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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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Алексюнина Надежда Евгеньевна
МБДОУ "Детский сад "Березка"
Сценарий праздника "День Победы"
«Я помню! Я горжусь»
(посвященный Дню Победы)
1 Ведущий
Зажигаются радостью лица
В это светлое майское утро!
За окном заливаются птицы,
Отливает листва перламутром.
2 Ведущий
Ветеранам мы дарим гвоздики,
Вспоминаем отважных бойцов,
Не забудем мы подвиг великий
Наших дедов и наших отцов!
(Под запись песни «День Победы» в зал входят дети).
1 Ведущий
75 лет отделяют нас от суровых и грозных лет войны. Но время никогда не сотрет из памяти народа Великую Отечественную
войну – самую тяжелую и жестокую из всех войн в истории нашей
Родины. В сердцах людей она жива, потому что до сих пор еще не
залечены раны, не иссякла боль, не забыты те, кто отдал жизнь за
великую победу.
2 Ведущий
В этот день поздравляют участников войны – ветеранов, которые воевали на фронте, трудились в тылу, создавая танки, самолеты, снаряды и патроны, приближая День Победы. Это праздник со
слезами на глазах: мы радуемся победе и скорбим о погибших воина. Нелегкими были испытания тех, кому довелось жить и воевать
в эти годы.
1 ребенок
7

Много праздников мы отмечаем,
Все танцуем, играем, поем –
И красавицу осень встречаем,
И нарядную елочку ждем.
Но есть праздник один самый главный,
И его нам приносит весна!
День Победы – торжественный, славный,
Отмечает его вся страна!
2 ребенок.
Мы помним подвиг нашего народа,
Солдат. Погибших в огненном бою.
С Победой принесли они свободу,
Спасая мир в жестокую войну.
3 ребенок.
За страну родную люди
Отдавали жизнь свою,
Никогда мы не забудем
Павших в доблестном бою.
4 ребенок.
Мы будем храбрыми, как деды,
Родную землю защитим,
И солнце яркое победы
Мы никому не отдадим!
Дети исполняют песню «Наследники Победы»
муз. Зарицкой
1 ребенок
Чтоб небо не закрыли тучи грозные
Мы за мир должны бороться вместе с взрослыми.
2 ребенок.
Ни взрослым, ни детям война не нужна,
Пусть с нашей планеты исчезнет она.
Пусть яркие звезды над миром горят
И дружба не знает границ и преград.
8

3 ребенок
Пусть всегда сверкают звезды –
Наши звезды на Кремле,
Мы – за солнце, мы – за счастье,
Мы – за мир на всей земле.
Песня О Мире
Выходят девочки с бумажными голубями
Девочка
Разве может птица в клетке жить
Птице нужно с волюшкой дружить,
В небо синее взлетать,
Всех о мире извещать.
Танец «Птицы мои птицы»
1 Ведущий.
Трудно было нашим солдатам на фронтах войны. Но они геройски преодолевали страх, тяжести и горе потерь. Мы никогда не
забудем тех, кто горел в танках, кто бросался из окопов под ураганный огонь, кто грудью закрывал амбразуру, кто не пожалел своей жизни. Не ради наград, а ради того, - чтобы мы с вами могли
жить, учиться, работать и быть счастливыми! Наши мальчики, когда вырастут, тоже станут защитниками. А какими они будут солдатами, нам поможет выяснить испытания. Вам необходимо доставить командиру донесения с важными сведениями. Для этого
нужно пройти много испытаний.
2 Ведущий.
Получите пакеты.
Соревнования «Кто первым доставит пакет»
2 Ведущий.
Молодцы, справились с заданием!
Как мы знаем, война – не только мужское дело. На войне сражались и женщины. Они были медсестрами и многих солдат спасли от смерти добрые женские руки.
1 Ведущий.
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Наши солдаты при выполнении задания получили ранения.
Сейчас медицинские сестры окажут им помощь.
Соревнования «Помоги раненому»
(Побеждает та девочка, которая быстрее всех прошла путь с
препятствиями и оказала помощь раненому).
1 ведущий.
На войне выпадали и минуты затишья. Солдаты писали письма
домой, пели песни и танцевали
Танец «Яблочко»
2 Ведущий
На нашем празднике присутствуют воспитанники нашего детского сада. Предоставим им слово
Выступление школьников
1 Ведущий
Сегодня можно с уверенностью сказать, что имена своих прадедушек и прабабушек вы уже не забудете никогда. И став взрослыми, вы произнесете слова: «Я помню! Я горжусь!»
1 ребенок (6 группа)
Сияет солнце в День Победы
И будет нам всегда светить
В боях жестоких наши деды
Врага сумели победить.
2 ребенок (6 группа)
Мы будем храбрыми, как деды,
Родную землю защитим.
3 ребенок (7 группа)
И солнце яркое победы
Мы никому не отдадим
Песня «Пусть вечным будет мир»
Поет все дети
Ребенок
Над страной нашей мирное небо,
Много лет мы живем без войны.
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Землю нашу надежно и смело
Охраняют отчизны сыны
Ребенок
Защитники Отечества –
Звучит достойно, гордо.
Защитники отечества –
Призвание мужчин.
Защитники Отечества
Стоят на страже твердо,
Сменяя поколения,Дед, отец и сын.
Стихотворение «Боевая машина десанта»
Я сын десантника, сын лейтенанта –
Вот почему я в тельняшке хожу.
Про боевую машину десанта
Всѐ, что хотите, вам расскажу.
Есть у машины крылатой пехоты
Пушки, ракеты и пулемѐты.
Грозный противник бьѐт по броне –
Всѐ на ученьях как на войне.
Наши бойцы на своѐм вездеходе
Ночью и днѐм при любой непогоде
Лихо поправят берет голубой,
Спустятся с неба и бросятся в бой.
Мчится к победе машина десанта,
Ей не страшна никакая засада.
Правильно в песне поѐтся:
«Русский десант не сдаѐтся!»
Пусть я пока что хожу в детский сад.
Скоро я буду проситься в десант.
Я хоть сейчас БМД поведу –
Папу и Родину не подведу
ТАНЕЦ ВДВ
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Ребенок
Нам нужен разноцветный мир.
И все мы будем рады,
Когда исчезнут на земле
Все пули и снаряды
Благодарим сегодня, вас
За жизнь, за детство, за весну,
За тишину, за мирный дом,
За мир, в котором мы живем.
Танец «Как прекрасен этот мир»

Анашкина Аделаида Андреевна
МОУ «СОШ №73» г. Саратов
Неравнодушные люди
Все началось с того, что я просто увидела очень эмоциональный пост в VK.
Это был призыв о помощи в розыске пропавшего ребенка: фото и ориентировка от поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт
– Саратов».
Обычно на меня такие вещи не особо действуют, но почему-то
именно эта история тронула. Знаете, когда переносишь ситуацию
на себя и своих родственников, проблема начинает играть другими
красками.
Вспомнилось, где я видела такие листовки и лично столкнулась с удивительными людьми из этого отряда. Об этом я и хочу
рассказать.
Летом 2016 года, в огромном дачном массиве у меня пропала
бабушка.
Она ушла в соседний магазин и исчезла. До магазина 200 метров. Ее до темноты искали все родственники, знакомые и даже ми12

лиция. Пропала.
Ближе к ночи неожиданно приехало много совершенно незнакомых нам людей. С фонариками, непонятным оборудованием и
большим количеством листовок.
Это были готовые ориентировки на мою бабушку.

Мы вместе с ними объездили все ближайшие окрестности,
размещая на столбах листовки.
Поиски длились около 3 суток. Нашли. Нам очень повезло,
люди, прочитав ориентировку, откликнулись, сообщили, где видели похожую женщину. Она заблудилась и ушла очень далеко.
Я была счастлива и благодарна организаторам поиска. Эти неравнодушные люди оказались добровольцами из поисковоспасательного отряда «Лиза Алерт – Саратов».
Следующая наша встреча состоялась в октябре прошлого года.
Она была страшной.
Мы живем в большом микрорайоне «Пугачевский». Наша
школа окружена пяти- и девятиэтажными домами. Все дети, как
правило, самостоятельно идут в школу.
9 октября пропала третьеклассница Лиза Киселева. Она вышла из дома в среду рано утром и направилась в школу, однако на
13

уроках так и не появилась. От дома до школы – несколько сотен
метров, под горку, через гаражи, рядом с большими неухоженными
посадками сирени. Ее отсутствие обнаружилось быстро. Нас стали
опрашивать, не видел ли кто Лизу.
Уже через несколько часов после начала уроков около школы
собралось огромное количество людей, милиция. Пропажа ребенка
всколыхнула весь Саратов.
В школе и рядом появились листовки, похожие на те, что я
видела при поисках бабушки. Только в них была фотография Лизы.

Некоторые люди были одеты в желтые куртки с надписями и
эмблемами «Lizaalert». Что мы перевели как тревога по нашей пропавшей Лизе Киселевой.
14

На протяжении двух дней люди прочесывали все ближайшие
районы в надежде найти Лизу живой. Однако чуда не случилось,
ночью стало известно, что школьница мертва. Еѐ тело обнаружили
в гараже недалеко от того места, где она пропала. Ее убил маньякрецидивист.
Еще долго к дому убитой девочки и к нашей школе, где она
училась, жители города приносили цветы, игрушки, зажигали свечи.
Была и еще одна встреча.
В Саратове есть наш "Арбат". Так саратовцы называют проспект Кирова из-за того, что он похож на московский Арбат, а когда-то это была улица Немецкая. На проспекте всегда многолюдно,
пожалуй, это самая многолюдная улица Саратова. Проспект начинается в парке Братьев Никитиных.
Как то, прогуливаясь в парке, я увидела палатку, обвешанную
плакатами и фотографиями детей, которых сейчас ищут по всей
стране. Это была информационная акция «Лиза Алерт – Саратов».
Ее основная цель – показать масштаб пропаж, показать количество поисков, которые могли бы закончиться трагически. Как
история Лизы Киселевой, которая погибла. После этих поисков,
прогремевших на всю страну, саратовский отряд "Лиза Алерт" увеличился вдвое.

Эта встреча послужила толчком, и я начала собирать информацию об этой организации. Столько историй... Они как о тех, кого
15

искали, так и про тех, кто искал. От многих историй просто разрывается сердце, в некоторые не хочется верить. А ведь это не просто
истории. За ними стоят люди, живые, реальные люди.
Очень часто в интернете и по телевизору мы видим призывы о
помощи. Приходят СМС, электронные письма от разных непонятных людей и организаций. Нас просят помочь многим и многим. И
это становится фоном, скрывающим реальные боли людей. А мы
уже их не слышим. Ведь люди перестают замечать друг друга в
постоянной суете, думают только о своем благополучии и потребностях.
Хочется верить в то, что есть редкие люди, которых ни власть,
ни деньги, не испортили.
Пожалуй, «Лиза Алерт – Саратов» – одна из немногих абсолютно не коммерческая организация, которая реально помогает
людям. Они всегда рядом.
В заключение хочется прочесть очень созвучные, моему
настроению, стихи Ларисы Александровой-Дмитриевой:
Неравнодушные люди –
Редкость большая теперь.
Неравнодушные люди –
Свет наших нынешних дней.
Мимо беды не проходят,
Дарят добро просто так,
Просто на помощь приходят,
Им это дело – пустяк.
Жаль, что таких очень мало,
Всех можно пересчитать,
В Красную книгу осталось
Их только нам записать.
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Баринова Евгения Александровна
МБОУ "Детский сад 47 Веселинка" г. Димитровград
Насилие в семье - социальное явление
Семейное воспитание имеет исключительное, определяющее
значение для развития ребенка. (Ю.П. Азаров. Л.Ю. Гордин. И.В.
Гребенников. Т.А. Куликова, В.Н. Липник. А.С. Спиваковская. В.Я.
Титаренко и др.). Именно семья должна заложить те основы, которые обеспечат становление человека как личности. В то же время
семья далеко не всегда справляется с этой ответственной задачей в
силу разных причин объективного и субъективного характера (Л.И.
Анцыферова, Д.В. Берко. И.Ф. Дементьева. ОМ. Дьяченко. И.С.
Кон, Т.В. Лаврентьева. П. Лич. Е. Михайлова, А.И. Захаров, Е.В.
Коган. М. Максимов. Е.И. Николаева. Т.В. Сенько, Е.Т. Соколова,
П. Экман и др.). Одной из серьезных проблем семейного воспитания сегодня признается применение физических наказаний ребенка
[4, с. 65].
Известно, что физическое наказание в семье применялось на
протяжении долгого времени. Однако ретроспективное исследование данной проблемы сопряжено с определенными трудностями,
поскольку
специальные
педагогические
и
социальнопедагогические работы по этой проблеме практически отсутствуют. Поэтому в исследовании анализу подвергались различные литературные, исторические произведения, труды психологов и педагогов разных эпох, которые хотя бы косвенно отражают существование проблемы наказаний детей, в том числе физических.
В результате ретроспективного исследования было установлено, что физические наказания детей как метод семейного воспитания появились с развитием классового общества и на протяжении
нескольких тысячелетий одобрялись и даже санкционировались
общественным сознанием [2, с. 12].
В то же время ведущие педагоги разных эпох (Д.Локк.
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Я.А.Коменский, Н.И.Пирогов. К.Д.Ушинский. П.Ф.Лесгафт . В.А.
Сухомлинский, А.С.Белкин и др) указывали на неэффективность и
социальную опасность этого метода воспитания [8, с. 27].
Анализ признаков исследуемого явления позволил дать его
определение: физические наказания детей в семье - это преднамеренное оказание воздействия, с помощью вспомогательных предметов или без них. на организм ребенка, совершившего проступок,
осуществляемое родителями или другими старшими членами семьи (либо лицами, их заменяющими) с целью недопущения повторения этого проступка [1, с. 23].
Однако, как отмечено во многих исследованиях (J. Bowlby
A.H. Green Д.В. Берко, М. Максимов, Т.Я. Сафоновой, С. Соловейчик, Д.И. Фельдштейн и др). немаловажную роль в распространенности данного явления также играют факторы педагогического характера. Это позволяет, на наш взгляд, выделять их в особую группу факторов, к числу которых необходимо отнести:
- собственные проблемы социализации родителей (лиц. их заменяющих), препятствующие установлению гармоничных внутрисемейных отношений и успешному социальному функционированию семьи в целом:
- незнание родителями особенностей воспитания детей на
определенном этапе развития, или педагогическая неграмотность
родителей:
- незнание детьми своих прав и возможностей их защиты:
- недостаток в помощи специалистов по вопросам семейного
воспитания детей [5].
Решение проблемы применения физических наказаний как метода семейного воспитания во всем мире ведется по нескольким
основным направлениям:
- разработка законодательства, обеспечивающего эффективные
механизмы правовой защиты детей от насилия в семье;
- практическая реабилитационная работа с семьями, где имеют
место физические наказания детей, которая осуществляется в виде
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комплексной помощи разных специалистов: врачей, психологов,
социальных работников, социальных педагогов, работников правоохранительных органов и др.:
- профилактическая работа по предупреждению применения
физических наказаний как метода воспитания детей в семье [7].
Принимая во внимание тот факт, что жестокому физическому
обращению в семье дети подвергаются чаще всего в первые годы
жизни, а также учитывая значимость семейного воспитания для
развития ребенка в этот период, начинать социальнопедагогическую профилактику физических наказаний и их негативных последствий наиболее целесообразно и эффективно с семьями планирующими иметь детей, и с детьми раннего возраста [8, с.
11].
В современном мире предотвращение насилия – одна из самых
актуальных задач. Несмотря на широкую распространѐнность семейного насилия, оно часто скрыто от «посторонних». Комплексность подхода к проблеме насилия в семье имеет определяющее
значение. Очень важна профилактическая работа, как с семьями,
так и с подростками, готовящимися к самостоятельной жизни, а в
особенности – с детьми как наименее защищѐнными членами
нашего общества [2, с. 23].
Одной из целей является формирование единого подхода к
проблеме семейного насилия в профессиональной среде. Крайне
важна также задача информирования как общества в целом, так и
всей системы дошкольного и школьного образования по этому вопросу в различных его категориях. Конкретным шагом к решению
проблемы насилия в семье было бы создание системы постоянно и
целенаправленно действующих комплексных мер профилактики [6,
с. 82].
Проблема эмпирического диссертационного исследования заключается в выявлении связи между стилем семейного воспитания
и содержанием представлений о физическом насилии. В ходе исследования мы ставили целью изучить особенности восприятия
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физического насилия в семьях с различным стилем семейного воспитания.
Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи:
1) Рассмотреть теоретико-методологические основания изучения возрастно-половых особенностей представлений о семейном
насилии в эпоху отрочества.
2) Рассмотреть основные взгляды отечественных и зарубежных исследователей на проблему жестокого отношения к детям в
семье.
3) Определить и апробировать программу эмпирического исследования возрастно – половых особенностей представлений о
семейном насилии в эпоху отрочества.
4) Проанализировать и объяснить результаты исследования;
5) Разработать рекомендации по направлению психологической коррекции в семьях.
В ходе исследования был сделан вывод о том, что насилие, в
том или другом виде присутствует в каждой семье. Виды, частота и
распространенность варьируются в зависимости от стиля воспитания в семье. Наименьшая степень выраженности насилия выявлена
при выраженном стиле родительского поведения по типу «Кооперация». Вторым по выраженности насилия является авторитарный
стиль. Если рассмотреть этот стиль в чистом его виде, то при минимуме теплых отношении и при максимуме контроля, насилие
выражено в меньшей степени, чем при других стилях. Возможно,
происходит компенсация физического насилия и психологических
манипуляций повышенным контролем (просто и ясно выражаются
требования к ребенку, часто в грубой форме). Наиболее выраженно
физическое насилие применяется при стилях родительского отношения по типам «Отвержение» и «Инфантилизация».
Таким образом, пренебрежение родительским долгом и жестокое обращение с детьми – одни из наиболее пагубных проявлений
семейного насилия и жестокости. Профилактика и раннее выявле20

ние факторов пренебрежения родительским долгом и жестокого
обращения с детьми, а также всесторонняя помощь детям – жертвам насилия – обязанность всего общества. Система образования
должна иметь механизмы выявления, предотвращения и профилактики жестокого обращения с детьми, что является неотъемлемым
компонентом психологической безопасности образовательной среды.
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Вьюгина Наталия Юрьевна
Краснодарский край Тимашевский район
ст. Медведовская МБДОУ дс №21
Методическая разработка по познавательному развитию.
Тема: «Строительство саманных домов на Кубани»
Возраст воспитанников: старший дошкольный.
Вид деятельности: познавательно – исследовательский.
Образовательная область: социально – коммуникативное,
познавательное развитие.
Цель: формирование нравственно-патриотических чувств путѐм знакомства с
особенностями истории и культуры родного края.
Задачи: Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира. Формировать у дошкольников интерес к
изучению культуры своих предков, любовь к родному краю. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего
мира. Познакомить детей с этапами постройки саманных домов на
Кубани, с новыми словами: глинище, саман, клальщик, входины.
Расширять и углублять знания детей о строительных профессиях,
о строительстве дома.
Воспитывать гордость за культуру кубанского казачества, желание ее сохранять.
Оборудование: презентация, для проведения опыта: глина,
вода, солома, формы, палочки.
1 этап: способствуем формированию у детей внутренней
мотивации к
деятельности.
Содержание
Воспитатель рассматривает журнал «Современный дом».
- На днях познакомилась с одним человеком, он работает
строителем. Стала расспрашивать о его профессии. Так много
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Обратная связь
на высказывание детей.
-Что вы можете
сказать об этой
профессии?

нового узнала и подумала, что работать строителем очень -Какая она?
интересно и легко... а вы как думаете?
-Интересный
-А хотите, узнать, как строили дома наши прадеды на Куба- вариант!
ни?
Звучит кубанская музыка.
-Кто еще как
-Что напоминает эта музыка?
думает?
Воспитатель показывает презентацию о строительстве хат
на Кубани.
2 этап: способствуем планированию детьми их деятельности
-А как вы думаете, друзья, что нужно, чтобы начать строи- -Согласна,
это
тельство Кубанской хаты?
важно! А еще?
-Чтобы начать строительство предлагаю поиграть в игру -Ваши идеи ин«Узнай профессию».
тересны.
Воспитатель показывает иллюстрацию, а дети называют про- -Предлагаю
фессию,
сейчас вместе с
Предлагаю пословицы, поговорки и стихи о труде:
вами
попробоПусть не сердятся родители,
вать
сделать
Что измажутся «строители»,
саман.
Потому что тот, кто строит,
Тот чего – ни будь да стоит.
Машиностроитель - это почет:
Дети свободно
Это машина и самолет.
распределяются
Это помощник всюду, везде:
работать параМаме на кухне, мне и тебе.
ми.
Пословицы и поговорки:
Труд - дело чести, будь в труде на первом месте.
За всякое дело берись умело.
Дело мастера боится.
Мастера хвалит работа.
- С чего начнем работу? Что понадобится для работы? Как
будем работать?
3 этап: способствуем реализации детского замысла
-Мне кажется, мы готовы делать саман! Приглашаю вас при- ступить к изготовлению (на столе приготовлены формы,
глина, вода, солома в ѐмкостях для каждого ребенка и воспитателя)
-Уважаемые дизайнеры строители, я бы хотела показать вам
некоторые секретные приемы работы. (Воспитатель демонстрирует технику работы. Все это мы перемешаем, положим, в формы и поставим на солнышко сохнут.)
-Ребята, для тех, кто заканчивает, я напоминаю, что у хорошего строителя рабочее место всегда в порядке. Для этого у вас
есть влажные салфетки и мусорное ведро!
4 этап: способствуем проведению детской рефлексии по итогам деятельности
-Какие сложности были у вас в работе?
-Замечательно!
-Как вы справлялись с ними?
Вы очень сооб- Расскажите о своих самых сильных впечатлениях сегодня!
разительны!
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Гаврикова Татьяна Ивановна
МКК Пансион Воспитанниц МО РФ
Сценарий внеклассного мероприятия "Это мы не проходили"
Интеллектуальная игра для учащихся 5-го класса
Предлагаемое мероприятие игра – викторина. Интеллектуальные игры – это то, что всегда вызывает интерес девочек этого возраста. Причѐм, воспитанницы не только могут показать свою эрудицию, но и узнать много новых интересных фактов.
В данном мероприятии принимают участие воспитанницы всего курса. Для участия в игре формируются три команды по 6 воспитанниц, остальные воспитанницы курса - зрители.
ЦЕЛЬ: - способствовать развитию у детей любознательности;
- формировать положительное отношение к знаниям, книгам;
- развивать у детей умение работать в команде;
- побуждать детей к поиску новых знаний, к расширению своего кругозора.
План классного часа
I. Вступительное слово.
II. Игра «Это мы не проходили».
1. Конкурс (математика)«Великолепная семерка».
2. Конкурс (русский язык) «Просклонять (проспрягать)
сказку»
3. Конкурс (история) «МИФические герой».
4. Конкурс (литература ) «Покажи басню».
5. Конкурс «Волшебная страна».
III. Подведение итогов.
I. Вступительное слово. Формирование команд
Классный руководитель. Уважаемые воспитанницы! Закончился второй триместр. Два месяца и закончится учебный год –
пятый учебный в вашей жизни и первый наш совместных. В стенах
нашего Пансиона. вы уже узнали много новых понятий, правил,
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научных законов, предстоит узнать ещѐ больше. Сегодня я предлагаю вам поучаствовать в викторине, которую я назвала «Это мы не
проходили». А это значит, что вам нужно будет продемонстрировать знания, и не только знания, которые на уроках не рассматривают, или изучают в старших классах. Выполнить задание помогут
логика, интуиция, творческие наклонности, ну и, конечно, умение
слушать и слышать друг друга. Потому что соревноваться вы будете командами.
Соревноваться будут три команды. (Воспитанницы рассаживаются за столы)
Чтобы группа девочек за каждым столом почувствовала себя
командой, им нужно выбрать капитана, придумать название, может
и девиз.
Представление команд Капитан каждой команды представляет команду – название, девиз.
II. Игра «Это мы не проходили»
1. Конкурс «Великолепная семѐрка»
Ломоносов М.В «Математику уже затем учить стоит, что она
ум в порядок приводит» . Вот с упорядочения мы и начнѐм
Расставить знаки действия, скобки, чтобы получилось верное
равенство. За каждое верное равенство команда получает 1 балл,
плюс балл за скорость (1 - 3балла, 2 - 1 балл дополнительно).
7777777=6
7777777=7
7777777=8
7 7 7 7 7 7 7 = 10
7 7 7 7 7 7 7 = 49
Ответ: (7+7+7+7+7+7):7=6
(7*7-7*7+7*7):7=7
777:777+7=8
7:7+7:7+7:7+7=10
7+7+7+7+7+7+7=49
ОЦЕНИВАНИЕ. За каждое верное равенство – 5 баллов.
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Дополнительно первому выполнившему задание – 3 балла,
второму – 1 балл
3. Конкурс «Проспрягать сказку»
Классный руководитель. Следующий конкурс касается русского языка. Вам нужно проспрягать по падежам название сказки –
словосочетание, содержащее числительное. Спряжение числительных пока для вас незнакомо, но вы же читаете книги, слышите
правильную русскую речь. Надеюсь, вы справитесь и с этим заданием. Как вы понимаете, здесь важно окончание. (команды выбирают сказку и на листе пишут)
И.С.Тургенев
Язык – орудие мышления. Обращаться с языком кое-как – значит и мыслить кое-как: неточно, приблизительно, неверно.
Проспрягать по падежам по :
 Двенадцать месяцев
 Белоснежка и семь гномов
 Три поросенка
(Учитель дает слово каждой команде по очереди. Команды
зачитывают четко проговаривая окончания).
ОЦЕНИВАНИЕ. За каждую верную строчку (падеж) – 2 балла.
4. Конкурс «Мифический герой»
Мифы о богах изложены в основном по поэме Гесиода «Теогония» (Происхождение богов). Некоторые сказания заимствованы
также из поэм Гомера «Илиада» и «Одиссея» и поэмы римского
поэта Овидия «Метаморфозы» (Превращения).
Классный руководитель. Команда получает зашифрованное
описание мифического героя, ключ к разгадке. Нужно расшифровать это описание и назвать героя.
1. Верховный бог, властвующий над богами и людьми, распределяющий добро и зло. Он управляет всеми небесными явлениями, прежде всего громом и молнией, ведает правильной сменой
времѐн года, ему подвластно все происходящее в природе. Зевс
2. Греческий народный герой, сын Зевса. Совершил 12 подви26

