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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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Бабанина Анастасия Александровна, Ситар Диана Викторовна
г.Белгород МБДОУ детский сад 18 "Лучик"
Использование развивающих игр В. Воскобовича
для интеллектуального развития дошкольника
Вячеслав Вадимович Воскобович признан одним из первых авторов многофункциональных развивающих игр для детей, которые
в игровой форме формируют творческих потенциал ребенка, развивают его сенсорику и психические процессы.
Развивающие игры Воскобовича – это особенная, самобытная, творческая и очень добрая методика. В основу игр заложены три основных принципы – интерес, познание, творчество. Это не просто игры – это сказки, интриги, приключения,
забавные персонажи, которые побуждают малыша к мышлению и творчеству.
Детская игра – это не бесполезное препровождение времени, а «умный педагогический прием воспитания юной личности». Игра – это работа детей.
У меня появилось огромное желание использовать эти игры в
своей практике. Но, изучив дополнительную методическую литературу, я поняла, что здесь одного желания мало. Организовать
педагогический процесс так, чтобы ребѐнок играл, развивался и
обучался одновременно – задача достаточно сложная.
Игровая технология интеллектуально-творческого развития
детей 3-7 лет «Сказочные лабиринты игры» представляет собой
форму взаимодействия детей и взрослых через реализацию определѐнного сюжета с использованием развивающих игр Воскобовича.
Они имеют ряд особенностей.
 Широкий возрастной диапазон участников игр.
С одной и той же игрой могут заниматься дети и трѐх, и семи
лет, а иногда и ученики средней школы. Это возможно потому,
что к простому физическому манипулированию присоединяется
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система постоянно усложняющихся развивающихся вопросов и
познавательных заданий.
 Многофункциональность развивающих игр Воскобовича.
С помощью игр можно решать большое количество образовательных задач. Незаметно для себя малыш осваивает цифры или
буквы; узнаѐт и запоминает цвет и форму; учится считать, ориентироваться в пространстве; тренирует мелкую моторику рук; совершенствует речь, мышление, внимание, память, воображение.
 Вариативность игровых заданий и упражнений.
К каждой игре разработано большое количество разнообразных заданий и упражнений, направленных на решение одной образовательной задачи. Такая вариативность определяется конструкцией игры и сочетанием материалов, из которых она сделана.
 Творческий потенциал каждой игры.
Развивающие игры дают возможность придумывать и воплощать задуманное в действительность и детям, и взрослым.
Сочетание вариативности и творчества делают игры интересными для ребѐнка в течение длительного периода времени, превращая
По решаемым образовательным задачам все развивающие
игры Воскобовича можно условно разделить на три группы:
1.Игры, направленные на логико-математическое развитие, целью которых является развитие мыслительных операций, а игровыми действиями-манипулирование цифрами, геометрическими
фигурами, свойствами предметов.
2.Игры с буквами, звуками, слогами и словами, в которых ребѐнок решает логические задачи с буквами, составляет слоги и слова, в результате чего процесс сложного обучения чтению превращается в занимательную игру.
3.Универсальные игровые обучающие средства, которые можно использовать на различных занятиях, создавая комфортные
условия для работы педагога и доставляя удовольствие детям.
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Дети играют потому, что им нравится сам процесс игры.
Ребѐнок, увлечѐнный замыслом игры, не замечает, что он учится,
хотя при этом сталкивается с трудностями, которые требуют перестройки его представлений и познавательной деятельности.
Во время занятий с ребенком по играм Воскобовича следует обратить внимание на:
 подготовку. Перед тем как предлагать игру ребенку - ознакомьтесь с методическими рекомендациями и самой игрой.
 речь. В основном дети работают руками и мало говорят. Во
время занятий расспрашивайте ребенка, что он делает, почему выбрал именно эту фигуру, а не другую, просите пересказать сказочное задание или придумать свой сюжет.
 статичность. Занимаясь с игровыми материалами, ребенок
чаще всего находится в одной и той же сидячей позе. Необходимо
учитывать возрастные особенности детей и вовремя отвлекать "заигравшихся" от игры.
 усидчивость. Для игры с пособиями Воскобовича требуется
усидчивость, а это не каждому ребенку по душе и по силам.
Важно, что дети, выполняя различные задания по методике
Воскобовича, быстро не утомляются. Ведь ребенок самостоятельно
выбирает темп и нагрузку занятия, переключаясь с одного задания
на другое.
Еще выше могут быть результаты, если с ребятами занимаются
дома родители. Папа и мама - главные цензоры для ребенка. Их
оценка важнее всего.
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Балдина Марина Ивановна
МБОУ "СОШ №1 имени Героя Советского Союза П.И. Чиркина
г. Калининска Саратовской области"
Как и для чего развивать литературные способности детей
Литературные способности развиваются в течение всей жизни
человека и сочетают в себе компоненты, в основе которых лежат
психические свойства (восприятие, память, воображение и т.д). В
основу своей работы я взяла исследования психолога
В.П.Ягунковой, которая в течение нескольких лет изучала школьников, занимающихся литературным творчеством. Наблюдения
позволили ей выявить основные компоненты литературных способностей: поэтическое восприятие действительности, эмоциональная впечатлительность, художественная наблюдательность,
хорошая образная и эмоциональная память, образное мышление и
творческое воображение, богатство языка, обеспечивающее относительную легкость словесного оформления образов [3].
Эти компоненты способностей мы наблюдаем у многих
школьников, которые занимаются литературным творчеством. Но
мы знаем, что задатки могут заглохнуть, если для их роста не окажется благоприятных условий. И, наоборот, их можно развить,
способствуя проявлению таланта.
Остановлюсь
более подробно на некоторых слагаемых
успешного развития литературной одаренности в условиях школьного воспитания.
Основным источником развития литературных способностей
детей является чтение. Именно книги развивают воображение, дают детям уроки поэтического языка, способствует воспитанию
чувства ритма. Беседы о прочитанном, обращение внимания на художественные достоинства произведений, объяснение значения
новых слов положат начало формированию поэтических представлений детей.
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Важно также помнить, что творческое воображение неразрывно связано с поэтическим восприятием окружающего мира.
Школьники, владеющие языком художественных образов, рисуют
в своих стихах необычные поэтические картины:
Тихая заря в вечернем небе
Светит яркой краскою багрянца.
Обнимая засыпающую землю,
Тень ложится мягкого румянца.
(Воробьева Алина)
Учитывая, что детские впечатления являются наиболее эмоциональными, педагогу важно развивать умение наблюдать, накапливать в памяти яркие представления.
Оценивая литературное творчество детей, мы должны понимать, что оно важно для развития личности ребенка в целом, для
формирования сознания, нравственности, мировоззрения [2]. Это
можно увидеть, анализируя тематику детского творчества. Дети
младшего возраста пишут о том, что их радует, удивляет, например, о природе:
Подснежник зацвѐл,
И запел соловей.
Май в гости пришѐл,
Стало всем веселей!
(Балдина Ирина, 10 лет)
Дети постарше обращают внимание на общественные события:
Давно закончилась война,
Растут здесь травы на просторе.
Пусть будет поле Бородина
Лишь полем славы, а не горя!
(Пиляева Вероника, 12 лет)
В подростковом возрасте появляется потребность в самооценке, которая отражается в стихах детей этого возраста:
Успех к человеку приходит не сразу,
Признанье людей нелегко заслужить.
«Быть честным» - не просто красивая фраза,
А то, без чего трудно цели достичь.
(Манюшкин Дмитрий, 15 лет)
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Старшеклассникам близки темы дружбы и любви, гражданская
и патриотическая темы:
Калининск весел и печален.
Ты так красив, и так ты молод!
Тебе я очень благодарен,
Мой солнечно-дождливый город! (Савранский Артем, 16 лет)
Школьники старшего возраста в стихах выражают мечты о будущем:
Нам мир откроет сто дорог,
Преодолеем все напасти,
Пусть полон мир невзгод, тревог,
Но мы найдем дорогу к счастью. (Чувачѐва Кристина, 17 лет)
Для детей любого возраста, любого уровня одаренности очень
важна оценка их достижений [1]. Поэтому произведения обучающихся обязательно должны быть представлены на суд читателей и
слушателей. Это могут быть школьные конкурсы чтецов (в нашей
школе они проходят в рамках Недели Русской словесности) и литературные конкурсы более высокого уровня. Популярностью пользуются у нас в районе Алексеевские чтения, посвященные творчеству земляка-писателя М.Алексеева, где юные поэты выступают в
номинации «Поэзия». Традиционно
в
день
рождения
А.С.Пушкина проводится Пушкинский праздник с обязательным
участием начинающих поэтов.
Стихотворения талантливых ребят публикуются на страницах
районной газеты «Народная трибуна». Особая гордость нашей
школы – ежегодный выпуск поэтического сборника.
Конечно, цель такой работы
не воспитание профессиональных
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поэтов, но литературные способности надо развивать у всех детей,
ведь это поможет им быть талантливыми читателями, культурными
людьми, ценителями прекрасного. Поэтическое восприятие мира,
эмоциональное сопереживание, творческое воображение и мышление посредством образов сделают жизнь детей богаче и интереснее.
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взаимодействия с родителями детей раннего возраста в дошкольной образовательной организации.
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Функционирование системы дошкольного образования как
важного фактора социального развития ребѐнка в современной
России усложнили социально-политические и социально13

экономические перемены. Количество детей, поступающих в
группы раннего и младшего возраста ДОО, с каждым годом увеличивается, в связи с повышенной занятостью родителей. Всѐ это
требует переосмысления проблемы социализации детей раннего
дошкольного возраста, их успешной адаптации в новой социальной
среде дошкольной организации. Это подтверждается принятием
закона «Об образовании в Российской Федерации». В данном законе отмечается право каждого человека на образование, создание
условий для развития и социальной адаптации.
Разработка Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования стала реализацией нового закона. Поддержание и укрепление здоровья ребѐнка является одной
из базовых ценностей ФГОС ДО. В условиях современного детского сада эта задача является приоритетной
, особенно когда ребѐнок находится в состоянии эмоционального и психического напряжения, в период адаптации.
В становлении личности ребѐнка раннего возраста важную
роль всегда играло и играет семейное воспитание. В то же время на
развитее личности ребѐнка влияние оказывает среда, в которой он
находится, а именно дошкольная образовательная организация.
Сегодня одним из актуальных вопросов во взаимодействии педагогов с родителями детей раннего возраста остаѐтся вопрос
адаптации, в частности – социальной адаптации, детей раннего
возраста в детском саду.
Роль семьи в адаптации, в частности – социальной адаптации,
детей раннего возраста в ДОО особо подчѐркивается в психологопедагогических исследованиях. Главные социальные партнѐры ребѐнка раннего возраста – родители, поскольку именно они обеспечивают его готовность к взаимодействию в социальной среде и
адаптацию в ней. Поэтому деятельность педагога по адаптации, в
частности – социальной адаптации, детей раннего возраста в ДОО
должна проводиться в тесном взаимодействии с родителями ребѐнка раннего возраста.
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Самой первой и базовой государственно-общественной формой, в которой осуществляется педагогическая работа с подрастающим поколением, является дошкольное образование. Именно в
первые годы жизни формируются фундаментальные качества личности человека. Это, наряду с семейной формой воспитания, и
определяет социокультурную значимость дошкольного образования.
Дошкольное образование – это как фундамент всей образовательной системы, так как именно здесь закладываются основы
личности, определяющие характер будущего развития ребѐнка [13,
с. 32].
Дошкольное образование – это первый этап образования в
жизни человека. Именно в дошкольном образовании закладываются первоначальные навыки и умения, которые останутся с человеком на всю жизнь [26, с 28].
Одной из ступени образования сегодня выступает дошкольное
образование. Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольная образовательная организация
осуществляет образовательный процесс. В ФГОС прописаны цели
и задачи, а также направления и методы дошкольного образования.
Впервые дошкольное образование в качестве уровня общего
образования было закреплено в новом законе «Об образовании в
Российской федерации», который вступил в силу с 1 сентября 2013
г.
Нормативно-правовая база дошкольного образования включает в себя документы международного, федерального, регионального уровня, уровня учредителя образовательной организации, а также институционального уровня (уровня образовательной организации).
Нормативно-правовые документы:
1. Документы федерального уровня: Конституция РФ,
федеральные конституционные законы РФ, постановления
правительства РФ, указы президента РФ и др.
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2. Документы регионального уровня: нормативные акты,
принимающиеся на уровне субъектов РФ (Размер родительской
платы в ДОО, порядок определения и выплаты субсидий, и др.).
3. Документы местного уровня: устав дошкольной
образовательной организации, правила внутреннего трудового
распорядка, положение о родительском комитете и другие.
Раннее детство охватывает возраст детей от одного до трех
лет. Начинается кризисом одного года и заканчивается кризисом
трех лет.
Кризис первого года жизни – переходный этап развития между
младенчеством и ранним детством. Результатами являются новообразования психики: речь как инструмент саморегуляции, произвольность движений, автономность, понимание существенных границ.
Кризисный период проявляется выраженным стремлением к
самостоятельности, эмоциональными всплесками – ребѐнок быстро
раздражается, плачет, кричит, злится, падает на пол.
Во время кризиса первого года ребѐнок переходит от пассивного восприятия жизни к более активному. Он начинает действовать по собственной воле.
Следствием этого становятся новые приобретения в волевой,
интеллектуальной и эмоциональной сфере, которые могут быть как
положительными, так и отрицательными.
Период раннего детства заканчивается кризисом трѐх лет.
Происходит смена деятельности – из цепочки манипуляциями с
предметами исключается родитель. Ребѐнок сравнивает себя с родителями – взрослый становится примером. Кризис трѐх лет – это
сложный кризис. Он на много сложнее и важней кризиса одного
года.
В развитии ребѐнка в возрасте трѐх лет происходят серьѐзные
скачки, в большей степени в психическом развитии. Дети в этом
возрасте имеют характерные особенности: действия импульсивны,
принятие решений неустойчиво, нерешительность, желания сдер16

живаются с трудом, моральные мотивы уступают всем остальным.
Дети хотят всѐ и сразу – отсутствует соподчинение мотивов. Только при умении обобщать, развитой речи и эмоциональноположительном отношении к действительности, к концу периода
отмечается начальное структурирование мотивов.
Через взаимодействие с родителями и наблюдения за их примером ребѐнок: активно ищет новые способы взаимодействия с
предметами; усваивает свой пол и особенности социальных ролей;
стремится получить признание и уважение взрослых, получить похвалу.
Эгоцентризм – главная особенность этого этапа. Ребѐнок понимает, что он отличается от других людей и всего мира, но считает, что весь мир вращается вокруг его одного.
Таким образом, раннее детство – период интенсивного развития ребѐнка раннего возраста. Этот период начинается кризисом
первого года жизни и заканчивается кризисом трѐх лет.
В период с одного года до трѐх лет изменяется ситуация развития и ведущая деятельность детей раннего возраста. Ведущим видом деятельности ребѐнка раннего возраста становится – предметная, а ситуативно-деловое общение со взрослыми становится средством и формой организации этой предметной деятельности, в которой ребѐнок раннего возраста осваивает общественно-выбранные
способы действия с предметами.
Взрослый становится не просто «источником предметов» и
помощником в манипуляциях ребѐнка раннего возраста, но и
участником его деятельности и образцом для подражания.
Важнейшим приобретением (новообразованием) раннего возраста становится развитие речи, которая понятна другим и используется как средство общения с другими и управления собой.
Адаптация – приспособление организма к внешним условиям
[8. с. 27].
Социальная адаптация – процесс активного приспособления
личности или социальной группы к меняющейся социальной среде,
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заключающийся в способности индивидуума изменять своѐ поведение, состояние в зависимости от изменения внешних условий
[49, c. 48].
В целом, механизм социальной адаптации – явление сложное и
включает в себя два аспекта: процессуальный и результативный.
Процессуальный аспект отражает протяженность и стадии самой
адаптации, результативный аспект указывает на оценку успешности адаптивных процессов в целом.
Различают степени тяжести прохождения социальной адаптации к детскому саду у детей раннего возраста: лѐгкая адаптация,
средняя адаптация, тяжѐлая адаптация (от 2 до 6 месяцев), очень
тяжѐлая адаптация: около полугода и более.
Важными условиями благополучной социальной адаптации
ребенка к ДОО являются: уровень развития ребѐнка, а именно
своевременное сенсомоторное развитие, развитие самопознания и
речи; уровень тренированности адаптационных механизмов – умение ребѐнка легко адаптироваться в разных условиях; опыт общения со взрослыми и сверстниками.
Одна из главных задач педагогов ДОО заключается в решении
вопроса взаимодействия педагогов и родителей в период социальной адаптации детей раннего возраста в детском саду; в оказании
помощи, в построении доверительных взаимоотношений между
сотрудниками, детьми и родителями детского сада.
Взаимодействие представляет собой способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. Согласованность действий родителей и воспитателей, сближение подходов к индивидуальным особенностям ребенка в семье и детском саду является одним из необходимых условий успешной адаптации детей раннего
возраста в дошкольной образовательной организации.
Формы взаимодействия педагога с родителями в период социальной адаптации детей раннего возраста в детском саду – это спо-
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соб организации их совместной деятельности и общения. [13, с.
71].
На основании исследований О.Л. Зверевой и Т.В. Кротовой
можно утверждать, что выделяют следующие группы форм взаимодействия педагога с родителями, в частности – в период социальной адаптации детей раннего возраста в детском саду [13, с. 82]:
 традиционные формы работы (родительские собрания,
консультация, анкетирование, семинары, дни открытых дверей,
утренники, оформление информационных стендов, буклетов);
 нетрадиционные формы (защита семейных проектов,
родительский клуб,
участие родителей в творческих конкурсах,
участие в массовых мероприятиях детского сада, выставки
родительских работ по изобразительной деятельности, презентация
детского сада, онлайн общение на сайте детского сада).
Методы взаимодействия педагога и родителей в период социальной адаптации детей раннего возраста в ДОО – метод проектов,
методы активизации родителей и методы формирования педагогической рефлексии, метод игрового воспитания.
Перечисленные методы позволяют не только усовершенствовать процесс взаимодействия педагогов с родителями детей раннего возраста, но и позволяют повысить активность родителей, формируют родительскую позицию, позволяют актуализировать полученные ими знания, повысить педагогическую культуру родителей.
Данные методы целесообразно использовать в процессе общения
педагога с родителями в условиях ДОО на групповых родительских собраниях или в ходе консультации и индивидуальных бесед.
Если педагоги и родители объединят свои усилия и обеспечат
малышу защиту, эмоциональный комфорт, содержательную и интересную жизнь в детском саду и дома – это будет залогом успешной социальной адаптации к условиям дошкольной образовательной организации.
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Целесообразность использования технологии развития
критического мышления на уроках литературы
Одной из современных образовательных технологий, применяемых в школе, является технология развития критического мышления (ТРКМ).
Цель данной технологии – развитие мыслительных навыков
учащихся, необходимых не только в учебе, но и в обычной жизни
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(умение принимать взвешенные решения, работать с информацией,
анализировать различные стороны явлений и т.п.). Если использовать методы и приѐмы технологии развития критического мышления, то можно активизировать мыслительную деятельность учащихся:
 умение ставить вопросы;
 умение выделить главное;
 умение делать сравнение;
 умение устанавливать причинно – следственные связи и делать умозаключения;
 умение видеть смысл в информации, понимать проблему в
целом;
 способности к поиску, анализу, к творческой переработке
информации.
Остановимся подробнее на стратегии «Кластеры».
Кластер («гроздь») – выделение смысловых единиц текста и
графическое их оформление в определенном порядке в виде грозди.
Кластеры могут стать ведущим приемом на стадиях вызова и
рефлексии, а также стратегией урока в целом. Делая какие-то записи, зарисовки для памяти, мы часто интуитивно распределяем их
особым образом, компонуем по категориям.
Кластер – графический прием систематизации материала.
Наши мысли уже не громоздятся, а «гроздятся», т.е. располагаются
в определенном порядке. Эта педагогическая стратегия помогает
учащимся свободно и открыто думать по поводу какой-либо темы.
Она может быть использована как в индивидуальной, так и в групповой работе.
Пример кластера при изучении рассказа И.С.Тургенева «Муму».
При построении кластера следует помнить, что очень важным
этапом является презентация новых кластеров. Задачей этой рабо21

