на БЕЛЫЙ, СИНИЙ, КРАСНЫЙ. Рассчитываются и объединяются в команды.
- Капитаном будет тот, у кого: в первой команде есть белый
цвет в одежде, во второй синий, в третьей красный.
- Я хочу предложить вам игру. В коробке у меня счетные палочки. Возьмите каждые по две палочки. Один из вас начинает игру: он кладет счетную палочку в середину круга на пол. Второй
кладет свою палочку рядом с предыдущей так, чтобы они соприкасалась друг с другом. Третья палочка должна касаться одной из
ранее положенных. Игра так и продолжается до тех пор, пока не
будут выложены на пол все палочки. Старайтесь, чтобы получилось какое-то изображение.
Игра продолжается до тех пор, пока дети не выложат все палочки.
В конце игры обсуждаем, что получилось.
Комментарий: дети учатся работать в соответствии с заданной инструкцией, взаимопроверке, правильной реакции на ошибки.
 Игры творческого самоутверждения.
Особенность этих игр в том, что при их выполнении учитывается художественно-исполнительский результат деятельности. Однако не следует считать, что задания этой группы нужны детям
только с особой творческой одаренностью. Целесообразно рассматривать творческую активность (поддающуюся тренировке и
развитию) каждого ребенка. Выполняя задания данной группы, дети получают возможность создать результаты этически привлекательные, что является мощным стимулом для развития каждого из
зрителей-наблюдателей.
В этой группе игр для активизации общения детей, их инициативных высказываний, я так же использую такую форму работы с
детьми, как моделирование игровых проблемных ситуаций,
направленных на формирование у детей компетентности в общении, способности находить адекватные способы разрешения конфликтов.
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Для педагогов:
Море волнуется
1. Игра «Спор предлогами» (2 команды)
Вспомним предлоги: у,с, к, в, о, за, под, над, перед и тд
.Командам предлагается картинка и они по очереди «спорят» предлогами на победителя
Особенность состоит в том, что игра направлена на привитие
коммуникативных навыков: умения договариваться, делать одну
работу сообща.
Игры вольные.
Задача: физически активный и психологически эффективный
отдых.
В данную группу входят подвижные игры, выполнение которых требует простора и свободы передвижения, такие как «Ловишки», «Колечко-колечко», «Где мы были - не скажем, а что делали покажем», «День и ночь», «Воробьи - вороны» и др.
Важна заключительная часть – это своеобразное подведение
итогов, рефлексия того, что было на занятии и обеспечение условий для плавного перехода из «мира свободы, фантазии и игр» в
«мир реальности и обязанностей».
Для педагогов:
Игра «Ходить след вслед»
Вся цепочка идет след в след не отрываясь друг от друга. Задания – идем через болото, перешагиваем через ручей, на носочках
по грязи…
Рефлексия. Педагог:
Мы рассмотрели с вами группы игр, которые применяются в
социо-игровой педагогике.
Как видите, многие игры вам известны еще с детства.
Предлагаю вам ссылки на сайты, где можно научиться премудростям социо-игровой технологии.
Сайт http://www.openlesson.ru
Сайт http://www.setilab.ru
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III. Заключительная часть.
Организуя данную игру, мы с вами использовали правила социо – игровой технологии: работа в малых группах, смена лидера,
смена мизансцен, интеграция видов деятельности (социализация,
коммуникация, продуктивная, поисковая).
Социо-игровой стиль обучения – это не жесткая методика. Педагог создает ситуацию, когда детям хочется доверять и друг другу, и своему собственному опыту, в результате чего происходит
эффект добровольного обучения, научения и тренировки.
Снимается запрет на двигательную активность. Работа в малых
группах является ключевой в данной технологии. При социо - игровом стиле обучения естественным образом возникают межпредметные связи. Приѐмы, предлагаемые В. М. Букатовым, строятся
на сотрудничестве взрослого с детьми и самих детей друг с другом,
они становятся основной формой организации детской жизни.
Работая в данном направлении, я предполагаю, что в результате применения социо-игровой технологии в работе с дошкольниками мы сможем достигнуть следующих результатов:
 дети будут уметь договариваться, приходить к согласию,
слушать и слышать друг друга;
 у детей будет сформировано позитивное отношение к
окружающему миру, другим людям, самому себе; развито речевое
взаимодействие;
 дети смогут разумно и доброжелательно возражать взрослым, отстаивать свою позицию;
 у них не будет чувства страха за ошибку.