гов: задушил своими руками Немейского льва; очистил конюшни
Авгия; одолел стража Аида и побывал в царстве мертвых, а также
другие подвиги. Освободил Прометея. Геракл
3. Внук богини Земли, научил людей строить дома из камня,
пахать поле на быках, запрягать в повозки коней, шить прочные
паруса и плавать по морям. Вопреки запрету Зевса похитил огонь в
кузнице своего друга бога Гефеста и принѐс его людям. Прометей
ОЦЕНИВАНИЕ. За правильный текст – 10 баллов.
За правильное имя – 5 баллов.
За каждую ошибку минус 1 балл
5. Конкурс «Покажи басню».
«Люблю, где случай есть, пороки пощипать»
Крылов И. А
Классный руководитель. Итак, следующий конкурс будет связан с басней. Какое имя приходит сразу на ум, если речь заходит о
басне. Конечно, это И.А. Крылов. Но немногие, наверное, знают,
что часть басенных сюжетов были позаимствованы у древнегреческого баснописца Эзопа. Эзопа считают основоположником жанра
басни; по его имени названа иносказательная манера выражения
мыслей, которой пользуются до наших дней, - эзопов язык.
Команде нужно выбрать одного представителя, который, вопервых, знает басни Крылова, и, во-вторых, обладает определѐнными артистическими способностями. Нужно по нескольким
строчкам отгадать басню и без слов объяснить команде, что это за
басня.
ОЦЕНИВАНИЕ. Если показывающий использует 1-й отрывок
- 5 баллов,
два отрывка – 3 балла.
За угаданную командой басню с первого раза – 8 баллов,
со второго – 5 баллов,
с третьего – 3 балла,
далее – 1 балл
Уж сколько раз твердили миру,
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Что лесть гнусна, вредна; но только все не впрок,
И в сердце льстец всегда отыщет уголок.
Вороне где-то бог послал кусочек сыру
Ворона каркнула во все воронье горло:
Сыр выпал - с ним была плутовка такова.
Ворона и лисица
1. Не оставь меня, кум милый!
2. Дай ты мне собраться с силой
3. И до вешних только дней
4. Прокорми и обогрей!
Попрыгунья Стрекоза
Лето красное пропела,
Оглянуться не успела,
Как зима катит в глаза.
Стрекоза и муравей
5. У сильного всегда бессильный виноват:
6. Тому в истории мы тьму примеров слышим
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать".
Сказал и в темный лес Ягненка поволок.
Волк и ягненок
7. Когда в товарищах согласья нет,
8. На лад их дело не пойдет,
9. И выйдет из него не дело, только мука.
Квартет
10. К несчастью, то ж бывает у людей:
11. Как ни полезна вещь, — цены не зная ей,
12. Невежда про нее свой толк все к худу клонит;
13. А ежели невежда познатней,
14. Так он ее еще и гонит.
Мартышка к старости слаба глазами стала;
А у людей она слыхала,
Что это зло еще не так большой руки:
Лишь стоит завести Очки.
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Мартышка и очки
15. Невежда так же в ослепленье
16. Бранит науку и ученье
17. И все ученые труды,
18. Не чувствуя, что он вкушает их плоды.
Свинья под Дубом вековым
Наелась желудей досыта, до отвала;
Свинья под дубом
Конкурс «Волшебная страна» Слайд 12
Классный руководитель.
И вот теперь у нас одна
На всех ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА
Страна совсем уж не проста
Еѐ названье - «МКК ПВ МО РФ»
Оно понятно не для всех
Это строки из стихотворения одной из наших выпускниц. Теперь и мы имеем непосредственное отношение к этой стране. Каждая команда получает набор разноцветных геометрических фигур.
Фигурки из цветной самоклеящейся бумаги. На листе картона создайте картину – Пансион Волшебная страна. Можно использовать
фломастеры.
ОЦЕНИВАНИЕ д о 15 баллов, решает жюри. Зависит от количества используемых геометрических фигур и эстетическая составляющая.
Работа со зрителями. Пока команды готовят свои картины,
зрителям предлагается отгадать ребусы. За каждый верный ответ
можно заработать 1 балл и потом отдать любой команде.
III.
Подведение итогов
Жюри подводит итоги. (Вручение призов командам.)
Наша игра закончилась, но процесс познания мира бесконечен. И в этом познании человек открывает в себе что-то новое,
черпает силы для жизни, находит смысл своего существования. Я
желаю и вам постоянно учиться, работать над собой, чтобы и ваши
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знания делали вас сильнее, вашу жизнь интереснее. Надеюсь, сегодня вы узнали что-то новое, а значит, время мы провели с пользой.
Приложение 1 Конкурс «Мифический герой»
МИФИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ
Ключ
1
2
3
4
5
6
7
8

А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З

9
10
11
12
13
14
15
16

И
Й
К
Л
М
Н
О
П

17
18
19
20
21
22
23
24

Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч

25
26
27
28
29
30
31
32

Ш
Щ
Ё
Ы
Ь
Э
Ю
Я

Описание:
3 6 17 22 15 3 14 28 10 2 15 4 , 3 12 1 18 19 3 20 31
26 9 10 14 1 5 2 15 4 1 13 9 9 12 31 5 29 13 9 .
15 14 20 16 17 1 3 12 32 6 19 3 18 6 13 9 14 6 2 6 18
14 28 13 9 32 3 12 6 14 9 32 13 9 , 16 17 6 7 5 6 3 18 6 4
15 4 17 15 13 15 13 9 13 15 12 14 9 6 10 , 3 6 5 1 6 19 16
17 1 3 9 12 29 14 15 10 18 13 6 14 15 10 3 17 6 13 27 14 4
15 5 1.
6 13 20 16 15 5 3 12 1 18 19 14 15 3 18 27 16 17 15 9
18 22 15 5 32 26 6 6 3 16 18 9 17 15 5 6
Верховный бог, властвующий над богами и людьми. Он
управляет всеми небесными явлениями, прежде всего громом и
молнией, ведает правильной сменой времѐн года. Ему подвластно
всѐ происходящее в природе. Зевс
Ключ
1
2
3
4
5
6
7
8

А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З

9
10
11
12
13
14
15
16

Описание:
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Ш
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Ё
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Э
Ю
Я

4 17 6 24 6 18 11 9 10 14 1 17 15 5 14 28 10 4 6 17 15
10 18 28 14 8 6 3 18 1
18 15 3 6 18 25 9 12 5 3 6 14 1 5 23 1 19 29 16 15 5 3
9 4 15 3 : 8 1 5 20 25 9 12 18 3 15 9 13 9 17 20 11 1 13 9
12 29 3 1 , 15 24 9 18 19 9 12 11 15 14 31 25 14 9 1 3 4 9
32 , 16 15 2 28 3 1 12 3 23 1 17 18 19 3 6 13 27 17 19 3
28 22 9 5 17 20 4 9 6 16 15 5 3 9 4 9.
15 18 3 15 2 15 5 9 12 16 17 15 13 6 19 6 32.
Греческий народный герой, сын Зевса. Совершил двенадцать
подвигов: задушил своими руками льва; очистил конюшни Авгия;
побывал в царстве мертвых, а также другие подвиги. Освободил
Прометея. Геракл
Ключ
1
2
3
4
5
6
7
8

А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З

9
10
11
12
13
14
15
16

И
Й
К
Л
М
Н
О
П
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18
19
20
21
22
23
24

Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч

25
26
27
28
29
30
31
32

Ш
Щ
Ё
Ы
Ь
Э
Ю
Я

Описание:
3 14 20 11 2 15 4 9 14 9 8 6 13 12 9 , 14 1 20 24 9 12
12 31 5 6 10 18 19 17 15 9 19 29 5 15 13 1 9 8 11 1 13 14
32 , 16 1 22 1 19 29 16 15 12 6 14 1 2 28 11 1 22 , 25 9 19
29 16 17 15 24 14 28 6 16 1 17 20 18 1 9 16 12 1 3 1 19
29 16 15 13 15 17 32 13 .
3 15 16 17 6 11 9 8 1 16 17 6 19 20 8 6 3 18 1 16 15
22 9 19 9 12 15 4 15 14 29 3 11 20 8 14 9 23 6 18 3 15 6
4 15 5 17 20 4 1 4 6 21 6 18 19 1 9 16 17 9 14 27 18 6 4
15 12 31 5 32 13 .
Внук богини Земли, научил людей строить дома из камня, пахать поле на быках, шить прочные паруса и плавать по морям. Вопреки запрету Зевса похитил огонь в кузнице своего друга бога Гефеста и принѐс его людям. Прометей
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Гаврикова Татьяна Ивановна
МКК Пансион воспитанниц МО РФ
Тренируем ум
Классный час, посвященный знакомству учащихся с логическими задачами.
Мероприятие не требует длительной подготовки - достаточно
обеспечить всех детей текстами задач. Классному руководителю
необходимо тщательно разобраться в показательной задаче, тогда
демонстрация решения поразит девочек легкостью и красотой, вызовет желание действовать самостоятельно. Возможно, подобный
подход к решению задач будет знаком воспитанницам по урокам
информатики 5 класса.
ЦЕЛИ: - познакомить с логическими задачами и способами
их решения;
- формировать позитивное отношение к умственному труду;
- побуждать к саморазвитию, самосовершенствованию;
- воспитывать умение работать в группе.
ОБОРУДОВАНИЕ: - сделать несколько ксерокопий страницы с логическими задачами (по одной на парту);
- тетрадные листки для решения задач.
- интерактивная доска.
План классного часа
I. Введная беседа
II. Демонстрация «Как решать логические задачи».
III. Решение задач.
IV.
Заключительное слово.
V. Подведение итогов (рефлексия).
Ход классного часа
Силу уму придают упражнения, а не покой.
А. Поп, английский поэт
1. Вводная беседа
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Классный руководитель. Ни для кого не секрет, что самые популярные книги и фильмы - это детективы. Как вы думаете, почему?
Примерные ответы:
- Потому что в реальной жизни сейчас тоже много преступлений.
- Потому что там есть захватывающий сюжет.
- Читатель или зритель как бы участвует в расследовании,
может догадаться, кто преступник.
- Интересно следить за ходом расследования, за поиском преступниками.
- Нравится, когда побеждает справедливость, преступник
наказан. В жизни не всегда справедливость торжествует.
Классный руководитель. Действительно, многие любят детективы именно за то, что в них есть какая-то логическая задача с ответом в конце. Такие логические задачки в повседневной жизни
людям приходится решать нечасто. А мозг человека постоянно
требует материала для работы, буквально жаждет пищи для ума.
Мозг человека - это очень мощный инструмент. Но если им не
пользоваться, этот инструмент может заржаветь, прийти в негодность. Мозг - он как нож: чтобы он сохранял остроту, его тоже
нужно грамотно использовать - точить и править. И оттачивать
мозг лучше всего на решении логических задач.
I. Демонстрация «Как решать логические задачи»
Классный руководитель. Сегодня мы и будем решать такие задачи - назовем это играми разума. Это игры для ума. Они развивают наше мышление, логику, интеллект. Логические задачи, с которыми вы сегодня познакомитесь, лучше всего решать с помощью
таблиц. У вас на партах лежат листочки с условиями задач. С первого взгляда эти задачи могут показаться неразрешимыми. Но не
торопитесь сдаваться - поработайте головой. Сейчас я покажу вам,
как можно решить первую задачку (читает условие):
1. «В бутылке, стакане, кувшине и банке находятся молоко,
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лимонад, квас и вода. Известно, что вода и молоко не в бутылке,
сосуд с лимонадом стоит между кувшином и сосудом с квасом, в
банке не лимонад и не вода. Стакан стоит около банки и сосуда с
молоком. Квас находится: 1) в бутылке; 2) стакане; 3) кувшине; 4)
банке; 5) бутылке или кувшине».
Для начала рисуем такую таблицу:
бутылка

стакан

кувшин

банка

молоко
лимонад
квас
вода

Затем внимательно читаем условие и ставим в соответствующих ячейках значок «минус» или «плюс». (Читает условие, объясняет действия, в таблице ставят минусы или плюсы.)
1. Вода и молоко не в бутылке (ставим минусы в соответствующих ячейках).
2. Сосуд с лимонадом стоит между кувшином (значит, в кувшине не лимонад - ставим минус) и сосудом с квасом (значит, в
кувшине не квас - ставим минус).
3.В банке не лимонад и не вода (ставим минусы).
4. Стакан стоит около банки и сосуда с молоком (значит, в стакане и в банке не молоко - ставим минусы).
5. После этого сразу видно, что в строке «Молоко» только одна
свободная ячейка - «Кувшин» (ставим плюс).
6. В кувшине не может одновременно находиться молоко и вода (ставим минус в столбике «Кувшин»).
7. В столбике «Банка» только одна свободная ячейка - «Квас»
(ставим плюс).
8. В строке «Квас» две пустые ячейки - «Бутылка» и «Стакан»
(ставим минусы, так как квас находится в банке).
9. В строке «Вода» одна пустая ячейка - «Стакан» (ставим
плюс).
10. В столбике «Стакан» одна пустая ячейка - «Лимонад (ставим минус, так как в стакане вода).
11. В столбике «Бутылка» осталась одна пустая ячейка «Лимо34

над» (ставим плюс).
После этого сразу становится понятно, какие напитки находятся в сосудах. А значит, задача решена.
Таблица приобретет такой вид:
молоко
лимонад
квас
вода

бутылка
+
-

стакан
+

кувшин
+
-

банка
+
-

II. Решение задач.
Задачи для самостоятельного решения, можно потом разобрать:
2.Квадрат, круг, ромб и треугольник вырезаны из белой, синей,
красной и зеленой бумаги. Известно, что круг не белый и не зеленый; синяя фигура лежит между ромбом и красной фигурой; треугольник не синий и не зеленый; квадрат лежит между треугольником и белой фигурой. Какая фигура вырезана из зеленой бумаги.
3.В лагерь приехали три друга: Миша, Володя и Петя. Каждый
из них имеет одну из фамилий: Иванов, Семенов, Герасимов. Миша
не Герасимов, отец Володи инженер. Володя учится в 6 классе. Герасимов учится в 5 классе. Отец Иванова слесарь. Фамилия Володи: 1) Иванов; 2) Семенов; 3) Герасимов; 4) Иванов или Семенов;
5) Семенов или Герасимов.
4.Боря, Витя, Гриша и Егор встретились на олимпиаде. Ребята
приехали из разных городов: один - из Твери, другой - из Омска,
третий - из Томска, а четвертый - из Казани. Известно, что Боря
жил в одной комнате с мальчиком из Казани и ни один из них никогда не был ни в Твери, ни в Томске. Гриша играл в одной команде с мальчиком из Твери, а против них обычно сражался приятель
из Казани. Егор и мальчик из Твери увлекались игрой в шахматы.
Город, откуда приехал Витя: 1) Тверь; 2) Омск; 3) Томск; 4) Казань; 5) определенно сказать нельзя
5.В оркестр приняли на работу трех музыкантов: Брауна, Смита и Вессона, умеющих играть на скрипке, флейте, альте, кларнете,
гобое и трубе. Известно, что: Смит самый высокий; играющий на
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скрипке меньше ростом играющего на флейте; играющие на скрипке и флейте и Браун любят пиццу; когда между альтистом и трубачом возникает ссора, Смит мирит их; Браун не умеет играть ни на
трубе, ни на гобое. На каких инструментах играет каждый из музыкантов, если каждый владеет двумя инструментами?
6.Три дочери писательницы Дорис Кей - Джуди, Айрис и Линда - тоже очень талантливы. Они приобрели известность в разных
видах искусств - пении, балете и кино. Все они живут в разных городах, поэтому Дорис часто звонит им в Париж, Рим и Чикаго. Известно, что:
 Джуди живет не в Париже, а Линда - не в Риме;
 парижанка не снимается в кино;
 та, которая живет в Риме, певица;
 Линда равнодушна к балету.
Где живет Айрис и какова ее профессия?
7.В поезде Москва - Ярославль едут пассажиры Иванов, Петров, Сидоров. Такие же фамилии имеют машинист, электрик и
кондуктор бригады поезда. Известно, что:
 пассажир Иванов живет в Москве;
 кондуктор живет на полпути от Москвы до Ярославля;
 пассажир, однофамилец кондуктора, живет в Ярославле;
 пассажир, живущий ближе к месту жительства кондуктора,
чем другие пассажиры, точно втрое старше кондуктора;
 пассажиру Петрову в тот день исполнилось 20 лет;
 Сидоров (из бригады) недавно выиграл у электрика партию
на бильярде.
Какая фамилия у машиниста?
8.Три одноклассника, Влад, Тимур и Юра, встретились через
10 лет после окончания школы. Выяснилось, что один из них стал
врачом, другой - физиком, а третий - юристом. Один полюбил туризм, другой бег, страсть третьего - регби. Юра сказал, что на туризм у него нет времени, но его сестра - единственный врач в семье, - заядлый турист. Врач сказал, что он разделяет увлечение
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коллеги. Забавно, но у двоих из друзей в названиях их профессий и
увлечений не встречается ни одна буква их имен. Кто чем любит
заниматься в свободное время и у кого какая профессия?
IV. Заключительное слово
Классный руководитель. Наш классный час подходит к концу.
Я не даю ответов на эти задачки, попробуйте поломать голову в
свободное время. В таких играх не нужны дополнительные стимулы в виде призов и наград - самой большой наградой в них является радость решения, когда хочется, как и Архимед, воскликнуть
«Эврика!».
V. Рефлексия.
Классный руководитель. Удалось ли вам испытать радость открытия? С чем можно сравнить это чувство? Попробуйте сами
придумать и предложить одноклассникам задачки на логику.

Горностаева Таисия Ратьмировна,
Калистратов Александр Сергеевич
Новосибирский Государственный
Архитектурно - Строительный Университет
Технология выполнения опалубочных работ
В практике отечественного массового промышленного и гражданского строительства примерно 90-95 % бетонных и железобетонных конструкций возводят с применением разборнопереставных опалубок. Эти опалубки обладают универсальностью
при бетонировании различных типов конструкций с разными размерами. Помимо разборно-переставной достаточно часто применяют объемно-переставные, скользящие, блочные, несъемные опалубки.
На строительные объекты опалубку доставляют комплектами,
в состав которых входят: набор щитов, элементы крепления, под37

держивающие и вспомогательные устройства. Устанавливают и
разбирают опалубки в соответствии с технологической документацией специальные звенья опалубщиков или опалубщики комплексных бригад, имеющие смежные профессии. Принимают смонтированную опалубку мастер или прораб.
Опорные части опалубки размещают на основании, исключающем их просадку. По окончании монтажа проверяют правильность установки несущих, поддерживающих и крепежных элементов, а так же щитов опалубки. Поверхность опалубки перед укладкой бетонной смеси покрывают специальной смазкой.
Выполнение опалубочных работ должно производиться в соответствии с проектом, который включает в себя схему организации работ по устройству монолитной конструкции, маркировочные
чертежи, график производства работ с указанием количества комплектов опалубки и ее оборачиваемости. Маркировочный чертеж
представляет собой схему опалубливаемой поверхности с указанными элементами опалубки. На схеме опалубочных работ указывается расстановка грузоподъемных механизмов, места складирования и укрупнительной сборки, очередность установки элементов
опалубки.
Ниже изложена технология устройства наиболее часто применяемых в практике строительства опалубочных систем, среди которых лидирующее место, как было отмечено выше, принадлежит
разборно-переставным.
Разборно-переставные инвентарные опалубки универсальны и
могут использоваться для бетонирования различных конструкций.
Опалубку ленточных фундаментов устанавливают до начала
бетонирования, за исключением опалубки выступов и углублений
по верху фундамента, которую устанавливают в процессе бетонирования. В начале, как правило, устанавливают и раскрепляют инвентарными подкосами маячные стойки и щиты по наружному периметру фундамента через каждые 3-4 метра по углам и местам
пересечения. Расстояние между маячными щитами кратно ширине
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или длине щитов. Одновременно устанавливают подмости. Затем
схватками и скрутками крепят остальные щиты. После этого монтируют опалубку по внутреннему периметру. Начиная с высоты 1,6
м от основания фундамента, работы ведут с инвентарных лесов и
настилов, сооружаемых снаружи и внутри фундамента.
Опалубку ступенчатых фундаментов стаканного типа устанавливают из пар закладных и накладных щитов. В каждом ярусе закладные щиты вставляют между накладными (накрывными) и полученный короб стягивают тяжами или скруткой, которые воспринимают боковое давление бетонной смеси. Стакан образуют с помощью специальной опалубки – пустотообразователя в форме
усеченной пирамиды, который устанавливают на верхний короб, с
по- мощью опорных брусьев.