ты является не только систематизация материала, но и установление причинно-следственных связей между «гроздями».
Система кластеров позволяет охватить избыточный объем информации. В дальнейшей работе, анализируя получившийся кластер как «поле идей», следует конкретизировать направления развития темы.
Герасим

Отношение к
Татьяне

Портрет

Отношение с
дворовыми

Описание
каморки

Отношение к
барыне

Отношение к
Муму

Войцех Наталья Юрьевна
МБДОУ"Детский сад "Теремок"
Способы поддержки детской инициативы в речевом развитии
Одной из ведущих задач, которую решают дошкольные образовательные учреждения, является развитие речи детей. Речь как
ведущее средство общения сопровождает все виды деятельности
ребенка. От качества речи, умения пользоваться ею в игре, во время совместной деятельности педагога и ребенка, при планировании
и обсуждении рисунка, в наблюдении на прогулке и т. д., зависит
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успешность деятельности ребенка, его принятие сверстниками, авторитет и статусное положение в детском сообществе.
Согласно Федеральным государственным образовательным
стандартам содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на достижение целей формирования устной речи и
навыков речевого общения с окружающими на основе владения
литературным языком своего народа через решение следующих
задач:
• Овладение речью как средством общения и культуры
• Обогащение активного словаря
• Развитие связной, грамматически правильной диалогической
и монологической речи
• Развитие речевого творчества
• Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха
• Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы
• Формирование звуковой аналитико- синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Основным принципом дошкольного образования согласно
ФГОС является построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором
сам ребенок становится полноценным участником образовательных отношений, а также поддержка детской инициативы в различных видах деятельности.
Одним из способов поддержки детской инициативы является
создание условий для свободного выбора детьми деятельности, а
также участников совместной деятельности.
Содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные особенности и интересы детей. Это значит, что все материалы и оборудование, которые находятся в группе, ее интерьер способствуют развитию каждого из детей.
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В нашей группе, с целью поддержки инициативы детей в речевом развитии, мы создали следующие условия:
- разнообразный дидактический материал для речевого развития, картины (предметные, сюжетные, серии картин, раскраски,
детские рисунки);
-альбом с детскими фотографиями, отображающими различные события из жизни детей;
-книжный уголок - с подбором художественной литературы
для детей, а также познавательной детской литературы.
Материал для книжного уголка подбираем в соответствии с
темой по тематическому плану.
При создании условий мы также учитываем принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей. Он базируется на понимании речи как речемыслительной деятельности,
становление и развитие которой тесно связано с познанием окружающего мира. Речь опирается на сенсорные представления, составляющие основу мышления, и развивается в единстве с мышлением. Поэтому работу по развитию речи нельзя отрывать от работы, направленной на развитие сенсорных и мыслительных операций.
Для этого в группе воспитанникам предоставлены материалы
по сенсорному развитию: пирамидки разной величины, коробочкивкладыши, геометрические головоломки, настенные панно для
обогащения сенсорных представлений, развития мелкой моторики
рук; шнуровки, игры с прищепками, настольно-печатные игры, мозаика крупная, мелкая, лото, домино.
Не все дети занимают активную позицию, не могут определиться с видом деятельности и тогда задача воспитателя оказать
помощь. Важно наличие партнерской позиции взрослого, взаимное
уважение между воспитателями и детьми. Педагог должен развивать активный и пассивный словарь детей, постоянно обогащать их
словарный запас, поощрять к использованию новых слов, ежедневно использовать в работе с детьми дидактические речевые игры,
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отгадывание загадок, применять пословицы и поговорки, образные
выражения.
В качестве одной из добрых традиций практикуем ежедневное
чтение детям. Время для чтения выбираем дневное, когда в группе
много детей. Для того чтобы как можно больше детей участвовали
в обсуждение прочитанного, высказывали свои впечатления. Поощряем стремление ребенка делать собственные умозаключения,
внимательно выслушиваем все его рассуждения, поддерживаем
стремление ребенка рассказывать о личном опыте и делиться своими впечатлениями.
Когда педагоги проявляют уважение к каждому ребенку в
группе, дети учатся принятию всех остальных детей – и тех, кто
отлично рисует, и тех, кто медленно бегает и даже детей с необычным и конфликтным поведением. Когда дети видят и чувствуют,
что каждого из них принимают и уважают, они начинают ощущать
себя комфортно и могут вести себя свободно, в соответствии с собственными интересами, делать выбор, т. е. проявлять инициативу.
Задача воспитателя – создание ситуации, побуждающей детей
активно применять свои знания и умения, нацеливать на поиск новых творческих решений. Не нужно при первых же затруднениях
спешить на помощь ребенку, лучше дать совет, задать наводящие
вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт,
нацеливать на поиск нескольких вариантов решения, тем самым
вызывать у детей чувство радости и гордости от успешных инициативных действий.
Активное речевое взаимодействие воспитателя и детей возможно при правильной организации детей. В нашей практике применяем различные виды занятий и фронтальные, и подрупповые, и
индивидуальные.
Речевая активность важна не только на занятиях по речевому
развитию, но и в художественно- эстетическом развитии. Предоставляется возможность рассказать о нарисованном изображении, о
воплощении замысла.
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Художественно-творческие способности воспитанников развиваем в творческих мастерских, где предоставлен материал на
выбор:
- краски: гуашь, акварель; цветные восковые мелки; цветные
карандаши, кисточки;
- бумага: разного формата для индивидуального рисования и
совместного творчества; раскраски, поролоновые губки-штампы,
тканевые салфетки для рук, пластилин, доски для работы с пластилином; иллюстрации сказок, репродукции, предметы росписи
народных промыслов, цветные мелки для рисования на асфальте.
Одним из главных направлений по развитию у дошкольников
художественно- творческих, познавательно- речевых способностей
является применение технологий нетрадиционного рисования.
Наиболее распространен в нашей работе пальчиковый метод, рисование ладошками, в процессе которого происходит развитие мелкой моторики рук. Нетрадиционное рисование дает возможность
ребенку создать свой рисунок и рассказать о своем замысле.
Еще одним средством для развития инициативы в речевом развитии являются многочисленные виды театров.
Для развития речи в театрализованной деятельности в нашей
группе создан уголок, где расположены театр игрушек, театр теней,
пальчиковый театр, элементы костюмов для персонажей (маски,
юбки, сарафаны, платочки, шапочки) и т. д.
Наши воспитанники после плодотворных занятий, интересных
игр, располагаются на ковре и под музыкальное сопровождение
расслабляются и отдыхают.
Все перечисленные выше способы поддержки детской инициативы в речевом развитии: создание условий, правильная позиция
педагога, а также разнообразные формы организации детской деятельности и сотрудничество с родителями дают положительные
результаты.
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Гофман Валентина Николаевна
МА ДОУ "Машенька" г. Ноябрьск
Песочная терапия путь к психологическому здоровью ребенка
«Самая лучшая игрушка для детей – кучка песка!»
К. Д. Ушинский
Согласно ФГОС ДОО совершенствование системы образования требует внедрения в практику работы образовательных учреждений комплекса мер, направленных на своевременное обеспечение каждому ребѐнку адекватных условий для всестороннего развития; формирование полноценной личности, получения им должного образования. В дошкольном возрасте дети усваивают нормы и
правила поведения, принятые в обществе, устанавливают отношения с взрослыми и сверстниками. Процесс социализации у многих
протекает нелегко. В настоящее время растѐт количество детей,
отличающихся повышенным беспокойством, неуверенностью в
себе, эмоциональной неустойчивостью. Помочь детям с различными психологическим проблемами может терапия песком. Игры
с песком, как процесс развития самопознания ребенка известен с
давних времен.
Техника «песочной терапии» возникла в рамках юнгианского
аналитического подхода и во многом базируется на работе с символическим содержанием бессознательного как источником внутреннего роста и развития. Примерно в 1940-х годах в Швеции появился «тест мира», разработанный Шарлоттой Бюллер, или так
называемый «Erica метод», который до сих пор используется в
Швеции как диагностический инструмент в детской психиатрии. В
Швейцарии несколько позже в работе с детьми начала использоваться «техника мира» Маргарет Ловенфельд, взятая из «теста мира». В свою очередь, Дорой М. Калфф (Швейцария) из «техники
мира» был разработан терапевтический метод — «сэндплэй» (игра
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с песком) вначале для работы с детьми, но в дальнейшем этот метод начал использоваться и в работе со взрослыми.
«Фантазия — мать всех возможностей, где подобно всем противоположностям внутренний и внешний миры соединяются вместе» (Карл Густав Юнг). Разработанная Юнгом техника активного
воображения может рассматриваться как теоретический фундамент
песочной терапии.
Песочная терапия отличается простотой манипуляций, возможностью изобретения новых форм, кратковременностью существования создаваемых образов. Возможность разрушения песочной композиции, еѐ реконструкция, а также многократное создание
новых сюжетов, придаѐт работе определѐнный вид ритуала. Создание последовательных песочных композиций отражает цикличность психической жизни, динамику психических изменений. Здесь
не требуется каких-либо особых умений. Миниатюрные фигурки,
природные материалы, возможность создания объѐмных композиций придают образу дополнительные свойства, отражают разные
уровни психических содержаний, помогают установить доступ к
довербальным уровням психики.
Цель песочной терапии - не менять и переделывать ребенка, не
учить его каким-то специальным поведенческим навыкам, а дать
возможность ребенку быть самим собой.
Игра ребенка является символическим языком для самовыражения. Манипулируя игрушками, ребенок может показать более
адекватно, чем выразить в словах, как он относится к себе, к значимым взрослым, к событиям в своей жизни, к окружающим людям. Игра в песке дает средства для разрешения конфликтов и передачи чувств, успешного развития интеллектуальных способностей, тактильно-кинестетической чувствительности, мелкой моторики.
Песочная терапия является эффективным средством для сенсорно-моторного и общего развития детей с ОВЗ.
Игры и упражнения по песочной терапии.
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Упражнение «Волшебный песок».
Цель: развитие тактильно-кинетической чувствительности,
снятие эмоционального напряжения.
1. Поскользить ладонями по поверхности песка, выполняя зигзагообразные и круговые движения (как машинка, змейка, санки и
др.).
2. Выполнить те же движения, поставив ладонь ребром.
3. Создать отпечатками ладоней, кулачков, костяшек кистей
рук всевозможные причудливые узоры на поверхности песка и попытаться найти сходство, помочь детям с различными психологическим проблемами может терапия песком.
4. "Пройтись" по поверхности песка поочередно каждым пальцем правой и левой рук, после — двумя руками одновременно
(сначала только указательными, потом — средними, затем —
безымянными, большими, и наконец — мизинчиками).
5. "Поиграть" пальцами по поверхности песка, как на клавиатуре пианино или компьютера. При этом двигать не только пальцами, но и кистями рук, совершая мягкие движения вверх-вниз.
Для сравнения ощущений можно предложить ребенку проделать то
же упражнение на поверхности стола.
6. Сгруппировав пальцы по два, по три, по четыре, по пять,
оставлять на песке загадочные следы.
Упражнение "Песочный дождик".
Цель: регуляция мышечного напряжения, расслабление; развитие тактильно-двигательного восприятия.
Инструкция: ребенок медленно, а затем быстро сыплет песок
из своего кулачка в песочницу, на ладонь взрослого, на свою ладонь.
Упражнение "Необыкновенные следы".
Цель: развитие тактильной чувствительности.
1. "Идут медвежата» - Помочь детям с различными психологическим проблемами может терапия песком.
Ребенок кулачками и ладонями с силой надавливает на песок.
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2. "Прыгают зайцы» - кончиками пальцев ребенок ударяет по
поверхности песка, двигаясь в разных направлениях.
3. "Ползут змейки" - ребенок расслабленными (напряженными) пальцами рук делает поверхность песка волнистой (в разных
направлениях).
4."Бегут жучки-паучки» - ребенок двигает всеми пальцами,
имитируя движение насекомых (можно полностью погружать руки
в песок, встречаясь под песком руками друг с другом - "жучки здороваются").
Упражнение "Змейки".
Цель: снять эмоциональное напряжение; развивать согласованность движений рук, мелкую моторику.
Инструкция: возьми змейку за голову или хвост и проведи по
песку. Теперь возьми веревочку так, как ручку, плавно пройди по
змеиному следу. Ребенок берет змейку за голову и пишет узоры:
кружочки, петельки, палочки.
Упражнение «Отпечатки рук".
Цель: учить совместному действию; развивать тактильнодвигательное восприятие.
На ровной поверхности чуть влажного песка взрослый предлагает ребенку по очереди делать отпечатки кистей рук: внутренней и
внешней стороной. При этом важно немного задержать руку, слегка вдавив ее в песок.
Упражнение «Норки для мышки».
Ребенок вместе с взрослым копает небольшие ямки — норки
руками или совочком. Затем педагог обыгрывает постройку с помощью игрушки. Например, педагог берет игрушечную мышку в
руки, имитируя ее писк. Затем ее «мышка-норушка» пробирается в
каждую норку и хвалит ребенка за то, что он сделал для нее замечательные домики. Домики можно делать и для других игрушек —
зайчиков, лисят, медвежат и пр.
Упражнение «Я пеку, пеку, пеку».
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Ребенок «выпекает» из песка разнообразные изделия (булочки,
пирожки, тортики). Для этого малыш может использовать разнообразные формочки, насыпая в них песок, утрамбовывая их рукой
или совочком. Пирожки можно «выпекать» и руками, перекладывая мокрый песок из одной ладошки в другую. Затем ребенок
«угощает» пирожками гостей, кукол.
Упражнение «Заборчики».
Малыш руками лепит заборчики по кругу. За таким забором
можно спрятать зайку от злого серого волка.
Упражнение «Волшебные отпечатки на песке»
Педагог и малыш оставляют отпечатки своих рук на мокром
песке, а затем дорисовывают их или дополняют камешками, чтобы
получились веселые мордочки, рыбки, осьминожки, птички и т, д.
Упражнение «Следы».
Предложить пройтись по проложенным дорожкам ладошками,
пальчиками (сгруппированными по 2, 3, 4, 5) оставляя следы. Пофантазировать вместе с ребенком (чьи это следы?).
Упражнение «Отпечатки».
Сделать отпечатки кулачков, костяшек кистей рук, пальцев.
Попытаться найти сходство узоров с объектами окружающего мира.
Упражнение «Игра на пианино».
Сначала предложить ребенку «исполнить произведение» на
столе. Затем – на песке. Обратить внимание на движение не только
пальцев рук, но и кистей.
Упражнение «Собери грибы».
«Ты корзину в лес бери,
Там грибы мне собери.
Удивишься ты, мой друг:
«Сколько здесь грибов вокруг!»
Рыжики, волнушки
Найди-ка на опушке!»
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Поочередно ребенок запускает руку в песок и ищет грибы.
Количество грибов меняется с каждой игрой.
Упражнение «Хлеб».
Муку в тесто замесили,
А из теста мы слепили
Пирожки и плюшки,
Сдобные ватрушки!
Ребенок сжимает и разжимает песок кулачками («месит») Затем произвольно лепит изделия.
Упражнение «Загадка».
Педагог закапывает какую-либо игрушку в песок. Ребенок
должен ее найти, и на ощупь узнать: что это или кто это?
Упражнение «Секретики».
Педагогом и ребенком поочередно готовятся «секретики», используя различные предметы (фантики, пуговицы, блестки, цветочки и пр.) на поверхности песка. А затем играющим предлагается по очереди найти «секретик», используя лишь перышко или
тонкую палочку.
Упражнение «Бусы для мамы».
«Что же делать? Где взять бузы для красавицы моей?
Ничего, я постараюсь, и сложу их поскорей!»
С помощью мелких цветных камушек, ракушек, фасоли ребенок выкладывает последовательно бусинки на песке.
Упражнение "Умелые ладошки".
Изображая ладошкой машинку, пройтись по песку, оставляя
дорожку.
Пальчиками оставить на песке следы, словно по нему прошѐл
слон, бегемот, попрыгал зайчик.
Оставить отпечатки разных частей кисти: пальчиков, ребра ладони, кулачка и т. п.
Создать различные узоры: снежинку, солнышко, птицу, несколько букв.
Нарисовать линии каждым пальчиком поочерѐдно.
32

Набрав песок в ладошку, сделать из него сыпучую дорожку.
Собрав небольшие камушки, веточки, листочки разложить их
по структуре, происхождению, размерам.
Нарисовать пальчиком лабиринт и провести игрушку по его
дорожкам.
Выложить из камушков геометрическую фигурку.
Просеять песок через крупное сито и палочкой нарисовать
узор.
Поиграть пальчиками на песке, словно на клавиатуре компьютера.
Спрятать в песке небольшие игрушки и дать ребѐнку их найти.
Малыш отворачивается, а взрослый делает на песке следы различными предметами: машинкой, каблуком, игрушкой, камешком
и т. п. Пусть малыш отгадает, чем они оставлены.
Закопайте в песок различные буквы, цифры, фигурки. Откапывая, ребѐнок запоминает их название. Можно представить это в игровой форме.
Упражнение "Угадай пальчик".
Набираем сухой песок в ладонь и показываем детям, как он
сыплется в песочницу и на подставленную ладонь. Затем просим
детей закрыть глаза и сыплем им песок на пальчики. Просим показать пальчик, на который попал песок.
Литература:
1. Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева, Т.М. Грабенко Коррекционные, развивающие, адаптирующие игры. — СПб.: «ДЕТСТВОПРЕСС», 2007.
2. М.В. Кисилева «Арт-терапия в работе с детьми». – СПб,
2006.
3. Н. А. Сакович. Технология игры в песок. Игры на мосту. –
СПб. 2008.
4. Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева, Т.М. Грабенко «Игры в сказкотерапии». – СПб. 2008
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5. Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева Т. М. Грабенко «Чудеса на
песке» практикум по песочной терапии. Из-во «Речь». – 2005.