152

Чубова Людмила Алексеевна
МБДОУ №16 "Ручеек"
Памятка для родителей будущего первоклассника
Учебный процесс – основной вид деятельности только школьника. А ребенок 6-7 лет новые сведения о мире и людях получает
через игровую деятельность. Ясно одно, готовить ребенка к школе
нужно; и все, чему вы научите ребенка сейчас, чему он научится
сам, поможет ему быть успешным в школе.
Для вас, заботливые родители, эта памятка, чтобы вы смогли
воспользоваться некоторыми рекомендациями по подготовке ребенка к школе. От того, как пройдет первый учебный год, зависит
многое в последующем обучении вашего ребенка.
На этапе подготовки:
- избегайте чрезмерных требований к ребенку;
- предоставляйте право на ошибку;
- не думайте за ребѐнка;
- не перегружайте ребѐнка;
- не пропустите первые трудности и обратитесь к узким специалистам (логопед, психолог, дефектолог,);
- устраивайте ребенку маленькие праздники.
Как родители могут помочь ребенку избежать некоторых
трудностей
1)Организуйте распорядок дня: стабильный режим дня; сбалансированное питание; прогулки на воздухе; полноценный сон.
2)Формируйте у ребенка умения общаться: обратите внимание
на то умеет ли ваш ребенок вступать в контакт с новым взрослым, с
другими детьми, умеет ли он взаимодействовать, сотрудничать.
3)Уделите особое внимание развитию произвольности: учите
ребенка управлять своими желаниями, эмоциями, поступками. Он
должен уметь подчиняться правилам поведения, выполнять действия по образцу.
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4)Ежедневно занимайтесь интеллектуальным развитием ребенка: во время прогулок наблюдайте изменения в природе. Обращайте внимания на различные явления природы (дождь, снег, радуга, листопад, туман, ветер, тучи, буря, рассвет, закат); выучите
названия времен года. Тренируйте умения определять время года
на улице и картинках; используя лото и книги, учите с ребенком
названия животных, растений, предметов быта, школьных принадлежностей, определяйте их особенности и назначение.
Учите пересказывать сказки, содержания мультфильмов, детских кинофильмов. Составляйте рассказы по картинкам; следите за
правильным произношением и дикцией детей. Проговаривайте
скороговорки; можно заниматься с ребенком звуковым анализом
простых слов (дом, лес, шар, суп). Научите находить слова имеющие, например, звук «л».
Познакомьте с изображением цифр (не надо учить их писать,
только знать)
научите определять положение предметов на плоскости, знать
слова, обозначающие местоположение, и правильно понимать их
значения: впереди, сзади, справа, слева, сверху, над, под, за, перед.
Внимание! Ребенок 6-7 лет не может работать долго, 1520 минут - временной предел, а потом он должен отдохнуть,
отвлечься. Поэтому все занятия должны быть рассчитаны на
15-20 минут.
5) Тренируйте руку ребенка: развитию мелкой моторики руки
ребенка помогут рисование, штриховка, раскрашивание небольших
поверхностей, нанизывание бусинок, пуговиц, лепка, определение
вслепую формы предметов, игры с мелкими предметами (мозаика).
Внимание! При выполнении любых письменных заданий
следите за правильным положением ручки (карандаша), тетради, позой школьника! Рука не должна быть сильно напряжена,
а пальцы - чуть расслаблены.
Копируйте фигуры, это задание способствует развитию координации, умению правильно воспринимать фигуры, расположен154

ные на плоскости листа, различать прямые, кривые, наклонные соблюдать соотношение штрихов и положения фигур между собой.
Внимание! При выполнении графических задании важны не
быстрота, не количество сделанного, а точность выполнения даже самых простых упражнений.
Продолжительность работы - 3-5 минут, затем отдых. Не переходите к следующим заданиям, если не освоено предыдущее,
линии должны быть четкими, ровными, уверенными.
Счастливого пути по дорогам знаний!

Шишигина Нина Владимировна
МАОУ "СОШ № 16",г. Березники Пермский край
Итоговая работа по литературе в 9 классе
Контрольная работа по литературе 9 класс
1. Возникновение русской литературы относится к:
а) концу 10 в.
б)11-13вв.
в)11-17 вв.
г)12 в.
2.Произведения древнерусской литературы- это:
а) «Повесть временных лет»
б) «Повесть о Петре и Февронии Муромских»
в) «Слово о полку Игореве»
г) «Недоросль»
3.Произведения русской литературы 18 в.- это:
(отметь лишнее)
а)М.В.Ломоносов «Ода на день восшествия… 1747 г.»