Гришкова Оксана Николаевна, Опарина Светлана Николаевна,
Швецова Ирина Сергеевна
МАДОУ детский сад №19 Светлячок
Патриотическое воспитание через художественное слово
Художественная литература сопровождает человека с первых
лет его жизни.
Она открывает и объясняет ребенку жизнь общества и природы, мир человеческих чувств и взаимоотношений.
Известные российские ученые Д. С Лихачев в «Письмах о добром и прекрасном» сказал: «Литература дает нам колоссальный,
обширнейший и глубочайший опыт жизни. Она делает человека
интеллигентным, развивает в нем не только чувство красоты, но и
понимание- понимание жизни, всех ее сложностей, служит проводником в другие эпохи и к другим народам, раскрывает перед нами
сердца людей. Одним словом делает нас мудрыми».
Художественное слово воздействует не только на сознание, но
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и на чувства и поступки ребенка. Слово может окрылить ребенка,
вызвать желание стать лучше, сделать что-то хорошее, помогает
осознать человеческие взаимоотношения, познакомить с нормами
поведения.
Формированию нравственных представлений и нравственного
опыта, способствует сообщение детям знаний о моральных качествах человека.
Эмоциональная отзывчивость становиться основой формирования у ребенка нравственных чувств: удовлетворения от хороших
поступков, одобрение взрослых; стыда, огорчения, неприятных переживаний от своего плохого поступка, от замечания, недовольства
взрослого. В дошкольном детстве формируются также отзывчивость, сочувствие, доброта, радость за других. Чувства побуждают
детей к активным действиям: помочь, проявит заботу, внимание,
успокоить, порадовать.
Великие педагоги всех времен и стран рассматривали нравственное воспитание, как активный целенаправленный процесс:
формирование нравственных чувств и привычек, морального сознания, нравственного поведения с первых лет жизни ребенка.
Многочисленные педагогические и психологические исследования подтверждают, что в эти годы при условии целенаправленного воспитания закладываются основы моральных качеств личности:
- гуманные отношения между детьми (доброжелательность,
отзывчивость, заботливое отношение к окружающим, деликатность;
- правдивость, дружелюбность, желание прийти на помощь товарищу.
В настоящее время я работаю с детьми среднего возраста.
Данный возраст отличается особой спецификой нравственного развития. Дети 4-5 лет достаточно самостоятельны, у них развито самосознание, возрастает способность к саморегуляции поведения, к
систематичному «участию в трудовой деятельности».
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В каждой детской деятельности создаю определенные условия
для решения следующих задач:
- в игре - формирование навыков взаимоотношений, нравственных чувств.
в культурно - гигиенических моментах- доброжелательность,
оказание помощи окружающим, уважение старших.
Воспитание в деятельности не свидетельствует о недооценке
роли художественного слова и словесных методов в нравственном
воспитании дошкольников. Применяя в своей работе этот метод, я
вижу, как художественное слово помогает детям осознать моральную норму. Хочу поделиться опытом, использования художественного слова с целью воспитания положительных нравственных
чувств через разные виды деятельности (игра, культурно- гигиенические навыки).
День начинается с «Доброго утра». Свое хорошее настроение я
дарю детям, приучаю их приветствовать друг друга и взрослых,
при этом использую цитаты из песен, стихов:
- «Рано утром детский сад малышей встречает, там игрушки
ждут ребят в уголке скучают.»;
- «Рано утром я была удивлена,
Паренек белоголовый закричал мне из окна:«С добрым утром»!
Я спросила: «Это мне?»
Улыбнулся он в окне…»;
- «Проснулся дома поутру, в детский садик я иду
Здравствуй небо голубое, здравствуй солнце золотое…».
Услышав художественное слово, вижу и улыбку на лице ребенка и ответное приветствие: «Здравствуйте».
Есть и такие дети, которые приходят в детский сад с опозданием. Родители сетуют, встают рано, по 2 часа собираются и тогда
получается, как в стихотворении И. Демьянова «Девочка капуша.»
Чтобы дети проявляли взаимопомощь при скалывании вещей в
шкафу напоминаю правило: «Каждой вещи - свое место». В этом
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правиле суммируются бережное отношение к вещам, ответственность, самостоятельность. Советую вспомнить про «Вову- растеряшку» Б. Заходера.
Чтобы организовать детей на утреннюю зарядку или непосредственно - образовательную деятельность, физкультурную деятельность, сформировать навык заботится о собственном здоровье,
напеваю: «На зарядку, на зарядку становись.», после ее окончания
спрашиваю: «Здоровье в порядке? Спасибо зарядке дети отвечают:
«Спасибо зарядке»! или «Каждый день зарядку делай дети - будешь сильный, будешь смелый, чтоб расти и закаляться не по дням,
а по часам, физкультурой заниматься, заниматься надо нам.»
В процессе умывания дети оказывают помощь другим детям,
которые затрудняются закатать рукава одежды, повесить полотенце, передать мыло. Я объясняю, что если недобросовестно они вымыли руки, то полотенце становиться грязным, а это неуважение к
труду старших и будешь похожим на героя стихотворения и Демьянова «Замарашка рук не мыл, месяц в баню не ходил.». После этого дети успокаиваются в умывальной, не разбрызгивают воду на
пол, т. е. уважительно относятся к труду помощника воспитателя.
Во время приема пищи бывает, что дети и отвлекаются и разговаривают, и неправильно держат столовые приборы, крошат хлеб на
скатерть, отказываются от еды, капризничают и тогда я такие четверостишия, которые способствуют исправлению негативных проявлений:
«Я напомню об одном:
не кривляйся за столом,
всем пора бы научиться,
кушать вилкой,
кушать, а не делать как Антошка.
Ты не знаешь?
За столом надо есть с закрытым ртом,
Не спешить, не говорить,
Крошки на пол не сорить».
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«За столом едят друзья,
Баловаться здесь нельзя!
А поели - вы свободны,
И играйте, как угодно!»
Игра- вид деятельности, где дети проявляют свое отношение к
другим детям, игрушкам, взрослым. Для формирования привязанностей, заботливого отношения к игрушкам я использую стихи А.
Барто «Игрушки», а чтобы дети не разбрасывали игрушки отрывок
из стихотворения А. Введенского «Кто»:
«А теперь за дело дружно
Убирать игрушки нужно
Не бросать и не ломать
А на место убирать»
Напоминаю детям правила: «Поиграл - убери на место», «Поиграл игрушкой сам, дай поиграть другому».
«Лиза с куколкой играла
Платье куклу разорвала.
Дима взял себе машинку разобрал наполовинку.
Данил мячик маленький нашел
Этот мячик проколол.
А когда конструктор взял
Все детали растерял!
Чем играть теперь другим
Нет, не надо быть таким?
Вы игрушки берегите и заботливо храните!»
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Громова Наталья Егоровна
МБОУ "Прелестненская СОШ"
Прохоровского района Белгородской области
Методы и формы работы с одаренными детьми
Аннотация
В настоящее время внимание многих педагогов как в нашей
стране, так и за рубежом привлекает проблема детской одаренности. Интерес к одаренности как явлению очень высок, и это объясняется как общественными потребностями, так и требованиями,
сформулированными во ФГОС НОО (Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования).
Поэтому, выявление, обучение и воспитание одаренных детей составляет одну их главных проблем совершенствования системы
образования.
В школе выявление одаренных детей начинается при поступлении в 1 класс и в дальнейшем в начальной школе на основе
наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления. Работа с одаренными в разных областях и способными учащимися, их поиск, выявление и развитие
является одним из важнейших аспектов деятельности школы. Такие дети имеют более высокие по сравнению с большинством интеллектуальные способности, восприимчивость к учению, творческие возможности и проявления; доминирующую активную познавательную потребность; испытывают радость от добывания знаний.
Работа с одарѐнными детьми прежде всего включает формирование
интереса к учебному предмету. Задача учителя - добиться того,
чтобы этот интерес был постоянным и устойчивым. Но, как известно, обучение иностранному языку – длительный процесс и интерес
учащихся к учебному предмету постепенно падает. Использование
интересных, эффективных приемов, активных форм работы, творческое отношение к подготовке урока позволяет добиться успехов
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в поддержании и повышении интереса к изучению иностранного
языка.
Английский язык, в отличие от других учебных предметов, является средством коммуникации и познания инокультурного мира.
Английский язык является уже не только учебной дисциплиной, но
и становится средством расширения сотрудничества, достижения
взаимопонимания и средством обогащения культуры личности,
инструментом познания, приобщения и адаптации к новому социальному опыту. Он обладает огромным потенциалом для всестороннего развития личности. Основной упор в методике преподавания английского языка делается на развитие умений общаться, на
формирование коммуникативной компетенции как основе познания мира, в котором мы живем. Новые образовательные технологии позволяют развивать одаренность обучающихся через оптимальное сочетание основного, дополнительного и индивидуального
образования.
Вовлечение учащихся в разнообразные формы
учебно-познавательной деятельности направлено на формирование
познавательной мотивации, развитие интересов и специальных
способностей, формирование
активной учебно-познавательной
позиции. Образовательная среда должна быть организована на основе изучения и с учѐтом индивидуальных возрастных и личностных особенностей обучающихся. Все это создает условия для работы по развитию одаренности учеников.
Систему работы с одаренными детьми по английскому языку
можно разделить на три части: 1) урочная деятельность - традиционные уроки, инновационные уроки: уроки с ИКТ, проекты, круглый стол, экскурсия, диспут, дебаты, пресс-конференция, ролевая
игра, интегрированные уроки; 2) внеклассная работа: предметные
олимпиады,
предметные
недели,
спецкурсы,
научноисследовательская работа, консультации, творческие домашние
задания; 3) система дополнительного образования – дистанционные олимпиады, дистанционные курсы, самостоятельная работа
учащихся.
Но всѐ же одним из эффективных средств решения
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поставленной задачи является проектный метод как активный способ обучения одаренных детей. Важным компонентом при организации обучения проектным методам является социальное взаимодействие, поскольку межличностное общение, построенное по
определенным принципам, позволяет видеть проблему, создать атмосферу творчества, комфортности, что способствует проявлению
индивидуальности каждого ученика. Преимущества проектной деятельности в том, что она включает в себя интегрированную межкультурную работу; оказывает содействие социальному и культурному развитию; придает учебному процессу динамичность и привлекательность. Проекты развивают независимость, так как дети
учатся не только иметь свое собственное мнение, но и принимать
решения. Проект всесторонне развивает ребенка, обогащает его
образовательный уровень, положительно влияет на эмоциональное
развитие.
В заключении хотелось бы еще раз напомнить, что одаренность многообразна, проявляется на разных уровнях, во всех сферах жизнедеятельности, и рассматривать ее нужно не только как
достижения, но и как возможность достижений.
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Возможности внеклассного чтения на английском языке
для достижения результатов ФГОС в начальной школе
Аннотация
Внеклассное чтение имеет большое образовательное, развивающее и воспитательное значение, способствует повышению мотивации к изучению иностранного языка, других лингвострановедческих аспектов. В данной статье автор представляет свой опыт по
организации внеклассного чтения на английском языке в начальной школе с учѐтом ФГОС. Предложенные им формы работы могут быть использованы повсеместно и позволяют решать задачи
современного образования.
В условиях введения ФГОС актуализируется воспитательный
и развивающий личность школьника потенциал «иностранного
языка» как предмета. Иностранный язык в роли учебного предмета
(или дисциплины) отличается тем, что обучение не подчиняется
задаче овладения основами наук, а заключается в овладении новым
вербальным кодом как средством межкультурного общения, инструментом приобретения новых знаний о мире. Личностноориентированное воспитание средствами иностранного языка
предполагает, с одной стороны, использование учебного иноязычного общения, сотрудничества и активной творческой деятельности ученика на уроке, а с другой стороны, учителю необходимо
включить ученика в реальную языковую коммуникацию, смоделировать процесс вхождения в культуру. В основном, на уроке задача
развития у учащихся речевых навыков и умений решается посредством выполнения большого количества языковых и речевых
упражнений. В этой связи внеурочная деятельность по иностранному языку и важная его часть - внеклассное чтение приобретает
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особую актуальность в достижении предметных, метапредметных
и личностных результатов образования школьников. Считается,
что внеклассное чтение – самостоятельное, педагогически организованное чтение учащимися художественной, научно-популярной и
другой литературы. Внеклассное чтение расширяет и углубляет
школьную программу, пополняя лексический запас учащихся, приучает к самостоятельной работе. Также внеклассное чтение является одним из важных средств формирования личности, умственного,
нравственного и эстетического развития. С внеклассным чтением
ребѐнок сталкивается уже с первого класса, когда приносит в школу любимую сказку или во время отдыха вместе с учителем читают
какую-нибудь интересную и поучительную книгу. Уже в конце
второго класса ребята уже знают алфавит, научились читать поанглийски, и текстов в учебнике уже не хватает, а им так хочется
читать. Но просто читать – это не так интересно, как читать и мастерить, читать и создавать свою книжку. Поэтому внеклассное
чтение тесно связано с проектной деятельностью. Самый первый
проект – это «ABC –книжки-малышки», затем книжки со скороговорками. Эти книжки находятся в кабинете и ребята всегда могут
их взять на перемене, почитать с друзьями, уточнить ещѐ раз, как
правильно читается то или другое слово. Конечно же, не все делают такие книжки, а кто-то забирает свою домой, какие – то быстро
рвутся, но за несколько лет накопилась интересная коллекция, которую я использую и на уроках. Больше всего ребятам начальных
классов нравятся уроки внеклассного чтения- мастерские. Сначала
читаем рассказ о животном, это может быть и загадкой, а затем по
инструкции, которая лежит перед каждым учеником на английском
языке, мы делаем из бумаги поделку. Виды поделок можно найти в
Интернете, в книжках по оригами их большой выбор. Сделав свою
открытку « Frog-card» или «Crocodile-card», каждый ученик составляет свой рассказ о данном животном, отвечая на предложенные
вопросы или взяв за основу первоначальный рассказ. Не менее интересными были мастерские «Family tree», «Toy museums», «A
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funny clown –balloon». Но эти занятия были уже рассчитаны на несколько уроков, поэтому я проводила их в летнем лагере на английском языке. Уже в начальной школе ребята учатся внимательно читать и делать литературный перевод. Внеклассное чтение –
значит вне класса, то есть чтение, прежде всего домашнее, а также
чтение вне учебника, что предполагает введение юного читателя в
огромный мир художественной литературы, в том числе на иностранном языке. Ведь у ребенка начальной школы, как считают
специалисты, в связи с изучением программного учебника возникают определенные стереотипы и представления, ограниченные
рамками, в нем установленными. Как и любая деятельность, внеклассное чтение также имеет свои результаты, которые необходимо отслеживать. Эти результаты моих воспитанников наглядно отражены в «Портфеле достижений» каждого класса или группы –
конкурсы, проекты. Таким образом, уделяя достаточно внимания
внеклассному чтению, используя различные активные формы, достигаются метапредметные, личностные и предметные результаты
ФГОС. Эта работа не только углубляет и расширяет знания иностранного языка, но и способствует развитию творческой активности обучаемых, и, как следствие, повышает мотивацию к изучению
языка и культуры других стран, развитие культуры личности, всего
того, что заложено в требованиях ФГОС.
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Использование игровых технологий в обучении
младших школьников английскому алфавиту
Аннотация
Одним из любимейших занятий у детей является игра. Через
неѐ ребенок знакомится с окружающим миром, приобретает новые
знания. Принимая участие в играх, дети учатся не только общению
со сверстниками, но и развивают основные психические процессы
такие как: речь, мышление, память и внимание, которые необходимы для успешного изучения иностранного языка.
Изучение любого языка всегда начинается с алфавита. Сразу
запомнить 26 букв учащимся сложно, поэтому процесс изучения
алфавита нужно сделать максимально простым. Успех в изучении
первого важного раздела в английском языке зависит не только от
ученика, но и от учителя. Учитель должен выбрать из множества
методик подходящую, отвечающую стандарту ФГОС, чтобы процесс изучения английского алфавита стал интересным и увлекательным. На мой взгляд, одной из наиболее эффективных методик
является - игра. Игровые технологии часто применяются для обучения младших школьников. На практике доказано, что во время
игры учащиеся лучше усваивают учебный материал (например,
алфавит, цифры, новую лексику и некоторые грамматические темы). Еще одним преимуществом игровых технологий является то,
что в процессе их использования реализуются основные задачи: 1)
развивающая: развитие памяти, внимания, логического мышления;
2) образовательная: повторение и закрепление ранее изученных
букв английского алфавита; 3) воспитательная: знакомство учащихся с английским языком.
Работая над созданием тематических игр, учитель должен учи50

тывать несколько условий, а именно: 1) доступность, чтобы каждый учащийся был вовлечен в учебную деятельность; 2) универсальность, т.е. использование игр на разных этапах урока (например, в качестве фонетической разминки или для закрепления пройденного материала); 3) направленность, игры должны быть разработаны с учетом основных ЗУН, в частности, при изучении алфавита необходимо задействовать речевые и графические умения; 4)
временные рамки – игры не должны превышать 10 минут. В своей
практике я использовала несколько эффективных игр («Magic bag»
или «Волшебный мешочек», «Посчитай-ка» и «Отгадай-ка»), которые в короткие сроки помогли моим ученикам освоить английский
алфавит. Первая игра – это игра «Magic bag» или «Волшебный мешочек». Для нее нужен небольшой мешочек и набор из 26 букв на
магнитах. Учитель кладет буквы в мешочек и выбирает одного ведущего из присутствующих учеников. Ведущий перемешивает
буквы в мешочке и потом по одной вешает их на доску, а остальные учащиеся должны хором назвать еѐ. Игра заканчивается, когда
в мешочке не останется ни одной буквы. Вторая игра - «Посчитайка». Для этой игры необходимо использовать плакат «Английский
алфавит», который вешается на доску. Затем учитель в разном порядке называет учащимся цифры от 1 до 26, а ученики должны
назвать букву, которая скрывается под цифрой. Например, 18 –
«R», 7 – «G», 21 – «U». Важно, чтобы плакат с алфавитом находился перед глазами учеников, поскольку им необходимо внимательно
посчитать буквы. Игра заканчивается, когда названа последняя
цифра и буква. Работая с разными классами, я неоднократно сталкивалась с проблемой правильного написания английских букв.
Мои ученики допускали не только типичные ошибки (например,
путали строчные буквы «b» и «d», неправильно писали заглавную
«N» и т.д.), но и не могли соотносить фонетическое звучание и
графическое написание английских букв. Для тренировки графических навыков в своей работе я применяла различные приемы, в том
числе и игровые (игра «Угадай-ка»). Перед началом игры учитель
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пишет на доске имена присутствующих ребят, а затем выбирает
ведущего и дает ему карточки с алфавитом. Ведущий вызывает кого-то из своих одноклассников и просит написать заглавную и
строчную букву, которая указана на карточке. За каждый правильный ответ учащийся получает 1 балл. Если ученик допускает
ошибку, то его одноклассники могут ее исправить и получить за
правильный ответ 0.5 балла. Знатокам алфавита (учащимся с большим количеством баллов) ставятся оценки в журнал.
Таким образом, представленные выше игры способствуют более эффективному изучению английского алфавита. В процессе
таких игр у учащихся активизируются все познавательные процессы: развивается внимание, память, мышление, снимается усталость
у учащихся, так как меняется форма работы на уроке. А самое
главное, что второклассники лучше усваивают учебный материал и
у них появляется интерес к новому школьному предмету.
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Легкость рук и никакого волшебства
Мой мастер-класс, для тех, кто так и не смог выучить таблицу
умножения и тех, кому еще предстоит ее изучить как с детьми на
уроке, так и с внуками дома. Наша задача– помочь учащимся
начальной школы в изучении таблицы умножения, сделав сам
процесс интересным и результативным. Я предлагаю, отказаться
на уроках от скучной зубрежки таблицы умножения. А перейти к
более увлекательному и интересному изучению таблицы Пифагора.
Как я это делаю уже 2 выпуска. Мои дети не учат умножение, а понимают и играют в нее. К чему и я вас призываю!
Таблицу умножения делим на 4 части:
1.Простые: умножение на 2,3,5,9
При изучении таблицы умножения на 2, 3. 5 хорошо проводить
физкультминутки и устный счет. Это я начинаю делать еще на подготовительном этапе в 1 классе.
А при изучении таблицы на 9 существует несколько хитростей, которыми я охотно с вами поделюсь.
А) Запишем таблицу и исследуем произведение
9х1=09
9х5=45
9х9=81
9х2=18
9х6=54
9х10=90
9х3=27
9х7=63
9х4=36
9х8=72
Первые числа произведения - это цифровой ряд в порядке возрастания от 0 до 10. Вторые, числовой ряд в порядке уменьшения
от 9 до 0. Когда осваиваешь этот простой принцип, таблица умножения осваивается сама собой.
Б) второй способ, на мой взгляд, более практичен. При умножении, например, 7 на 9 необходимо из 70 вычесть 7, получится 63.
И всегда можно сделать проверку: в произведении сумма раз53

рядных слагаемых равна 9. Например, 9х7=63 (6+3=9)
Тот же метод я использую при умножении на 8. (8х6= 606х2=48)
2. Рифмы:
6х4=24
5х5=25
6х6=36
6х8=48
Здесь нам очень хорошо помогут детские песни, которые я заранее начинаю проигрывать на переменах и физкультминутках.
Ведь детская память создана так, что маленькие ученики охотно
подпевают знакомый мотив и легко запоминают слова. (например,
песня Эдуарда Шаинского «Дважды два- четыре» или AngryBirds
песня «Таблица умножения для детей»).
3. Подобные: мы не берем 2х2=4 т.к. это выражение относится к простым примерам, 5х5=25 и 6х6=36 т.к. это рифмы. Поэтому
остаются:
4х4=16
7х7=49
8х8=64
Эти выражения необходимо заучить.
4.
Сложные:
3х4=12
3х8=24
3х6=18
4х7=28
3х7=21
4х8=32
В данном случае, я предлагаю сочинять с детьми рифмовки и
рисовать картинки к ним.
Цыплят считают под осень:
Четырежды семь – двадцать восемь!
Тем самым, у них работают такие виды памяти как, эмоциональная, словесная и образная.
Чтобы поднять интерес детей к изучению таблицы Пифагора я
на уроках применяю игровые технологии. В процессе игры у детей
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вырабатывается привычка сосредотачиваться, мыслить самостоятельно, развивается внимание, стремление к знаниям. Таким образом, игра стимулирует лучшие качества ребенка. Включение в урок
игровых моментов делает процесс интересным и занимательным,
создает у детей бодрое рабочее настроение. Облегчает преодоление
трудностей в усвоении учебного материала.
Приведу примеры использования элементов игровых технологий при изучении таблицы умножения.
5. Для изучения учебного материала можно использовать
игры- руки: «Легкость рук и никакого волшебства!»
Например, при изучении умножения на 9, нам понадобятся две
ладони. Положите обе руки на стол перед собой. Теперь мысленно
нужно пронумеровать пальцы от 1 до 10 слева на право. Попробуем умножить 9 на 4.
шаг 1. Загнем пальчик №4.
шаг2. Пальцы, находящиеся слева от загнутого обозначают десятки (3)
шаг3. А справа- единицы (6)
Получается 3 десятка и 6 единиц. То есть 36.
Или, давайте вернемся к началу беседы, где я задала вопрос,
сколько будет 45х36.
23х27= 621
Шаг 1. Умножьте первую цифру на первую цифру плюс 1:
2х(2+1)=6
Шаг 2. Перемножьте правые цифры исходных чисел (если в
результате получите одну цифру, поставьте 0 перед ней):
3х7=21
Шаг 3. Поставьте результат второго шага справа от результата
первого шага:
6_21=621
Уверяю, теперь умножение двузначного числа на однозначное
у вас не будет взывать затруднение. Для закрепления учебного материала я использую уже готовые и игры, сделанные самими деть55

ми. Используйте на уроках те методы, которые больше подходят
вашим ученикам и у вас все получится. Желаю удачи!

Иванова Татьяна Николаевна
МОУ Школа №3 г. Черемхово Иркутской области
Ролевая игра на уроках иностранного языка
Как известно, большое значение в организации учебного процесса играет мотивация учения. Она способствует активизации
мышления, вызывает интерес к тому или иному виду занятий, к
выполнению того или иного упражнения. Наиболее сильным мотивирующим фактором являются инновационные способы организации обучения, одним из которых является ролевая игра. Ролевая
игра — это методический прием, при котором обучающийся должен свободно импровизировать в рамках заданной ситуации, выступая в роли одного из еѐ участников. Войдя в роль, ученики
«вживаются» в различные проблемные ситуации, с которыми они
могут столкнуться в жизни, демонстрируя в полном объѐме иноязычной коммуникативной компетенции определѐнное решение
проблемы. Таким образом, основная цель ролевой игры заключается в том, чтобы сформировать у школьников умение реализовать
свои замыслы и проекты различной степени сложности. Ролевая
игра позволяет избавиться от мыслительных шаблонов; учит чѐтко
и ясно формулировать свои мысли на иностранном языке; оттачивает многие публичные качества личности: самостоятельность,
инициативность, оригинальность, креативность, стремление выразить свою собственную истину. Выделяю следующие методические
преимущества ролевой игры:
1. Посредством ролевой игры в классе могут быть привнесены
разнообразные формы опыта, структуры, большой объем лексического материала.
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2. Ролевая игра может превзойти возможности любой парной
и групповой деятельности, тренировать учащихся в умении говорить на любую тему.
3. Некоторые люди часто учат английский для того, чтобы
подготовиться к определенной роли в жизни (работать за границей,
путешествовать). Таким образом, для них ролевая игра становится
очень важной генеральной репетицией к реальной жизни.
4. Ролевая игра снабжает застенчивых, неуверенных в себе
учащихся «маской», за которую они могут спрятаться.
5. Удовольствие играющим. Как только учащиеся начинают
понимать, что именно от них требуется, они с удовольствием дают
волю своему воображению. А поскольку это занятие им нравится,
то учебный материал усваивается намного эффективнее.
6. Ролевая игра обладает целой гаммой технологий.
7. Все учащиеся принимают участие в игре, тесно взаимодействуя между собой, что способствует созданию благоприятного
климата в межличностных отношениях между учащимися и учителем: коллективная творческая деятельность.
8. Речевые партнеры определяются в игре не только по желанию преподавателя, но и произвольно.
9. Учащиеся имеют возможность меняться ролями, что позволяет использовать языковой материал в более полном объеме,
совершенствовать навыки и умения в общении на языке. 10. На
уроке царит атмосфера интереса и дисциплины: умственная и физическая активность; сосредоточенность и интерес
Ролевая игра делится на три основные фазы, которые в литературе отчасти называются по-разному:
1. фаза мотивации; подготовительная фаза; фаза разогрева;
2. фаза действия (разработка и проведение); фаза игры; проведение;
3. фаза анализа; подведение итогов; фаза оценивания; оценки/аттестации; последующее обсуждение; дискуссия и оценивание.
Правила для фаз ролевой игры должны обсуждаться заранее и
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оставаться обязательными на протяжении всей игры, потому что
только так можно обеспечить отсутствие принуждения и творческий характер действия, ролевую дистанцию
В ролевой игре я применяю следующие материалы:
- информационные карточки (введение, описание конфликтного случая, дополнительная информация по тематике);
- ролевые карточки (помощь в аргументировании для отдельных ролей, дополнительная информация);
- карточки с результатом и заданиями (разнообразная постановка задач, дополнительная информация по общей проблематике
темы);
-карточки для дискуссии (указания по проведению беседы в
классе во время фазы дискуссии).
Наблюдения показывают, что школьники сохраняют в себе
потребность игры, которая была их основным видом деятельности
в детском возрасте. Способность играть выражается в том, что ученики охотно принимают воображаемую игровую ситуацию, нереальный, сказочный или фантастический сюжет. Это позволяет мне
применять на уроках сюжетные ролевые игры сказочного содержания. Например, с целью отработки в устном высказывании некоторых вопросов о погоде, природных явлениях, временах года использую ролевая игра по сюжету сказки «Теремок». «Обитатели
теремка» задают «гостям» вопросы и только после правильных ответов разрешают им войти. Среди заданных вопросов могут быть:
Who are you? What season is it now? Is it warm or cold now? When is
it cold? When does it rain? etc. Участники игры не только охотно
принимают предлагаемый им сюжет, но и с интересом обыгрывают
маски, костюмы, в зависимости от роли меняют походку, жесты и
голос. Ролевую игру можно отнести к обучающим играм, поскольку она в значительной степени определяет выбор языковых
средств, способствует развитию речевых навыков и умений, позволяет моделировать общение учащихся в различных речевых ситуациях. Конечно, урок иностранного языка — это не только игра. До58

верительность и непринужденность общения учителя с учениками,
возникшие благодаря общей игровой атмосфере и собственно играм, располагают ребят к серьезным разговорам, обсуждению любых реальных ситуаций.
Приведу в качестве примера следующие используемые мною
ролевые игры:
 Ролевая игра «Близнецы» («Twins»). Упражнение в имитации. Задание первому партнѐру. Вы — участник школьной художественной самодеятельности. Мечтаете стать профессиональным
актером. Интересуетесь всеми театральными жанрами. Задание
второму партнѐру. Вы одноклассник и ближайший друг будущего
актѐра. Во всѐм подражаете ему. Вас прозвали близнецами. — I’m
interested in opera. I’m interested in opera, too. Примеры варьируемых элементов, набранных курсивом: 1. opera and ballet; 2. drama;
3. comedy; 4. tragedy; 5. musical comedy; 6. variety show; 7. classical
music; 8. folk music; 9. pop music.
 Ролевая игра «Театралы» («Theatre-Goers»). Задание первому партнеру (девочке): Вы Мальвина. Любите театр. Скажите, в
каком театре вы были вчера. Задание второму партнеру (мальчику):
Вы Буратино. Скажите, в каком театре побывали вы на прошлой
неделе. I went to the Opera and Ballet Theatre and I went to the Puppet
Theatre last yesterday. week.
 Ролевая игра «Интервью» («Interview»). Задание первому
партнеру: Вы репортер газеты «Советская культура». После спектакля побеседуйте с театральным критиком, выясните, понравилось
ли ему представление. Задание второму партнеру: Вы известный
театральный критик. Спектакль вам не очень понравился. Did you
enjoy the ballet «Swan Lake». Not very much. I didn’t like the dandy
Tchaikovsky? cing.
Следует также отметить, что использование ролевых игр на
уроках иностранного языка активно стимулирует речемыслительную деятельность школьников, развивает их интеллектуальный и
творческий потенциал, а также позволяет рационально использо59

вать весьма ограниченные часы, отведѐнные на аудиторную работу
школьников.
Так проведение ролевой игры по общественно-политической
тематике требует тщательной подготовки, которая должна включать различные виды работ:
 адаптирование самими учащимися газетного материала, его
анализ;
 комментирование и продуцирование текста на данную тему;
 умение вести диалоги и полилоги (например, репортажи,
обсуждение).
В процессе такой подготовки знания, умения и навыки учащихся ведут к новому единству – коллективным согласованным
речемыслительным действиям, которые создают условия для творческого общения и импровизации.
Литература:
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– 110 с.
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3. Ливингстон К. Ролевые игры в обучении иностранным языкам. – М.: Высшая школа, 1988. – 169 с.
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1991. – 256 с.
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7. Шмаков С.А. Игра учащихся – феномен культуры. – М.,
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Кудря Полина Сергеевна, Гайгер Анна Алексеевна
МБДОУ д/с № 102 г. Таганрог
Развлечение в младшей группе «Летний солнечный денѐк!»
Цель: Расширение знаний детей об особенностях лета.
Задачи: 1.Создать положительные эмоции в ходе развлечения.
2. Развивать общую и мелкую моторику, чувство ритма, навыки подпевания взрослому.
Ход развлечения:
Ведущий: Здравствуйте, ребята! Какой сегодня замечательный
летний день! К нам в детский сад придут гости! Мы будем веселиться, петь, танцевать, но сначала вам нужно отгадать загадку:
Весь мир оно обогревает
И усталости не знает,
Улыбается в оконце,
А зовут его все – (солнце).
Ведущий: Правильно, ребята! Солнышко, солнышко, в гости
приходи, и на деток маленьких лучами посвети!!! (воспитатель
выносит солнышко) Посмотрите, какое красивое яркое солнышко,
давайте мы с ним поздороваемся!
Песенка приветствие «Здравствуйте, ладошки»
Ведущий: А мы сейчас ручками покажем, как солнышко
утром просыпается, и как оно вечером ложится спать!
Валеологическая распевка «Вот как солнышко встаѐт»
Ведущий: Солнышко засияло и разбудило лесных зверей! Давайте отгадаем, кто проснулся в лесу!
Музыкальная игра «Кого разбудило солнышко»
(Дети на слух определяют, какое животное проснулось, и передают его образ в движении)
Ведущий: От солнечных лучиков просыпаются не только звери, птицы, насекомые, но и цветочки в поле, и ягодки в лесу! А мы
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с вами про это песенку споѐм!
«Солнышко» Слова Н. Найденовой Музыка Т. Попатенко
Ведущий: Солнце радует и греет маленьких деток! Оно согревает ребятам ладошки, щѐчки, носики, ушки! Давайте вместе с солнышком попляшем!
Танец «Ласковое солнышко светит на дорожку…»
(воспитатель выносит ромашки в корзинке и раздаѐт их девочкам)
Ведущий:
Расцвели ромашки
На лесной опушке,
Белые рубашки,
Жѐлтые макушки.
Наши девочки превращаются в красивые цветочки, а мальчики
- в жучков и мошек!
Проводится музыкальная игра «Жуки и курица»
(Девочки сидят с ромашками на корточках. Мальчики под музыку летают между цветочками, затем садятся возле ромашек.
Выходит курица (игрушка) и ищет жучков. В конце игры жучки
«улетают» от курицы.)
Ведущий: Какие ловкие жучки, какие красивые ромашки!
(воспитатель берѐт инструменты: маракас, треугольник,
барабан)
Ой, ребята, подул маленький ветерок (шумит маракасом),
слышите? С ветерком прилетела тучка, и с неба упали первые капельки (бьѐт в треугольник). Ветерок подул еще сильнее (шумит
маракасом громче), загремел гром (бьѐт в барабан), начался ливень
(частые удары по треугольнику). Детки, покажите, как же падают
первые капельки!
Проводится пальчиковая игра «Капли первые упали»
Ведущий: Ребята, давайте поможем солнышку и тучке помириться! Поиграем в игру солнышко и дождик, а в этом нам помо62

жет озорной зонтик!
Проводится музыкальная игра с зонтиком «Солнышко и
дождик»
Ведущий: Тучка вскоре убежала, солнце ярко засияло! Вот какой сегодня весѐлый летний денѐк!