Захарова Татьяна Сергеевна
г. Серпухов
Взаимодействие учителя-логопеда и родителей
в коррекционно-развивающем процессе
ОТ АВТОРОВ
Наиболее характерной для дошкольников формой обучения
является игра. В дидактических играх перед детьми ставятся задачи, решение которых требует сосредоточенности, внимания, умственных усилий, умения осмыслить правила, преодолевать трудности. Такие игры способствуют развитию ощущений и восприятия, усвоению знаний, расширению кругозора детей. В игре ребенок знакомится с предметами и явлениями окружающей действительности.
В настоящем пособии представлена дидактическая игра для
развития речи у детей старшего дошкольного возраста по лексической теме «Насекомые». Она может проводиться логопедом (воспитателем) как на фронтальных, так и на индивидуальных занятиях. В домашних условиях эту игру может проводить с ребенком
гувернер или родители.
ИГРА «НА ЛЕСНОЙ ПОЛЯНЕ»
Задачи: расширение и обогащение словарного запаса по лексической теме «Насекомые>; совершенствование грамматического
строя речи (согласование числительного и существительного в роде, числе, падеже; отработка употребления предлогов на, над, под,
по); развитие зрительного внимания, памяти.
Оборудование: большая картина с изображением лесной поляны с насекомыми и 14 средних картинок, где насекомые изображе34

ны в количестве 1, 2, 5 штук (муха, оса, бабочка, стрекоза, паук,
муравей, божья коровка, комар, жук, гусеница, шмель, кузнечик,
таракан, улитка).
Вариант 1
Логопед выставляет на наборное полотно большую картину с
изображением лесной поляны и просит детей назвать тех насекомых, которые здесь живут. Затем спрашивает, где находятся насекомые. дети должны составить предложения с предлогами, а логопед просит назвать те «маленькие слова», которые они использовали при составлении предложений.
Паук сидит на паутине. Маленькое слово НА. Жук ползет по
земле. Маленькое слово ПО.
Вариант 2
Для отработки умения детей согласовывать числительные с
существительными в разных падежах используются специальные
картинки, где насекомые изображены в количестве 1, 2, 5 штук.
Логопед задает вопросы и следит за правильным употреблением
падежных окончаний у числительных и существительных.
— Посчитай, сколько на поляне бабочек? (Им. п.) — На поляне одна бабочка, две бабочки, пять бабочек.
—Для кого на поляне цветы? (Род. п.) ,Для одной бабочки, для
двух бабочек, для пяти бабочек.
— Кому ты обрадовался? (Дат. П.) Я обрадовался одной бабочке, двум бабочкам, пяти бабочкам.
— Посчитай, сколько бабочек ты поймал? (Вин. п.) Я поймал
одну бабочку, двух бабочек, пять бабочек.
— Кем ты любуешься? (Тв. п.)Я любуюсь одной бабочкой,
двумя бабочками, пятью бабочками.
— О ком ты расскажешь? (Предл. п.) Я расскажу об одной
бабочке, о двух бабочках, о пяти бабочках.
После отработки падежных окончаний по карточкам, можно
снова использовать большую картину с изображением лесной поляны, где детям необходимо определить, сколько каких насекомых
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на поляне. Логопед задает те же вопросы, что и при работе с карточками, например:
Сколько муравьев ползет по дереву?
Для кого это дерево?
Кому ты обрадовался?
Сколько муравьев ты видишь на дереве?
За кем ты наблюдаешь?
О ком ты расскажешь?
Образец ответа ребенка: Пять муравьев ползут по дереву.
Это дерево для пяти муравьев. Я обрадовался пяти муравьям. Я
вижу пять муравьѐв. Я наблюдаю за пятью муравьями. Я расскажу о пяти муравьях.
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Ильминская П.А., Пушкарская Н.Д.
ГБОУ "Алексеевская общеобразовательная школа-интернат"
Мой школьный дом
Цель: Формировать патриотическое сознание воспитанников
через изучение истории своей школы-интерната.
Задачи:
Образовательные:
познакомить с историей школы,
расширять знания детей о школе.
Воспитательные:
воспитывать любовь к школе, бережное к ней отношение;
воспитывать дружеские отношения, развивать коммуникативные навыки школьников, творческую и социальную инициативу;
воспитывать чувство дружбы, товарищества, коллективизма.
Коррекционные:
развитие элементов словесно-логического мышления через загадки; обогащение словаря детей через знакомство с новыми словами;
развитие мышления, умение находить причинно-следственные связи; коррекция зрительной памяти через карты опоры и презентации; развивать интонационно-выразительную речь через чтение
стихов. Здравствуйте дети и гости. Сегодня на улице пасмурно и
холодно, а у нас в классе уютно и тепло, тепло от наших улыбок.
Ведь каждая улыбка - это маленькое солнышко, от которого становится тепло и хорошо. Поэтому подарите свою улыбку друг другу
и нашим гостям. На занятии мы не будем грустить, а будем улыбаться, и у нас будет хорошее настроение.
Ребята, хотите попутешествовать?
Сегодня мы отправимся по удивительной дороге под названием «история». Не пугайтесь, далеко нам с вами идти не придется. А
куда мы отправимся, вы догадаетесь, разгадав вот эти загадки. Согласны?
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1. У стены большой и важны
2. По чѐрному белым
Дом стоит многоэтажный
Пишут то и дело.
Мы на нижнем этаже
Протрут тряпкойВсех жильцов прочли уже (шкаф) Чистая страница (доска)
3. Кулик не велик
4. В черном поле заяц белый
Целой сотне велит:
Прыгал, бегал, петли делал
То сядь да учись,
След за ним был тоже бел,
То встань, разойдись (звонок)
Кто же этот заяц? (мел)
5.Стоит чудесная скамья
На ней уселись ты да я.
Скамья ведет обоих нас
Из года в год,
Из класса в класс (парта)
Какое же ключевое слово получилось?
Правильно школа. Молодцы, справились с заданием!
Кто догадался, в какое путешествие мы с вами отправились?
(мы отправимся путешествовать по школе)
Совершенно верно, путешествовать мы будем по нашей школе. (открывается тема занятия «Мой школьный дом», появляется на
доске фото школы). С чего начинается школа? Театр, говорят,
начинается с вешалки, а школа?
1СЛАЙД (школьное крыльцо, тихая музыка)
Дети: школа начинается со школьного крыльца.
Да, совершенно верно. Давайте, молча, мысленно постоим
немного на таком знакомом и родном крыльце нашей школы.
Между взрослостью и детством
Нет мостов и сказок нет
Остаются нам в наследство
Только память прошлых лет.
А сейчас войдем и посмотрим другими глазами на нашу школу, узнаем о ее прошлом, расскажем о настоящем, помечтаем немного о будущем.
2 СЛАЙД «История школы» (фон школы с надписью)
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То о чем мы сейчас расскажем
Все, как следует, знать должны,
Ведь история школы нашей
Часть истории нашей страны.
У каждого города, села, человека и даже здания есть своя история. И наша школа не исключение. Нашей школе исполнилось 53
года.
53- в принципе только начало,
53- это для школы не срок,
Но ведь, сколько уже сверстала
Школа в жизни удачных дорог.
Хочу обратить ваше внимание на фотовыставку « Наш школьный дом». Здесь вы видите, сколько за это время было выпусков.
Много учеников покинули наши школьные стены. Кто-то из них
мог утвердиться в жизни, а кто- то, к сожалению, нет. Мне бы хотелось, чтобы наши будущие выпускники смогли найти себя в самостоятельной жизни.
Давайте обернемся на дорогуУзнаем то, чего еще не знали,
Повспоминаем вместе хоть немного
Странички жизни полистаем.
3 СЛАЙД (со школьным садом)
Цветет и шумит школьный сад Алексеевской общеобразовательной школы-интерната. Но так было не всегда. Алексеевская
школа-интернат для детей с недостатками в развитии была открыта
в 1967 году на базе детского дома, который функционировал с
1943 года. Открытый в годы Великой Отечественной войны, детский дом принял в свои стены детей, ставших сиротами в результате гибели их родителей на фронтах войны. Расположенный в старинной усадьбе бывшего купца Таценко, на берегу реки «Тихая
сосна» в живописном месте, в пяти километрах от города, детский
дом стал родным для сотен детей в военные и послевоенные годы.
С 1967 года детский дом преобразуется во вспомогательную шко39

лу-интернат. Но по сложившейся традиции, в неѐ направляют и
детей-сирот и детей, лишенных материнской опеки. Первым директором школы-интерната стал опытный педагог Гетманский Григорий Васильевич. В начале 70-х годов вводится двухэтажный корпус
на 14 учебных кабинетов, а в 80-е годы сделаны пристройки с актовым залом и столовой, спортзалом и называлось это здание
школой-интернатом.
Вы спросите, зачем нужен был этот интернат? Раньше, да и
сейчас, в школе ребята учились из разных населенных пунктов.
Школьных автобусов не было и ребятам приходилось здесь жить.
Для этого и было построено это здание, и называлось оно Алексеевской коррекционной школой-интернатом 8 вида. Всю неделю
дети жили здесь, учились в здание школы, а на выходные дни уезжали домой.
На дороге «истории» появляется дата 1980 г специальная (коррекционная) школа - интернат 8 вида.
(обращаю внимание на «дорогу истории»)
А теперь внимание на экран! (появляется фото). Вы видите
фотографию прошлых лет, внимательно посмотрите на неѐ и
узнайте человека, который работал в этом интернате, и теперь работает у нас. Дальше нас история ведет в 1997г. (на доске истории
появляется дата). В этом году в здании открылся класс ПТУ (профессиональное техническое училище), где готовили швей.
Давайте немного отдохнем.
Музыкальная физкультминутка.
Руки на пояс сейчас положите,
Вправо и влево тихонько качнитесь.
Теперь над собою давайте помашемГолубем мира вспорхнут руки наши!
Нашей планете раздоров не нужно,
Ребятам и взрослым нужна только дружба!
Дружба! Дружба! Дружба!
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Пожалуй, нет человека, который не был связан со школой.
Школа - это наша большая жизнь. Именно в школе вы учитесь
жить среди людей. В школе учат не только наукам, а, наверное,
самому главному - быть человеком.
Наша школа с каждым годом становится все краше. Классы
становятся уютными. Нельзя пройти мимо кабинетов, где реалии
жизни волшебным образом превращаются в чудесную сказку, готовую научить детей всему, объяснить все «почему». Вы, наверное,
ребята, согласитесь со мной, что самое интересное, самое беззаботное время проходит здесь в школе. Давайте вспомним и посмотрим.
«Калейдоскоп школьной жизни» (презентация)
Хотим сегодня оглянуться
На то, чем жизнь была полна,
На все счастливые минуты,
На все удачные дела.
Вспомним первое сентября. Наш калейдоскоп открывает первый праздник учеников «День знаний»
Учеба, здравствуй! Школа, здравствуй!
Идем за знаниями в поход.
Сегодня праздник, школьный праздникВстречаем мы учебный год.
Октябрь дарит нам два праздника «День учителя» и праздник
осени.
Следующая страничка - ноябрь, праздник «День Матери».
Есть день в году знакомый нам
День мамы называется.
Когда родных и крестных мам
Поздравить полагается.
В этот день самые желанные гости - это мамы.
Снежинки пролетая, зовут, зовут вперед.
Декабрь уж настает,
А вместе с ним и праздник счастливый Новый год!
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Открываем следующий лист календаря - начинается февраль.
В феврале праздник есть у нас одинЭто праздник- день мужчин.
Пускай, зима полна азарта, весна пришла сегодня к нам!
Сегодня день 8 Марта и мы желаем счастья вам!
День Победы- 9 МаяПраздник мира в стране и весны.
В этот день мы солдат вспоминаем,
Невернувшихся в семьи с войны.
-Вот мы и вспомнили каждый месяц, прожитый в нашей школе. Все-таки интересная школьная жизнь. В это нам помогает наша
школьная дружба.
А сейчас я предлагаю поиграть. Игра называется «Кто лучше
знает свою школу». Я задаю вам вопрос, а вы поднимаете карточку
с правильным ответом.
В каком году открылась школа (1967)
Сколько ступенек на школьном крыльце?(3)
Сколько учебных кабинетов в школе?(около 30)
Сколько школе лет? (53)
Сколько спален в школе?(9)
Да, дети, как без матери и без семьи не может младенец выжить на этом свете, так и без школы не способен человек в жизни
чего-то достичь доброго и полезного для себя и окружающих людей. Вот поэтому, повзрослев, почти все люди это начинают осознавать и с благодарностью вспоминают учителей, школьных друзей, любимую школу. Называют школу своим вторым домом.
А в доме, как водится, должен быть хозяин. Кто же является
хозяином в этом доме? Правильно, директор школы – главный руководитель. Но на минуту представим, что в школе нет учеников. С
кем бы тогда работали директор, учителя? Хозяин – тот человек,
без которого не может существовать семья. Получается, что наша
школьная семья не может функционировать как без директора, так
и без учеников. Значит, и вы – настоящие хозяева этого дома. А
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сейчас воспитанники нашего класса прочитают свои сочинения о
жизни в школе.
Как вы думаете, чтобы в родном доме и школьном доме было
хорошо, какими качествами должны обладать его жители? ( Ответы детей). Давайте построим дом. Соберѐм то, что нам для этого
необходимо. На доске слова: уважение, терпение, трудолюбие,
лень, взаимопомощь, честность, доброта, зависть, забота, любовь,
терпение. Дети выбирают нужные слова. Подводится итог занятия.

Кирносова Анна Николаевна
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7»
города Губкина Белгородской области.
Использование исследовательской деятельности на уроках
географии и во внеурочной деятельности по предмету
для углубления знаний и повышения мотивации учащихся
Изучение географии на сегодняшний день актуально в формировании личности учащегося. В настоящее время в нашей стране
большое внимание уделяется знанию географии среди населения,
проводиться ежегодный Всероссийский географический диктант,
чтобы повысит внимание и интерес к науке. Однако, у учащихся
заинтересованность в изучении науки не достаточная. Для глубокого и более полного изучения им не хватает мотивации. Лишь хорошо промотивированные учащиеся способны достичь высоких
результатов. Привлечь внимание к изучению и познанию предмета
способна исследовательская деятельность.
Исследовательская работа – это возможность духовного воспитания и формирования гармонично развитой личности. Выполнение работы подразумевает поиск необходимой информации и
более детальное углубленное изучение тематики и проблематики
работы. Выполняя исследование, учащиеся проникаются работой,
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анализируя полученную информацию, формируют свои взгляды на
проблему, изучаемую в ходе работы. Таким образом, формируются
личностные компетенции и взгляды. Формируется личность. Если
правильно расставить акценты и поставить соответствующие задачи по ходу выполнения работы, то в результате мы получим необходимые качества гражданина.
Любая деятельность это вовлечение в активный образовательный процесс. Учащийся перестает быть обычным слушателем информации и переходит в статус активного участника процесса. Добывая необходимую информацию из различных источников и анализируя ее, он формирует у себя знания, навыки и другие компетенции.
В формате ФГОС ученик выступает в роли деятеля, является
активным участником образовательного процесса, именно исследовательская деятельность помогает ему себя развивать и достигать поставленных целей в образовании личности. Привлекая обучающегося к исследованию той или иной территории или решению, какой либо из поставленных задач, мы учим его принимать
правильно решения и формируем метапредметные умения и навыки, при этом даем предметные знания.
Исследовательская деятельность на уроке является элементом
большой исследовательской работы, над которой ученик может
работать длительное время на протяжении нескольких уроков.
Кроме этого для выполнения исследовательской работы есть внеурочное время, которое направлено на более обширное познание
предметных компетенций.
Изучая курс краеведения своей местности во внеурочной деятельности, мы формируем знания своего края, воспитываем гражданские и патриотические компетенции личности. Именно здесь
можно активно применять исследовательскую деятельность при
изучении материала. Разбирая такие темы, как территория местности и ее особенности, достопримечательности, природные ресурсы
и богатства не могут обойтись без применения приема исследова44

ния. Давая узкую тему и алгоритм действий, учащийся приступает
к исследовательской работе.
Важно привлечь ребенка, заинтересовать его работой, для этого можно предложить самостоятельно выбрать тему и направление
работы. Далее учитель выступает в роли помощника и наставника,
рекомендуя конкретные методики и формы выполнения работы.
Самостоятельная работа с источниками информации, анализ полученный информации есть метапредметные умения и навыки. Результат и выводы в ходе выполнения работы это предметные знания. Выполняя работу, учащийся обогащает свои личностные способности и развивает их.
Если тема работы учащемуся близка, то результат, который мы
ставим по формированию той или иной грамотности учащегося, и
нравственного воспитания будет получен. Если в процессе работы
учащийся активно участвует в исследовании и близок к теме, то
она не останется без следа в сознании и обязательно найдет отражение в человеческих качествах личности ребенка. Только по средствам самостоятельной деятельности мы можем сформировать бережное отношение к своему труду, а так же к аналогичному труду
своих товарищей. Таким образом, исследовательская деятельность
помогает в реализации ФГОС и способствует формированию личностных компетенций.
При изучении истории местности культуры народа у учащихся формируется чувство приобщенности к историческим событиям,
традициям, фактам – это и есть приобретение знаний и патриотическое воспитание.
Современной России как никогда необходимы возрождение
духовности, воспитание детей и молодежи, в духе патриотизма,
любви к Отечеству.
В настоящее время уделяется большое внимание гражданскому, патриотическому воспитанию обучающихся. Очень важно
направить юного жителя нашей Родины в правильном направлении
формирования личности.
45

Смысл образования состоит в том, чтобы воспитать не только
хорошо информированных людей, но и нравственных, ответственных граждан.
В процессе обучения, для нас педагогов, стоит задача выпустить обучающегося гармонично развитым, образованным, всесторонне развитым, патриотически воспитанного, любящего свою родину и природу. Учитель, выполняя социальный заказ на компетентную личность, ищет разные способы и возможности для достижения поставленной цели. Одним из таких способов является
исследовательская деятельность.
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Кожемякина Светлана Александровна
МДОУ"Детский сад комбинированного вида №7 "Солнышко"
г. Ершова Саратовской области"
Умка ищет маму
Цели: активизация познавательного интереса и повышение
речевой активности детей.
Задачи:
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 коррекционно – образовательные: активизировать словарь
по пройденным лексическим темам; закреплять умение образовывать существительные при помощи уменьшительно – ласкательных
суффиксов; закреплять умение составлять рассказ – описание с
опорой на мнемотехнику.
 коррекционно – развивающие: развивать координацию речи
и движения; слуховое восприятие; произвольное внимание и воображение.
 коррекционно – воспитательные: воспитывать чувство сопереживания и взаимопомощи, умение взаимодействовать в коллективе.
Оборудование: мультимедийное оборудование, презентация,
музыкальное сопровождение, маленькие и большие медвежьи следы из бумаги, бубен и колокольчики.
Предварительная работа: беседа с детьми о белых медведях,
среде их обитания, показ иллюстраций.
Ход развлечения:
№
слайда
1 - 2.