б)Д.И.Фонвизин «Недоросль»
в)Н.М.Карамзин «Бедная Лиза»
г) «Слово о полку Игореве»
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4.Герой художественных произведений литературы 18 в. :
а)активный человек, ставящий превыше всего свои чувства и
эмоции
б) необычный человек, стремящийся изменить мир или убежать от действительности
в) обычный человек- представитель определенного социального круга
5. Ода –это
а) жанр низкого стиля, произведение жизнерадостного характера, осмеивающее общественную жизнь, быт и людей
б) жанр высокого стиля, произведение , в котором изображаются острые непримиримые конфликты, завершающиеся гибелью
героя
в) жанр высокого стиля, стихотворение, выражающее восторженное чувство по поводу какого- либо торжественного события, а
также восхваляющее чьи- либо заслуги и достоинства
г) жанр низкого стиля, небольшое стихотворение , осмеивающее какое- либо лицо или общественность
6. В основе эстетики классицизма
а) элегические настроения
б) провозглашение творческой активности художника
в) принцип рационализма и «подражания природе»
7. Для классицизма характерно
а) теория «трех штилей», драматургическое триединство, основной конфликт между чувством и разумом
б) двоемирие, одиночество лирического героя, тема свободы
в) изображение типичных героев в типичных обстоятельствах
8. Кто является автором «теории трѐх штилей»?
а) Д.И. Фонвизин
б) М.В. Ломоносов
в) В.К. Тредиаковский
г) Г.Р. Державин
9. Правило «трѐх единств» включает в себя
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а) единство времени, места и героев;
б) единство времени, места и действия;
в) единство жанра, места и действия.
10. Прочитайте строки. Из какого произведения приведены
данные строки? Назовите автора этого стихотворения
Восстал всевышний Бог, да судит
Земных богов во сонме их;
Доколе, рек, доколь вам будет
Щадить неправедных и злых?
Ваш долг есть: сохранять законы,
На лица сильных не взирать,
Без помощи, без обороны
Сирот и вдов не оставлять.
***
Цари! Я мнил, вы боги властны,
Никто над вами не судья,
Но вы, как я подобно, страстны,
И так же смерты, как и я.
И вы подобно так падете,
Как с древ увядший лист падет!
И вы подобно так умрете,
Как ваш последний раб умрет!
11. Жанры литературы эпохи классицизма (указать лишнее):
А) ода
Б) героическая поэма
В) сатира
Г) элегия.
Д) комедия.
12. Подумайте, в чем заключается новаторство Г.Р. Державина
как поэта? Отличается ли пафос стихотворений Г.Р. Державина от
хвалебных од М.В. Ломоносова?
13. Дайте определение классицизма как литературного направления.
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Перечислите представителей русского классицизма XVIII века.
Напишите 2-3 произведения этих авторов.
14. В чем суть реформы стихосложения М.В. Ломоносова?
15. Дайте определение сентиментализма. Приведите пример
литературных произведений , относящихся к данному литературному направлению.
16. Комедия – это:
а) жанр высокого стиля, монументальный по широте изображаемых событий и множеству действующих лиц роман;
б) жанр низкого стиля, произведение веселого, жизнерадостного характера, осмеивающее недостатки общественной жизни,
быта и людей;
в) жанр низкого стиля, небольшое стихотворение, осмеивающее, какое-либо лицо или общественное явление;
г) жанр высокого стиля, произведение, в котором изображаются исключительно острые непримиримые конфликты, таящие в себе катастрофические последствия и чаще всего завершающиеся
гибелью героя.
17. Трагедия – это:
а) жанр высокого стиля, произведение, в котором изображаются исключительно острые непримиримые конфликты, таящие в себе катастрофические последствия и чаще всего завершающиеся
гибелью героя;
б) жанр высокого стиля, монументальный по широте изображаемых событий и множеству действующих лиц роман
в) жанр высокого стиля, стихотворение, выражающее восторженное чувство по поводу какого-либо торжественного события, а
также восхваляющее чьи-либо заслуги и достоинства;
г) жанр низкого стиля, произведение веселого, жизнерадостного характера, осмеивающее недостатки общественной жизни, быта
и людей.
18. Приведите примеры комедий эпохи классицизма в литературе.
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19. В. Г. Белинский в статье «Карамзин и его заслуги» подчеркивает, что Карамзин первый на Руси заменил мертвый язык книги
живым языком, начал писать повести, которые заинтересовали общество. Объясните, как Вы понимаете это высказывание ( на примере повести « Бедная Лиза»)
20. В одной из статей о Мольере говорится, что в комедии
«Мещанин во дворянстве» достается и мещанину, и дворянину.
Как Мольер изображает обнищание и паразитизм аристократии,
тщеславие буржуазии?
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