Кульшуманова Менслу Мусагалиевна
МОУ "ООШ р.п.Озинки" Озинский район Саратовская область
Таблица умножения числа 9
Цели:
1.Познакомить обучающихся с таблицей умножения числа 9;
2. Совершенствовать навыки устных вычислений умножения
числа 9, умений использовать изученные случаи умножения и деления на 9 при решении примеров и задач.
3. Коррекция и развитие личностных качеств учащихся, эмоционально – волевой сферы (навыков самоконтроля, усидчивости и
выдержки).
4. Воспитывать интерес к изучению математики, совершенствовать навыки самоконтроля, усидчивости, выдержки.
Оборудование: дидактические карточки, таблица на печатной
основе. Учебник «Математика» 4 класс М. Н. Перова, средства
ИКТ.
Ход урока.
I Психолого – педагогическая настройка.
Ты готов начать урок?
Всѐ ль на месте,
Всѐ ль в порядке,
Ручка, книжка и тетрадка?
Беритесь, ребята,
Скорей за работу.
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Учитесь считать,
Чтоб не сбиться со счѐта.
II Проверка домашнего задания
3 человека – работа по карточкам.
/см. приложение/.
остальные – ответы на вопросы:
- В чем измеряли длины отрезков? /см и мм/
- Назовите самую короткую длину отрезков.
- Назовите самую большую длину.
- Назовите одинаковые длины отрезков.
III Повторение изученного материала.
1.Устный счет.
Пришло время вычислять,
На вопросы отвечать!
4х9
21:7 3 х4
20-10
5х 8
40:4 2 х9
63:7
2.Дидактическая игра «Помоги Незнайке дойти до домика»
/заменить меры длины/
25 дм = * м * дм
4 м 3 дм = *дм
7 дм 8 см = *см
60 см * дм.
3.Вставить пропущенные числа, называя компоненты действия.
4 х * = 20
7 х * = 35
8 х * = 48
* х 4 = 20
* х 7 = 35
* х 8 = 48
- Какое свойство умножения использовали при решении примеров?
4.Поставить нужный знак: > < =
7+7+7+7*7х4
5+ 5 + 5 + 4 * 5 х 6
8х2*8+8+8
4х3=4+4+*
- Какое действие можно заменить умножением? Какое условие должно выполняться при замене сложения умножением?
- Я в математике сильна!
Задачки приготовила.
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А ну-ка, их решите,
Смекалку покажите!
5. Дидактическая игра «Математический магазин»
Цена.
4 рубля
7 рублей

Количество.
5 штук

Стоимость.
24 рубля.

IV Физминутка.
V Объяснение нового материала.
1. Подготовка учащихся к усвоению нового материала
Работа в тетрадях. Повторение орфографического режима ведения тетради по математике, запись даты
Ура! Восьмѐрку одолели!
Ещѐ рывок, и мы у цели!
Но для начала по порядку
Беремся умножать ДЕВЯТКУ!
Графическое письмо «Соедини точки, определи рисунок».
/на листках в клетку учащиеся соединяют точки, обозначенные
цифрами 9 – 90. Задание: соедини в последовательности «+ 9»./
Учащиеся работают под непосредственным контролем учителя.
2. Сообщение темы и задач урока.
3 Сообщение нового материала
- Сегодня мы будем сами составлять таблицу умножения числа
9, используя уже имеющиеся у нас знания и умения.
Прочитайте примеры:
2х9=
9х2=
3х9=
9х3=
4х9=
9х4=
5х9=
9х5=
6х9=
9х6=
7х9=
9х7=
8х9=
9х8=
- Как изменились примеры?
- Каким был множитель 9 в первом столбике?
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- Каким стал множитель 9 во втором столбике?
- Как изменились произведения?

Вывод: примеры таблицы умножения числа 9 мы получили, переставив местами множители уже изученных нами таблиц
умножения. Произведения при этом остались теми же самыми.
- Решите примеры, заменив сложение умножением:
9+9+9+9+9+9+9+9+9 =9х*
9х9=
9+9+9+9+9+9+9+9+9+9=
9 х 10 =

Вывод таблицы умножения, запись на «Ключе умножения».
VI Закрепление полученных знаний
Пальчиковая гимнастика.
Дидактическая игра «Пальчиковая таблица умножения».
Коллективный комментированный анализ простой арифметической задачи №5 с. 130, используя знания таблицы умножения
числа 9.
Чтение условия задачи учителем. Чтение условия задачи учащимися, ответы на вопросы по содержанию условия:
- Что клеили ученики на уроке труда?
- Сколько коробочек склеил 1 ученик?
- Сколько учеников работали на уроке труда?
- Прочитайте вопрос задачи.
- Сразу можем ответить на вопрос задачи?
- Как узнать, сколько коробочек склеили все ученики?
Комментированный анализ и решение составной арифметической задачи №7 с. 131
Чтение условия задачи учителем.
Самостоятельное чтение условия учащимися.
Работа по содержанию условия задачи.
- Какую бумагу покупал ученик для уроков труда?
- Сколько листов цветной бумаги купил?
- Что сказано о белой бумаге?
- Прочитайте вопрос задачи.
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- Чтобы ответить на вопрос задачи, что мы должны знать?
- Сразу сможем узнать о всей бумаге?
- О какой бумаге нам неизвестно?
- Как узнать, сколько листов белой бумаги купил ученик?
- Возвращаемся к главному вопросу задачи. Теперь мы можем
узнать, сколько листов бумаги купил ученик для уроков труда?
- Как узнать?
/запись решения задачи у доски /
Гимнастика для глаз.
/С основой на компьютерные технологии/
Коррекция вычислительных навыков.
Самостоятельное решение примеров с использованием изученных случаев умножения: - №9с.131 Слайд №18
1 – ой столбик – учащиеся 1 группы 4 примера:
9 х … = 54
9 х … = 72
9 х … = 45
… х 9 = 63
2 – ой столбик – учащиеся 2 группы 2 примера:
9 х … = 54
9 х … = 72
с последующей проверкой:
- прочитайте пример, пропущенный множитель которого - 8.
- какой множитель пропущен в первом примере?
- прочитайте пример, ответ которого равен 45;
- в каком примере пропущен множитель 9?
VII Домашнее задание. №10 с. 131:
VIII. Итог урока.
- Выберите своѐ настроение. Подойдите к своей картинке.
Приложение.
Вопрос Этих животных мы можем видеть в лесах Краснодарского края только благодаря труду учѐных. /зубры/
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Реши примеры:
8х7

5х8

4х9

64 : 8

6х9

56
З

54
Ы

КЛЮЧ К ОТВЕТУ НА ВОПРОС:
36
Б

40
У

8
Р

Ваш ответ:
Вопрос.
Спинкою зеленовата,
Животиком желтовата,
Черненькая шапочка
И полоска шарфика.
Реши примеры:
32 : 4

45 : 5

8х3

8х9

16 : 4

7х9

72
И

63
А

КЛЮЧ К ОТВЕТУ НА ВОПРОС:
4
Ц

9
И

24
Н

8
С

Ваш ответ:
Вопрос Самый маленький из обитающих в крае оленей.
Реши примеры:
8 х5

4х9

8х9

32 : 4

6х7

54 : 6

72
У

9
Я

КЛЮЧ К ОТВЕТУ НА ВОПРОС:
42
Л

40
К

8
С

36
О
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Ваш ответ:
Вопрос. СКОЛЬКО ЦВЕТКОВ ДОЛЖНА ОБЛЕТЕТЬ
ПЧЕЛА, ЧТОБЫ
СДЕЛАТЬ 1 КГ МЁДА?
Реши примеры:
8х9

34 - 17

2х8

90 – 78

4х6

35 : 7

89 – 56

45 + 47

81 : 9

7х7

45 : 9

КЛЮЧ К ОТВЕТУ НА ВОПРОС:
24
А

12
И

16
М

92
И

17
Д

5
Л

9
О

5
Н

72
В

23
Л

Ваш ответ:
Вопрос
На одной ноге стоит,
В воду пристально глядит,
Тычет носом наугад,
Ищет в речке лягушат.
На носу повисла капля.
Узнаете, это ……..
Реши примеры:
8 х5

4х9

32 : 4

8х9

6х7

36
А

72
Л

КЛЮЧ К ОТВЕТУ НА ВОПРОС:
42
Я

40
Ц

8
П

Ваш ответ:
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49
А

Курилова Наталья Владимировна
МКДОУ "Детский сад "Белочка"
с. Курджиново, КЧР Урупский район.
Развитие мелкой моторики рук у детей дошкольного
возраста через продуктивные виды деятельности
Развитие мелкой моторики рук очень важное, нужное и актуальная тема. Она обусловлена необходимостью формирования
всесторонне-развитой, творчески-активной личности способной
логически мыслить.
Немало важную роль в успешности интеллектуального и психофизиологического развития ребенка играет сформированная
мелкая моторика рук.
«Мелкая моторика - развитие мелких мышц пальцев, способность выполнять ими тонкие координированные манипуляции».
Изучение этой проблемы занимались ученые: Л.С. Выготский,
Л.С. Волкова, Е.И. Есенина, М.М. Кольцова, Л.В. АнтоноваФомина.
В.М. Бехтерев в своих работах доказал, что простые движения
рук помогают снять умственную усталость, улучшают произношение многих звуков, развивают речь ребенка. Известный педагог
В.А. Сухомлинский утверждал, что «Ум ребенка находиться на
кончиках его пальцев».
Таким образом, развитие мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста очень важная задача для педагогов и родителей. Только в совместной постоянной и систематической работе
можно добиться положительных результатов. Работу по развитию
мелкой моторики рук у детей нужно начинать как можно раньше с
младенческого возраста. На кистях рук расположено множество
рефлекторных точек. Массируя определенные точки можно воздействовать на внутренние органы, которые с этими точками связаны.
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Самомассаж с использование нетрадиционного материала дает
заряд положительных эмоций, развивает мелкую моторику рук,
стимулирует мыслительные функции, речь, а также готовит руку
ребенка к письму.
К игровым упражнениям с использование нетрадиционного
материала для самомассажа относиться: массаж с мячикамиѐжиками, прыгунками, шестигранными карандашами, грецкими
орехами, бусами, чѐтками, прицепками, пуговицами, макаронными
изделиями, массажной расческой, зубной щеткой и т.д.
Кроме игр и упражнений, развитие ручной умелости способствуют также различные виды продуктивной деятельности: рисование, лепка, аппликация, конструирование, плетение, вязание, бисероплетение.
Продуктивная деятельность, в том числе рисование играет
важную роль в психическом развитие ребенка. Б.М. Теплов пишет:
«Что задача изображения необходимо требует острого восприятия
подлинного чувства вещей. Решая задачу изобразить виденное, ребенок неизменно приучается по новому гораздо острее и точнее
видеть вещи».
Благодаря рисованию развивается зрительно-двигательная координация, совершенствуется мелкая моторика кистей и пальцев
рук.
К нетрадиционным техникам рисования относится: рисование
пальчиком, ладошкой, точечный рисунок, кляксаграфия обычная,
кляксаграфия трубочкой, печать по трафарету, набрызг, отпечатки
листьев, поролоновые рисунки, тычок жесткой полусухой кистью,
рисование мелками, метод ниткографии, восковые мелки или свеча+акварель и т.д.
Следующим видом продуктивной деятельности является нетрадиционная аппликация. Это деятельность способствует приобретению практических умений, развитию мелких и точных движений кисти руки. Весь процесс аппликации включая вырезывание,
наклеивание бумажных фигурок состоит из ряда операций, требу71

ющих выдержки, настойчивости, сосредоточенности, внимания и
аккуратности.
К нетрадиционным техникам аппликации относится: мозаика,
обрывная аппликация, аппликация из природного материала, из
ватных дисков, из бумажных салфеток, квиллинг, торцевание.
Одним из самых увлекательных, интересных и любимых видов
детской продуктивной деятельности является лепка.
Лепка – самый осязательный вид продуктивной деятельности.
Основным инструментов в лепке является руки. Дети осваивают
простейшие приемы работы с материалом, учатся раскатывать,
сплющивать, вытягивать, прищипывать, оттягивать. Пальчики ребенка непосредственно соприкасаются с глиной, пластилином, с
соленым тестом.
Тактильное восприятие различных по качеству материалов
предполагает снятие излишнего напряжения, повышает сенсорную
чувствительность, развивает воображение, пространственное мышление, общую ручную умелость.
Техники лепки разнообразны: рисование с помощью пластеина, пластилиновая мозаика, пластилиновая аппликация из жгутиков, пластилинография.
Таким образом целенаправленная, систематическая и планомерная работа по развитию мелкой моторики рук через продуктивные виды деятельности способствует всестороннему развитию
ребенка, формированию интеллектуальных способностей, речевому развитию, сохранению психического, физического здоровья ребенка.
Список используемой литературы
1.Давыдова Г.И. Нетрадиционные техники рисования в детском саду, Изд-во «Скрипторий», М., 2008г.
2.Разунова Ю.В. Развитие моторики рук у дошкольников в нетрадиционной изобразительной деятельности., СПБ-Каро, 2007г.
3.Стародуб К.И., Ткаченко Т.Б. Лепим из пластилина. Ростов
на Дону, 2003г.
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Ланчикова Жанна Юрьевна
МБОУ "Гимназия №73" г Новокузнецк, Кемеровская область
Анализ реализации программы духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся начальных классов
Программа духовно-нравственного развития и воспитания на
ступени начального общего образования является частью основной
образовательной программы начального общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Гимназия № 73», и разработана в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования.
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся:
- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно - игровой, предметно - продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе
нравственных установок и моральных норм, традиционных для
народов России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному совершенствованию;
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении результата;
- формирование патриотизма и гражданской солидарности;
- формирование у обучающегося уважительного отношения к
родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и
младшим;
Поставленные задачи по духовно-нравственному развитию
обучающихся 3 Б класса реализованы по направлениям:
1. Духовно-нравственное воспитание и коммуникативная
культура.
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2. Гражданско-патриотическое и правовое воспитание.
3. Интеллектуальное воспитание.
4. Здоровьесберегающее и экологическое воспитание.
Основные направления духовно-нравственного воспитания
осуществляются через уклад школьной жизни, который организован педагогическим коллективом, родителями, учреждениями дополнительного образования и включают различные виды деятельности детей: урочную, внеурочную, внеклассную, внешкольную,
семейную, на основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных традиций народов России.
1.Духовно-нравственное воспитание и коммуникативная
культура.
Планируемые результаты:
-первоначальные представления о духовных ценностях народов России;
-уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов России;
-знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, в населенном пункте, в общественных
местах, на природе.
Пути реализации и итоги:
Работа проводилась как в урочное, так и во внеурочное время.
Были проведены мероприятия: «День Знаний», «Наш класс- моя
семья», «День гимназиста», «День матери», «Новый год». Классные часы: «С кем бы ты хотел дружить?», «Разрешение конфликтов», «История города в названиях улиц». Активно участвовали в
смотре строя и песни.
2.Гражданско-патриотическое и правовое воспитание.
Планируемые результаты:
- ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой родине;
- представления о символах государства – Флаге, Гербе Рос74

сии, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором
находится образовательная организация;
- первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;
- элементарные представления о профессиях.
Пути реализации и итоги:
По данному направлению прошли мероприятия: акции «День
пожилого человека», «Школьники против терроризма», «День
народного единства», «Люди Земли Кузнецкой» «Урок гражданина». Классные часы: «Россия- многонациональное государство»,
«Государственные атрибуты» , «Поклонимся великим тем годам».
Принимали участие в Неделе добрых дел , концерт к 9 мая. «23
февраля-праздник пап, дедушек».
3. Интеллектуальное воспитание.
Планируемые результаты:
- первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее значении для развития личности и общества;
- интерес к познанию нового;
- элементарные навыки работы с научной информацией;
проявление и развитие индивидуальных и творческих способностей.
Пути реализации и итоги:
По данному направлению класс принял участие в неделе
школьного музея, концерт ко Дню учителя, «Умники и умницы»,
«Занимательная грамматика», концерт, посвященный юбилею гимназии, поход в боулинг, посещение кафе «Алиса в стране чудес».
Классные часы: «Какие бывают профессии», «Волшебство народных промыслов». «Что такое добро и зло», «Как вести себя за столом», «Как правильно здороваться»
4.Здоровьесберегающее и экологическое воспитание.
Планируемые результаты:
- первоначальные представления о здоровье человека как аб75

солютной ценности, его значения для полноценной человеческой
жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье;
- формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни;
- базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и
во внеурочное время.
Пути реализации и итоги:
По данному направлению приняли участие в дне здоровья, акция «Неделя ПДД», «Зимние забавы», «Лепим снеговика», «День
здоровья». Классные часы: «Я по улице шагаю», «Правила поведения на дороге жизни»
В течении года были проведены родительские собрания на тему:
«Совместная работа учителя и родителей над привитием культуры общения среди учеников».
«Особенности учебной деятельности третьеклассников».
«Взаимоотношения в семье и их влияние на поведение и реакции учеников»
«Если ребенок не уверен в себе, что делать?»

Латышева Тамара Васильевна
МБДОУ №89 детский сад «Крепыш» г. Сургут
НОД по развитию речи в группе старшего дошкольного
возраста (6-7 лет) «Пересказ рассказа Е. Чарушина «Лисята»
Цель: Обучение навыкам связного последовательного пересказа текста с наглядной опорой в виде графических схем, отражающих последовательность событий.
Задачи НОД:
Образовательная область "Речевое развитие"
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 Формирование активного слухового и зрительного контроля правильности составления пересказа.
 Закрепление использования разнообразных грамматических
конструкций в формировании речевых высказываний.
 Закреплять умения придумывать загадки; подбирать по
смыслу названия качеств (прилагательные) и действий (глаголы).
 Развивать у детей литературную речь.
 Развивать память, внимание, мышление.
Задачи интегрируемых образовательных областей:
Образовательная область "Познавательное развитие":
 Расширять у дошкольников представления о повадках диких животных
Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие":
 Совершенствовать умение детей быть доброжелательными
и корректными собеседниками
Образовательная область "Художественно-эстетическое
развитие":
 Совершенствовать умение детей изображать предметы по
памяти и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции,
расположение на бумаге)
Формы организации совместной деятельности:
Решение проблемных ситуаций; просмотр фрагмента мультфильма
«Лисенок Вук» (реж. Аттила Даргаи,1981г.), чтение рассказа,
беседа по содержанию с использованием опорных схем (пиктограмм), дидактическое упражнение «Придумай загадку», индивидуальное выступление детей (пересказ произведения Е.Чарушина)
с проявлением выразительных средств: мимика, дикция, жесты;
физкультурная минутка; задания на проявление творческого воображения, фантазии.
Материал к НОД:
компьютер, проектор, экран, пиктограмма, листы для акваре77

ли, краски, заготовленные лисьи следы, ватман, клей.
Предварительная работа: Беседа о диких животных, чтение
произведений Е.Чарушина, В. Бианки, К. Паустовского, дидактическая игра "Кто живет в лесу?", "Чей домик?"; этюды на имитацию
движений, повадок животных, на звукоподражание, составление
пиктограмм.
Активизация словаря: шустрые, приятель, охотничий сапог,
ловкачи перевертывается.
Ход НОД.
1. Организационный момент. Развитие слухового внимания,
мышления.
Воспитатель вместе с детьми заходит в группу, где уже подготовлен материал к совместной деятельности.
Психо-гимнастика.
Собрались все дети в круг,
Я твой друг и ты мой друг
Крепко за руки возьмѐмся
И друг другу улыбнѐмся.
На полу наклеены лисьи следы.
Воспитатель. Ребята, интересно кто оставил эти следы?
Дети называют животных, которых знают.
- Давайте посмотрим куда же ведут они.
Воспитатель вместе с детьми идут по следам.
На экране фрагмент м\ф "Лисѐнок Вук"(реж. Аттила Даргаи,1981г.)
Воспитатель. А вот и наши друзья лисички. Давайте послушаем, что они нам хотят рассказать.
2. Подготовка к восприятию текста. Развитие зрительного
восприятия, памяти.
— Ребята, очень много написано рассказов, загадок о лисах.
Педагог показывает книгу. С этим сборником рассказов о животных вы знакомы. Сегодня мы вспомним рассказ Е. Чарушина "Лисята"
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Педагог показывает картинку к рассказу.
Воспитатель. Давайте присядем на стульчики и внимательно
послушаем рассказ.
У охотника жили в комнате два маленьких лисѐнка. Это были
шустрые и беспокойные зверьки. Днѐм они спали под кроватью, а к
ночи просыпались и поднимали возню — носились по всей комнате
до самого утра. Так разыграются лисята, так расшалятся, что
бегают по моему приятелю, как по полу, пока тот не прикрикнет
на них. Эти лисята были настоящие ловкачи.
Раз! — и по занавеске взберѐтся лисѐнок прямо до самого верха. Два! — он уже на высоком шкафу.
А вот и на комоде, а вот оба таскают друг друга за шиворот.
Как-то пришѐл охотник со службы, а лисят нет. Стал он их искать... Заглянул на шкаф — на шкафу нет. Отодвинул комод — и
там нет никого. И под стульями нет. И под кроватью нет. И тут
мой приятель даже испугался. Видит — охотничий сапог, что
лежал в углу, шевельнулся, поднялся, свалился набок. И вдруг поскакал по полу. Так и скачет, перевѐртывается, подпрыгивает.
Что за чудо такое? Подскочил сапог поближе. Глядит охотник —
из сапога хвост высовывается. Схватил он лисѐнка за хвост и вытащил из сапога, встряхнул сапог — и другой выскочил.
Вот какие ловкачи!
3. После чтения беседа по содержанию. Развитие диалогической речи. Слышится стук. Появляется игрушка Лисѐнок.
— Здравствуйте, ребята! Вы узнали меня? (Лисѐнок)
— Да, я Лисѐнок. Я очень люблю играть. А вы любите играть?
(Да, очень.)
Вот моя игра. Я задаю вопрос, а вы говорите ответ.
1. Про кого говорится в этом рассказе? (Про лисят.)
2. Какие были лисята? Как называет их автор? (Шустрые, беспокойные, ловкачи.)
3. Как играли лисята? (Влезали на занавеску; залезали в шкаф.)
4. Куда лисята однажды спрятались? (Залезли в сапог.)
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5. Как охотник обнаружил лисят?
6. Чем заканчивается рассказ?
7. Как называют маму, папу, детѐнышей в семье лис? (Папа лис, мама — лиса, детѐныш- лисенок.) Удивительно, откуда вы так
много знаете?
Педагог: Здесь нет ничего удивительного. Мы много читаем.
Например, рассказы Евгения Чарушина о животных.
4. Словарная работа. Уточнение значений слов сложных по
семантике.
— Сейчас мы поиграем в игру «Трудные слова». Что означает
слово «беспокойные»? (Это значит, что не могут долго сидеть на
одном месте.) Что означает слово «шустрые»? (Это означает быть
быстрым.) Что означает слово «ловкачи»? (Это значит быстро бегать или прыгать.) Что означает слово «охотничий сапог»? (Это
значит, что сапог принадлежит охотнику)
Лисенок благодарит детей за активную беседу, оставляе угощение и уходит.
5. Лексико-грамматические игры.
а) Игра с мячом «Скажи ласково». Образование существительных с уменьшительно-ласкательным значением.
Снег - снежок , Вода - водичка
Камень — камушек, Лис — лисенок
Рыба — рыбка, дерево — деревце и т.д.
б) Игра «Подбор признаков». Образование относительных
прилагательных.
— Ребята, как вы думаете, какие лисята по характеру? (Добрые, любознательные, веселые, игривые, беспокойные и т.д.)
Физминутка «Лиса».
Утром лисонька проснулась,
Лапкой вправо потянулась,
Лапкой влево потянулась,
Солнцу нежно улыбнулась
В кулачок все пальцы сжала,
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Растирать все лапки стала –
А потом ладошкой
Пошлѐпала немножко.
Ну, красавица – Лиса!
До чего же хороша!
(Красуясь, выполнять полуобороты корпуса вправо-влево, поставив руки на пояс и выпрямив спину).
6. Повторное чтение рассказа. Развитие слухового, зрительного внимания и памяти.
— Я прочитаю рассказ еще раз. Постарайтесь его запомнить.
7. Составление графического плана рассказа под руководством взрослого. Развитие зрительного восприятия, памяти, мышления.
Педагог знакомит детей с графическими схемами и предлагает
составить графический план рассказа.
8. Пересказ по графическому плану. Развитие связной речи,
памяти.
Все дети рассказывают рассказ по цепочке. Затем один ребенок повторяет рассказ целиком.
9. Анализ пересказа.
- Ребята, вам понравилось, как пересказали?
- Использовали ребята слова, выражения автора?
- Какие? (настоящие ловкачи, охотничий сапог, и т. д.)
10. Придумывание загадок.
- Хитрая плутовка, рыжая головка,
Хвост пушистый - краса!
А зовут еѐ… (Лиса).
- Правильно, лиса.
- Ребята, давайте вспомним, какая бывает лиса? (хитрая, рыжая, пушистая…)
- Какие у неѐ повадки? (тихо подкрадывается, любит петушков
и курочек).
- Правильно, а сейчас давайте попробуем с вами придумать за81