3.

Деятельность педагога и детей
Дети сидят в зале на стульчиках, полукругом. Звучит музыка из м\ф про
Умку. Входит педагог в костюме Зимы:
- Здравствуйте, ребята. Вы меня узнали? Да? Я – волшебница Зима!
Шла я к вам издалека, добиралась долго. Я живу в стране, где много –
много снега и льда, воют снежные вьюги и метут белые метели. По дороге я услышала чей – то плач (голос – плач за кадром). Хотите узнать кто
это? (ответы детей).
-Так вот, это маленький белый медвежонок по имени УМКА (на экране
изображение УМКИ). Поднялась снежная буря, и он потерял свою маму
медведицу. Ему страшно одному. К тому же он никак не может отыскать
мамины следы. Хотите помочь УМКЕ? (ответы детей). Тогда в путь,
пойдѐм прямо по следам.
(В середине зала, на полу разложены большие и маленькие следы – лапки. Дети под весѐлую музыку шагают вокруг следов. Далее слова ЗИМЫ
и другого педагога могут чередоваться)
Педагог переворачивает один большой след):
- Вот, ребята, первый большой след. Как вы думаете, чей он, Умкин или
его мамы? (ответы детей).
- Правильно. А сейчас, чтобы нам не замѐрзнуть и УМКУ повеселить,
давайте все вместе поиграем в игру «НА ЛЕСНОЙ ПОЛЯНКЕ» (координация речи и движения).
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4- 5.

6-9.

10.

- Молодцы, согрелись, а теперь пойдѐм дальше.
- А вот и второй след. Смотрите, ребята, УМКА по – прежнему грустный. Может быть его музыкальные инструменты развеселят?. Вы знаете,
как они называются? Правильно, колокольчик и бубен. УМКА никогда
не слышал, как они звучат. Давайте поиграем в игру «Музыкальные
шаги», покажем УМКЕ какие мы внимательные. Правила такие: если
звучит колокольчик, вы бегаете по кругу на цыпочках, если звучит бубен
– вы маршируете по кругу.
- Ребята, вот и третий след. А тут ещѐ кто – то мешки оставил.Наверное,
это для УМКИ и его мамы. Как нам узнать , где чей мешок? Одинаковые
они или разные, чем они отличаются? (ответы детей).
- Правильно,большой мешок принадлежит маме медведице, а маленький
– УМКЕ. Да вот беда, УМКА не знает, как правильно назвать то, что там
лежит. Хотите ему помочь? (На экране хорошо знакомые детям изображения – большие и маленькие)
- У мамы медведицы яблоко, а у УМКИ - … (яблочко). И т. д.
- Ребята, посмотрите, УМКА встретился со своей мамой. Как рады они
друг другу! А вы, ребята, рады за них? Как вы думаете, УМКЕ было
очень плохо без мамы? Что он мог чувствовать, когда мамы не было
рядом с ним? (ответы детей)
- Давайте посмотрим на экран, расскажем, какая у медвежонка УМКИ
мама, по каким признакам еѐ можно узнать?( составление рассказа –
описания с использованием мнемотехники)
- А теперь, когда всѐ так хорошо окончилось и вы смогли помочь медвежонку УМКЕ, предлагаю вам исполнить зимний танец «БУБЕНЦЫ» и
проводить нашу гостью – волшебницу ЗИМУ.
- До свидания ЗИМА, приходи, не забывай нас!

Кокадий Ирина Рашитовна
КГОБУ "Партизанская КШИ"
Беседа Тема: «По каким правилам мы живем?»
Цели:
познакомить учащихся с понятиями: права человека, права ребенка, правовое поле;
расширить знание о своих правах;
формировать умение решать проблемные ситуации правовым
способом.
Оборудование: интерактивная доска, столы с круговой посадкой для групп; на столах фломастеры, листы ватмана с нарисован48

ной ромашкой, имеющей середину разных цветов (по количеству
групп); конверты с заданиями, памятки «Мое правовое поле» для
каждого учащегося (Приложение № 2).
Подготовительный этап. Распределение по группам: учащиеся
при входе в кабинет выбирают цветную полоску, которая укажет
стол, где будет проходить работа (цвет полоски соответствует цвету середины ромашки). Выбор капитана, который будет выступать
от имени всей группы
Вступительное слово
Тема нашего классного часа «По каким правилам мы живем?».
(Слайд №1)
- Сегодня мы определим, какими правами обладает человек с
момента своего рождения до совершеннолетия, т.е. по сути дела
будем говорить о ваших правах.
2. Беседа
- Давайте определим, что такое права человека Права человека
– это то, чем, согласно нормам морали, наделен каждый живущий в
мире просто в силу того, что он – человек. (Слайд №2)
В основе прав человека лежат две основные ценности:
-человеческое достоинство -равенство
-Дети обладают всеми основными правами и свободами человека, однако требуют особой правовой защиты, поскольку имеют
меньше возможности для защиты своих прав, чем взрослые.
-В 1959 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию прав ребенка, в которой содержалось 10 принципов защиты
прав детей.
-А в 1989 году (через 30 лет) Генеральная Ассамблея ООН
принимает Конвенцию о правах ребенка, в этом документе уже 54
статьи, и все они касаются не только прав и свобод детей, но и обязательств государств по защите прав ребенка. (Слайд №3)
3. Вопрос к группам
- Кто, по вашему, подразумевается в этих документах под словом «дети», какая возрастная группа?
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(Все те, кто не достиг совершеннолетия). (Слайд № 4)
Примечание. Россия подписала Конвенцию о правах ребенка в
1990 году. До сих пор не подписали США, ОАЭ, ЮАР.
4. Определение понятия «правовое поле».
-Понятие права мы определили. Давайте определим, что такое
правовое поле? (На вопрос предлагается ответить учащимся, при
затруднении учитель дает определение сам).
Правовое поле – совокупность прав человека. (Слайд № 5)
5. Работа по группам
-У вас на столах лежат ромашки. Все они выросли на поляне и
для вас будут символами вашего правового поля.
Задание: каждая группа сообща должна создать свое правовое
поле, записав на ромашке те права, которыми, как вам кажется, вы
обладаете.
Обсуждение и создание проекта «Правовое поле». (3-5 мин.).
Каждая группа озвучивает свой проект и вывешивает его на
общий стенд (доску).
Знакомство с правовым полем ребенка. (Слайд № 6) (На данном слайде собраны в единое целое конституционные права ребенка. Оформлено это, как большое поле. Таким образом мы получаем
целостную картину: из отдельных ромашек складывается разноцветная поляна).А теперь давайте посмотрим, как выглядит ваше
правовое поле на самом деле. Проверим, в чем ваши полянки совпадают с этим полем и чего вы пока не знаете. (На интерактивной
доске правовое поле. Отметить «галочкой» то, что совпадает; красным фломастером обвести то, чего нет у учащихся.
Иллюстрация прав ребенка. (Слайды № 7,8,9,10) Сейчас вы
увидите слайды. Вам необходимо определить, какое право изображено на слайде. «Кто быстрей».
6. Практическая работа.
-Следующий этап нашей работы – практический. У вас на столах лежат конверты. В них правовая ситуация. Вы должны найти
решение, посовещавшись в группах. Но хочу напомнить, что ваш
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возраст в психологии и педагогике считается самым трудным.
Очень часто возникают конфликтные ситуации. Особенно обидно,
когда теряется взаимопонимание с родителями. Хочется, чтобы вы
тактично выходили из этих ситуаций. (Предлагается воспользоваться памятками «Мое правовое поле» (Приложение № 1).
Решение ситуаций и их озвучивание. Дискуссия между группами.
7. Заключительное слово.
-Подведем итоги: я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча
помогла вам понять, что знание и соблюдение прав ребенка и прав
человека вообще помогает нам стать:
более свободными; более терпимыми;
более справедливыми; более ответственными.
Хочется пожелать вам уюта и радости в ваших семьях, любви
и покоя. И чтобы в вашей жизни было как можно меньше проблемных правовых ситуаций.

Кондрашихина Татьяна Николаевна
Ленинградская область г. тихвин МДОУ "детский сад "Радуга"
Первые шаги в музыке
Как вы думаете, когда начинается музыкальное развитие ребенка? … Конечно, еще в утробе мамы. Известно, что слух эмбриона начинается формироваться в 4,5 месяца. Абсолютно всѐ, что
слышит ребенок, повлияет на его слух и другие музыкальные способности. Звуковое окружение будет готовить его к обучению музыке, а насколько богатым и качественным будет это окружение –
зависит от родителей. Не случайно психологи советуют мамам разговаривать с ещѐ не родившимся малышом, петь и играть ему,
слушать классическую музыку. Это стимулирует не только развитие слуха, но и общее развитие младенца. Для слушания не подхо51

дит музыка резкая, слишком экспрессивная. Следует включать
произведения Моцарта, Шопена, Бетховена, Чайковского, Рахманинова, Глинки и Римского-Корсакова. Лучше чередовать прослушивание классических произведений со звуками природы и народной музыкой. Народная музыка приобщает ребенка к культуре своего народа. Народные песни делятся своей мудростью и знаниями о
мире. И конечно, какими бы прекрасными не были произведения,
собранные в вашей домашней фонотеке, но первая песня мамы –
она несравнима ни с чем. Практически невозможно встретить
взрослого человека, который бы не помнил, какую колыбельную
пела ему в детстве мама. Пойте народные колыбельные или подберите колыбельную, которая уже является классикой. Есть и такие,
которые без преувеличения считаются шедеврами музыкального
искусства. Они невероятно красивы и очень просты в исполнении.
 В. Моцарт «Спи, моя радость, усни»;
 И. Дунаевский «Колыбельная» из к/ф «Цирк»;
 Е. Крылатов «Колыбельная медведицы»;
 Р. Паулс «За печкою поѐт сверчок»;
 Т. Хренников «Колыбельная Светланы» из к/ф «Гусарская
баллада».
Интенсивное развитие органов чувств и мозга, как это не повторится больше никогда в жизни человека, происходит до 3-х, 3,5
лет. Мозг обрабатывает огромные объемы информации и, чем
больше пищи он получает, тем более тонким и совершенным становится восприятие. То, что упущено за эти годы, очень трудно
потом наверстать.
Музыкальное развитие оказывает ничем не заменимое воздействие на общее развитие малыша: формируется эмоциональная
сфера, совершенствуется мышление, ребенок становится чутким к
красоте в искусстве и жизни, развивается координация движений,
чувство ритма.
Почему же необходимо знакомить ребенка с музыкой в столь
раннем возрасте? Все дело в том, что именно в это время ребенок
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изучает окружающий мир, но делает он это, в отличие от взрослых,
при помощи органов чувств, а не при помощи разума. Чем ярче
окрашены эмоциональные переживания ребенка, тем быстрее идет
психологическое развитие. Музыка в это период является отличным инструментом, который позволяет не только приобщить малыша к искусству, но и помогает его общему развитию.
Как развивать ребенка дома?
Даже если родители малыша не имеют музыкального слуха,
это не говорит о том, что бесполезно развивать его у ребенка.
Пока малыш не спит, можно включить ему бодрую веселую
музыку.
Если малыш закапризничал или плачет, лучше включить спокойную мелодию.
И, конечно же, самое лучшее, если мама будет петь сама. Это
для ребенка самая лучшая и желанная музыка.
Взрослея, ребенок не только слушает музыку, но и начинает
двигаться под нее. Он хорошо чувствует ритм и подстраивается
под него.
Музыка развивает фантазию и воображение у ребенка. Постепенно музыка вызывает у малыша не только эмоции, но и зрительные образы.
Для самых маленьких можно рекомендовать для прослушивания музыкальные пьесы с ярко выраженным изобразительным характером. Малыши видели птичку, и кошку, и собачку, игрушечных или нарисованных зайку и мишку, машину и дождик. А теперь
их «знакомых» нарисует музыка.
 «Птички» Т. Ломовой или Г. Фрида;
 «Воробей» А. Руббаха;
 «Кошка» Е. Тиличеевой;
 «Собачка» М. Раухвергера;
 «Медведь» В. Ребикова;
 «Мишка» М. Раухвергера;
 «Дождик» Г. Лобачева или В. Фере;
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 «Машина» («Езда в машине») Г. Фрида;
 «Автомобиль» М. Раухвергера.
Прослушивание 2-3-х произведений в форме игры «Угадай,
кто или что это?»
Среди игрушек у ребенка непременно должны быть и музыкальные инструменты. Самая первая музыкальная игрушка – погремушка. Ею можно под музыку учиться отбивать ритм уже с
раннего возраста. Она может издавать звуки и подчиняться ручкам
малыша: потрясешь сильно – звук будет громким, потрясешь слегка – получится тихий звук. Можно трясти быстро и медленно, менять ритм по своему желанию. Пока ребенок совсем маленький, он
трясет погремушку непроизвольно, ему просто интересна причинно-следственная связь: потряс погремушкой – получил звук. Старайтесь так подбирать погремушки для крохи, чтобы звуки, которые они издают, были разными. Малышу непременно понравятся
колокольчики разной тональности, музыкальные игрушки с кнопками и клавишами, бубны, дудочки, свистульки – словом, все то, из
чего может извлекать звуки маленький музыкант.
А теперь поиграем.
Спрячьте за спиной у малыша любую «звучащую» игрушку:
погремушку, резиновую пищалку, поющую мягкую игрушку и т. д.
Когда игрушка с вашей помощью издаст звук, малыш обернется на
звук и найдет игрушку. Обязательно порадуйтесь вместе с ним
«Ура! Тимошенька нашел кошечку! Кошечка мяу-мяу-!»
Музыка развивает интеллект у детей. С двух лет они способны
запоминать тексты песен. Даже если не учить их целенаправленно,
ребенок запомнит слова песни, если ее как можно чаще прослушивать. Это обогащает память и мыслительные процессы, а также
речь детей. Поэтому, музыка важна и для развития речи у детей.
Есть множество игровых песенок для малышей, в которых они выполняют движения, о которых говорится в тексте.
Озвучиваем сказку.
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Соберите вокруг себя арсенал разнообразных музыкальных
приспособлений и садитесь вместе с малышом читать сказку.
Например, «Колобок». Во время чтения попробуйте изобразить
героев сказки, их действия, окружающую обстановку с помощью
музыкальных инструментов. Веселый, беззаботный Колобок, какой
инструмент может показать его характер? А потом спойте песенку
Колобка, аккомпанируя себе при помощи бубна, маракаса или погремушки. Дальше подберите «звуковую одежду» медведю, волку,
зайчику и лисе. Вот прыгает зайчик, и ваши маракасы звучат быстро и ритмично. Вот зайчик замер на месте, прислушивается – маракасы замолчали. Пусть ребенок изобразит и это с помощью звуков.
Это невероятно интересная и творческая игра. Он обязательно вам
понравится!
Домашний концерт.
Такие концерты можно устраивать в любом возрасте малыша.
Если в семье кто-нибудь играет на музыкальном инструменте,
пусть он это делает почаще – специально для малыша и всех членов семьи. Если же нет – не беда. Пусть каждый выступит со своим
особым номером. Ребенок будет играть на детских музыкальных
инструментах, а остальные члены семьи ему аплодировать, кричать
«браво» и «бис»! Главное, чтобы подобная игра вызывала у крохи
эмоциональный отклик, чтобы он почувствовал себя настоящим
талантливым музыкантом, выступающим на сцене. А напоследок
пусть мама возьмет палочки для металлофона, малыш – барабан,
папа – погремушку и вместе исполнят любую песню, аккомпанируя
себе на музыкальных инструментах.
Существует замечательная методика отца и дочери Железновых, которая называется «Вместе с мамой». Предназначена она для
раннего музыкального развития и имеет популярность не только в
нашей стране, но и за рубежом.
1. Программа подходит всем и нацелена на общее развитие и
получение позитивных эмоций.
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2. В нее включено большое количество песен их собственного
сочинения, аранжированные народные потешки и музыкальные
упражнения, придуманные Железновыми.
3. Все это дает доступность для развития даже самым маленьким детям.
Данная программа отличается некоторыми принципами:
 родители участвуют в занятии, что играет очень важную
роль;
 основу музыкального развития составляют подвижные жестовые игры, танцы и музицирование, так как через эти формы дети легче понимают музыку;
 используется много качественных фонограмм, это дает возможность педагогу играть вместе с детьми, а родителям организовать занятие дома;
 использование традиционного музыкального материала, яркого и доступного.
Слушайте музыку вместе с малышом, получайте удовольствие
и развивайтесь духовно, эмоционально и физически!