гадки о лисе.
- Ребята, а где живут лисята и другие животные.
Ответы детей. В лесу, в норе и т.д.
11. Изображение леса, в котором живут лисята.
- А давайте нарисуем лес, где живут наши лисята. Каждый из
вас нарисует одно дерево, а после того как вы закончите, мы сделаем из ваших деревьев лес.
Воспитатель. Ну, а прежде чем приступить к работе, давайте
разомнем наши пальчики.
Вот помощники мои,
Их как хочешь поверни.
Раз – два – три – четыре – пять,
Не сидится им опять.
Постучали, повертели,
И работать расхотели.
Этот пальчик хочет спать,
Этот пальчик – прыг в кровать,
Этот пальчик прикорнул,
Этот пальчик уж заснул.
А другой – давненько спит. (Загибаем пальцы, начиная с
большого) .
Это кто у нас шумит?
Тише, тише, не шумите,
Пальчики не разбудите! (Шепотом).
Утро ясное придет,
Солнце ясное взойдет, (Погромче)
Станут птички распевать,
Станут пальчики вставать. (Громко).
Просыпайся, детвора!
В детский сад идти пора! (Все поднимают руки с раскрытыми
ладонями) .
Воспитатель предлагает сесть за столы и приступить к работе.
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По окончанию работы дети приклеивают свои деревья на заранее заготовленный лист ватмана (А1).
Воспитатель. Молодцы, ребята! Какой чудесный лес у нас
получился! Нашим лисятам там будет там очень хорошо.
Рефлексия.
- Чем мы занимались на сегодняшнем занятии?
- Какой рассказ мы сегодня читали?
- Кто автор этого рассказа?
Список использованной литературы
1. П.П. Дзюба. Практическая копилка воспитателя детского
сада. Ростов-на-Дону, Феникс 2007г.
2. Чарушин Е.И. Тюпа, Томка и сорока."Книги "Искателя",
2002г.
Использованные материалы и Интернет-ресурсы
1. http://trived.ucoz.ru/news/fizminutka_pro_lisu_
2. http://www.youtube.com/watch?v=Iu7GihhXziQ
3. http://joyreactor.cc/new/29463

Майорова Ольга Петровна
ГБОУ СОШ пос. Чапаевский м.р. Красноармейский
Самарской области
Наш поселок назван в честь легендарного
комдива Василия Ивановича Чапаева
Наш поселок назван в честь легендарного комдива Василия
Ивановича Чапаева; речка , которая протекает в нашем поселке ,
зовется «Чапаевкой»; город , находящийся от нас в 15-ти километрах ,тоже носит название «Чапаевск» .Эта фамилия звучит также в
наименованиях улиц ,проспектов в больших городах.
Я думаю , что названия не просто так придумываются , а присваиваются в связи с какими-то событиями, взятыми из биографии
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данной личности.
Чтобы поближе познакомиться с такой личностью , как
В.И.Чапаев, мы решили в нашей школе неделю истории посвятить
знакомству с биографией легендарного комдива и его боевыми подвигами. Неделя истории началась у нас с памятной даты «125 лет
со дня рождения В.И.Чапаева». Руководитель краеведческого
кружка -Сарбаева С.В.,и ее кружковцы создали слайд-фильм о
жизни и боевых подвигах Василия Ивановича, который был показан 9 февраля ,в день рождения комдива. Из комментарий дети
узнали ,что Чапаев родился в 1887 году в деревне Будайки
,Чебоксарского уезда Казанской губернии в семье небогатых крестьян. Позже его семья переехала в село Балаково Николаевского
уезда Самарской губернии, где он и образование получил , и семью
завел, женившись на Пелагее Метлиной , которая родила ему 3-их
детей. Во время 1-ой Мировой войны получил ранение и был
награжден за боевые заслуги медалями ,и , по просьбе своего погибшего друга, Чапаев вынужден после войны помогать его семье.
В 1917 году принял сторону Советской власти , и был назначен командиром 138 полка. В 1918 году Василий Иванович воевал в Поволжье, где был убит его брат Григорий. В борьбе с уральским белоказачеством его полк вошел с состав Саратовской армии .После
обучения в генштабе Чапаев вернулся в Самару, и Фрунзе назначил
его командиром 125 стрелковой дивизии.
Боевые подвиги Чапаева воспеты в художественной литературе и кинофильмах, в изобразительном искусстве .Через 20 лет братья Васильевы ,советские кинорежиссеры, сняли фильм о легендарном начдиве.О гибели Василия Ивановича мы узнали из просмотра кинофильма «Чапаев» ,который был показан на большом
экране для всех учащихся .Показ был организован учителем истории –Майоровой О.П. Смерть Чапаева настигла неожиданно во
время рейда казаков : его ранили в живот ; раненного его пытались
переправить на противоположный берег реки Урал венгры –
интернационалисты, но Василий Иванович умер; там его и похоро84

нили.
Для того , чтобы увековечить славные подвиги Чапаева , его
имя носили десятки партизанских отрядов, бригад, названы города
и рабочие поселки, предприятия и улицы…Так и наш поселок получил свое название: сначала-совхоз имени Чапаева, потомпоселок Чапаевский.
Далее неделя истории была продолжена мероприятием для
учащихся 5-7 классов, Майорова О.П. рассказала о истории российской армии , рассказ сопровождался слайд-фильмом, а потом
для будущих защитников Отечества были проведены испытания с
целью проверки их боевой готовности. Для учащихся 8-11 классов
проводилась интеллектуальная игра «Что?Где?Когда?» , в которой
состязались самые эрудированные ученики. Игра была оформлена
в компьютерном варианте,она очень всем понравилась.

Максимова Ольга Сергеевна, Чернякова Олеся Игоревна
МБДОУ детский сад № 27
ст. Анастасиевской муниципального образования Славянский район.
Влияние мелкой моторики на развитие речи
Речь считается важной психологической функцией человека.
Речевое общение создает специфично людские методы общественного контакта между людьми, благодаря коим развиваются высочайшие формы познавательной работы, корпоративного сотрудничества. Овладевая речью, малыш приобретает дееспособность к
понятийному мышлению, к обобщенному отблеску находящейся
вокруг реальности, к сознанию, планированию и регуляции собственных целей и поступков.
Абсолютно бесспорно, что отклонения в развитии речи не могут сказаться на формировании всей его психологической жизни.
Отклонения становления речи затрудняют общение с окружающи85

ми и зачастую мешают удачному овладению познавательными
процессами. Они ограничивают формирование представлений, понятийных значений, затрудняют усвоение чтения, письма и других
школьных познаний. Некоторые нарушения речи лишают малыша
важнейшего средства саморегуляции. Реактивные изменения характера – замкнутость, неуверенность в себе, негативизм порой
усугубляют влияние плохой речи на становление психики малыша.
Преодоление и предупреждение речевых нарушений содействует гармоническому развертыванию творческих сил личности,
устраняет препятствия для реализации ее общественной направленности, для приобретения знаний. Вследствии этого логопедия,
являясь отраслью дефектологии, содействует в то же время осуществлению педагогических задач.
Расстройство речи имеют все шансы касаться разных составляющих вербальной деятельности. Одни минусы затрагивают
лишь произносительные действия и проявляются в патологии
внятности речи в отсутствии тех или иных сопутствующих проявлений. Прочие касаются фонетической концепции родного языка,
также проявляются не только в недостатках произношения, также в
недостающем овладении голосовым составом фразы, влекущим за
собой патологии чтения и письма. Имеются патологии, включающие как фонетико-фонематическую так же и лексикограмматическую концепции, что проявляется в совокупном недоразвитии речи.
Подтверждено, что тонкая деятельность пальцами содействует
формированию речи у деток. По этой причине весьма существенноранее с ранних лет формировать у детей мелкую мотокику. Но
просто выполнять упражнения малышу достаточно скучно – необходимо сосредоточить их в увлекательные и полезные виды развлечения.
Мелкая моторика – это вариант движений, в которых участвуют мелкие мышцы. Данные движения не считаются безусловным
рефлексом, как движение, бег, прыжки также требуют особого раз86

вития. Касательно моторики кистей и пальцев ручек зачастую используют слово гибкость. Сфера мелкой моторики содержит
огромное число различных движений: с несложных жестов (к
примеру, захват игрушки) вплоть до весьма трудных движений (к
примеру, записывать и зарисовывать).
У мелкой моторики имеется весьма существенная отличительная черта. Она связана с нервной концентрацией, зрением, вниманием, памятью, также восприятием детей. Кроме того эксперты
аргументировали, что формирование мелкой моторики и развитие
речи тесно связаны. А объясняется это весьма легко. В головном
мозге вербальный и моторный центры находяться рядом друг к
другу. По этой причине при стимуляции моторных умений пальцев
рук речевой центр начинает активироваться. Именно по этой причине с целью оперативного формирования речи детей необходимо
большое внимание выделить формированию мелкой моторики.
Мелкая моторика напрямую оказывает большое влияние на гибкость ручек, мануру письма, что сформируется в последующем, на
темп реакции детей.

Манькова Елена Александровна, Петрова Татьяна Геннадьевна
МБДОУ г. Иркутска детский сад №84
Проблемы дошкольного образования
Проблемы дошкольного образования волнуют сегодня всех,
кто хочет видеть в будущем нашей страны достойных граждан,
культурных и образованных. От того, в чьи руки попадут малыши в
первые годы своей жизни, зависит их будущее. Полноценное развитие ребенка происходит при условии наличия двух составляющих его жизни – полноценной семьи и детского сада. Семья обеспечивает необходимые ребенку интимно-личностные взаимоотношения, формирование чувства защищенности, доверия и открыто87

сти миру. Вместе с тем, семья и сама нуждается в поддержке, которую и призван оказывать ей детский сад - родители могут работать
и учиться, и быть уверены, что их ребенок находится в комфортных условиях.
А что дает детский сад самому ребенку? Организация работы с
маленькими детьми в современных условиях предъявляет особые
требования к профессионализму и личностным качествам педагога.
Вместе с тем сегодня молодые специалисты, получившие образование, практически не идут работать в детские сады. Проблема дошкольного образования в данном случае состоит в нехватке квалифицированных кадров. Все знают, каков уровень заработной платы
сотрудников муниципальных детских учреждений. Эта причина и
объясняет нежелание молодых перспективных специалистов идти
работать в детские сады. Поэтому на работу часто берут людей с
непрофильным или недостаточным образованием, которые, как
следствие, имеют низкую квалификацию. Труд педагога в детском
саду, отвечающего за жизнь и здоровье детей, ведущего многоаспектную воспитательную работу, требует огромных затрат душевных и физических сил. И только такие педагоги смогут достойно
воспитать детей.
Важная проблема— это недостаточное количество дошкольных учреждений, спрос на услуги дошкольного образования возрастает. Соотношение детских садов и его потенциальных воспитанников достаточное неровное. Группы в детских садах практически всегда перегружены.
Главной проблемой современных семей считается то, что они
не уделяют должное внимание образованию и воспитанию своих
детей. Многие перекладывают воспитательные функции на технические средства массовой информации такие, как телевизор, компьютер, интернет ресурсы. Обеспеченные семьи нанимают частных
воспитателей. При этом забывая, что главным преимуществом детского сада является наличие детского сообщества, благодаря которому создается пространство социального опыта ребенка. Только в
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условиях детского сообщества ребенок познает себя в сравнении с
другими, присваивает способы общения и взаимодействия, адекватные различным ситуациям, преодолевает присущий ему эгоцентризм. Проблема общедоступности должна решаться сегодня также
за счет использования внутренних резервов системы образования, в
том числе развития различных форм дошкольного образования, а
также более гибкой системы режимов пребывания детей в ДОУ.
Другой значимой проблемой дошкольного образования является его недостаточное финансирование. Материально-техническая
база устарела, во многих дошкольных учебных заведениях нет достаточной оснащенности компьютерами, или нет возможности свободного выхода в сети интернет. Современное учебнометодическое оснащение (игрушки, развивающие игры, дидактичный материал, наглядно – дидактические пособия) часто не отвечают требованиям ФГОС
Хочется надеяться на лучшие времена для системы дошкольного образования, когда самые прекрасные мгновения детства дадут ростки человеку высокой культуры и образованности.

Манькова Нина Игоревна
ЧОУ "Православная гимназия во имя святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия"
Кроссворд "Разделы языкознания"
Кроссворд на тему «Разделы языкознания»
По горизонтали:
1. Раздел языкознания, изучающий морфемы языка и морфемный состав слов.
2. Раздел языкознания, изучающий звуки речи, способы их
образования, классификацию звуков, изменение звуков в потоке
речи, ударение.
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3. Раздел языкознания, изучающий общепринятые в языке
правила написания слов и их значимых частей – морфем.
4. Раздел языкознания, изучающий фразеологизмы (устойчивые сочетания слов).
5. Раздел языкознания, изучающий теорию и практику составления словарей, типы словарей.
6. Раздел языкознания, изучающий части речи (грамматическое значение слов и их формы).
7. Раздел языкознания, изучающий словосочетания, предложения (простые и сложные) и текст.
8. Раздел языкознания, изучающий способы образования слов
(от чего образовано слово, с помощью каких морфем и каким способом).
9. Раздел языкознания, изучающий систему знаков препинания и правила их употребления.
По вертикали:
1. Раздел языкознания, изучающий правила произношения
звуков, сочетаний звуков, слов; постановку ударения в словах.
2. Раздел языкознания, изучающий лексическое значение
слов, многозначность, происхождение и употребление слов в речи.
3. Раздел языкознания, изучающий алфавит, способы обозначения звуков на письме.
4. Раздел языкознания, в который входят морфология и синтаксис.
5. Раздел языкознания, изучающий функциональные стили
речи и особенности употребления языковых средств.
Ответы.
По горизонтали: 1. морфемика; 2. фонетика; 3. орфография; 4.
фразеология; 5. лексикография; 6. морфология; 7. синтаксис; 8.
словообразование; 9. пунктуация.
По вертикали: 1. орфоэпия; 2. лексикология; 3. графика; 4.
грамматика; 5. стилистика.
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Мартынова Надежда Александровна
ГБОУ СОШ им. В.С.Чекмасова село Большое Микушкино
Эссе "Учитель и ученик растут вместе"
Великий Конфуций однажды сказал: «Учитель и ученик растут
вместе...». Растут вместе…Как понимать слово «растут» в этой цитате? С учеником всѐ понятно. Он развивается: расширяется круг
знаний, умений, усложняется система взаимодействий. Развиваться
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для ученика - значит больше понимать, знать, больше чувствовать... Школьник приобретает новые знания под руководством учителя. Формируется его мировоззрение, формируются навыки, которых раньше не имел.
Но что с учителем? Ведь ясно, что у него жизненный опыт,
знания… Чему он может учиться у ученика в процессе совместного
обучения и сотворчества?
А учится учитель многому. Во-первых, расширяет знания о
самом ребенке: каждый ученик – это новый мир, непредсказуемый,
со своими законами, неоткрытыми талантами. Учителю еще предстоит их найти, понять, зажечь и показать не только другим, но и
главное – самому ребенку его возможности. Вдохновить его, помочь поверить в себя, в свои силы.
Во-вторых, учитель тоже приобретает новые умения, И прежде
всего, умение ладить с учениками, находить особый ключик к каждому. С каждым приходится говорить на том языке, который понятнее именно для данного ребенка. При этом нужно самому владеть различными приемами, чтобы построить свое объяснение и
общение интересно и доступно. Постоянно нужно совершенствовать это мастерство, идти в ногу со временем, «расти» в соответствии с его требованиями.
Учителя и ученика объединяет не только совместный труд, в
котором задача одного - научить, а другого - познать, овладеть
умениями, навыками. Не случайно знаменитый российский педагог
Симон Соловейчик сказал: «Педагог не тот, кто учит; такого народу на свете полно. Педагог тот, кто чувствует, как ученик учится. У
которого в голове и светло - потому что он учитель, и темно – потому что он ученик. Только понимая, чувствуя эту темноту, можно
пробиться через неѐ и вывести ребѐнка к свету - осветлить его ум,
просветить его...».
Растет ли учитель по мере роста ученика? Безусловно. Каждый
раз, когда я беру новый класс, я как бы заново начинаю процесс
обучения, в том числе и своего. Новое поколение - новые подходы
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и технологии. Постепенно, по мере роста знаний моих учеников, я
и сама расту, переходя на более сложный уровень общения, мышления, межличностных отношений. Заканчивают мои дети школу и я отмечаю, что с очередным выпуском действительно достигла
чего-то большего, совершенного, хотя, казалось бы, и программа
не изменилась, и учебник без особых изменений. Следовательно,
выросшее поколение учеников тоже передало мне частицу своего
видения мира, обогатило мои представления об актуальных предпочтениях современного молодого поколения…
В наш век информационных технологий, в динамично развивающемся мире меняются и требования к школьному образованию,
и роль учителя. Если в ещѐ недавнем прошлом учитель был почти
единственным основным источником информации, то с развитием
информационного общества основным источником становится интернет. Какова же тогда роль учителя? Он становится не просто
наставником, а проводником в информационном океане. Он помогает ребенку разобраться в правильности, ценности, найденных и
используемых источников. Но прежде, конечно, он сам должен хорошо ориентироваться в безбрежном потоке информации, разбираться в многообразии интересующих школьников вопросов, владеть современными информационными технологиями. Бывает и
так, что ученики учат учителя освоить какую-нибудь сложную программу: они уже лучше разобрались, сумели освоить. А учитель не
всегда успевает идти «в ногу со временем», вот и приходится им
временно поменяться ролями. И это просто замечательно! Это прекрасная возможность сотрудничества, сотворчества, сопереживания.
Чему же учат меня мои ученики? В первую очередь сочувствовать и сопереживать. Иногда так трудно понять ребенка, особенно,
когда его поведение не укладывается в общепринятые рамки. Но
поговорив с ним или с его друзьями, одноклассниками, начинаешь
понимать, что во многом он оказывается прав. На все можно посмотреть под другим углом зрения и сделать выводы. Нередко
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сталкиваешься с невероятными обстоятельствами, когда на долю
некоторых учеников выпадает такая судьба, которую преодолеть
трудно даже взрослому человеку. Это и сложное материальное положение семьи, и потеря близких, а отсюда – невероятно раннее
взросление и самостоятельность: ни жалоб, ни озлобленности, ни
упадка духа. Во всем упорство, стойкость, жизненная мудрость.
Вот уж истинно – мужественность в полном смысле этого слова!
Значит, действительно, и у учеников есть чему поучиться!
Загадок и тайн в этом мире открывается все больше, ведь недаром еще великий Сократ говорил: «Я знаю, что ничего не знаю».
Думаю, что любой учитель, по-настоящему любящий свою профессию, думающий и анализирующий, не раз в своей жизни говорил себе то же самое. И в этом смысле он ничем не отличается от
ученика. И в этом я вижу его собственный «ученический» путь,
полный взлетов и падений, радости открытий и неудовлетворенности от полученных результатов, тревоги за судьбу любимых учеников и признательности им за годы совместного труда.
Вместе, проходя через тернии ученического труда, учитель и
ученик взрослеют, духовно растут, приближаются к совершенству.
Затем ученик уходит от учителя в жизнь, чтобы воплотить цель,
которую он, возможно, поставил себе в этой жизни под влиянием
наставника. А учитель, уже более зрелый профессионально, накопивший педагогический опыт, берет новых учеников, чтобы снова
вместе пройти трудный, но такой важный путь к знаниям.
С мыслями великого Конфуция перекликаются и мысли великого римского философа Сенеки, который сказал: «Обучая других,
мы учимся сами».
В этом и заключается суть того, что мы называем жизненным
ростом.
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Матаева Анастасия Александровна
МБДОУ "Детский сад №21"
Влияние занятий йогой на развитие
психомоторики у детей дошкольного возраста
Потребность в движении является одной их основных физиологических потребностей детского организма. Движения в любой
форме, адаптированные под физиологические возможности детей,
всегда выступают как оздоровительный фактор - этим можно объяснить высокую эффективность самых разнообразных методик и
форм проведения занятий, когда их основой является общее воздействие на организм в сочетании со специальными физическими
упражнениями. Физические упражнения влияют на повышение
эмоционального тонуса, у детей появляется чувство радости и повышается настроение.
В детском возрасте характерной чертой развития является неразрывное единство психики и моторики, влияющее на процесс
общего развития и обеспечивающее нормальную здоровую жизнедеятельность ребенка.
Значимость решения проблемы психомоторного развития ребенка подтверждается правительственными документами. В частности, в Федеральном государственном образовательном стандарте
дошкольного образования одной из первостепенных задач обозначена задача охраны и укрепления физического и психического здоровья детей.
Психомоторика – это объективизация всех форм психического
отражения через мышечные движения. Все многообразие внешних
проявлений мозговой деятельности сводится к одному явлению –
мышечному движению. Двигательный акт есть внешнее завершение любого внутреннего психологического процесса.
Недостаточный уровень развития психомоторных способностей детей, а именно крупной и мелкой моторики, подвижности,
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выносливости, владения основными движениями и возможности
контролировать и управлять ими приводит к возникновению различных трудностей в процессе школьного образования. В этой связи необходимо грамотно выстраивать педагогический процесс таким образом, чтобы он положительно влиял на развитие психомоторных способностей детей.
Выбор конкретного содержания и методов приобщения детей
к физической культуре, развития их психофизических способностей во многом определяется тем, какие именно двигательные качества ярко проявляются у воспитанников, а каких не достает; каков уровень развитости двигательных способностей у воспитанников.
Знание особенностей формирования и развития психических
процессов позволяет подобрать необходимые методы, наглядные
пособия для эффективного воздействия на психомоторику ребенка
на занятиях по детской йоге. Занятия йогой влияют на развитие
воображения ребенка в процессе игры. На занятиях дети на
начальном этапе не заучивают название асан, вместо них на занятии применяют название животного или предмета, на который похожа поза.
Воображение ребенка дошкольного возраста построено на
следовании образцам, поэтому на занятиях йогой рекомендуется
использовать наглядные пособия в виде картинок с изображением
позы и животного, или позы и другого объекта, на который эта поза похожа. Картинки помогают инструкторам закреплять знания
детей об уже известных им предметах и животных, расширять кругозор детей, знакомя их с все новыми и новыми предметами и позами йоги. Организуя работу детей с картинками, инструктор обеспечивает возможность непроизвольного запоминания дошкольниками тех предметов и асан йоги, которые на них изображены.
Из-за преобладания у детей ассоциативного мышления, они во
всем предпочитают полагаться на свой опыт, поэтому всѐ, о чѐм
инструктор говорит на занятиях, необходимо ассоциировать с тем,
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что ребѐнок видит в повседневной жизни, что является его опытом.
Освоение асан йоги способствует развитию ассоциативного мышления. Дети в игровой форме выполняют упражнения. Учатся потягиваться как кошечка, тянутся к солнцу как цветочек.
В процессе освоения поз йоги ребенок учится не только управлять движениями, но и также учится анализировать возникающие
ощущения и впечатления. Таким образом, здесь явно прослеживается взаимосвязь физического и психического развития ребенка.
Огромное значение на занятиях по йоге в развитии психических процессов играют сказки. Сочиняя небольшие рассказы, ребенок тренирует воображение, мышление и память. Рассказывая
свою сказку, ребенок учится рассуждать, так как сказки заканчиваются каким-либо выводом. Сказки дети придумывают всем коллективом или небольшими группами при помощи инструктора, который помогает направить сюжет. Дети могут использовать карточки йоги, или вспоминать как выглядит поза, здесь происходит
тренировка памяти.
Показывая позы йоги, рассказывая сказки, дети посредством
двигательной деятельности обеспечивают формирование различных видов восприятия. Согласованные движения перекрестных рук
и ног (левая рука – правая нога), входящие в некоторые позы йоги,
регулируемые противоположными полушариями мозга, способствуют развитию ассоциативных связей и создают благоприятные
условия для умственного развития. Изучая мудры (особые упражнения для рук) дети развивают мелкую моторику, которая способствует речевому развитию.
Важной завершающей частью занятия по йоге является релаксация или расслабление – это состояние покоя, связанное с полным
или частичным мышечным расслаблением. В детском возрасте релаксация является оптимальным способом регуляции эмоционального состояния.
Дети плохо могут контролировать свое эмоциональное состояние, их нервная система в этом возрасте далека от совершенства.
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Неспокойный сон, повышенная активность, особенно у энергичных
детей, как раз и являются следствием этого неумелого контроля.
Для формирования эмоциональной стабильности ребенка важно
научить его управлять своим телом. В процессе развития, воспитания и обучения дети получают огромное количество информации,
которую им необходимо усвоить. Все это приводит к излишней
возбудимости, а в дальнейшем ведет к напряжению мышц тела.
Умение расслабляться позволяет ликвидировать беспокойство,
возбуждение, скованность, восстанавливает силы, увеличивает запас энергии. Формированию эмоциональной стабильности способствуют релаксационные упражнения в конце занятия детской йоги.
Сложно представить детей в медитационном состоянии. Поэтому,
вся релаксация и медитация сводится к общему расслаблению и
успокоению.
Йога в процессе психофизического развития дошкольника
имеет огромное значение, благодаря занятиям йогой происходит
гармоничное развитие психических функций и формирование
костно-мышечной системы.
Движения, даже самые простые, дают пищу детской фантазии,
развивают творчество, представляют собой одну из наиболее содержательных форм психической активности ребенка. Двигательное творчество раскрывает ребенку моторные характеристики собственного тела, формирует быстроту и легкость в бесконечном
пространстве двигательных образов, учит относиться к движению
как к предмету игрового экспериментирования.
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Мигачева Татьяна Владимировна, Василец Елена Степановна
МБДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по физическому развитию детей
№27 «Золотая рыбка» города Обнинска
Поход в гараж (ПДД) (Летнее спортивно–музыкальное развлечение для детей младшего и среднего дошкольного возраста)
Цель:
Профилактика детского дорожного травматизма в
младшем дошкольном возрасте.
Задачи: Уточнить представления детей о проезжей части,
тротуаре, транспорте.
Учить: управлять своим поведением; вовремя выполнять игровые действия
Познакомить детей с профессией «механик».
Расширять: словарный запас.
Развивать: ритмический слух детей, координацию музыки и
движений ;выразительность в движениях, внимательность.
Формировать умение общаться.
Закреплять
знания о цветах светофора и дорожном знаке
«зебра»
Воспитывать: чувство взаимопомощи.
Материал и оборудование: гараж, машины-игрушки, светофор, дорожный знак «зебра», флажки, руль, колечки, инструменты
Музыкальный материал: С.Прокофьев «Птичка» из симфонической сказки «Петя и волк», фонограмма звука машины, музыка
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для упражнений по выбору, танец «На носок», музыка на вход
Главного
Механика (по выбору)
Оформление: гараж с машинами.
Костюмы: спецовка для механика, кепка.
Предварительная работа: познакомить с транспортом, правилами поведения на улице.
Ход:
Дети входят на площадку, здороваются.
Вед: Дети, у меня к вам предложение. Вам нравятся машины?
(да)
-Какие машины вы знаете? (легковые, грузовые, специальные….)
А вы знаете, как называется помещение, где машины ночуют?
(гараж)
Вед. приглашает детей прогуляться в гараж.
-Гараж далеко. Наберитесь терпения и сил, ведь пойдем пешком.
-Мы кто с вами будем сейчас? (пешеходы) А пешеходы ходят
по ….
(тротуарам)
Упражнение под музыку: разновидность ходьбы и бега.
-Вот мы и добрались до гаража. Смотрите, какой он большой и
сколько здесь
разных машин (показ машин – игрушек)
Под музыку появляется Главный Механик гаража в спецовке.
Г.М.: Здравствуйте. Я- Главный Механик этого гаража. А вы
кто?
Вед: Мы дети из детского сада.
Г.М.: А в гараж зачем пожаловали?
Вед: Мы хотим узнать больше о разных машинах и о том, что
вы делаете в гараже.
Г.М.: Хорошо. А вы знаете, как называется дорога, по которой
двигаются машины? (проезжая часть, трасса и т.д.)
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Правильно, но прежде, чем выпустить машину на проезжую
часть, она
обязательно должна пройти технический осмотр, т.е.
я проверяю, нет ли поломок в машине, чтобы не случилось аварии,
и никто не пострадал. Только после осмотра я выпускаю машину
на работу, а если есть неисправность, то машину ремонтирую. Ремонт-это тяжелая работа, приходиться потрудиться, а порой и испачкаться.
Вед: А чем вы ремонтируете машины?
Г.М.: Инструментами. Они у меня разные и их очень много
(показывает и называет).
Вы боитесь грязи и тяжелой работы? (нет) А хотите посмотреть, как я работаю? (да)
Вед: А можно мы будем помогать подавать инструменты?
Г.М.: Можно
ОРУ «Машины»
Г.М.:Вот машины и готовы к отправке на работу. А вы знаете,
что на проезжей части водитель должен быть очень внимателен,
ведь много разных дорожных знаков нужно знать, чтобы не создать аварию (показывает знак «пешеходный переход»)
Вам знаком этот знак? (да) Называется он…. зебра. Если по
зебре идут пешеходы, то водитель должен остановить машину и
подождать, когда пешеходы пройдут через дорогу. А это что?
(светофор) А что делает светофор?
(регулирует движение на дорогах) Молодцы! А ну-ка, проверим, как вы знаете сигналы светофора.
Игра «Красный, желтый, зеленый» (с флажками)
Красный – дети стоят, желтый – идут на месте, зеленый бегут по кругу
Г.М.: Пешеходы проходят по зебре через проезжую часть.
Скажите, а можно играть на дорогах? (Нет) Правильно, даже
птички это знают.
Игра «Воробышки и автомобиль»
Молодцы, вы много знаете и умеете.
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Вед: Спасибо вам за интересную беседу. Вы так много работаете, а отдохнуть не пора ли вам?
Г.М.: Да, сейчас у меня как раз перерыв.
Вед: Присоединяйтесь к нашему танцу.
Дети исп. «На носок»
Г.М.: С вами я отдохнул и мне пора продолжать работу.
Вед: А нам пришло время возвращаться в детский сад.
Г.М.: До свидания, ребята (уходит)
Вед: И мы, дети возвращаемся в детский сад.
Упражнение под музыку: разновидность ходьбы.
Вед: Вот мы и в детском саду. Вам понравился наш поход?
(да) Где мы были? (в гараже) С кем познакомились (с механиком)
Чем он занимается? (обслуживанием машин). Как называется дорога для машин (проезжая часть), а для пешеходов? (тротуар)Молодцы, вы все запомнили и нам пора прощаться. До свидания.
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Молякова Елена Анатольевна
МОУ "СОШ № 1 г. Петровска Саратовской области"
«Метод «Фишбоун», как средство
формирования метапредметных УУД
Хочу остановиться на методическом приѐме «Фишбоун».
Дословно он переводится с английского как «Рыбная кость» или
«Скелет рыбы» и направлен на развитие критического мышления
учащихся в наглядно-содержательной форме.
Суть данного методического приема - установление причинно - следственных взаимосвязей между объектом анализа и влияющими на него факторами, совершение обоснованного выбора.
Дополнительно метод позволяет развивать навыки работы с информацией и умение ставить и решать проблемы.
В основе Фишбоуна - схематическая диаграмма в форме рыбьего скелета. В мире данная диаграмма широко известна под именем
Ишикавы (Исикавы) - японского профессора, который и изобрел
метод структурного анализа причинно - следственных связей. Схема Фишбоун представляет собой графическое изображение, позволяющее наглядно продемонстрировать определенные в процессе
анализа причины конкретных событий, явлений, проблем и соответствующие выводы или результаты обсуждения
Этот метод основан на преобразовании учебной информации в
графический образ.
Графическое структурирование информации позволяет
учителю:
 наглядно представить школьникам учебный материал по
отдельной теме, курсу;
 уменьшить объем информации, необходимой для запоминания, за счет выделения ключевых понятий и логических связей
между ними;
 способствует снижению значимости трудности учения
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школьников, связанной возрастающим объемом и сложностью изучаемой в школе информации.
Переработка информации каждым школьником при составлении графической схемы позволяет говорить о понимании и восприятии информации.
Схемы Фишбоун дают возможность:
 организовать работу участников в парах или группах;
 визуализировать взаимосвязи между причинами и следствиями;
 ранжировать факторы по степени их значимости.
С помощью схемы можно найти решение из любой рассматриваемой сложной ситуации, при этом возникают каждый раз новые
идеи.
Схема Фишбоун может быть разнообразной и составлена
заране.
С применением технических средств ее можно сделать в цвете.
В зависимости от возрастной категории учащихся, желания и
фантазии учителя схема может иметь горизонтальный или вертикальный вид. Суть приема Фишбоун форма схемы не меняет, поэтому особо не имеет значения.
Схема включает в себя основные четыре блока, представленные в виде головы, хвоста, верхних и нижних косточек. Связующим звеном выступает основная кость или хребет рыбы.
Голова - проблема, вопрос, тема, которые, подлежат анализу,
сравнению, обсуждению.
Верхние косточки (расположенные справа при вертикальной
форме схемы или под углом 45 градусов сверху при горизонтальной) - на них фиксируются основные понятия темы, причины,
которые привели к проблеме.
Нижние косточки (изображаются напротив) - факты,подтверждающие наличие сформулированных причин, или
суть понятий, указанных на схеме.
Хвост - ответ на поставленный вопрос, выводы, обобщения.
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Прием Фишбоун предполагает ранжирование понятий, поэтому наиболее важные из них для решения основной проблемы располагают ближе к голове
Все записи должны быть краткими, точными, лаконичными и отображать лишь суть понятий.
Применение метода Фишбоун на уроках
Схема Фишбоун может быть использована в качестве отдельно
применяемого методического приема для анализа какой-либо ситуации, либо выступать стратегией целого урока. Эффективнее всего
ее применять во время урока обобщения и систематизации знаний,
когда материал по теме уже пройден и необходимо, привести все
изученные понятия в стройную систему, предусматривающую раскрытие и усвоение связей и отношений между ее элементами.
Так, учащимся предлагается информация (текст, видеофильм)
проблемного содержания, и схема Фишбоун для систематизации
этого материала. Работу по заполнению схемы можно проводить в
индивидуальной или групповой форме. Важным этапом применения технологии Фишбоун является презентация полученных результатов заполнения. Она должна подтвердить комплексный характер проблемы во взаимосвязи всех ее причин и следствий. Иногда при заполнении схемы, учащиеся сталкиваются с тем, что причин обсуждаемой проблемы больше, чем аргументов, подтверждающих ее наличие. Это возникает вследствие того, что предположений и в жизни всегда больше, чем подтверждающих фактов. А потому некоторые нижние косточки могут так и остаться незаполненными. Далее в ходе урока учитель самостоятельно определяет
действия - предлагает либо и далее исследовать проблему, либо
попытаться определить ее решение.
Овладев технологией Фишбоун, учитель может с успехом ее
применять на любом уроке. Наиболее популярной она является
среди учителей-филологов либо историков, технологии, химии,
биологии, начальных классах. Этап урока с применением метода
Фишбоун приобретает исследовательский характер.
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Выводы:
«Фишбоун» – универсальный приѐм технологии критического
мышления, которым можно пользоваться на уроках любого типа.
Учащиеся, овладевающие приѐмом «Фишбоун», приобретают такие метапредметные компетенции как:
 критическое мышление;
 взаимодействие в группах;
 планирование и осуществление исследовательской деятельности;
 истолкование прочитанного и формулирование своей позиции, адекватное понимание текста;
 осознанное чтение текстов вслух и про себя с извлечением
необходимой информации.
Этот приѐм хорош ещѐ и тем, что на уроке создается психологически комфортная среда. Здесь можно ошибаться, заблуждаться,
потому что есть возможность исправить свои ошибки. В основе
лежит деятельностный подход, что позволяет изменить характер
взаимодействия между учителем и учениками, создает в классе обстановку культуры общения, доверия и доброжелательности и конечно успешность в освоении предмета.
Таким образом, использование технологии Фишбоун развивает
умения, учащихся работать в группах, анализировать текст, выделять основные события и искать их причины, обобщать и делать
выводы. Основная цель метода - стимулировать творческое и развивать критическое мышление детей, что отвечает главной задаче
сегодняшней школы.
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Носова Галина Михайловна
Филиал МБОУСОШ с. Тербуны в с. Ивановка
Технологическая карта урока по теме: "Вычитание"
Задачи этапа

Деятельность
Деятельность уче- Формируемые УУД
учителя
ников
1.Организационный этап
Создать бла- На доске записа- Включаются
в Коммуникативные:
гоприятный
но
высказыва- деловой ритм уро- планирование учебпсихологичение:
«Считай ка.
ного сотрудничества
ский настрой несчастный тот Знакомятся с ли- с
на работу
день или тот час, стом самооценки, учителем и
в который ты не уточняют крите- сверстниками.
усвоил
ничего рии оценки.
Регулятивные: спонового и ничего Настраиваются на собность к
не прибавил к рабочий лад.
рефлексии
собсвоему образо- Если мы не узнаем ственной
ванию»
ничего нового, не деятельности и
Ян Амос Камен- получим
новых деятельности товаский
знаний, то этот рищей
- Как вы понима- день можно счи- Личностные: мотиете эти слова?
тать
пропавшим вация учения
-И сегодняшний или несчастным.
день не будет Надо стремиться к
несчастным по- получению новых
тому, что мы знаний.
опять
будем
узнавать что – то
новое.
2.Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся
Обеспечение
Проблемная
Познавательные:
мотивации
ситуация
Выполняют само- умение осознанно и
учения деть- Самостоятельная стоятельную рабо- произвольно строить
ми, принятие работа по кар- ту с самопровер- речевое высказываими
целей точкам
кой
ние в
урока.
( открывается во устной форме.
-6,5 + (-6,3)
время проверки)
Личностные: само- 4991 +(-2001)
Результаты работы определение.
76 + (-99)
отмечают в табли- Регулятивные:
-14+47
це.
определять и фор64,8 – 78,9
-Последний
примулировать
цель
-Какой пример
деятельности
на
вызвал у вас мер
-Мы
не
знаем
прауроке
с
помощью
затруднение?
учителя.
-Почему послед- вила вычитания
Формулируют
Коммуникативные:
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ний пример вызвал у вас затруднение?
Цель урока
- Какая цель
нашего урока?

тему и цели урока.

3. Усвоение новых знаний и способов усвоения
Обеспечение
-Откроем тетра- Записывают дату в
восприятия,
ди запишем дату, тетрадь,
опредеосмысления и классная работа, ляют тему и цель
первичного
тему урока «Вы- урока.
запоминания
читание».
Отвечают на водетьми изуча- Вычитание просы
емой
темы: отрицательных
-Вычитание – дейвычитание
чисел имеет тот ствие, с помощью
чисел с раз- же смысл, что и которого по сумме
ными знаками
вычитание
по- и одному из слагаложительных
емых находят дручисел. Расскажи- гое слагаемое
те правило вы- 4 +5 = 9, поэтому 9
читание положи- – 4 = 5 или 9 – 5 =4
тельных чисел.
9 + (-4) = 5
Приведите 9 + ( - 5) = 4
пример
Противоположные
-Как еще мы
Формулируют
можем получить
правило. Проговачисло 5:
ривают свои предЧисло 4:
положения, делаЧисла 4 и -4, 5 и
ют выводы
-5 какие числа?
Работают по учеб-Кто попробует нику, сравнивают
сформулировать
со своей формулиправило вычита- ровкой
ние чисел? А как
записать на математическом
языке?
Ребята, вы сейчас сами сформулировали правило вычитания
чисел.
Ваши
предположения
мы назовем гипотезой. Вы выполнили очень
важную интеллектуальную
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умение вступать в
диалог, участвовать
в коллективном обсуждении вопроса.
Умение высказывать
свою точку зрения и
аргументировать ее
Познавательные:
умение находить и
выделять необходимую информацию;
умение делать предположения и обосновывать их;
Личностные: самоопределение.
Регулятивные: проговаривание последовательность действий на уроке;
формирование познавательной инициативы.
Коммуникативные:
умение вступать в
диалог, участвовать
в коллективном обсуждении вопроса.
Умение высказывать
свою точку зрения и
аргументировать ее.

работу. Подобно
ученым выдвинули гипотезу и
открыли новое
правило. Сверим
вашу гипотезу с
правилом
в
учебнике.
Работа с учебником стр 185
Вернемся
к
нашему примеру
64,8 – 78,9 = 64,8
+ ( - 78,9) = - 14,1
4.Применение знаний и умений в новой ситуации
Установление
Работа
около работают
около
Правильности
доски
доски, затем в
осознанности
Учебник – с 186 тетради. Выполизучения темы № 1091
няют задание, за«Вычитание».
-Сравните
тем вместе с учиВыявление
уменьшаемое и телем проверяют
пробелов пер- вычитание
в верность выполвичного
каждой разности. ненного задания,
осмысления
Какой
вывод анализируют свои
изученного
можно сделать?
ответы, отвечают
материала,
на вопрос.
коррекция
Делают вывод:
выявленных
1.
Если
пробелов,
уменьшаемое равобеспечение
но вычитаемому,
закрепления в
то их разность
памяти детей
равна нулю.
знаний и спо2.
Если
собов
дейуменьшаемое
ствий, которые
меньше вычитаеим необходимого, то их размы для самоность равна отристоятельной
цательному числу.
работы
по
3.
Если
новому матеуменьшаемое
риалу.
больше вычитаемого, то их разность равна положительному числу.

Познавательные:
формирование интереса к данной теме.
Личностные: формирование готовности к самообразованию.
Коммуникативные:
уметь
оформлять
свои мысли в устной
форме; слушать и
понимать речь других; взаимодействие
учащихся в парной
работе.
Регулятивные: планирование
своей
деятельности
для
решения поставленной задачи и контроль
полученного результата.

5. Физминутка
6. Организация первичного контроля
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Умение самостоятельно
применять
свои знания в
стандартной,
но новой ситуации,
самоконтроль,
самопроверка

Самостоятельная
работа с последующей взаимопроверкой.
Вариант
1
20 100
-100 20
- 4,61
– 2,2
43 65

Вариант 2
-100 30
30 - 100
3,15 –
5,74
35 - 43

Учащиеся выполняют
самостоятельную
работу по
карточкам.
Осуществляют
проверку самостоятельной работы.
Результаты работы
отмечают в таблице.
Учащиеся сдают
самостоятельную
работу учителю.

Личностные: формирование позитивной самооценки
Коммуникативные:
Регулятивные: умение самостоятельно
адекватно анализировать правильность
выполнения
действий и вносить
необходимые коррективы.

8. Рефлексия

Павлова Вера Александровна
МОУ СОШ№3 г. Петровск Саратовская область
Посеешь привычку-пожнешь характер
Цель: способствовать раскрытию внутреннего мира ребенка,
его индивидуальных качеств; формировать у учащихся нравственные нормы жизни.
1.Сообщение темы и цели занятия.
– У каждого из нас есть внутренний мир. И этот мир неповторим и уникален: со своими особенностями, странностями, причудами. Но так ли часто мы имеем возможность встретиться со своим внутренним миром? Сегодня у нас будет такая возможность.
Тема нашего занятия «Посеешь привычку – пожнѐшь характер».
2.Работа со словарѐмС.И.Ожегова
Посмотрим в словарь: «Привычка» - поведение, образ действий, склонность, ставшие для кого-нибудь в жизни обычными,
постоянными».
Таким образом, привычка—это такое действие, которое мы
делаем постоянно, выполняем как бы автоматически. У каждого
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человека в течение жизни вырабатывается много полезных и вредных привычек.
3.Конкурс «Дерево решений». ( Используется плакат с изображением дерева, которое символизирует жизнь человека.)
В руках у каждого участника макеты с изображением листьев
(на зеленых листьях написаны полезные привычки, на коричневых
- вредные привычки). По сигналу ведущего участники команд, на
ветви с левой стороны прикрепляют листья зеленого цвета, а на
ветви с правой стороны дерева прикрепляют листья коричневого
цвета).Полезные и вредные привычки: обманывать ,умываться,
чистить зубы , грызть ногти, сутулиться · класть вещи на место,
выполнять домашнее задание , заниматься спортом, пропускать
уроки , говорить правду, лениться ,курить, читать лежа · мыть за
собой посуду, драться ,врать.
- Посмотрим на наше дерево. Левая и правая половины дерева
отличаются друг от друга? (Одна сторона – крепкие ветви и зеленые листья, другая – тонкие ветви и коричневые пожухлые листья.)
-Давайте примем решение, какие привычки будем взращивать
в себе - вредные или полезные?
-Как вы думаете ,почему человека называют хозяином полезных привычек и рабом вредных?
4.Работа с пословицей.
-Как вы понимаете пословицу «Посеешь привычку – пожнешь
характер»?
-Пословица предупреждает: всѐ, что ты делаешь в жизни –
имеет значение для жизни в целом. Отдельный поступок может
иметь значение для формирования привычки, а привычка послужит
основой для характера, а характер –оказать влияние на жизнь в целом.
Пословица указывает, что всѐ в жизни взаимосвязано. Если
хочешь чего-то добиться в жизни, то должен выстроить цепь: поступок-привычка-характер.
5. Работа в парах.
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– Постарайтесь определить достоинства и недостатки человека. Вычеркните те качества характера, которые, на ваш взгляд, мешают человеку жить в обществе и ладить со всеми людьми (задание на листах).
Справедливость, эгоизм, злость, милосердие, болтливость,
правдивость, бестактность, искренность, уважительность, хвастливость, жадность, выдержка, честность, жестокость, мужество,
скромность, хитрость, тактичность, застенчивость, зависть, трусость.
– Какие качества человека отнесли к недостаткам?
Ответьте пословицами:
Гнев – враг человеку, а разум его друг.
Зависть – это худший из людских пороков.
Пчела жалит жалом, а человек – словом.
Кто не отвечает гневом на гнев, спасает обоих – себя и другого.
Человек – хозяин своих настроений.
От сабельной раны поправишься, а от раны, нанесенной ложью, – никогда.
Недоброе слово больней огня жжет.
Сочувствовать – значит чувствовать вместе с другими.
– Какие качества вы оставили? Почему?
6.Задание «Какой Я?»
На столах лежат шаблоны «ладошек», возьмите «ладошку»
,напишите свое имя. Пользуясь памяткой, запишите черты своего
характера.(учащиеся отвечают)
-Вот мы и узнали какой каждый из вас! Все вы разные: каждый
со своим характером, своими особенностями, странностями.
-А что же вас объединяет? Что общего?.
7.Рефлексия
Я хочу закончить классный час одной притчей: «Один ученик
решил подшутить над учителем ,он поймал бабочку ,посадил еѐ
между ладоней и подумал: «Спрошу -ка я у учителя- какая у меня
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бабочка в руках- живая или мѐртвая? Если он скажет, что живая ,я
сомкну ладони ,и бабочка погибнет, а если он скажет мѐртвая ,я
раскрою ладони и она улетит.»Когда ученик пришѐл к учителю и
спросил: «Какая бабочка у меня в руках – живая или мѐртвая?»
Учитель был мудрым человеком и ответил: «Всѐ в твоих руках…»
-Всѐ в ваших руках- пойдѐте вы дорогою добра или выберите
плохой путь, но я надеюсь, что в нашем классе слово «МЫ»сильное, поможет преодолеть личные плохие качества и приумножить свои достоинства.

Пермитин Виктор Александрович
МАОУ СОШ №6 г. Первоуральск Свердловская область
Развитие творческих способностей учащихся через
проектно-исследовательскую деятельность
как средство реализации ФГОС
Одной из целей ФГОС является развитие личности школьника
и его творческих способностей. Школа обязана научить детей мыслить нестандартно, нестереотипно. Одна из главных задач в развитии творческих способностей – это развитие интереса учащегося к
творчеству, где важная роль отводится урокам химии. Как известно, творчество - это деятельность человека, направленная на создание какого-либо нового, оригинального продукта в сфере науки,
искусства, техники, производства и организации. Творческий процесс - это всегда прорыв в неизвестное, но ему предшествует длительное накопление опыта, знаний, умений и навыков. Этому мы и
стараемся их обучить на уроках.
Одной из педагогических задач сегодня является внедрение в
образовательный процесс таких методов и приемов, которые помогут учащимся не только овладеть определенными знаниями, умениями и навыками в той или иной сфере деятельности, но и разви113

вать их творческие способности, где важная роль отводится урокам
химии.
Практика показывает, что для учителя задача развитие творческих способностей учащихся является наиболее сложной и трудно
реализуемой. С одной стороны, нужно для каждого учащегося создать такие условия, которые позволят ему творчески подойти к
решению различных проблем, с другой стороны, это должно происходить в рамках программы.
Что такое творческая деятельность? Какие задачи мы ставим
перед собой и детьми? Это воспитание нестандартного и оригинального мышления, способность к генерации новых идей. Для выявления и развития способностей зачастую решающую роль играет
труд, возможность приобретения высокого мастерства и значительных успехов в творчестве.
На основе этого можно сформулировать основную цель развития творческих способностей учащихся.
1. Приобщить учащихся к творческой работе.
2. Прививать интерес к творчеству, поиску.
3. Развивать навыки созидания, самореализации.
Особое место в развитии творческих способностей принадлежит исследовательскому методу, при котором приобретается приобретения опыт творчества.
Организация исследовательской деятельности учащихся по
технологии проходит на разных уровнях образовательного процесса и в различных организационных формах.
Прежде всего, это урочная деятельность. В качестве творческих заданий учащимся предлагается подготовка сообщений, написание рефератов, защита презентационных материалов. Самое
главное для исследовательской деятельности - создание условий
для включения учащегося в творческую деятельность, направленную на получение новых для него знаний, овладение умениями и
навыками.
Обучение учащихся началам исследовательской деятельности
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вполне осуществимо через урок, защиту проектов и рефератов. В
исследовательской деятельности могут принимать участие не только сильные дети, но и отстающие. Просто уровень исследования
будет иным. По мере взросления цели исследования ставятся перед
учащимися более сложные. Здесь подход к исследовательской деятельности становится творческим. Прежде всего, это задания, подбираемые индивидуально для каждого учащегося. В ходе каждого
урока учитель контролирует, направляет и корректирует деятельность учеников. Итогом такой работы является защита учебноисследовательского проекта на уроке и выход лучших работ на муниципальный уровень.
Проект является основной формой исследовательской деятельности учащихся, он связывает теорию и практику, что имеет
очень большое значение в образовании личности.
Метод проектов как педагогическая технология предполагает
совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов.
Основные требования к использованию метода проектов:
- наличие значимой в исследовательском, творческом плане
проблемы, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения;
- практическая, теоретическая, познавательная значимость
предполагаемых результатов;
- самостоятельная (индивидуальная, групповая) деятельность;
- структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов).
Метод проектов опирается на уже имеющийся опыт учащегося, его собственный путь искания, преодоления затруднений, является одним из эффективных средств организации исследовательской деятельности на уроках технологии. Можно выполнять и мини-проекты, рассчитанные на один урок или его часть. Например,
при изученного раздела «Химия и жизнь» учащиеся выполняют
мини - проекты на понравившиеся им при изучении темы. В основном большинство таких проектов выполняется в ходе итоговых
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уроков, когда по результатам его выполнения мы оцениваем усвоение учащимися определенного учебного материала. Важным стимулом для развития личности учащегося, является степень их
творчества и оригинальности при выполнении проекта.
Основная форма исследовательской деятельности - проект, органически связывающий теорию и практику, что имеет большое
значение для профессионального самоопределения учащихся. Так,
выпускники нашей школы, будучи членами НОУ «Школьная Академия» и активными участниками научно-практических конференций разного уровня, ежегодного городского конкурса исследовательских работ «Открытые химические чтения», делают осознанный выбор будущей профессии. Например, Габтульзянова Альбина
была победителем городского конкурса исследовательских работ
«Первые открытые химические чтения – 2015», призѐром городской НПК в 2017 году и в настоящее время является студенткой 3
курса факультета педиатрии ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет». Капралова Анастасия – студентка 1 курса ветеринарной медицины и экспертизы ФГБОУ ВО
«Уральский государственный аграрный университет». Гренинг
Анна – студентка 1 курса факультета экологии и природопользования ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический
университет». Рогожников Дмитрий – студент 1 курса радиотехнического факультета по специальности «Информатика и вычислительная техника». Будучи студентами, эти ребята успешно осуществляют научно-исследовательскую деятельность в вузе, что является показателем эффективности работы школы.
Навыки, полученные в работе над проектами, помогают уверенно чувствовать себя в научных конференциях, не бояться публичных выступлений, отстаивать собственное мнение и позицию.
Работа над исследовательским проектом прививает вкус к научной
работе.
В заключение хочется сказать, что проектная деятельность в
школе - это один из самых позитивных экспериментов последних
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лет. Проектно-исследовательская деятельность даѐт возможность
для создания личностно-развивающей ситуации, позволяющей реализовать творческие силы, обеспечить выработку собственного
мнения, своего стиля деятельности. Учащиеся включены в реальную учебную, творческую деятельность, которая не только привлекает новизной, необычностью и занимательностью, что само по
себе становится сильнейшим стимулом познавательного интереса,
но и развивает потребность выявлять проблемы и разрешать возникающие противоречия.
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Плешешникова Галина Владимировна
МДОУ "Детский сад с. Красная Речка
Пугачѐвский район Саратовская Область"
Путешествие на лесную полянку
Цель: Закрепить и уточнить правила поведения в природе,
как бережно и заботливо относиться к природе.
Задачи:
-Расширять и уточнять знания детей о природе и как ей не
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навредить.
-Развивать диалогическое общение, умение слушать, инициативно высказываться.
- Развивать смекалку и сообразительность детей.
-Воспитывать в детях любовь и бережное отношение к природе;
-Воспитывать культуру общения и культуру поведения в природе
-Побуждать детей оказывать природе посильную помощь;
-Формировать навыки культурного и грамотного поведения
Интеграция образовательных областей : «Познавательное
развитие», «Социально – коммуникативное развитие», «Речевое
развитие»
.Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, музыкально-художественная, восприятие художественной литературы.
Материалы: аудиозапись «Птичьи голоса», фонограмма «Звуки природы», презентация «Правила поведения в лесу»; силуэты
деревьев и животных.
Ход НОД.
- Здравствуйте, ребята! Здравствуй, Солнышко! Твои лучи,
теплые и ласковые, согрели и разбудили нас. Стало нам радостно и весело.
Твои лучики зовут нас к себе. Спасибо, Солнышко, мы подросли и тянемся
к тебе, улыбаемся тебе, желаем друг другу здоровья и радости.
Подарим
друг другу дружбу и радостное настроение. Пусть оно поможет нам стать
добрее и лучше.
- Ребята, у нас сегодня необычное занятие. Мы с вами
отправимся в путешествие. Вы любите путешествовать? А вот
куда мы с
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вами отправимся, вы узнаете, если отгадаете загадку:
Весной веселит,
Летом холодит,
Осенью питает.
Зимой согревает.
/Лес/.
- Правильно, мы отправляемся в лес.
Все дети встают в круг. Воспитатель произносит слова, дети
делают движения, о которых говорит воспитатель. Во второй раз
дети произносят слова вместе с воспитателем.
Нужно нам закрыть глаза,
Сделать два больших прыжка,
Руки вытянуть вперед,
А затем – наоборот.
Как листочки, покружились,
чтоб в лесу мы очутились.
Вот так чудо из чудес:
Мы попали с вами в лес!
-Вот мы и в лесу. Закройте глазки и послушайте . Что вы
слышите? (слушание пения птиц и звуков леса)
(На мольберте появляется модель пустой поляны: без деревьев, кустов,
травы, животных)
-Но нас встречает пустая поляна. Такой лес бывает?
Дети: Нет.
А чего здесь не хватает.( деревьев, животных, птиц, грибов).
- Помогите мне вернуть на поляну деревья .И что ещѐ должно
быть в лесу, на полянке.
Дидактическая игра «Узнай дерево по веткам»
- Ребята а какие деревья растут в лесу? Сейчас я загадаю загадки про деревья.
-Стоит в белой одежке, свесив сережки /Береза/
- Зимой и летом одним цветом. /Елка/
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- Что за дерево стоит – ветра нет, а лист дрожит? /Осина/
- Богатырского сложенья, он раскидист и высок? Желуди на
нем
растут. Как его зовут. /Дуб/
( дети подходят и берут макет с отгаданным деревом и прикрепляют его на картон «лес»)
А какие правила поведения в лесу вы знаете? (не шуметь, не
кричать, не пугать лесных обитателей, не мусорить, не разводить
костер, не разорять жилища животных, не ломать веток, не вытаптывать траву, не трогать животных и насекомых, это может быть
опасным и т.д.)
-Молодцы. Посмотрите какой лес у нас получается .
Дидактическая игра «Кто где живет?»
А тем временем мы забрались уже далеко в лес. И вот мы видим что-то очень интересное и необычное. Что это? (Это чей-то
домик) (показ)
-Значит, кто-то в нем живет. Кто? (животное)
-В лесу живут дикие животные или домашние? А чем они отличаются?
-Дикие животные сами строят себе домики, или занимают чужие, брошенные домики.
-Это дупло. Его кто сделал? (дятел) А кто может в нем жить?
(белка)
— Это логово. Кто в нем живет? (волк)
-Это дом медведя. Как он называется?
-А это что? (нора). Кто в ней может жить? (лиса, барсук, змея)
-Как называется домик зайца? у зайца нет домика он живѐт
под деревом или кустом. (дети берут фигурки зверей и помещают
их на картон « в лес»)
-Нам с вами уже пора возвращаться в детский сад
Нужно нам закрыть глаза,
Сделать два больших прыжка,
Руки вытянуть вперед,
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А затем – наоборот.
Как листочки, покружиться,
В детский сад чтоб возвратиться.
- Ребята, а сейчас я предлагаю поиграть в одну игру «Хорошо
ли плохо ли». Подойдите ко мне. Возьмите по красному и зеленому кружочку в руки. Я буду показывать вам иллюстрации, на которых изображены поступки, а вы будете поднимать красный или
зеленый кружок. Если поступок хороший поднимаете зеленый
кружок, а если плохой – красный. Показываю иллюстрации с сюжетами, дети поднимают соответствующий кружок и объясняют
данные поступки.
Воспитатель: Итак, мы с вами побывали в замечательном лесу. И думаю, что нам необходимо запомнить правила поведения в
лесу, изложенные в стихотворении Бориса Заходера.
Если в лес пришел гулять,
Свежим воздухом дышать,
Бегай, прыгай и играй,
Только, чур, не забывай,
Что в лесу нельзя шуметь,
Даже очень громко петь.
Испугаются зверушки,
Убегут с лесной опушки.
Ветки дуба не ломай,
Никогда не забывай
Мусор с травки убирать.
Зря цветы не надо рвать!
Из рогатки не стрелять,
Ты пришел не убивать!
Бабочки пускай летают,
Ну, кому они мешают?
Здесь не нужно всех ловить,
Топать, хлопать, палкой бить.
Ты в лесу – всего лишь гость,
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Здесь хозяин – дуб и лось.
Их покой побереги,
Ведь они нам не враги!
Затем дети смотрят презентащию по закреплению «Правила
поведения в лесу»