Коныгин Владимир Владимирович
МБОУ Малинская основная общеобразовательная школа
городского округа Ступино Московской области
Формирование физического воспитания школьников
во внеурочной деятельности
Внеклассная работа отличается от учебной работы тем, что:
 осуществляется на добровольных началах, а ее содержание
и формы организации определяются с учетом интересов большинства учащихся ; она строится на основе широкой общественной
активности школьников, объединенных в коллектив физической
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культуры, при контроле и поддержке со стороны администрации,
учителей, родителей, шефов;
 педагогическое руководство внеклассной работой приобретает в большей мере инструктивно-педагогический характер, стимулирующий проявление творческой инициативы учащихся.
Зная все эти особенности организации внеклассной работы по
физическому воспитанию, учитель сможет организовать еѐ так,
чтоб она была эффективной и результативной. В этом и заключается актуальность данной темы.
Задачи внеклассной работы:
 содействовать школе в выполнении стоящих перед ней
учебно-воспитательных задач;
 содействовать укреплению здоровья, закаливанию организма, разностороннему физическому развитию учащихся;
 углублять и расширять здания, умения, навыки, получаемые учащимися на уроках, физической культуры;
 воспитывать и развивать организаторские навыки у школьников;
 организовывать здоровый отдых учащихся;
 прививать учащимся любовь к систематическим занятиям
физической культурой и спортом.
Содержание внеклассной работы
Внеклассная работа проводится во внеурочное время в виде
занятий по легкой атлетике, туризму, в секциях, группах, командах.
Основным содержанием внеклассных занятий с учащимися
является материал учебной программы по физической культуре,
используемый с целью совершенствования умений и навыков,
учащихся в выполнении различных упражнений, как в обычных
условиях, так и в усложнѐнных, в частности на местности.
Самое большое место во внеклассной работе занимают игры.
При этом программный материал по играм значительно расширяется за счет дополнительных игр, близких по своему содержанию к
программным. Особое внимание при проведении внеклассных за57

нятий, в том числе и игр, уделяется соответствию используемого
материала, изучаемому на уроках учебному материалу, чтобы сочетание учебных и внеклассных занятий способствовало совершенствованию двигательных умений и навыков детей.
Организация внеклассной работы
Общее руководство работой коллектива физической культуры
возлагается на учителя физической культуры.
Для проведения практической работы с учащимися организуются секции. В первую очередь создается секция общей физической подготовки, работающая весь учебный год.
Формы внеклассной работы
Спортивные соревнования
Спортивные соревнования являются одной из самых интересных, увлекательных форм внеклассной работы по физическому
воспитанию в начальной школе. Они содействуют привлечению
учащихся к систематическим занятиям физическими упражнениями дома и в коллективе физкультуры, повышают физическую подготовленность учащихся, сплачивают детский коллектив.
Спортивные секции
Спортивные секции создаются для учащихся, желающих заниматься определенным видом спорта.
В секции приглашаются школьники основной медицинской
группы, получившие допуск врача к занятиям. Проведение конкурсного отбора нежелательно, так как это противоречит основным
задачам внеклассной работы.
Дни здоровья
Дни здоровья проводятся один раз в четверть с охватом всех
учащихся 1-11-х классов. В программу соревнований входят спортивные и подвижные игры, «Веселые старты» и эстафеты.
Экскурсии и походы
Экскурсии и походы выходного дня проводят классные руководители вместе с учителями физической культуры и родителями.
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Прогулки, экскурсии и походы чаще всего проводятся пешком, зимой могут быть использованы лыжи.
Утренняя гимнастика
Утренняя гимнастика проводится ежедневно перед занятиями
в режиме учебного дня. Для проведения зарядки готовятся 2-3 ученика из класса. Комплекс УГ меняется 1 раз в две недели, разрабатывается учителями физической культуры и разучивается с детьми,
ответственными за проведение УГ.
Спортивные праздники
Спортивные праздники обычно посвящены тематическим датам. В школе традиционно проводятся следующие мероприятия,
посвященные знаменательным датам: «А, ну-ка, парни!», «Вперед,
девчата!», Смотр строя и песни другие.
Выводы
Эффективность внеклассной работы обеспечивается при соблюдении следующих условий:
тесная связь с учебной работой (преемственность содержания,
организационно-методические приемы и т. д.);
доступность занятий и разнообразие форм, обеспечивающих
включение в физкультурно-спортивную деятельность широкого
контингента учащихся;
преемственность принципов и методов всей системы внеклассной образовательно-воспитательной работы при широком участии
ученического актива;
привлечение родителей и шефов к материально-техническому
обеспечению условий для занятий, к руководству секциями, командами;
четкое руководство со стороны администрации и учителей деятельностью школьного коллектива физической культуры.
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Кузьменко О.С., Никонова Л.И., Волкова О.В.
МОУ " СОШ № 1" г. Валуйки
Роль учителя в формировании
вычислительной культуры учащихся
Учитель должен иметь представление об уровне вычислительных умений и навыков учащихся, сформированных ранее.
Этому могут помочь проведение самостоятельных работ и наблюдения учителя за работой учащихся в классе. Анализ письменных и
устных работ учащихся даѐт возможность установить, как усвоен
материал, выявить наиболее распространѐнные ошибки и наметить
способы ликвидации пробелов.
Учитель должен следить за тем, чтобы учащиеся закрепляли
свои навыки в действиях с многозначным числами, восстанавливали в памяти приѐмы вычисления.
Успех в вычислениях во многом определяется степенью отработки у учащихся навыков устного счѐта.
Организация устных вычислений в методическом отношении представляет собой большую ценность. Устные упражнения
используются как подготовительная ступень при объяснении нового материала, как иллюстрация изучаемых правил, законов, а также
для закрепления и повторения изученного. В устном счете развивается память, быстрота реакции, воспитывается умение сосредоточиться, наблюдать, проявляется инициатива учащихся, потребность
к самоконтролю, повышается культура вычисления. Обращение к
устному счѐту, предусмотренному на уроке, позволяет организовать локальное повторение.
Готовясь к уроку, учитель должен отобрать материал, расположить его в систему, продумывая переход от одного упражнения к
другому в соответствии с целью обучения. При обдумывании системы заданий и форм организации устного счѐта нужно также
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учитывать индивидуальную подготовку учащихся, склонности и
способности к устным вычислениям.
Значительные возможности для формирования навыков устных вычислений имеют внеклассные занятия, на которых могут
быть рассмотрены оригинальные задачи, интересные приѐмы устного счета.
В ходе изучения математики учащиеся должны приобретать
опыт рационального выполнения действий. Поэтому учитель
при обучении законам арифметических действий должен добиваться от учащихся понимания их роли в упрощении вычислений.
Требования, предъявляемые учителем к оформлению устных
вычислений должны быть умеренными. Учителю необходимо следить за правильностью записей, направлять учащихся на рациональный путь оформления записей. Учащихся необходимо учить
организации проверок, приучая их к самостоятельной оценке хода
и результатов решения задач. Простейшая форма проверки вычислений – прикидка. Умение делать проверку повышает вычислительную культуру учащихся.
Задачи устных вычислений.
В методике математики различают устные и письменные приемы вычисления. К устным относят все приемы для случаев вычислений в пределах 100, а также сводящихся к ним приемы вычислений для случаев за пределами 100 (например прием для случая 900·7 будет устным, так как он сводится к приему для случая
9·7 ). К письменным, относят приемы для всех других случаев вычислений над числами большими 100.
Устная работа на уроках математики средней школе, а особенно в пятом классе, имеет большое значение. Ранее они сводились в
основном к вычислениям, поэтому за ними закрепилось название
―устный счет‖. И хотя в современных программах содержание устных упражнений весьма разнообразно и велико, за счет введения
алгебраического и геометрического материала, а также за счет
большого внимания к свойствам действий над числами и величи61

нами и других вопросов, название ―устный счет‖ по отношению к
устной форме проведения упражнений сохранилось до сих пор.
Как пишет опытный педагог Зайцева О.П. в своей статье ―Роль
устного счета в формировании вычислительных навыков и развития личности ребенка‖: важность и необходимость устных
упражнений доказывать не приходиться. Значение их велико в
формировании вычислительных навыков и в совершенствовании
знаний, и в развитии личностных качеств ребѐнка. Создание определѐнной системы повторения ранее изученного материала дает
учащимся возможность усвоения знаний на уровне автоматического навыка. Устные вычисления не могут быть случайным этапом урока, а должны находиться в методической связи с основной
темой и носить проблемный характер.
Для достижения правильности и беглости устных вычислений в течении всех лет обучения на каждом уроке математики необходимо выделять 5 – 10 минут для проведения
упражнений в устных вычислениях, предусмотренных программой каждого класса.
Устные упражнения проводятся в вопросно-ответной форме,
все учащиеся класса выполняют одновременно одни и те же
упражнения. Устные упражнения важны и ещѐ и тем, что они активизируют мыслительную деятельность учащихся; при их выполнении активизируется, развивается память, речь, внимание, способность воспринимать сказанное на слух, быстрота реакции.
В сочетании с другими формами работы, устные упражнения
позволяют создать условия, при которых активизируются различные виды деятельности учащихся: мышление, речь, моторика. И
устные упражнения в этом имеют большое значение.
Так как устные упражнения или устный счѐт это этап урока, то он имеет свои задачи:
1) Воспроизводство и корректировка определѐнных ЗУН
учащихся, необходимых для их самостоятельной деятельности
на уроке или осознанного восприятия объяснения учителя.
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2) Контроль учителя за состоянием знаний учащихся.
3) Психологическая подготовка учащихся к восприятию нового материала.
Так как уроки математики в средних классах, как правило,
имеют кроме основной задачи, связанной с изучением текущего
материала, еще ряд задач относящихся к закреплению пройденного
материала и подготовке к новым вопросам, к повышению познавательного интереса, то с этой точки зрения и подбираются упражнения к уроку, продумывается вид устных упражнений.
Для эффективного использования устных упражнений, нужно
правильно определить их место в системе формирования понятий и
навыков.

Лебедева Елена Анаатольевна
МАДОУ детский сад № 6 г. Балаково, Саратовская обл.
Взаимодействие детского сада и семьи по вопросам
экономического воспитания старших дошкольников
В педагогике есть такие проблемы, в реализации которых ведущую роль играет семья. Одной из таких является проблема экономического воспитания ребенка, решение которой позволит ребенку быстрее адаптироваться к современным жизненным реалиям
к моменту поступления в первый класс.
Именно в семье дети получают первоначальное экономическое
образование и первый опыт экономической социализации. Атмосфера семейной экономики, поступки родителей, их отношение к
деньгам, вещам, к любым ценностям усваиваются детьми особенно
прочно.
Они, как правило, рядом с мамой, папой, бабушкой, постоянно
занятых делом, и видят их озабоченность по поводу предстоящих
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дел. Они, если не участники, то обязательно свидетели происходящего.
Нами выработаны некоторые направления совместной деятельности педагогов и родителей по экономическому воспитанию
старших дошкольников.
К ним относятся:
• информирование родителей о задачах и содержании экономического воспитания детей в детском саду и в семье;
• использование информационно-наглядной формы (буклеты,
стенды);
• анкетирование;
• консультации;
• участие родителей в работе по экономическому воспитанию
детей в дошкольном учреждении (экономические ярмарки, праздники, конкурсы);
• создание обогащенной развивающей среды в домашних
условиях;
• организация семейных клубов в целях обеспечения сотрудничества детского сада с семьей.
Начали мы работу с проведения анкетирования «Мой ребенок
и финансовая грамота», чтобы узнать, как родители относятся к
экономическому воспитанию своих детей. Конечно, сама проблема
вызвала у родителей опасение, настороженность, поскольку экономика (как педагогическая проблема) и дети дошкольного возраста,
на первый взгляд, просто несовместимы. На родительском собрании мы раскрыли идею программы экономического воспитания
детей: цель, задачи, содержание. Показали необходимость работы
по данной проблеме, рассказали о том, что мы вкладываем в понятие «экономика», экономическое воспитание. И тем самым обеспечили себя их поддержкой.
Для родителей были разработаны консультации «Финансовая
грамотность в ДОУ» и «Дети и деньги», информационные стенды о
важности экономического воспитания у старших дошкольников.
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При помощи родителей в группе была создана предметноразвивающая среда. Был оформлен уголок финансовой грамотности, созданы альбомы с историей возникновения денег, деньги разных стран мира. Родители приняли активное участие: приносили
монеты времѐн СССР и деньги других государств.
Совместно с родителями мы сходили на экскурсию к сбербанку, рядом со зданием администрации.
Ежегодно у нас проходят благотворительные ярмарки. Ярмарка – веселый праздник, который уже стал старой, доброй традицией
нашего учреждения. Это не только увлекательное мероприятие, в
котором принимают участие старшие и подготовительные к школе
группы, но и неотъемлемая часть экономического образовательного процесса в совместной деятельности ДОУ и семьи. Подготовка и
участие в ярмарке дает возможность на практике прикоснуться к
рыночным отношениям, подкрепить теоретические экономические
знания практическим включением в эти отношения. Дети подготовительной группы выступают в роли продавцов, купцов.
В группе создан мини-музей «Кошелѐк». Важная особенность
мини-музеев – участие в их создании детей и родителей. Дошкольники чувствуют свою причастность к мини-музею. В обычном музее ребенок – лишь пассивный созерцатель, а здесь он соавтор, творец экспозиции. Причем не только он сам, но и его папа, мама, бабушка и дедушка. Родители с удовольствием откликнулись и приняли участие в создании нашего мини-музея. Мы с детьми рассмотрели все кошельки и убедились, что кошельки бывают разной
формы, цвета, сделаны из разного материала, но предназначение у
них одно – хранить деньги. В планах создание мини-музея «Деньги
народов мира».
Также родителям можно предложить поучаствовать в создании
дидактических игр, лэпбуков, атрибутов для сюжетно-ролевых игр.
У нас в группе создана сюжетно-ролевая игра «Пиццерия». В планах создание игр «Банк» и «Аптека».
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Важнейшим направлением взаимодействия воспитателя и родителей является воспитание уважительного отношения к любому
труду, к людям любой профессии. Часто о труде у детей складываются противоречивые представления: возвышенные оценки, которые дает воспитатель в детском саду, не совпадают с получаемыми
впечатлениями в условиях семьи («Опять на работу! Отдохнуть не
успели, а выходные прошли! Скорей бы отпуск!»). Хочется подчеркнуть, что мы рекомендовали родителям чаще рассказывать детям о положительных сторонах своей работы, о коллегах, чем они
гордятся, за что получили поощрение или награду, радоваться за
своих коллег. Просили не скрывать и негативные стороны профессии, например, «У архитектора, учителя, редактора устают глаза,
ему много приходится читать, писать, работать с чертежами; у милиционера – очень опасная работа» и т. д. У детей пяти-семи лет
должно складываться объективное, реальное представление о той
или иной профессии.
Мы подобрали литературу, которую родители могут читать
детям. Давали советы относительно того, как обсуждать прочитанное, когда целесообразно задать несколько вопросов, а когда достаточно одного, но очень важного и определяющего все содержание
прочитанного. Особенно это необходимо учитывать после прочтения произведений на морально – этические темы.
Липсиц И. В. «Удивительные приключения в стране «Экономика»;
Попова Т. Л., Меньшикова О.И. «Сказка о царице Экономике,
злодейке Инфляции, волшебном компьютере и верных друзьях»;
Успенский Э. «Бизнес Крокодила Гены»;
Чуковский К. И. «Муха-Цокотуха», «Федорино горе» (полезные привычки в быту);
Катаев В. «Дудочка и кувшинчик»;
Андерсен Г.-Х. «Огниво», «Новое платье короля»;
Перро Ш. «Кот в сапогах», «Мальчик с пальчик»;
Михалков С. «Как старик корову продавал»;
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Аксаков С. Т. «Аленький цветочек».
Экономическое воспитание в семье не заменяет и не дублирует
работу детского сада. В семье, а это реальная экономическая среда,
накапливается определенный «экономический» опыт. Этот опыт в
дальнейшем обогащается, уточняется, систематизируется. Знаниям
придается социальная направленность, что позволяет ребенку впоследствии выстраивать линию собственного поведения.