Райкова Елена Николаевна
МБДОУ "Детский сад № 41"
Интегрированное занятие с придумыванием сказок
"Комнатные растения"
Актуальность темы: Знакомя детей с комнатными растениями, я обратила внимание, что этот материал у детей не вызывает
особого интереса и дети плохо запоминают названия комнатных
цветов, место произрастания, особенности строения. Ведь внешний
вид растений – это способ выжить в определенных климатических
условиях и зная эти секреты можно успешно выращивать любые
цветы у себя дома на подоконнике. Дети теоретически понимают,
что растения – это живые организмы, но живые для них это животные, которые двигаются, издают звуки, они передают эмоции.. Так
у меня родилась идея научить детей сочинять сказку о растении,
где оно может разговаривать, дружить, огорчаться, радоваться,
наделить какими то человеческими качествами. Результат не заставил себя ждать, дети вместе с родителями старались как можно
больше узнать о растениях, рассказывали мне и детям о растениях,
которых нет в детском саду, со знанием дела и с удовольствием
работали в Зимнем саду, ухаживая за растениями.
Цель: Учить детей различать комнатные растения по их характерным признакам.
Задачи:
1. Обогатить знания детей о разнообразии комнатных расте122

ний;
2. Закрепить в самостоятельной деятельности умение ухаживать за растениями учитывая их место произрастания, климатическую зону, особенности внешнего вида.;
3. Мотивировать детей к самостоятельному изучению особенности внешнего вида комнатного растения и с чем это связано.
4. Развивать умение придумывать самостоятельно сказку на
заданную тему.
5. Расширять словарный запас;
6. Развивать, внимание, память, мышление; творчество, воображение;
7. Продолжать формировать умение договариваться между
собой о распределении работы в подгруппах, закреплять умение
выполнять работу последовательно, аккуратно;
8. Воспитывать бережное отношение к природе.
Предварительная работа:
Знакомство с климатическими зонами планеты Земля; рассматривание иллюстраций растений планеты; наблюдение и рассматривание комнатных растений в группе; рассматривание иллюстраций комнатных растений, чтение художественной литературы
по теме; закрепление техники рисования растений; игры на обогащение словарного запаса по теме; Рисование комнатных растений.
Оборудование:
Охапкина Г. М. сказка «История одного растения» изд. Скрипторий 2003 г.,; иллюстрации комнатных растений, контурная карта,
глобус, лупы, комнатные растения; инвентарь для труда в Зимнем
саду;
Ход занятия:
1. Психологическая разминка.
(Воспитатель дает каждому ребенку по цветку и предлагает
полюбоваться красотой и совершенством растений, сказать любое
ласковое слово цветку. Затем воспитатель с детьми ставит цветы в
вазу с водой.
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2. Д/ игра « Подбери слово»
Педагог:
- Это цветы садовые, они растут в саду.
. А какие цветы растут в лесу, в поле, на лугу? (полевые, луговые, лесные)
- К каким растениям относятся цветы, растущие у нас в доме,
комнате? (комнатные).
- Зачем люди выращивают цветы у себя в доме? (выделяют
кислород, увлажняют воздух, приносят радость, ароматы, очищают
воздух и т.д.)
- Сегодня на занятии мы отправимся на экскурсию в Зимний
сад, где познакомимся с разнообразием растений. Вы увидите какие комнатные растения разные и узнаете, чем вызвано их разнообразие, узнаете, как правильно за ними ухаживать, ведь от неправильного ухода растения болеют и погибают.
3. Экскурсия в Зимний сад детского сада.
Рассказ педагога о растениях.
- Комнатные растения – предмет интерьера каждого дома. Они
красивы и в то же время полезны.
Первое растение, с которым я вас познакомлю – это Монстера
(в переводе с латинского – удивительная). Это растение – лиана
родом из Южной Америки с тропическими лесами и непроходимыми болотами. У монстеры длинный стебель, большие красиво
рассеченные темно-зеленые листья с прорезями и отверстиями разной формы. В пасмурную погоду, перед началом осадков на краях
листьев монстеры появляются капельки клейкого сока. У монстеров есть воздушные корни, свисающие со стебля. Так как растение
является лианой, в комнатных условиях ей придают вертикальную
форму при помощи различных опор.
Монстера любит легкую полутень, обильный полив (кроме
зимнего периода), опрыскивание водой комнатной температуры и
периодически протирать влажной тряпочкой, очищая от пыли.
Папоротник – одно из самых древних растений на земле. Па124

поротники любят дождливый теплый климат и предпочитают быть
защищенными от прямых солнечных лучей. Папоротник растет и в
наших лесах. У папоротника есть стебли с уникальными листиками
- тонкими резными, в нижней стороне которых находятся споры,
корни. Все виды папоротника являются нецветущими растениями.
Папоротники любят обильный полив и опрыскивание.
Фикус – это очень красивое и интересное растение с плотными глянцевыми листочками. Оно распространено во многих странах нашей планеты. Родина – южная Азия. Внешний вид их очень
разнообразен. Это вечнозеленое растение. Листья могут быть разной формы, величины и окраски. В комнатных условиях он вырастает до 2-х метров. Это растение хорошо очищает воздух в доме и
насыщает его кислородом.
Фикусы любят свет, тепло, поливать один раз в неделю и протирать листики от пыли.
Традесканция – (назвали по имени английского садовника,
описавшего это растение) . Родина тропическая и Северная Америка. Это ампельное растение с тонкими ползучими побегами, листочки овальные, тонкие, могут быть разного цвета. Синеватые,
белые цветки появляются на концах длинных стеблей.
В комнате это растение помещают в подвесные кашпо, чтобы
длинные побеги могли свободно свешиваться.
Любит свет, полив, опрыскивание.
Сансевьера – родина Индия, часто это растение называют
«щучий хвост». Это растение с ползучим корневищем и вертикальными, длинными, плоскими, гладкими, кожистыми листьями. Кончики листьев заостренные.
Светолюбивое растение, умеренный полив, протирать листики
от пыли.
4. Д/игра «Узнай растение по названию» (воспитатель называет растение, а дети должны подойти к нему).
5. – Сейчас давайте позаботимся о наших растениях и поухаживаем за ними.
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Работа в Зимнем саду (дети поливают растения водой комнатной температуры, опрыскивают, протирают листочки, рыхлят землю ).
6. – Сейчас пришло время возвращаться в группу, после нашего увлекательного путешествия.
- Где мы были? Чем занимались? Важно ли то, что вы сегодня
узнали? Для чего это пригодиться в жизни?
- Мне было очень приятно видеть, как Полина и Ваня договорились сами, кто будет поливать растение, а кто опрыскивать.
(воспитатель отмечает заслуги каждого ребенка).
(Дети с воспитателем возвращаются в группу)
В группе во второй половине дня воспитатель предлагает детям нарисовать понравившийся цветок (во время работы звучит
музыка Чайковского П. И. «Вальс цветов»)
Приложение №1
ВТОРОЕ ЗАНЯТИЕ
1. Воспитатель:
– На прошлом занятии куда мы с вами ходили? (ответы детей).
- Что вы увидели в Зимнем саду? (ответы детей).
- Какие комнатные растения вы запомнили? (ответы детей).
- Как надо правильно ухаживать за растениями?(ответы детей).
2. Д /игра «Каждое растение на свое место» (упражнять в знании условий произрастания комнатных растений).
- Послушайте сказку «История одного растения» Охапкина Г. М.
(Чтение сказки).
3. - А сейчас вы должны придумать свою сказку, о растении
которое вам понравилось. В сказке происходят необычные вещи,
там могут растения и животные разговаривать, двигаться, смеяться,
плакать. Но в сказке обязательно надо дать правильное описание
растения и способы ухода за ним.
4. Придумывание с детьми сказок.
(оформление книжки используя рисунки детей).
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Приложение №1

Приложение 2
СКАЗКИ, ПРИДУМАННЫЕ ДЕТЬМИ
Кактус
В моей комнате на окне растет много цветов. Среди них мой
любимый кактус. Он такой колючий и круглый, как ежик. Ночью
цветы оживают и рассказывают свои истории. Вот рассказ кактуса.
- Я родился в пустыне, где очень жарко. Мимо меня пробегали
тушканчики и проходили караваны верблюдов. Мне так захотелось
посмотреть на мир. Что я прицепился к хвосту верблюда и отправился в путешествие. Меня нашли и привезли в магазин. Оттуда я
попал на Ирочкино окно, где она за мной хорошо ухаживает.
Ира Т. 7 лет
Герань
Герань стояла на подоконнике, у открытого окна, мимо пролетела пчелка и задела цветок.
- Ах, какой приятный аромат! Откуда он?
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- Это мои листочки издают такой аромат – сказала герань. На
них растут ворсинки с пузырьками, которые содержат ароматные
масла. Ты задела пузырьки- они и лопнули, и выпустили аромат
масел. Ароматы бывают разные – могут пахнуть как роза, мята,
лимон, мускатный орех.
- Я сейчас полечу к своим друзьям пчелкам и расскажу о таком замечательном растении – герань, которое любит солнышко,
влагу, не любит сквозняков и так вкусно пахнет – сказала пчелка.
Пчелка улетела, а герань еще долго издавала аромат розы, радуя хозяйку и всех вокруг.
Глеб М. 7 лет.
Рассказ папоротника
- Однажды я рос в саду. Как-то раз я разговаривал с бабочкой,
которая села на мой листик. Бабочка рассказала мне о том, что скоро наступит лето, будет ярко светить солнышко, поспеют ягоды и
овощи, распуститься красивые цветы, будет много веселья и радости. А я рассказал бабочке о том, как весело и интересно жить в
детском саду, как я подружился с детишками и как за мной хорошо
ухаживают: поливают, поставили в светлое место, рыхлят земельку, опрыскивают. Так мы проговорили до самого вечера. Бабочка
улетела к себе домой, но обещала прилететь в гости снова.
Лера К. 6,5 лет
Папоротник - древний житель планеты Земля
В детском саду рос папоротник. Однажды на папоротник попал лучик солнца, и он заговорил.
- Как же мне хорошо живется в Зимнем саду детского сада. За
мной так хорошо ухаживают и рядом со мной так много друзей –
разных растений, они совсем на меня не похожи. Но тоже очень
радостные, красивые, свежие.
А когда-то я был высоким деревом и мимо меня бегали динозавры, они были большими и свирепыми.
Сейчас мимо меня проходят люди, они большие и маленькие.
Большие за мной ухаживают. А маленькие – это дети, очень любо128

знательные и учатся за мной ухаживать, восхищаются мной.
Солнышко зашло, лучик, который осветил папоротник, спрятался и папоротник затих. Папоротнику было, о чем подумать, пока
все остальные растения спали.
Андрей Ф. 7 лет

Ряполова Елена Филипповна
МБОУ "Средняя общеобразовательная Городищенская школа с
углубленным изучением отдельных предмет ов" с. Городище
Мастер-класс «Использование приемов наставничества
при организации проектной деятельности по русскому языку
и литературе с учащимися 5 – 8 классы
Проектная деятельность – педагогическая технология, ориентированная не на интеграцию фактических знаний, а на их применение и приобретение новых знаний путем самообразования. Метод дает простор для творческой инициативы учащихся и педагога,
подразумевает их дружеское сотрудничество, т.е. наставничество.
Какие трудности возникают при организации проектной
учебной деятельности на уроке:
• Из поля зрения выпадает слабый ученик;
• Степень участия каждого участника проекта
• Контроль всех этапов работы;
• Связать все части проекта воедино;
При решении этих проблем прием наставничества просто необходим. Корректное участие учителя – наставника или старшеклассника дает положительный результат. Учащиеся чувствуют
себя увереннее, раскованнее, строят и выдвигают предложения. На
уроках русского языка и литературы в роли наставника выступаю
я, а во внеурочной деятельности часто привлекаю старшеклассников в роли наставников. В5-6 классах использую часто мини – про129

екты на 1-2 урока. Даю паспорт проекта в виде шаблона, который
заполняют учащиеся. Данный этап занимает 10 минут.
Паспорт проекта
Деятельность учителя

Деятельность ученика

Первый этап: «погружение в проект».
Формулировка
целей, задач.
учащихся.

проблемы, Выбор темы, осмысливание целей и
Активизация

Второй этап: организация деятельности.
Организация учащихся, рас- Формирование групп, планирование, работы, распределение ролей, определе- пределение обязанностей, определение конкретных
ние последовательности вы- задач для каждого участника группы.
полнения, этапов работы
Третий этап: осуществление деятельности
Консультирование, контроль, активная самостоятельная деятельность: поиск
помощь учащимся.
информации, обмен мнениями. Запись чернового
варианта, составление произведения собственного
сочинения, оформление работы для презентации.
Четвертый этап: презентация работ.
Обобщение результатов, ре- Демонстрация проектов и практических работ пезюмирование.
ред одноклассниками.
Пятый этап: подведение итогов.

Так при изучении малых жанров фольклора в 5 классе учащиеся работают над индивидуальным мини-проектом «Книжка - малышка». Подбирая материал для своих книжек, ребята учатся различать малые фольклорные жанры, лучше запоминая их особенности. Подбираются загадки, пословицы, колыбельные песенки, заклички, и т.д. Ребята работают с книгами, интернет-ресурсами, собирают материал, опрашивая своих бабушек, родителей. Книжки
оформляются, продумывается обложка, название сборника, иллюстрации. Приветствуются рукописные работы. Обязательной является презентация проекта, на которой ребята рассказывают, как они
собирали материал, какие трудности встретили, оценивают, была
ли для них полезна эта работа, чему они научились, что надо было
сделать по-другому, что из задуманного получилось, а что нет.
В 6 классе, при изучении календарно-обрядового фольклора,
ребята создают сборник «Календарно-обрядовые песни». Это
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групповой краткосрочный проект. Ребята узнают, что данный вид
народной поэзии связан прежде всего с циклом полевых работ, а
также с важными годовыми праздниками, такими как Рождество,
Масленица, Троица. Каждая группа работает над определенным
видом обрядовых песен
1 группа- «колядки» (зима)
2 группа – «веснянки»,
3 группа – «летние песни»
4 группа – «осенние песни»

Учащиеся старших классов выполняют более серьезные проекты: создают наглядные пособия, пишут рефераты, исследовательские работы. Интересен проект «Всѐ о слове»
Цель: составить энциклопедию одного слова, т.е. собрать как
можно больше материала о жизни слов.
Задачи: познакомить с различными типами словарей и их
структурой; найти в словарях информацию о слове, составить
комплексное представление слова.
Алгоритм данного проекта
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1. Слово и его лексическое (ие) значение(я).
2. Этимология слова
3. Слово и ―слова-родственники‖ (однокоренные).
4. Слово и его синонимы.
5. Слово и его антонимы.
6. Слово-омоним (если есть).
7. Слово во фразеологических оборотах.
8. Слово и слова (сочетания)- рифмы.
9. Слово в русском фольклоре; в пословицах и поговорках; в
загадках;
в скороговорках; в притчах, легендах, приметах, обычаях; в
народных играх;
в хороводах; в русских народных песнях; в народных сказках.
10. Соответствие слова в пословицах и поговорках народов
мира.
11. Слово в названиях произведений классической и современной литературы (поэзия, проза).
12. Слово в текстах художественной литературы.
13. Слово в названиях картин художников.
14. Слово в названиях художественных и документальных
фильмов.
15. Слово в названиях газет, журналов, рекламных приложений.
16. Слово в детском речевом творчестве (собственные стихи,
рассказы, сказки).
17. Слово в иллюстрациях, рисунках учащихся. (Нарисуй своѐ
слово; придумай серию картинок, которые смогли бы отразить
жизнь твоего слова; можно рисунком проиллюстрировать какойнибудь художественный текст, связанный с этим словом.)
Элементы проектной деятельности можно использовать на
разных этапах уроков, если в этом есть педагогическая целесообразность. Когда учащиеся освоили основные приемы, необходимые
при работе с проектом, можно проводить уроки-проекты.
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Учебный проект по русскому языку для школьников - это
возможность делать что-то интересное самостоятельно или в группе, максимально используя свои возможности; это деятельность,
позволяющая проявить себя, попробовать свои силы, приложить
свои знания, принести пользу и показать публично достигнутый
результат; это деятельность, направленная на решение интересной
проблемы, сформулированной самими учащимися в виде цели.
Подводя итог сказанному, хочется отметить: ключевым направлением в работе школы, должно стать содействие закреплению
успешного опыта наставничества и дальнейшего внедрения данной
технологии в практику.

Самуйлова Ксения Владимировна
ДШИ и А. Караманова
Разнообразием методов рисования
По предмету Основы изобразительной грамоты и рисование.
Цель:
Знакомство с разнообразием нетрадиционных методов рисования.
Задачи:
Развивать творческие способности, возможности детей, создавая необходимые условия для их реализации
Развивать эстетическое и эмоциональное восприятие у детей, образные представления и воображение.
Учить детей рисовать, используя неординарные способы
изображения и сочетания несовместимых материалов и изобразительных средств.
Сегодня нас ожидает новая тема: «Нетрадиционные методы
рисования»
Ученые считают период древнего каменного века временем
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зарождения искусства. Именно тогда у людей появилась потребность рисовать и вырезать. С этого периода люди начали придумывать различные способы рисования.
Существует множество методов рисования: с помощью красок,
мелков, графити, карандашами , но на ряду с этим существует и
нетрадиционная методика рисования.
 Рисунок своими руками
 Ниткография
 Игры с кляксой
 Монотипия
 Гротаж
 Различные штампы, отпечатки - именно с этой техникой мы
и ознакомимся сегодня.
Рисование это интересный и полезный вид деятельности, в ходе которого разнообразными способами с использованием самых
разных материалов и нетрадиционных техник рисования создаются
живописные изображения.
Рисование приобщает детей к миру прекрасного, развивает
креативность, формирует эстетический вкус. Рисование нетрадиционным способом дарит детям незабываемые ощущения от непосредственного взаимодействия с красками.
Эмоции, вызванные изобразительным искусством способны
творить чудеса, они приобщают детей к высшим духовнонравственным ценностям, развивают их способности и творчество.
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Соколянская Алла Викторовна
Институт водного транспорта имени Г.Я. Седова
Подготовка конкурентоспособных специалистов
водного транспорта в системе непрерывного
профессионального образования
Annotation
The training of the water transport specialists is regulated by the
requirements of Federal Educational Standards and International Maritime Organization. As a result a student must show not only understanding and knowledge but skills and abilities as well.
Sokolyanskaya Alla, teacher Sedov Water Transport Institute
Одной из целей образовательной программы СПО является
обеспечение качественной подготовки конкурентоспособных специалистов в области водного транспорта на основе развития у студентов личностных качеств, а также формирования общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС
СПО по специальности 26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики.
Конкурентоспособность требует кроме профессиональной
подготовки, овладение такими качествами, как самостоятельность,
творческий подход к делу, умение доводить начатое до конца, желание учиться и постоянно обновлять знания, проявлять гибкость
мышления; способность к общению и сотрудничеству в коллективе, знание иностранного языка. Сюда входит также умение работать на компьютере, использование баз и банков данных, создание
презентаций и прочее.
Подготовка специалистов водного транспорта значительно отличается от подготовки специалистов для любой другой отрасли,
так как регулируется не только требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов, но и требованиями
Международной морской организации (ИМО). Их особенность в
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том, что студент должен демонстрировать не только понимание и
знание, но также умения и навыки.
Для того чтобы успешно конкурировать на рынке водного
транспорта, наши выпускники обязаны уметь предлагать свои
услуги на иностранном языке. Хорошее владение, в частности, английским языком всегда производит приятное впечатление на потенциальных работодателей, поднимает репутацию соискателя. Все
понимают, что из двух претендентов на должность выберут того,
кто владеет иностранным языком, а значит достигнет целей коммуникации в различных профессиональных и жизненных ситуациях, сможет вести диалог.
Подготовка конкурентоспособных специалистов требует увеличения количества часов на профессиональную составляющую
дисциплины «Иностранный язык». К таким темам студенты проявляют большой интерес, ведь они пришли в наше учебное заведение
с целью получить достойную и высокооплачиваемую профессию.
В программный материал включены лексика, тексты и диалоги
профессиональной направленности.
При подготовке занятий я использую информационные технологии, интерактивные методы обучения, проектную деятельность,
которые позволяют сформировать профессиональные знания и общие компетенции специалистов.
Чтобы заинтересовать студентов на своих уроках я использую
такой вид занятий как мини-проекты, где после получения задания
студенты самостоятельно или в небольших группах подбирают материалы из периодических изданий по профессиональной тематике.
Они готовят презентации, доклады, рефераты; сами предварительно оценивают свои работы и работы товарищей.
Профессиональная направленность содержания дисциплины
«Иностранный язык», применение интерактивных методов обучения, таких как метод проектов, групповой и индивидуальной работы на уроках позволяют достичь необходимого уровня обучения
конкурентоспособного специалиста и его профессионального от136

ношения к будущей профессии и, возможно, к делу всей жизни.
Список использованных источников
1. ФГОС СПО специальности 26.02.06 Эксплуатация судового
электрооборудования и средств автоматики
2. Есина Е. Б. Общее образование как базис подготовки конкурентоспособного специалиста. Астраханский техникум лѐгкой
промышленности, г. Астрахань, Россия / Материалы международной научно-практической конференции 20–21 ноября 2011 года
3. Панкратов А. Подготовка морских специалистов – дело
важное / журнал «Север промышленный» № 1 за 2011 год

Солкина Олеся Александровна
МДОБУ № 4 "Ромашка" Краснодарский край
Новокубанский район станица Советская
Консультация для родителей: "Экспериментируем дома"
Детское экспериментирование – это один из ведущих видов
деятельности дошкольника. Очевидно, что нет более пытливого
исследователя, чем ребѐнок. Маленький человек охвачен жаждой
познания и освоения огромного нового мира. Но среди родителей
часто распространена ошибка – ограничения на пути детского познания. Вы отвечаете на все вопросы юного почемучки? Нет! Показываете ребенку как можно чаще предметы, притягивающие его
любопытный взор, и рассказываете о них? Исследовательская деятельность вашего ребенка может стать одними из условий развития
детской любознательности, а в конечном итоге познавательных
интересов ребѐнка.
В детском саду уделяется много внимания детскому экспериментированию. Организуется исследовательская деятельность детей, создаются специальные проблемные ситуации, проводятся занятия. В группах созданы условия для развития детской познава137