Литвин Вероника Константиновна
МБДОУ Детский сад комбинированного вида "Теремок"
День защитника Отечества
Аннотация: данный материал будет полезен для воспитателей
старшей и подготовительной к школе группы, музыкальных руководителей при подготовке праздников. Познавательное занятие
направлено на воспитание патриотических чувств, уважение к людям, защищавшим Родину, уважение к истории своей Родины.
Также способствует психологическому сближению детей и родителей, развитию положительных эмоций чувству взаимопомощи.
Конспект праздника «День защитника Отечества»
(подготовительная группа)
Цель:
- создать в детском саду радостную атмосферу праздника, воспитать чувство уважения к Российской армии, любви к Родине.
Задачи:
- формирование и расширение представлений детей о Защитнике Отечества;
- воспитание любви и уважения к профессии военного, чувства
гордости за Родину;
- ощущение радости от совместной деятельности.
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Ведущий: 23 февраля в России отмечается как День защитника Отечества. В этот день мы отдаем дань благодарности и уважения тем, кто мужественно защищал родную землю от захватчиков,
а также тем, кто в мирное время несет нелегкую и ответственную
службу. Вместе с этим особое внимание мы уделяем мальчикам и
юношам, тем, кому в недалеком будущем предстоит встать на защиту Родины.
Под музыку выходят девочки и встают полукругом.
1-й ребенок
Чтоб была Отчизна
Твердой, как гранит,
Армия родная
На посту стоит.
2-й ребенок
Самолеты в небе,
В море корабли
Стерегут просторы
Русской земли.
3-й ребенок
Армия родная
Славна и сильна.
Мирную державу
Бережет она.
Под музыку выходят мальчишки.
1-й ребенок
23 февраля –
Это день богатыря,
Он Отчизну защищает,
Добрым людям помогает.
2-й ребенок
С 23 февраля –
Славным днем календаря! –
Папе и дедуле
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Скажем мы с мамулей,
Будьте также смелыми,
Ловкими, умелыми.
3-й ребенок
Праздник всех солдат наших –
Вот что значит этот день!
День защитников отважных
Да и просто всех парней!
Ведущий: Защитник Отечества – звание гордое, его все мальчишки готовы носить! Мы пригласили наших пап, чтобы поздравить их с праздником и показать нашим детям, какие папы смелые,
ловкие и замечательные. Приглашаем пап поучаствовать в наших
соревнованиях, конкурсах!
Игра «Тревога»
Участвуют два ребенка и два папы. На стульях лежат пилотка,
ремень, рубашка игрушечный автомат. По команде папы быстро
надевают на голову пилотку, рубашку застегивают ремень и перекидывают через плечо автомат. В конце победителю вручают звезду.
Ведущий: Отлично справились с заданием наши папы! Ребята, а каким же еще должен быть солдат? Ответы детей. Конечно,
сообразительным. Ведь он должен, если нужно, уметь проявить
смекалку. Сейчас у нас зарядка для ума.
От страны своей вдали
Ходят в море…(корабли).
Льды морские расколол
Острым носом… (ледокол).
Кто там вырулил на взлет?
Реактивный…(самолет).
К звездам мчится птица эта,
Обгоняет звук…(ракета).
Ведущий: «Продолжи предложение…»
1. «Танком управляет…» танкист
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2. «Из пушки стреляет…» артиллерист
3. «За штурвалом самолета сидит…» пило
4. «Из пулемета строчит…» пулеметчик
5. «В разведку ходит…» разведчик
6. «Границу охраняет…» пограничник
7. «На подводной лодке несет службу…» подводник
8. «С парашютом прыгает…» парашютист
9. «На кораблях служит…» моряки.
Ведущий: Какие вы молодцы, ну все знаете.
А теперь пойдем мы в море.
Вьются чайки на просторе.
Моряки – народ веселый,
Хорошо живут.
И в свободные минуты
Пляшут и поют.
Дети исполняют танец «Яблочко».
Танец «Яблочко».
Ведущий: Молодцы, ребята. А еще солдат должен быть образованным. Сегодня в армии много сложной техники. Солдат должен уметь управлять ею. Значит, ему нужно учиться. Послушайте,
что пишет в письме солдат.
1-й ребенок
Далеко уехал брат,
Он теперь у нас солдат,
Шлю я письма, не ленюсь:
- Что там делаешь, Степан?
2-й ребенок
Отвечает брат Степан:
- Я учусь, учусь, учусь.
Ведь солдату знать,
Как свой край оберегать!
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Ведущий: Солдату надо многое знать и уметь. Ведь иногда
эти машины ломаются, приходится солдату чинить их самому. У
нас тоже сломались военные машины. Почините их, дети.
Дети подходят к столам, на которых лежат 2 конверта: собрать
разрезную картинку на военную тематику.
Ведущий: А еще солдат умеет дружить. Ведь победить врага
можно только с товарищами. Даже пословица такая есть: «Один в
поле не воин». А вы умеете дружить?
Дети: Да!
Ведущий: А это мы сейчас и проверим. Я приглашаю двух
пап. (Папам и детям на ноги привязывают шарик. Папа должен
лопнуть шар у папы, а ребенок у ребенка. Победителю вручается
звезда).
Ведущий: А у нас продолжаются конкурсы для наших пап.
Конкурс «Пришей пуговицу». Папам дают по куску материи,
нитку с иголкой и пуговицу. Кто быстрее и аккуратнее пришьет –
победитель.
Ведущий: Вот какие замечательные папы! Мы еще раз поздравляем наших пап с праздником.
Ведущий: Наш праздник подходит к концу, господа.
Давайте же крикнем солдатам «Ура»!
Теперь наступает подарков черед.
Девчонки, давайте, смелее вперед.
Девочки дарят подарки всем мужчинам в зале.
Список использованных источников
1. Н.В. Краснощекова. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста.
2. В. Руденко, И. Гурина, Е. Шаламанова. Стихи.
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Мальцева Ольга Ильинична
г. о. Серпухов
Экологическая акция "Сделаем Землю чище и зеленее"
Задачи: .сформировать понятие о том, что человек является
частью природы и в ответе за ее будущее;. развивать экологическую грамотность; воспитывать бережное отношение к природе.
Участники акции: дети, педагоги, родители Используемый материал саженцы деревьев, кустарников, рассада цветов, лопатки,
лейки, вѐдра,
салфетки, магнитофон, диски, глобус, заготовка
цветка, мольберт. Действующие лица: Кузнечик, муха, пчела –
дети.
ХОД АКЦИИ
Звучит музыка. Дети, педагоги и родители выходят на участок.
Ребенок: Здесь знает каждый: ты и я!
Природу обижать нельзя!
Так скажем дружно раз, два, три!
Откроем праздник День Земли!
Загадывание загадок:
1.Над нами - вверх ногами
Ходит – не страшится,
Никого не боится. ( муха )
Выходит ребенок младшей группы ( в маске мухи)
2. Она – не кит,
Она – мала,
Но велики еѐ дела. ( пчела)
Выходит ребенок средней группы ( в маске пчелы)
3. На луговой траве стрекочет,
В руки к нам идти не хочет.
Скачет он на длинных ножках
Через луг, через дорожки! ( кузнечик)
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Выходит ребѐнок подготовительной группы ( в маске кузнечика)
Вед.: - Наши гости тоже приготовили нам загадку
Ребенок:
Красная девица, в зелѐном сарафане
По лугам гуляет, ковры расстилает,
Цветочные венки сплетает,
Птиц с юга скликает
- О каком времени года эта загадка? ( о весне)
Вед.: - Верно, эти слова о весне. А вы знаете приметы весны?
Дети: Да, знаем!
Вед.: - Давайте возьмѐм лепестки и будем называть весенние
приметы. Если правильно назовем, то у нас из лепестков получится весенний цветок.
( на каждый правильный ответ на мольберте выкладывается
лепесток и по ходу получается цветок).
Мушка, пчелка и кузнечик приглашайте своих ребят, каждого
на свою полянку.
 Звучит музыка. Муха, пчѐлка, кузнечик приглашают детей
и родителей пройти на свои участки для посадки саженцев и рассады.
 На участках заранее подготовлено всѐ необходимое для посадки саженцев и цветов.
 По окончанию работы дети и родители собираются все вместе на прежнем месте. Встают в круг.
 Исполняется общий танец «Дружба»
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Марков Дмитрий Валентинович
МБУ ДО ДЮСШ Багаевского района,Ростовская область
Разделы дисциплин в кикбоксинге
Кикбоксинг (от kick, с англ. — «удар ногой»; boxing —
«бокс») — спортивное единоборство, зародившееся в 1960-х годах.
Кикбоксинг имеет несколько разделов, отличающихся содержанием соревновательной деятельности:
Семи – контакт (ограниченный).
Характеризуется запрещением сильных ударов. Можно сказать, что это условный поединок. Он носит прерывистый характер,
так как после проведения чистого удара рукой или ногой судья
останавливает бой и начисляет очки. Предпочтение отдается ударам ногами, и выше всего из них, оцениваются прыжковые удары.
Спортсмены стараются работать ногами с дальней дистанции.
Лайт – контакт (легкий). Вид кикбоксинга, в котором запрещены сильные, акцентированные удары руками и ногами. Из-за этих
ограничений темп боя выше, чем в фул-контакте. Победа присуждается спортсмену, продемонстрировавшему лучшую технику работы рук и ног и, соответственно, нанесшему большее количество
ударов.
Фул – контакт (полный). Вид кикбоксинга, в котором удары
ногами и руками наносятся без ограничений силы, в полный контакт. Также, как и в боксе, отсчитываются нокдауны, возможны
нокауты.
Фул-контакт с лоу – киком. То же, что и фул-контакт, но в
этом разделе разрешается наносить удары ногами по внешней и
внутренней стороне бедра.
К1 - самый жесткий раздел кикбоксинга, в нем помимо ударов
руками и ногами разрешены удары коленями.
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Сольные композиции (музыкальные формы). Вид кикбоксинга,
в котором соревнования, проводимые под музыку, включают в себя
три вида. Композиции выполняются в «жестком» стиле, в «мягком» стиле и с предметами, включая в себя фрагменты традиционных комплексов формальных упражнений восточных единоборств.
Композиции в «жестком» стиле воспроизводят характерную пластику «боя с тенью» традиционных восточных единоборств, таких,
как карате – до, тайквондо и др. Композиции в « мягком» стиле базируются на технике такого восточного единоборства, как ушу.

Мокрогузова Наталья Ивановна, Мокрогузов Николай Петрович
МБОУ «Новоалександровская СОШ», с. Новоалександровка,
Ровеньский р-н, Белгородская обл.
Технологическая карта урока музыки во 2 классе
по теме "Встреча весны"
Цель урока

Способствовать ознакомлению с чертами и приемами народных
праздников, подведению к пониманию того, что искусство имеет
общую основу – саму жизнь; создать условия для разучивания
весенних закличек, детских игр, соответствующих празднику
встречи весны; содействовать расширению эмоциональносмыслового словаря учащихся, воспитанию уважения к народным
традициям

Тип урока

Изучение новых знаний и способов действий

Планируемые Узнают: историю и содержание народных праздников, образцы
музыкального фольклора, народные музыкальные традиции
результаты
(предметные) родного края.
Научатся: выразительно исполнять обрядовые песни; исполнять
в характере; высказываться о музыке; передавать настроение
музыки и его изменение в пении, музыкально-пластическом
движении, игре на музыкальных инструментах; исполнять
несколько народных песен; работать с учебником и
дополнительной
литературой;
выполнять
игровые
и
театрализованные действия.
Личностные
результаты

Проявляют
культурную,
этническую
и
гражданскую
идентичность в соответствии с духовными традициями семьи и
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народа; демонстрируют музыкально-эстетические чувства,
проявляющие себя в эмоционально-ценностном отношении к
искусству, понимании его функций в жизни человека и общества
Метапредмет
ные УУД

Регулятивные: выполняют учебные действия в качестве
слушателя и исполнителя; овладевают способностями принимать
и сохранять цели и задачи учебной деятельности; осуществляют
поиск средств ее реализации в разных формах и видах
музыкальной деятельности.
Познавательные: используют общие приемы решения
исполнительской задачи.
Коммуникативные: задают вопросы, необходимые для
организации собственной деятельности и сотрудничества с
партнером; определяют цели, функции участников, способы
взаимодействия; договариваются о распределении функций и
ролей в совместной деятельности

Оборудование Учебник; рабочая тетрадь; глиняные игрушки-свистульки,
детские дудочки и другие народные музыкальные инструменты
Музыкальны
й материал

Веснянки – песенки «Ой, жаворонки, жаворонушки»,
«Солнышко, выгляни!»; весенние заклички, «Во поле береза
стояла» (р. н. п.)

Технологическая карта урока
Этапы
урока

Деятельность учителя

Деятельность
учащихся

Формируемые
УУД

I.
Организ
ационны
й

Приветствие учащихся.
Нас сегодня ждет дорога
И узнать нам надо много.
Так возьмемся, ребята,
Скорей за работу!
– Проверим готовность к уроку

Приветствуют
учителя.
Организуют свое
рабочее
место,
проверяют
наличие
индивидуальных
учебных
принадлежностей
на столе

Личностные:
проявляют
эмоциональну
ю
отзывчивость
на
слова
учителя

II.
Постано
вка
учебной
задачи

К нам весна шагает
Быстрыми шагами,
И сугробы тают
Под ее ногами.
Черные проталины
На полях видны.
Видно, очень теплые
Ноги у весны.
И. Токмакова
Предлагает прочитать тему
урока и сформулировать учебную

Слушают
стихотворение,
прочитанное
учителем.
Формулируют
учебную задачу

Регулятивные:
принимают
учебную
задачу,
сформулирован
ную
под
руководством
учителя.
Личностные:
выражают
положительное
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задачу

отношение
процессу
познания.

III.
Усвоени
е новых
знаний и
способов
действи
й.

Предлагает рассмотреть иллю- Смотрят иллюстрации учебнике на с. 68.
страции.
Разучивает с учащимися игры, Разучивают игры
песенки-веснянки,
разъясняет
смысл включения их в праздник
встречи весны

Песенкивеснянки
.
Свистопл
яска

Проводит работу с нотной
записью на с. 68 в учебнике.
Организует
разучивание
и
исполнение
песенок-веснянок,
прослушивание
музыкальных
записей с пением птиц, веселую
свистопляску,
исполнение
инструментальных наигрышей с
использованием
музыкальных
инструментов.

Все
учащиеся
становятся
в
круг. Исполняют
и
разыгрывают
песенкивеснянки,
выполняют
веселую пляску

Регулятивные:
учатся
работать
по
предложенном
у
учителем
плану.
Коммуникати
вные:
определяют
цели, функции
участников,
способы
взаимодействи
я.
Познавательн
ые:
воспринимают,
исполняют,
оценивают
музыкальные
сочинения

Сочинен
ие
мелодии
к
песенкезакличке

– Сочините мелодию к этой
песенке-закличке.
Как
она
должна звучать?
– Звучание каких музыкальных
инструментов украсило бы эту
песенку?

Читают песенкузакличку на стр.
69. Отвечают на
выпросы,
выполняют
задания

Русская
народная
песняхоровод
«Во поле
береза
стояла»

Организует работу с нотной
записью в рабочей тетради, с.
19.
– Спойте мелодию этой песни.
– Назовите длительности нот,
которыми она записана.
– Спойте всю песню вместе,
двигаясь хороводным шагом

Работают
с
нотной записью;
выполняют
задания учителя.
Поют мелодию
песни.
Отвечают
на
вопросы.

IV.
Закрепл
ение
знаний и
способов
действи
й

Предлагает выполнить задания в
рабочей тетради на с. 18.
– Спойте мелодии знакомых вам
песен и плясок народов России.
Украсьте
их
звучание
выразительными движениями и
игрой
на
музыкальных

Выполняют
задания в рабочей
тетради.
Вспоминают
народные
праздники.
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Коммуникати
вные:
осуществляют
продуктивное
сотрудничеств
о
со
сверстниками.
Познавательн
ые:
приобретают
умение
осознанного
построения
речевого
высказывания.
Регулятивные:
оценивают
результат
работы,
определяют,
что
уже
усвоено и что
еще подлежит

инструментах.

усвоению.

– Какая задача стояла перед Отвечают
на
V.
вопросы учителя
Рефлекс нами?
ия (итог) – Удалось ли ее решить?
– Кто справился с задачей?
– Кто испытывал затруднения?
Почему?
VI.
Домашн
ее
задание

– Нарисуйте иллюстрацию
весенней песне.

к Слушают
объяснение
учителя.

Регулятивные:
открыто
осмысливают и
оценивают
свою
деятельность
на
уроке,
принимают
учебное
задание.

Назарова Наталья Егоровна, Коврижкина Марина Викторовна
Государственное казенное общеобразовательное учреждение
Краснодарского края специальная (коррекционная)
школа–интернат ст-цы Крыловской
Модернизация трудовых профилей в специальной
(коррекционной) школе – успешная социализация
учащихся с нарушениями интеллекта
В данной работе рассматриваются темы по трудовому обучению, подготовке и популяризации профессий рабочих специальностей. Выявлены задачи по овладению учащимися базовыми учебными действиями, углублѐнная трудовая подготовка. Помощь в
создании и реализации модели трудовой подготовки обучающихся
с ОВЗ.
Сегодня перед всей системой образования стоит серьѐзная задача – подготовка и популяризация профессий рабочих специальностей.
Учащиеся специальных (коррекционных) учреждений в основной своей массе после окончания школы продолжают обучение
в учреждениях среднего профессионального образования. Но тру-

78

доустройство людей с ограниченными возможностями здоровья
проблематично.
Анализируя ситуацию жизнеустройства выпускников и потребность на рынке труда, коллектив школы-интерната ежегодно
совершенствует внутреннюю систему трудового обучения и воспитания.
В первую очередь стоит задача по овладению учащимися базовыми учебными действиями, которые предусмотрены стандартами
и частично соотносятся с понятием общетрудовых умений, необходимых для осуществления значительных видов трудовой деятельности, с последующим получением рабочей специальности (профессии).
Следующей важной задачей определена углублѐнная трудовая
подготовка учащихся 10 класса, направленная на самозанятость
при отсутствии возможности трудоустройства.
В основе модели организации трудового обучения и воспитания - интеграция урочной и внеурочной деятельности учащихся,
сотрудничество с внешними партнѐрами, взаимодействие с социумом.
Создание и реализация модели трудовой подготовки обучающихся с ОВЗ предполагает актуализацию имеющихся в образовательной организации ресурсов, а также привлечение дополнительных. Для отработки практических навыков обучающихся по программам трудового обучения, профориентационной работы, социальной адаптации учащихся школой-интернатом заключены договоры о сотрудничестве с сельскохозяйственными, швейным и мебельным предприятиями. Сотрудничество с общественными организациями – способ взаимовыгодного партнѐрства, которые оказали школе финансовую помощь в приобретении малогабаритной
сельскохозяйственной техники.
В настоящее время виды профилей трудового обучения определяются с учетом возможностей учащихся, условий производственного окружения школы, возможности проведения трудовой
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практики, а также возможности трудоустройства выпускников по
месту жительства.
Для реализации образовательных программ в школе функционируют швейная мастерская, столярная мастерская, кабинет сельскохозяйственного труда, кабинет социально-бытовой ориентировки, теплица, учебно-опытный участок. Школьные мастерские
обеспечены необходимым оборудованием и инструментом.
Основной формой работы является урок. Помимо реализации
образовательных программ на уроках используются инновационные методы работы.
Учителями разработаны методические материалы, обеспечивающие познавательную и трудовую активность учащихся: Рабочие папки по швейному делу 5-9 класс, Тесты по сельскохозяйственному труду, Программа по цветоводству и декоративному
садоводству, ЦОР Таблицы по столярному делу.
Знания и навыки, полученные при изучении программного материала по столярному делу учащиеся применяют в творческом
объединении «Очумелые ручки». Ребята изготавливают различные
поделки на выставки, изделия для оформления школьной территории. Члены творческого объединения сотрудничают с МДОУ
«Светлячок». Совместно с малышами они развесили на территории детского сада кормушки и скворечники, изготовленные своими
руками.
Стало традицией участие в конкурсе управления по делам
несовершеннолетних администрации Краснодарского края «Формула успеха», где ребята в командной борьбе добиваются высоких
результатов, применяя трудовые навыки, полученные в школе.
Новшеством для успешного усвоения учебного материала на
уроках швейного дела стало использование рабочих папок с образцами практических работ, изготовленных самими учащимися на
протяжении всего периода обучения, позволяющих активизировать
и направлять практическое мышление школьников.
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Объяснение материала с использованием интерактивной доски
позволило проводить уроки ярче, информативнее и увлекательнее.
Инновацией стало использование в работе вышивальной машины,
где учащиеся расширяют возможности применения знаний и навыков (вышивают узоры на скатертях, которые используются в
школьной столовой). Результаты конкурсов по предмету освещаются в районной газете.
В школьной теплице и на учебно-опытном участке учащиеся
на практике расширяют и углубляют знания, полученные на уроках
сельхозтруда, проводят работы по облагораживанию школьной
территории: посажена аллея выпускников (кусты сирени), разбит
плодовый сад (были высажены более 100 саженцев яблони, сливы,
груши). Ведѐтся работа по вегетативному размножению ягодных
кустарников черенками. Заложен маточник цветочно-декоративных
культур, розарий (высажено более 200 кустов роз), аллеи из можжевельника и туи.
На уроках цветоводства и декоративного садоводства учащиеся знакомятся с профессией садовода-озеленителя, работают над
реализацией проекта «Прекрасное своими руками», под руководством педагога знакомятся с основами ландшафтного дизайна, с
различными стилями и архитектурными композициями.
Учащимися на территории школы разбит альпинарий, разрабатывается участок под вишнѐвый сад, под посадку маточного материала. Совместно с педагогом учащиеся выращивают дикую культуру, которую прививают и получают разнообразные саженцы деревьев для школы.
На уроках социально-бытовой ориентировки особое место в
обучении детей с нарушением интеллекта занимают экскурсии на
сельскохозяйственные объекты, в магазины, отделения связи,
предприятия службы быта (ателье, сапожная мастерская и др.), в
административные учреждения.
К числу практических методов обучения относится моделирование реальных ситуаций, где происходит закрепление знаний о
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различных сферах жизни и быта, расширение социального опыта
учащихся, применение навыков в конкретной практической деятельности.
Важная роль в организации трудового обучения и воспитания
отводится внеурочной деятельности, которая носит трудовую
направленность с развитием творческих способностей. Налажено
сетевое взаимодействие с организациями дополнительного образования. В школе работают кружки: «Рукоделие», «Умелые руки»,
где учащиеся, по желанию, занимаются шитьѐм, вязанием, изготовлением поделок из природного материала. Ребята имеют возможность представить продукт своего труда для участия в школьных, муниципальных, краевых выставках и неоднократно занимают призовые места.
Система воспитательной работы – одна из важнейших составляющих модели трудового обучения. Организация проектной деятельности создает условия для постоянного практического применения умений, сформированных в процессе учебной деятельности.
Учащиеся ежегодно участвуют в проектах «Огород на окошке»,
«Прекрасное своими руками», «Школьный сад», «Тропа здоровья»,
«Хозяюшка».
Ребята участвуют в конкурсах «Лучшая клумба», «Самый чистый и красивый класс», «Самая аккуратная спальня», «Самый зелѐный класс». Школа стала победителем краевого конкурса «Лучший школьный двор».
Стало доброй традицией проведение общешкольных мастерклассов с участием гостей из районного общества инвалидов, где
ребята с увлечением дают урок по изготовлению различных поделок: «Кубанская ярмарка», «Мастерская Деда Мороза», «Пасхальный звон», «Открытка к празднику», «Осенний калейдоскоп».
Новыми формами организации внеурочной деятельности стали
акции («Новогодний подарок другу» (детям-инвалидам), «Открытка - ветерану», «Поможем зимующим птицам», «Дети - детям»,
«Обелиск», «Книге – вторую жизнь»),
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Ребята активно участвуют в трудовых десантах по благоустройству школьного двора. Что особенно актуально, учащиеся
видят плоды своего труда: цветущие клумбы, ухоженный розарий,
живую (хвойную) изгородь, благоустроенные зоны отдыха.
Результативность модели подтверждается тем, что выпускники
школы показывают хорошие знания и умения по профессиональнотрудовому обучению, осознанно выбирают вариант дальнейшего
образования по изучаемым в школе профилям: швея, закройщик,
овощевод закрытого грунта и продолжают образование по основным программам профессионального обучения.
Таким образом, специальная (коррекционная) школа готовит
учеников к самостоятельной жизни и труду, формирует у них необходимые нравственные понятия, навыки культурного поведения,
создает предпосылки к социальной адаптации и интеграции в общество.
Данная модель достаточно универсальна и может быть применена специальными (коррекционными) и муниципальными общеобразовательными школами Краснодарского края, реализующими
адаптированные образовательные программы для обучающихся с
умственной отсталостью.
Список литературы:
1. Современное технологическое образование: материалы
XXIV Международной научно-практической конференции;
2. Актуальные проблемы образования лиц с ограниченными
возможностями здоровья: материалы научно-практической конференции с международным участием.
3. https://e.lanbook.com/

83

Наследова Наталья Александровна
ГБОУ СОШ пгт Петра Дубрава СП «Детский сад Созвездие» м-на
Волжский Самарской обл
В поисках сокровищ
1. Интеграция образовательных областей:
«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное
развитие», «Художественно-эстетическое развитие».
2. Задачи:
• Способствовать умению составлять арифметические задачи
и записывать их решение с помощью цифр, выделять в задаче
условия, вопрос, ответ. Продолжать учить детей анализу и синтезу,
конструктивному мышлению: строить из простейших геометрических фигур новые, более сложные по заданному контуру («Познавательное развитие»).
• Совершенствовать навыки работы с ножницами, аккуратно
пользоваться клеем («Художественное творчество»).
• Способствовать формированию мыслительных операций,
развитию речи, умению аргументировать свои высказывания («Социально-коммуникативное развитие»).
3. Методы и приемы:
Практические – игра, аппликация, пальчиковая гимнастика,
танец.
Наглядные – показ, рассматривание.
Словесные – диалог по теме, объяснение, отгадывание загадок,
ситуативный разговор.
4. Предварительная работа с детьми: отгадывание загадок, решение логических задач, решение конструктивных задач, наблюдение за календарѐм.
5. Материал и оборудование: цифры, знаки, «телеграмма», телефон, цветок, иллюстрация к задаче, ребус, настольная игра, кар-
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точки с заданиями, конверт с геометрическими фигурами, цветная
бумага, клей, кисти, ножницы, салфетки, ватман, мольберт.
6. Ожидаемый результат:
Дети умеют составлять арифметические задачи, рассуждать,
доказывать, выстраивать предложение, устанавливая причинноследственные связи. Активно и доброжелательно взаимодействуют
со взрослыми и сверстниками в решении игровых, познавательных,
творческих задач.
ХОД ЗАНЯТИЯ
Воспитатель (далее В): Ребята, сегодня утром в наш детский
сад доставили телеграмму от Феи из страны «Всезнайка»: «Дорогие дети, я приглашаю вас в путешествие по морю, к острову Чудес, на поиски сокровищ. В пути вас ждут интересные задания. Вы
должны будете показать свои знания, умения, сообразительность.
Желаю удачи. Фея!».
В: Ну что, хотите путешествовать? А на чѐм же мы отправимся
в плавание?
Д: Надо построить корабль!
В: Правильно. У вас на столах есть конверты, в них геометрические (плоскостные) фигуры. Достаньте их из конвертов.
- Сколько у вас всего геометрических фигур? (7), треугольников? (4), четырѐхугольников? (3). Приступайте к строительству.
Дети работают за столами. Из геометрических фигур конструируют
корабль. После того, как дети выполнили задание, педагог хвалит
их за трудолюбие.
В: Вот и готов волшебный корабль. Молодцы, вы оказались
умелыми строителями. Понравился вам корабль? На этом корабле
мы отправимся в море. А что бы нам не скучать во время нашего
путешествия, давайте станцуем танец «Яблочко». Молодцы ребята!
Раздаѐтся телефонный звонок. Педагог «принимает» сообщение.
В: Дети, я получила сообщение с другого корабля. Послушайте
внимательно:
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«Наш корабль сел на мель
И матросы всю неделю
Карамель на мели ели».
Ой, а на море опустился туман времени. Чтобы выйти из тумана, надо ответить на вопросы:
- Сколько дней матросы сидели на мели? (7)
- Почему вы так думаете? (В неделе 7 дней.)
- Какой день недели сегодня?
- Какой день недели был вчера?
- Какой день недели будет завтра?
- Какой день недели между понедельником и средой?
- Какой день недели до вторника?
- Какой день недели после среды?
В: Я буду называть день недели, а вы отвечать какой он по
счѐту (четверг, пятница, воскресенье и т.д.).
В: А сколько времѐн года вы знаете? (Ответы детей).
В: Сколько месяцев в каждом времени года? (Ответы детей).
Молодцы.
В: Вот как быстро мы продвигаемся вперед и уже у острова.
Надо сбросить якорь. А чтобы сбросить его, надо сплести цепь.
Пальчиковая гимнастика:
«Пальчики перебираем
И цепочку получаем»
В: Давайте прогуляемся по этому острову. Здесь растут необыкновенные цветы. На каждом цветке - задание - загадки Феи.
Ребята, давайте отгадаем загадки:
У бабушки Даши внучка Маша
Кот Пушок, собака Дружок.
Сколько у бабушки внуков? (1)
На дереве сидят 4 птицы: 2 воробья, остальные вороны.
Сколько ворон? (2)
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В: Молодцы. Следующее задание Феи: надо побывать на лесной поляне, где зайчата собрались поиграть в мяч (показ карточки с
зайчатами)
- Сколько зайчат играют?
- Сколько еще идут к ним? (Ответы детей).
В: Составьте задачу про зайчат.
Дети составляют задачу: на поляне 5 зайчат играют в мяч, к
ним пришли еще 2 зайчонка. Сколько зайчат на поляне?
В: Выделите условие задачи. Повторите вопрос к задаче. Как
будем решать задачу? (Ответы детей).
В: Выложите решение с помощью цифр и знаков. (Работа детей за столами).
В: Прочитайте запись.
В: Какой ответ у задачи? (Ответы детей).
В: Молодцы! Вы научились составлять и решать задачи!
Мы справились еще с одним заданием Феи. А вы помните, в
письме Феи было написано, что сокровища спрятаны в старом замке. Вот своѐ видение старого замка вы отобразите в аппликации,
вот на этом большом листе ватмана (дети выполняют коллективную работу, звучит тихая музыка). Вот какой интересный замок у
нас получился. Где же нам искать сокровище в таком большом
замке?
В: В этом нам поможет ребус, вы должны прочитать его. (Дети
разгадывают ребус) ПО 2 Л (по-два-л (подвал).
В: Правильно! Но на двери висит большой замок. Чтобы он
открылся, надо разгадать код. Я задумала число, если к этому числу прибавить 1, то тогда получится 6. Какое число я задумала? (5)
В: Молодцы! Мы справились со всеми заданиями и знаем, где
лежит сокровище. А достать сундук из подвала мне поможет Петя
(сундук спрятан под мольбертом)
В: Вот и закончилось наше путешествие. Понравилось оно
вам? (ответы детей) А что именно вам понравилось? (ответы детей). Вы мне тоже очень понравились, были настойчивыми, внима87

тельными, сообразительными и поэтому вам удалось отыскать сокровище. И вы, наверное, немного устали от путешествия. Я предлагаю немного отдохнуть. Дети ложатся на спину, закрывают глаза.
Звучит тихая, спокойная музыка. Расслабление мышц корпуса, рук,
ног. Длительность – 1 мин. А вот теперь мы откроем сундук и посмотрим, что же там за сокровища. Так это настольная игра, в неѐ
мы будем играть в группе. Здесь ещѐ что-то есть! А это золотые
монеты (шоколадные медальки). Вот такое угощение от феи за вашу хорошую работу.
Оленова Кристина Юрьевна, Молотова Роза Викентьевна,
Титова Надежда Мироновна, Захарова Алина Юрьевна.
МБДОУ 73, Чувашская республика, г. Чебоксары
Конспект занятия НОД в средней группе
на тему: "Свойства песка"
Программное содержание: Развивать познавательную
активность
детей
в
процессе
экспериментирования.
Способствовать расширению знанию детей о свойствах сухого и
мокрого песка, активизировать речь и обогащать словарь детей.
Обучающие задачи:
Познакомить детей со свойствами песка.
Учить обращаться с песком осторожно, не рассыпать.
Закреплять умение самостоятельно выполнять поручения,
соблюдать порядок и чистоту в работе с песком.
Актуализировать интерес к работе с песком.
Формировать умение анализировать, сравнивать, обобщать и
делать выводы
Разучить с детьми новую игру «Песчинки».
Развивающие задачи:
Развивать познавательно-исследовательскую деятельность
детей путѐм ознакомления со свойствами песка:
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Развивать познавательную активность детей в процессе
экспериментирования.
Развивать моторику рук детей.
Активизировать речь и обогащать словарь за счѐт слов:
сыпучий песок, песчинки, песок пропускает воду, лупа.
Развивать навыки взаимодействия со сверстниками в процессе
совместной деятельности.
Воспитывающие задачи:
Воспитывать интерес к исследовательской деятельности.
Воспитывать культурно-гигиенические навыки у детей
(опрятность, аккуратность).
Предварительная работа: рассматривание через лупу мелких
игрушек из киндера.
Материал и оборудование: песок, одноразовые стаканчики –
прозрачные, ложечки, деревянные палочки, тарелочки, лупы,
бутылочки, баночки с воронками, иллюстрации с изображением
песка, фартуки, подносы по количеству детей.
Ход НОД:
Воспитатель: Ребята, сегодня я для вас подготовила вот такой
мешочек, посмотрите! Давайте, потрогаем его и догадаемся, что же
там лежит?(Дети щупают мешок). Как вы думаете, что там
находится? (Соль, песок, сахар). Правильно, песок. (Воспитатель
открывает мешочек и показывает детям, что там песок). Какие
вы молодцы, правильно догадались. Сегодня, мы с вами будем
изучать свойства песка. Я для вас приготовила лабораторию!
Ребята, как вы думаете что такое лаборатория?(Ответы детей).
Действительно, лаборатория это кабинет, где проводят опыты.
Сейчас, мы с вами пройдем в лабораторию и присядем за столы.
Воспитатель: Ребята прежде, чем мы начнем работать с
песком, вспомним правило работы с песком. Какие вы знаете?
(Ответы детей).
-С песком нужно работать аккуратно, чтобы он не попал нам
ни в рот, ни в глаза».
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-Нельзя кидать в лицо, обсыпаться, брать в рот, и всегда мыть
руки после игры.
Воспитатель: Молодцы. Так как правила вы знаете, то можем
начинать.
Опыт1
Воспитатель: Давайте с вами посмотрим, что же такое песок,
из чего он состоит? Поставьте перед собой тарелочку. Кончиком
ложки наберите чуть-чуть песка и высыпьте еѐ на тарелочку.
-Легко ли сыплется песок (Легко).
-Почему он легко сыплется (Сухой, сыпучий).
А теперь возьмите вот такое приспособление, кто знает, как
оно называется, (Увеличительное стекло, лупа). Правильно оно так
называется, потому что он увеличивает, а ещѐ можно сказать лупа.
Возьмѐм лупу и внимательно рассмотрим песок. Из чего он
состоит? (Зѐрнышки, камешки). Эти маленькие камешки
называются песчинки, которые не прилипают друг к другу. Как
выглядят песчинки?(Маленькие, разные). Правильно, они очень
маленькие, круглые, полупрозрачные (или белые, желтые, в
зависимости от разновидности песка). Похожи ли песчинки одна
на другую? Чем похожи и чем отличаются? (Песчинки разной
формы и размера, и разного цвета).
Вывод: Песок состоит из мелких песчинок, песчинки разной
формы, размера и цвета.
Опыт 2
Воспитатель: А теперь перейдем ко второму опыту. Возьмите
два стаканчика с песком. В один стаканчик с песком налейте воды
из маленького стаканчика. Ребята куда делась вода? Какой стал
песок?(Мокрый). Возьмите палочку и воткните еѐ по очереди в
стаканчики с мокрым песком и с сухим песком. Представим, что
мы сажаем маленькое деревце. В какой песок легче входит палочка
в мокрый или сухой?(В сухой песок палочка легко входит, а в
мокрый – трудно).
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Воспитатель: Правильно, в мокрый песок, палочку воткнуть
трудно. А вот в сухой песок палочка расталкивает песчинки и
поэтому ее воткнуть легче.
Вывод: вода быстро впитывается в песок.
Опыт 3
Воспитатель: Наш следующий опыт будет на сравнение.
Возьмите в одну руку стакан с мокрым песком, а в другую руку
стакан с сухим песком. Какой стаканчик тяжелее, где мокрый песок
или где сухой?(Стакан с мокрым песком тяжелее, чем стакан с
сухим песком).
Воспитатель: Правильно, песок стал плотным и тяжелым изза воды. Мокрый песок всегда тяжелее сухого песка. Убираем
стаканы с песком.
Вывод: мокрый песок тяжелее сухого песка.
Опыт 4
Воспитатель: Ребята, как вы думаете, песок может пропускать
воду?
Воспитатель: Давайте это проверим. Дети берут
приготовленные баночки с воронками. Внутри воронок бумажные
салфетки.
Воспитатель: Возьмите баночки с воронками. В воронку
насыпьте сухой песок из стаканчика, А теперь налейте из
бутылочки воду в песок. Что происходит с водой?(Вода легко
проходит через песок).
Вывод: песок легко пропускает воду.
Опыт 5
Воспитатель: Ребята, я вам хочу предложить, порисовать
сухим песком. Для этого возьмите листочки с рисунками и
обведите их клеем карандашом , после этого на него посыпьте
сухой песок. Стряхнув лишний песок, смотрим, получилось у нас
рисовать песком?(Да).
Вывод: сухим песком можно рисовать.
Воспитатель: Давайте поиграем.
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Подвижная игра «Песчинки»(повторяется 2-3 раза).
Воспитатель: Становитесь все в круг. Вокруг себя
повернитесь и в песчинки превратитесь. Присели все на корточки.
О-о, сколько у нас песка. Но вот подул ветер, поднял песчинки, и
они полетели в разные стороны. (Дети имитируют полѐт
песчинок). Ветер стих и песчинки опустились на землю. (Дети
приостанавливают движение. Присаживаются на корточки).
Молодцы, ребята! Хорошо поиграли.
Опыт 6
Воспитатель: А теперь ребята, я вам предлагаю сравнить из
сухого или мокрого песка можно слепить фигурки, с помощью
формочек. Насыплем сухой песок в формочки. Получились у нас
фигурки?(Ответы детей)
Воспитатель: Что же нам нужно сделать, чтобы песок стал
мокрым?(Полить водой). Давайте возьмем лейки с водой и польем
песок. Перемешаем его лопатками. Насыплем мокрый песок в
формочки, сделаем фигурки. Получились у нас фигурки?(Ответы
детей).
Воспитатель: Из какого песка удалось сделать фигурки?(Из
мокрого).
Вывод: Мокрый песок принимает любую форму. Сухой песок
форму не принимает.
Воспитатель: Молодцы ребята. Вам понравилось? Сегодня
при помощи опытов, мы узнали много интересного о песке.
(Вместе дети с воспитателем подводят итог о свойствах песка).
Воспитатель: Что мы узнали?
- Песок состоит из песчинок;
- Мокрый песок тяжелее сухого;
- Сухой песок сыпучий;
- Песок пропускает воду;
- Мокрый песок принимает любую нужную форму, а сухой нет.
- Песком можно рисовать.
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Парамонова Марина Алексеевна
г. Орѐл
Формирование орфографической
зоркости у младших школьников
Одна из главных задач современной школы – обучение родному языку. Базовые знания ученики получают в младших классах.
Но достаточно часто у ребят возникают трудности с письмом и
чтением. Почему же дети допускают орфографические ошибки?
Как научить их писать грамотно?
В соответствии с ФГОС второго поколения, орфографической
грамотности, несомненно, отводится важная роль. Грамотное
письмо немыслимо без освоения орфографии. Мы знаем, что основная единица орфографии - это орфограмма, которую необходимо заметить и соотнести с правилом для проверки. Умение находить орфограммы называется орфографической зоркостью.
Ученику недостаточно просто знать правила и уметь их применять.
Ведь при отсутствии орфографической зоркости при письме он даже не заметит «трудные места».
Формирование орфографической зоркости учащихся младших
классов – долгий процесс. Он требует тщательного планирования и
подготовки к урокам. Педагогу необходимо не только помогать
детям приобретать новые знания, но и развивать речь учащихся и
их интеллект.
Говоря о развитии навыков грамотного письма, необходимо
упомянуть следующие упражнения:
 письмо с проговариванием,
 комментированное письмо,
 письмо под диктовку,
 письмо по памяти,
 списывание,
 творческие работы.
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Хочется отметить, что вариантов проведения списываний и
диктантов может быть очень много. Чтобы заинтересовать детей,
учитель должен выйти за рамки традиционных форм проведения
этих работ.
Возможно написание предупредительных, объяснительных,
зрительных, слуховых диктантов. При диктанте с простукиванием
учитель стучит по столу в тот момент, когда произносит слово с
изученной орфограммой. Этим он компенсирует недостаток внимания, кратковременную память детей младшего школьного возраста.
Хотелось бы отдельно отметить сейчас уже многими забытое
применение сигнальных карточек. Это форма работы требует постоянной активности детей, а значит, позволяет удерживать их интерес.
Ученикам нравятся задания и на корректировку письма. Практически каждому хочется побывать в роли учителя и попробовать
исправить чужие ошибки.
Существует множество разнообразных заданий, игр, способствующих формированию орфографической зоркости. Вне всякого
сомнения, учебный материал по орфографии дети усваивают лучше
тогда, когда он подается с использованием занимательности,
наглядности, проблемных ситуаций, обыгрывание ситуаций, ИКТ
технологий. Все это помогает в достижении своей цели – сознательного усвоения даже самых трудных правил и понятий.
Важно учитывать, что работа над формированием орфографической зоркости должна вестись систематически из урока в урок на
протяжении всего периода обучения школьников русскому языку.