тельной активности, оборудованы уголки экспериментирования,
где находятся необходимые предметы: бумага разных видов, ткань,
специальные приборы (весы, часы и др., неструктурированные материалы (песок, вода, карты, схемы и т. п.).
Несложные опыты и эксперименты можно организовать и дома. Для этого не требуется больших усилий, только желание, немного фантазии и конечно, некоторые научные знания.
Любое место в квартире может стать местом для эксперимента. Например, ванная комната, Во время мытья ребѐнок может
узнать много интересного о свойствах воды, мыла, о растворимости веществ.
Например, что быстрее растворится? (морская соль, кусочки
мыла, пена для ванн) и т. д. Кухня – это место, где ребѐнок часто
мешает маме, когда она готовит еду. Если у вас двое или трое детей, можно устроить соревнования между юными физиками. Поставьте на стол несколько одинаковых ѐмкостей, и предложите детям растворять в воде различные продукты (крупы, муку, соль, сахар). Поинтересуйтесь у детей, что стало с продуктами и почему?
Пусть дети сами ответят на эти вопросы. Важно только, чтобы вопросы ребѐнка не оставались без ответа. Если вы не знаете точного
(научного) ответа, необходимо обратится к справочной литературе,
и постараться объяснить результат доступным для него языком.
Эксперимент можно провести во время любой деятельности.
Например, ребѐнок рисует, у него кончилась зелѐная краска.
Предложите ему попробовать сделать эту краску самому. Посмотрите, как он будет действовать, что будет делать. Не вмешивайтесь
и не подсказывайте. Догадается ли он, что надо смешать синюю и
желтую краску?
Экспериментирование – это, наряду с игрой , ведущая деятельность дошкольника. Цель экспериментирования – вести детей
вверх ступень за ступенью в познании окружающего мира. Ребѐнок
научится определять наилучший способ решения встающих перед
ним задач и находить ответы на возникающие вопросы.
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Старостина Наталья Павловна, Попова Вера Владимировна
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа
№ 29 Тракторозаводского района Волгограда", город Волгоград
Значение виртуальных экскурсий
для учащихся начальной школы
В настоящее время с внедрением в процесс образования новых
информационных технологий изменился подход и к экскурсиям,
возникли новые виды экскурсий – виртуальные и интерактивные.
Термин «виртуальный» происходит от английского слова
virtual – похожий, неотличимый. Действительно, между виртуальной и традиционной экскурсией много общего, но есть и существенные отличия. Рассмотрим их:
Затраты времени на проведение
Длительность включает дорогу до места и обратно
Не нужно покидать своего места
Формирование навыков общения с живой природой
Возможность многократного воспроизведения условий наблюдения отсутствует
Виртуальной экскурсией можно пользоваться многократно
Степень активности, подвижности детей высокая
Зависимость от погодных условий
Таким образом, виртуальная экскурсия, конечно, не заменяет
личное присутствие, но позволяет получить достаточно полное
впечатление об изучаемом объекте, так как обладают интерактивностью. В ходе путешествия можно приблизить или отдалить какой-либо объект, оглядеться по сторонам, подробно рассмотреть
отдельные детали интерьера, обозреть панораму издалека, посмотреть вверх-вниз, приблизиться к выбранной точке или удалиться от
нее, через активные зоны переместиться с одной панорамы на другую, например, погулять по отдельным местам и т. п.
Такие экскурсии, конечно, достаточно интересны и эффектив139

ны. Но их можно осуществить только при наличии подключения к
сети Интернет.
Если же этого нет, то тогда на помощь могут прийти экскурсии, разработанные самим педагогом. Такие мультимедийные экскурсии тоже относятся к разряду виртуальных, но для их проведения Интернет не нужен.
Преимущества такой экскурсии в том, что составитель сам выбирает необходимый материал, составляет маршрут, меняет содержание в соответствии с поставленной целью, а также доступность,
возможность повторного просмотра, наглядность и многое другое.
Такие виртуальные экскурсии можно отнести к информационным
проектам, которые требуют сбора информации, ознакомления с ней
заинтересованных лиц.
Методика подготовки виртуальной экскурсии мало, чем отличается от подготовки обычной экскурсии. Для организации виртуальной экскурсии так же, как и для экскурсии реальной, необходимо определить набор ключевых пунктов и сформировать для каждого из них заданный объем информации.
Перечислим наиболее важные "шаги" при создании виртуальной экскурсии:
 определение темы,
 постановка цели и задач экскурсии,
 составление маршрута экскурсии,
 изучение и отбор экскурсионных объектов,
 изучение литературных источников по теме экскурсии, экспозиций и фондов музеев,
 консультации у специалистов,
 написание контрольного текста экскурсии,
 комплектование "портфеля экскурсовода",
 выбор методических приемов проведения экскурсии,
 показ экскурсии.
Перед тем, как проводить виртуальную образовательную экскурсию, необходимо провести вступительную беседу с детьми, от140

мечая цели и задачи путешествия, можно подготовить маршрутные
листы, на которых отмечать изучаемые объекты. Заканчивается
виртуальная экскурсия обязательно итоговой беседой, во время
которой мы обобщаем увиденное и услышанное, выделяя важные
моменты.
Таким образом, на наш взгляд, необходимо найти оптимальное
сочетание реальности и виртуальности в экскурсиях, исходя из интересов детей и задач обучения.

Сухоносенко Наталья Николаевна
МДОУ "ЦРР - детский сад № 10" г. Валуйки Белгородской области
Сценарий утренника к Дню Победы
Цель: Воспитывать чувство гордости за героизм нашего
народа.
Развивать зрительное и слуховое восприятие.
1-й Ведущий: Сегодня мы празднуем День Победы над
фашистской Германией. Прошло много лет, но все помнят эту знаменательную дату и торжественно еѐ отмечают.
Дети: 1. Красоту, что дарит нам природа,
Отстояли солдаты в огне,
Майский день 45-го года,
Стал последней точкой в войне.
2. Без потерь нет ни роты, ни взвода,
Ну а те, кто остались в живых,
Майский день 45 –го года,
Сохранили для внуков своих.
3. Услышав клич Земли,
На фронт солдаты Родины ушли,
С отцами рядом были их сыны,
И дети шли дорогами войны.
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4. За Днепр и Волгу шли солдаты в бой,
Сражались за советский край родной.
За каждый город, каждое село,
За все, что на земле моей росло.
Песня «Шли солдаты на войну»
Дети: 1. Как страшно думать о войне,
Когда ты не видал войну.
Мир дан всем нам, и мы вдвойне в ответе за страну.
2. Была за Родину война,
земля взрастила вас бойцами,
И та земля напоена и кровью вашей и слезами.
3.За все, что есть сейчас у нас,
За каждый наш счастливый час,
За то, что солнце светит нам,
Спасибо доблестным солдатам,
Нашим дедам и отцам.
Песня «Прадедушка» муз. А. Ермолова
5. За детскую улыбку, светлый класс,
За мир, за счастье каждого из нас.
Мы о такой Победе и мечтали,
Стараясь заглянуть на край войны,
6. Но дымом обволакивало дали
И только прибавляло седины.
Когда пришел конец войнеВздохнули полной грудью люди,
И многоцветные салюты сверкали долго в вышине.
1-й Ведущий: Победа в войне далась нам дорогой ценой - на
полях сражений остались миллионы наших солдат. Имен многих из
них мы не знаем, но мы чтим память тех, кто отстоял нашу Отчизну от фашистских захватчиков.
2 -й Ведущий: Во многих городах есть могилы Неизвестного
солдата, горит вечный огонь, люди возлагают к нему цветы.
1. Имя твое неизвестно, солдат!
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Был ты отец, или сын, или брат,
Звали тебя Иван и Василий…
Жизнь ты отдал во спасенье России.
2. Нами твой подвиг, солдат, не забытВечный огонь на могиле горит,
Звезды салюта в небо летят,
Помним тебя, Неизвестный Солдат!
Песня «Неизвестный солдат» муз. Магиденко
Дети: 1. Война закончилась, и пушки замолчали,
и годы сгладили великую беду.
И мы живем, и мы опять весну встречаем,
Встречаем День Победы - лучший день в году.
2. Война закончилась, и заживают раны,
И в День Победы по восторженной стране
Блестя наградами, шагают ветераны,
Фронтовики, герои, совесть наших дней.
Ведущий: На войне сражались на только мужчины, но и женщины.
Они были медсестрами, врачами, санитарками, разведчицами,
связистками.
Многих солдат спасли от смерти нежные, добрые
женские руки. Они трудились на заводах, выполняя тяжелую работу и ждали с фронта своих мужей, братьев, отцов.
Танец «Лизавета»
1.Пусть будет мир на всей земле,
Пусть будет мир всегда,
Чтоб нам расти для славных дел, для счастья и труда.
2.Благодарим, солдаты, вас, за жизнь, за детство и весну,
За тишину, за мирный дом, за мир, в котором мы живѐм!
3.Хоть и не настоящие, но моряки отважные,
Мы покажем вам сейчас наш матросский перепляс!
Танец «Яблочко» муз. Глиэра
1-й Ведущий: В день Победы все люди радовались,
выходили на улицы, обнимались и целовались.
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Совершенно незнакомые, но такие родные и близкие друг другу, столько страшных дней пережившие вместе. А теперь их объединило одно- радость Победы, радость мира, радость безоблачного неба.
Фонограмма песни «День Победы» муз Д. Тухманова

Химина Ольга Фридриховна
МБОУ средняя общеобразовательная школа №52 г. Воронеж
Современный урок – совместная
деятельность учителя и учащихся
Урок – многогранный кристалл, в котором отражается вся система взаимодействия учителя и ученика.
Современный урок предполагает взаимодействие педагога и
учащихся на основе коллективно-распределительной деятельности,
поиске различных способов решения учебных задач посредством
организации учебного диалога в исследовательской и поисковой
деятельности обучающихся. Включает стимулирование рефлексивных способностей ребенка, обучение навыкам самоконтроля и самооценки. В тоже время это урок сотрудничества, уважения и взаимопонимания. Учитель должен использовать современные технологии, учить детей добывать знания, мотивировать учащихся и
привлекать их к самостоятельной деятельности. А ученик должен
желать учиться и познавать, проявлять активность, уметь самостоятельно добывать знания.
Исходя из этого, основное требование к современному уроку
— обеспечение коммуникативной деятельности учащихся учителем, умеющим создать "соответствующую интеллектуальную и
эмоциональную психосферу образования, атмосферу психологической поддержки" (концепция Роджерса К.).
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Деятельность учителя
1. Учитель с самого начала на всем
протяжении учебного процесса демонстрирует детям свое полное к
ним доверие.
2. Учитель помогает учащимся в
формировании и уточнении целей и
задач, стоящих как перед группами,
так и перед каждым учащимся в
отдельности.
3. Широко используется система
поощрений.
4. Учитель выступает как источник
разнообразного опыта, к которому
всегда можно обратиться за помощью.
5. Учитель должен, открыто выражать в группе свои мысли и чувства.

Деятельность учащегося
1. Учащиеся чувствуют себя на уроке
легко, расковано, каждый из них ощущает ответственность за свои действия и
стремится к достижению цели.
2. Материал урока соответствует возрасту, отвечает требованиям общеполезности, образовательной и воспитательной
ценности.
3. У учащихся есть внутренняя мотивация к учению.
4. Учащиеся активно участвуют в процессе педагогического общения (самостоятельно определяют формы, делают
выводы)
5. Учащиеся не только воспроизводят
информацию, но и высказывают свои
мысли, свое мнение, спорят, доказывают, т.е. реально общаются с учителем и
друг с другом, учатся самостоятельно
мыслить.

Остановлюсь на некоторых методах моей совместной деятельности с учащимися на уроках биологии.
Технология проблемного обучения
Проблемная ситуация содержит неизвестное (это может быть
новое усваиваемое отношение, способ или условие действия). Я
думаю, что сам факт столкновения с трудностью, невозможностью
выполнить предложенное задание с помощью имеющихся знаний и
способов действия рождает потребность в новом знании. Эта потребность и является основным условием возникновения проблемной ситуации.
Кроме того, есть еще другие положительные стороны: развивает способность кратко и чѐтко излагать свои мысли, учащиеся
учатся слушать и слышать друг друга, что даѐт возможность проявить себя слабым ученикам, активизирует мыслительную деятельность учащихся. Задача учителя – направить изучение учебного материала путем ухода от прямого, однозначного ответа на вопросы учеников, от подмены их познавательного опыта своим.
1 прием «Противоречие»
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Учитель сталкивает разные мнения своих учеников, а не предлагает детям чьи-то чужие точки зрения. Для этого классу предлагается вопрос или практическое задание на новый материал.
На уроке в 8 классе при изучении темы «Пищеварительная система» задаю вопрос: « В настоящее время широкое распространение получило вегетарианство, то есть употребление в пищу
только растительных продуктов. Как вы относитесь к идее вегетарианского питания и почему? Дайте обоснованный ответ».
2 прием «Яркое пятно»
В качестве «яркого пятна» могут быть использованы сказки,
легенды, фрагменты из художественной литературы, случаи из истории науки, из повседневной жизни.
Например, при изучении темы «Папоротникообразные» в
начале урока рассказываю легенду о цветущем папоротнике. Ответ
учащиеся дают в конце урока.
При изучении темы «Класс Птицы» можно включить и такую
проблемную задачу: «Обыкновенная чайка после вылупления
птенцов относит осколки яичной скорлупы далеко от гнезда и выбрасывает. Так же поступают скворцы, хотя они гнездятся в скворечниках, а вот куриные птицы (куропатки, тетерева и другие)
обычно оставляют скорлупу яиц в гнезде. Объясните этот факт.
3 прием «Сообщение парадоксального факта, выдвижение
гипотез, предположений»
При изучении дыхательной системы в 8 классе можно использовать такой факт: «В больницу был доставлен человек, грудная
клетка которого была пробита с двух сторон, легкие, при этом,
остались не поврежденными. Через некоторое время больной умер
от удушья. Почему это произошло?»
Метод игровых технологий
Не секрет, что дети любят играть. Поэтому применяю игровые
уроки или элементы игры. Я как учитель являюсь организатором
игры. От этого зависит активность учащихся на уроке. Думаю, что
работа с занимательными играми на уроках биологии обладает
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исключительными обучающими возможностями. В процессе работы с занимательными играми затрагивается не столько память,
сколько интеллект ребенка, его аналитические возможности. Игра
вызывает у детей чувство удивления, живой интерес к процессу
познания, помогает ученикам усвоить любой учебный материал.
Игра ставит ученика в условия поиска, пробуждает интерес к
победе, а отсюда стремление быть быстрым, собранным, ловким,
находчивым, уметь четко выполнять задания, соблюдать правила
игры. Во время учебных игр происходит многократное повторение
учебного материала в его различных сочетаниях и формах, что повышает качество знаний. В играх, особенно коллективных, формируются и нравственные качества личности.
Сложные учебные задачи решаются мной при использовании
разных игровых моделей уроков: КВН по биологии, викторины по
творчеству того или иного ученого в старших классах. Традиционно пользуется успехом игры «По следам Робинзона», «Путешествие по стране Ботаники», а также ребусы, шарады, кроссворды,
конкурсы эрудитов. Особое место на уроке занимает театрализация. В 8 классе при изучении темы «Кожа» ставим сценку «На приеме у дерматолога»
В 5-6 классе использую иногда куклу Карлсон. Он выступает в
роли учителя, переходит из рук в руки при ответах учащихся.
В последнее время появились новые уроки – квесты. Все новое
– хорошо забытое старое. (Путешествия по станциям)
Метод информационных технологии
Применение учебных электронных изданий по биологии, ресурсов сети Интернета. Разработка презентаций к урокам биологии,
лекций-презентаций, тренажеров для фронтальной работы, программ для самообучения учащихся и самоконтроля. Осуществление тестового контроля знаний обучающихся с использованием
ПК. Оказание помощи учащимся при подготовке электронных презентаций, проектов.
Я работаю в тесном контакте с учителями информатики. 5-6
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классы на уроках информатики учатся правилам создания презентаций. Детям предлагаются темы по биологии. Учащиеся работают
индивидуально или группами, получают сразу две оценки: одну по
предмету информатики, вторую по биологии после защиты своей
работы. Старшеклассники на уроках информатики составляю тесты
по биологии, которые мы используем на уроках при обобщении и
закреплении знаний.
Метод проектирования
Использование компьютера, помогает мне при разработке и
проведении проектных работ. С помощью проектного метода можно:
 Содействовать скорее сотрудничеству, толерантности, коллективному созидательному творчеству, чем конкурирующему соревновательному поведению;
 Принимать во внимание реальные ситуации и обстоятельства, которые чаще всего возникают вне школы;
 Ориентироваться на личные способности учеников, с целью
оптимального развития;
 Стараться учитывать личные потребности учащихся;
 Создать связывающие звенья между отдельными предметами.
Проектный метод наряду, с другими интерактивными методами, помогает отойти от традиционного фронтального урока и открывает перспективы для формирования многих важных навыков.
Ведь на обычном уроке, который учитель практикует каждый день,
отсутствует деятельность учащихся. Здесь учитель структурирует
происходящее, цитирует, объясняет, дает указания, задает вопросы,
оценивает. При этом он находится в центре внимания. Проектный
метод, напротив, предлагает участие учителя на уроке в новой роли
– «фигуры на заднем плане».
Учитель
 Постепенно уходит в тень;
 Вмешивается, если есть необходимость; - включается в
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процесс на правах участника;
 Проявляет выдержку и не вмешивается
В основе метода проектов лежит развитие познавательных,
творческих навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном
пространстве, развитие критического мышления. Метод проектов
всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся –
индивидуальную парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка времени.
В 11 классе, при изучении тем «Формы борьбы за существование», «Приспособленность и ее относительный характер», «Вид
и критерии вида» использую парные, групповые виды работ. Вместе с учащимися обговаривается цель работ, составляется план. Им
выдаются фотографии животных, дополнительная литература, разрешается пользоваться интернет ресурсами. Я на уроке работаю
как консультант. Как итог – выполненные проектные работы.
В 6 классе учащиеся выполняют проект по черенкованию комнатных растений. Результат – выращивание цветов и озеленение
школьных кабинетов.
Совместная деятельность учителя и учащихся способствовала
реализации таких проектов «День Земли» (проведение видеолекториев в школьных рекреациях), «Покорми птиц зимой», участвовали в проведении Всероссийского экоурока «Хранители воды» и
многое другое.
Сотворчество учителя и ученика, в основе которого лежит сотрудничество в разнообразной деятельности (труд, познание, общение), составляет тактику обучения творчеству творчеством в современном образовательном процессе.
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Шакесова Шолпан Лукпашевна
МБОУ «СОШ №8 МО «Ахтубинский район» Астраханская область
г. Ахтубинск
Проектная деятельность

как средство реализации ФГОС

Представляю работы проектной деятельности, которые способствовали развитию творческих способностей обучающихся.
Так, на научно-практической конференции «Наука – воистину область чудес» была представлена работа «Познай свой край родной». Целями исследования были желание рассказать об уникальности родного уголка природы и выразить свой взгляд на экологические проблемы.
Работа над проектом позволила решить
задачи: изучить родной край, малую Родину, познакомиться с ее
достопримечательностями.
План проекта:
1. Введение. Актуальность, степень новизны рассматриваемой в работе проблемы, объект, предмет, цели и задачи исследования.
2. Основная часть. Глава 1. Достопримечательности малой
Родины. Глава 2 .Родной край - источник вдохновения для поэтов.
Глава 3. Походы по родному краю, экскурсии в музеи. Глава 4. Исследование книг Германа Моторина. Глава 5. Актуальность экологической проблемы. 3. Заключение. Для сбора и анализа фактов
использовались методы анализа изученных материалов и синтеза
как самостоятельной части исследования. Выбирались краеведческие издания из школьной и поселковой библиотек, использовались ресурсы интернета, материалы из госархивов.
К научно-практической конференции «От школьного проекта
к профессиональной деятельности» школьники подготовили научно-исследовательскую работу «Стихи Н.А.Мордовиной о родном
крае и мифология, культура Древнего Египта ».Их заинтересовал
материал из СМИ о связи астраханцев и египтян. И они решили
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провести собственное исследование и дать свою интерпретацию
этим фактам. Цели исследования - знакомство с поэзией Мордовиной о родном крае, нахождение образов египетской мифологии.
Для достижения поставленной цели потребовалось решить следующие задачи: Рассмотреть телевизионную версию, гипотезу сотрудников Астраханского музея о родстве жителей Астраханского
края и египтян, провести параллель между историями и культурами этих народов. Разработать доказательства данной гипотезы на
основе египетской мифологии. Доказать, что Астраханская область богата не только историей, природой, но и талантливыми
людьми.
ЛИПО совместно с кафедрой гуманитарных и общественных
дисциплин и маркетинговым отделом ГАОУ АО ДПО «Астраханский институт повышения квалификации и переподготовки» проводился конкурс «Недаром помнит вся Россия…» Актуальностью и новизной исследовательской работы было то, что в год
РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ страна отмечала 200-летие Отечественной войны 1812 года. Поэтому предметом изучения школьников стало великое событие в истории России на примере знакомства с произведениями научно-популярной и художественной литературы. Задачи проекта: собрать и изучить произведения научнопопулярной и художественной литературы по теме «Отечественная война 1812 года».Объект исследования: энциклопедии, научнопопулярные книги, художественные произведения об Отечественной войне 1812 года.
Методы исследования: сбор и изучение литературы; анализ и
распределение собранного материала по главам. Практическая значимость: материалы работы могут быть использованы при подготовке к урокам литературы и истории, при проведении внеклассных мероприятий.
ЦЕЛЬ: через исследование истории своей семьи, сбора и изучение семейного архива осознать свою роль в истории России, обрести чувство принадлежности, защищенности, выстроить и реали151

зовать морально - нравственные ценности.
Этапы работы над проектом:
1. Изучить и систематизировать имеющиеся в семейном архиве документы, фотографии, письма.
2. Изучить известные источники по генеалогии.
3. Изучить семейный альбом.
4. Через беседы с родственниками выяснить семейную историю.
5. На базе собранного архивного материала создать исследование - рассуждение «Семейные реликвии». Изучены старинные фотографии, разобраны и разложены в хронологическом порядке
письма прадедушки Мордовцева И. И.
Фамильный альбом стал летописью повседневной жизни семьи. Поэтому очень важно бережно относиться к семейным устоям
и ценностям, хранить семейные традиции и воспоминания.
Выводы:
1.Необходимость применения проектной методики в современном школьном образовании обусловлено очевидными тенденциями в образовательной системе к более полноценному развитию
личности учащегося, его подготовки к реальной деятельности
2. Проектная методика находит все более широкое применение
при обучении учащихся, что обусловлено ее характерными особенностями, описанными выше.
3. Применение проектной методики даѐт результаты на всех
этапах обучения средней общеобразовательной школы, т.к. сущность проектной методики отвечает основным психологическим
требованиям личности на любом этапе еѐ развития
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Шкребтан Наталья Михайловна, Молькова Ирина Николаевна
МАДОУ Детский сад №62 " Золотая Рыбка"
Как воспитать своего ребѐнка удачником
«Все мы родом из детства, точнее из семьи». И как бы ни велика была роль самовоспитания, роль семьи остаѐтся определяющей.
Чем менее родители счастливы, удачливы, тем больше у них
желания видеть своего ребѐнка удачливым, везучим, счастливым.
Какие условия необходимы для воспитания удачников? От родителей нужно совсем мало – создать такую среду, обстановку вокруг ребѐнка, чтобы он мог реализовать заложенные в него, « Природой» желания к познанию через органы чувств, через руку, через
движения.
Тело ребѐнка представляет исследовательский центр со всеми
приборами - органами чувств. Потому ребѐнок предпочитает многим игрушкам песок, глину, воду, инструменты, вещи взрослых – в
них гораздо больше стимулов, возможностей для развития. Очень
важен и опыт познания ребѐнком своих возможностей, и опыт самопознания. Что ещѐ нужно от родителей, которые хотят видеть
своего ребѐнка в будущем удачливым? Очень мало - любовь, поддержка, вера в его силы, доверие.
Душевная связь, основанная на доверии, обязательна. Иначе
появится и у ребѐнка неверие в свои силы. И через несколько лет
вы услышите: « Я не умею…. Я это не могу….. Я не справлюсь….»
Помогите ребѐнку сделать самому. – Но не делайте за него. Дайте
право ошибаться, искать. Пусть вам, взрослым, не нравится как
ребѐнок что-то делает. Но для него это в первый раз. Когда вы ,
взрослые, навязываете свою помощь, он начинает думать, что ничего не умеет делать, как надо. Вскоре дети начинают в это верить…… И так ребѐнку становится не по себе, что хочется всѐ бросить. И тогда ему уже не обрести своего « Я».
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Так не отнимайте у ребѐнка счастья творить, создавать, побеждать трудности, ни с чем не сравнимое счастье овладения каким - то мастерством, счастья открытия. счастья преодоления,
счастья интеллектуальной победы.
Приобретение опыта преодоления сверхважно получить в
юные годы, в семье.
Среда и опыт. Создайте среду. Обстоятельства и попробуйте
метод воспитания удачей, радостью от собственноручно изготовленной вещи. Не важно, если родители не очень искусны в поделках. Даже интереснее учиться что - то делать, производить, изготавливать вместе с ребѐнком! Пусть ребѐнок - ученик превзойдѐт
учителя – маму и папу.
Что можно сделать своими руками всей семьей в стандартной
квартире? Очень многое.
Заниматься изготовлением игрушек из бросового материала,
домашнего старья, из природных материалов; шить мягкие игрушки; « механизировать» затем эти самоделки могут повзрослевшие
дети: озвучивать, учить поворачивать голову или ходить, « роботизировать» и т.п.
А сколько гордости у ребѐнка, умеющего фотографировать,
ремонтировать, шить и т. д…. Домашнее производство решает
множество проблем. Обучает ремеслу, рукомеслу, как точно выражались в старину ( а через руки развивается мозг).
Вот результаты небольшого социологического опроса взрослых: « Какая игрушка была для вас самой дорогой в детстве?» (
Запомнилась. Принесла много счастливых минут ). Оказалось, что
денежная цена игрушки не имеет значения. Самые лучшие воспоминания связаны с игрушками, которые кто – то сделал совместно
с ребѐнком. Большинство взрослых вспоминают традиции изготовления семьѐй елочных украшений – это самые счастливые моменты детства.
Что ещѐ может дать семья для будущего успеха?
« Для успеха в жизни умение общаться с людьми, гораздо
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важнее обладания талантом», - сделал вывод известный английский
учѐный Дж. Леббок.
Умению общаться , ребѐнок учиться в семье, у близких, на
примерах их способов общения. И сколько бы словесно ни инструктировали « как надо и как не надо», сделает так, как запомнил, воспроизведѐт модель вашего поведения. « Ребѐнок учится
тому, что видит у себя в дому, - родители пример сему».
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