94

Парфенова Татьяна Владимировна
МБДОУ"Детский сад"Малыш" г. Рославль
Развитие мелкой моторики у детей 6-7 лет
Родители будущего школьника часто слышат о том, что необходимо обратить внимание на его тонкую моторику. Что же это
такое – тонкая, или мелкая, моторика, и почему она так нужна будущему школьнику, попробуем разобраться в этой статье.
Что такое развитие мелкой моторики рук?
Начнем с физиологии. Общее развитие моторики - это двигательное развитие всего организма, подразумевает своевременное
овладение, координацию, согласование и тренировку всех мышц
организма. Крупная моторика отвечает за согласованные движения
всего тела (так называемые локомоции) – ходьбу, ползание, бег.
Однако у человека есть и особый, уникальный орган, позволяющий
выполнять очень точные, порой невидимые глазу манипуляции: это
кисти рук, пальцы. Именно эту двигательную систему и называют
«мелкой или тонкой моторикой».
Двигательное развитие находится в тесной связи с развитием
головного мозга ребенка, само по себе является показателем формирования центральной нервной системы. Однако в преддверии
школы сформированность моторных навыков кисти, ловкость
пальцев будущего школьника не только отражает благополучие его
психомоторного развития. Они становятся еще и совершенно необходимым условием для его успешности в обучении, ведь школьные
занятия требуют высокого уровня формирования графического
навыка. Поэтому при подготовке ребенка к школе родителям важно
верно оценить уровень развития графо-моторных навыков.
Вот круг графических умений, необходимых для того, чтобы
ребенок успешно справлялся со школьными заданиями:
 раскрашивание: по тонкому контуру, с мелкими деталями,
не выходя за их пределы;
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обведение фигур по пунктиру, проведение ровных линий в
«коридоре», в графическом лабиринте;
 копирование графического задания как на листочке в клеточку, так и на чистом листе А4;
 штриховка разнообразная, в разных направлениях;
 тонировка - варьирование нажима карандаша для получения тонов разной насыщенности;
 графический диктант - выполняется на листочке в клеточку под диктовку взрослого: либо фигура, либо орнамент;
 дополнение образца до целого, рисование отражения, дорисовывание симметричного изображения.
Если вы отмечаете, что не все эти навыки у ребенка достаточно сформированы, пора начинать тренировку пальцев.
Как проводить занятия?
Занятия для развития мелкой моторики с ребенком 6-7 лет
лучше проводить в первой половине дня, после завтрака, в спокойной
обстановке.
Немаловажными
являются
офтальмогигиенические соображения – освещенность, угол наклона парты
или стола, удобство рабочего места. Следите за осанкой, приучайте
ребенка сидеть ровно, правильно держать карандаш при выполнении графических упражнений.
Помните: нельзя заставлять ребенка заниматься. Задания
должны быть интересны ребенку, а занятия со взрослым сами
по себе очень нравятся шести-семилетке.
Среди заданий могут оказаться трудные для ребенка. Может
быть, ему не дается копирование или ориентация на листе. Часто
тренировка графического навыка нелегко дается ребенку; в этом
случае сделайте упор на творческие задания. Экспериментирование
с новым материалом, создание нестандартных работ не только
укрепит ладошки, но и подтолкнет творческое мышление ребенка.
Задания на развитие моторики
Занятия для развития моторики разнообразны, но их можно
разделить по виду деятельности, причем для более полноценного
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развития движений ребенка их надо чередовать, избегая однообразия.
 Рисование. Наилучшим образом развивает точные движения рук рисование карандашом и непосредственно пальцами и ладошками. Когда малыш рисует карандашами, он может экспериментировать с нажимом, что невозможно при рисовании фломастером или ручкой. Использование пальчиковых красок дает возможность ребенку получить новые тактильные впечатления, при пальчиковом рисовании работают все рецепторы руки, что стимулирует
чувствительность и точность тактильного восприятия, создает необходимую основу для тонких движений руки.
 Лепка из разных материалов (пластилина, соленого теста,
глины), а также создание пластилиновых картин, когда ребенок
размазывает пальчиками пластилин по картону по контуру или создавая новый образ.
 Работа с бумагой. Оригами, вырезание, кручение и аппликации с разнообразными материалами. Чем фактурнее материал
(гофрированная, бархатная бумага, папиросная, фольга, ткань, кожа), тем полезнее занятие для мелкой моторики.
 Конструирование. Тут выбор материала так же велик:
блоки, металлические конструкторы, магнитные, деревянные – все
они развивают ловкость пальцев.
 Рукоделие – вязание, вышивание, шитье.
Передерина Светлана Борисовна
МБОУ "Гимназия"
Формирование предметных и метапредметных результатов
на уроках биологии в 5-9 классах с применением
инновационных технологий обучения
В статье представлены технологии, формы, методы обучения,
которые способствуют достижению предметного и метапредмет97

ного результата в изучении биологии на каждом уроке и направлен
на усвоение знаний и формирование умений, воспитание личности,
способной к творческой и самостоятельной деятельности.
Формирование предметных и метапредметных результатов на уроках биологии в 5-9 классах с применением инновационных технологий обучения .
Эффективность реализации программы по биологии заключается в сформированных предметных, метапредметных результатах.
Предметные результаты выпускников основной школы: учащиеся
свободно дают определения по изученным понятиям, владеют системой биологических знаний (закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное
значение), приобретают опыт использования методов биологии и
проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга окружающей среды на основе знаний экологической
грамотности (например, при изучении темы «Лишайники» предлагаю учащимся на териитории школы найти лишайники, и по внешнему виду определить уровень загрязнения воздуха.) Метапредметные результаты характеризуются сформированными общеучебными УУД, а именно: самостоятельным выделением и формулированием познавательной цели; поиском и выделением необходимой
информации; применением методов информационного поиска, в
том числе с помощью компьютерных средств; структурированием
знаний; осознанным и произвольным построением речевого высказывания в устной и письменной форме; рефлексией способов и
условий действия, контролем и оценкой процесса и результатов
деятельности; смысловым чтением как осмысление цели чтения и
выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечением необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; постановкой и формулированим проблемы, самостоятельным созданием алгоритмов деятельности при решении проблем творческого
и поискового характера. Особую группу общеучебных универсаль98

ных действий составляют знаково-символические действия: моделирование, где учащиеся преобразуют объект из чувственной формы в модель, где выделяют существенные характеристики объекта
(пространственно-графическая или знаково-символическая); преобразуют модель с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. (на уроках биологии в 7 классах
предлагаю составить ментальные карты при изучении типов и
классов животных, в 6 классах – лэпбук при изучение темы «Лист»
Для повышения мотивации учащихся к обучению на уроках
использую психолого-педагогические технологии, которые влияют
на качество обучения и вовлечение учащихся в изучение биологии.
Таблица. Применение психолого-педагогических технологий
на уроках биологии
Тема урока,
класс
«Строение
растительной клетки»
5 класс

Применяемые технологии
STEAMтехнология
S- наука
T- технология
E- инженерия
A- творчество
M- математика

Сформированные результаты уч-ся
- знают основные элементы
клетки, их значение;
-проявляют
инженерный
дизайн;
-проявляют творчество при
эстетической
реализации
проекта;
- составляют макет клетки с
использованием математического моделирования;
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Эффективность применения педагогических технологий
Обеспечивает
интегрированное обучение
по темам, а не по
предметам;
- Развитие навыков
критического мышления и разрешения
проблем;
- Формирование уверенности в своих силах;
- Креативные и инновационные подходы к
проектам;
- Развитие мотивации
к творчеству через
детские виды деятельности с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей
каждого ученика;
- Ранняя профессиональная ориентация.

Цепи питания. Поток
энергии»
7 класс

Групповая
технология

«Строение
скелета» –
8класс

Игровая
технология

- Самостоятельно принимают компетентные решения;
-Вырабатывают
навыки
ответственности учащихся
за результаты коллективного творческого труда (в
группах, в парах)
-Формируют
коммуникативные УУД: эффективно
распределяют обязанности,
убедительно и грамотно
доказывают свою точку
зрения
-Создаѐтся атмосфера заинтересованности
каждого
учащегося, т.к. данная игра
ориентирована на успех
(растут
познавательные
УУД) в разработке лучшего
проекта
-Формируются коммуникативные УУД

На основе анализа
текста учебника учащимися в процессе
групповой
работы
были
разработаны
схемы передачи веществ и энергии.

Игровые технологии
способствуют формированию проектировочных, прогностических умений будущего
специалиста,
развитию
артистичности;
умению вести конструктивные переговоры с группами

ФГОС определяет системно-деятельностный подход как основную технологию при реализации основной образовательной
программы. При организации системно-деятельного подхода на
уроках биологии я использую следующие технологии: технология
личностно-ориентированного обучения, основанного на личностном подходе. Данная технология позволяет сформировать такие
общеучебные умения как мыслить, анализировать, используется
личностный опыт ученика. Так, в 7 классе при изучении позвоночных животных учащиеся самостоятельно выдвигают гипотезы исходя из собственного опыта, знания животного мира, объясняют,
почему представители животных относятся к тому или иному классу, отстаивают свою точку зрения. Технологию разноуровневого
обучения осуществляю на всех этапах урока. При письменном
опросе использую дидактический и раздаточный материал различной степени сложности, тесты двух, трех уровней. При закреплении нового материала дифференцирую вопросы на закрепление.
Осуществляю дифференциацию и при проведении практических
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работ. Самостоятельные и проверочные работы содержат задания
обязательного уровня, задания повышенного уровня сложности.
Технология проблемно-диалогового обучения способствует эмоциональной насыщенности урока, в котором рассматривается проблемная, нестандартная ситуация. Например, при изучении темы
«Бактерии» в 5 классе перед учащимися ставлю стакан молока и
рядом стакан кефира или простокваши – как получить данный продукт? Вначале изучения раздела «Наследственность и изменчивость» привожу слова Станислава Ежи Лец «Эта наука, объясняет
,почему ты похож на своего отца, если похож, и почему не похож
на него, если уж так получилось» и прошу дать ответ что это за
наука?, по теме Органы зрения» 8кл., задаю вопрос «Почему в
темноте все кошки серы». В результате создания проблемной ситуации ученик осознает недостаточность имеющихся у него знаний и
умений для достижения ответа на поставленный врос, создает
условия для мотивированного изучения учащимися нового материла. Технология проектного обучения позволяет ученику самостоятельно приобретать необходимые знания, умело применять их
на практике для решения возникающих проблем.
Работа над проектом всегда ориентирован на самостоятельную
деятельность учащихся (индивидуальную, парную, групповую),
которую они выполняют в отведенное для этой работы время (от
нескольких минут урока до нескольких недель, а иногда и месяцев). Чаще всего тематика проектов определяется практической
значимостью вопроса, его актуальностью, а также возможностью
использования метапредметных знаний. Так в 5 классе учащиеся
выполняют долгосрочные проекты по теме «Мой любимый цветок»
в рамках изучения строения и разнообразие цветков растений, в 6
классе по семействам цветковых растений. В 7, 8 классе работают
над проектом по изучению эволюции строения и функций органов
и их систем. Особое значение в изучении биологии имеет исследовательский метод. При использовании этого метода учащиеся выдвигают гипотезу, формируют план действий и находят соответ101

ствующий материал. Ученик становиться в позицию активного исследователя – активизируется продуктивное мышление, формируется творческий подход к обучению. Чаще всего этот подход реализуется при выполнении лабораторных и практических работ.
Так, например, предлагаю в домашних условиях вести дневник
наблюдения за погодой, вырастить плесень, прорастить семена
пшеницы и фасоли, наблюдения за ростом корня, даю опережающее задание – вырастить разные типы корневых систем и сообщить
результаты при выполнении лабораторной работы по данной теме.
Таким образом, формирую умение в устной и письменной форме
представлять свои результаты.
Достижению метапредметных результатов в 5-9 классах способствуют технологии развивающего мышления, развития критического мышления, исследовательская и проектная деятельность.
На уроках использую интеллектуальные операции: формирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов.
В результате этой деятельности учащиеся определяют цели и задачи деятельности, выбирают средства реализации цели и применяют
их на практике; используют различные источники для получения
информации. Важное место отводится практическим и лабораторным работам по биологии для достижения метапреметных результатов. В результате происходит овладение целой системой базовых
знаний, навыками лабораторной работы, формирование понятийного аппарата. Часто на уроках использую метод моделирования,
учащимся предлагаю создать не только образные (пластилин, бумага и др. подручные средства), но и знаковые модели (схемы, таблицы, тексты, формы, графическое изображение). Основная цель
проектного обучения — создать условия для развития умения
школьников учиться на собственном опыте и опыте других учащихся. Проекты предполагают глубокое изучение проблемы, нацелены на сбор и анализ информации, подготовку и защиту выступления, решение реальных проблем (разработать памятку, листов102

ку). Предлагаю учащимся работу в группах, где они могут применить различные социальные роли, учатся отстаивают свои взгляды
и убеждения, вести диалоги и дискуссию, находить пути решения в
спорных вопросах.
Выводы: оптимальный выбор определѐнных технологий,
форм, методов обучения способствуют достижению предметного и
метапредметного результата в изучении биологии на каждом уроке
и направлен на усвоение знаний и формирование умений, воспитание личности, способной к творческой и самостоятельной деятельности.
Литература:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования.
2. Интернет-ресурсы
https://pedsovet.org

Пойлова Елена Викторовна, Курик Светлана Владимировна
МБДОУ "Д/с " Настенька" г. Абакан
Воспитание нравственных качеств детей дошкольного
возраста посредством русских народных сказок
В настоящее время мы все чаще наблюдаем примеры детской
жестокости, агрессивности по отношению друг другу, по
отношению к близким людям. Под влиянием далеко не
нравственных мультфильмов у детей искажены представления о
нравственных качествах: о доброте, милосердии, справедливости.
С рождения ребенок нацелен на идеал хорошего, поэтому считаю,
что уже с младшего дошкольного возраста необходимо показать
малышу нравственную суть каждого поступка.
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Развитие и воспитание в душе каждого ребенка духовное
начало, чувства, чтобы он не вырос бездушным, равнодушным
человеком.
Актуальность:
Средний дошкольный возраст - важный этап становления
морального облика ребенка, когда происходит его вхождение в мир
социальных отношений, усвоение элементарных моральнонравственных требований, приучению к их выполнению. На этой
ступени возраста формируются дружеские взаимоотношения
между детьми, уважение к старшим, начала трудолюбия, любви к
Родине.
В настоящее время мы все чаще наблюдаем примеры детской
жестокости, агрессивности по отношению друг другу, по
отношению к близким людям. Под влиянием далеко не
нравственных мультфильмов у детей искажены представления о
нравственных качествах: о доброте, милосердии, справедливости.
Именно в этот период и происходит формирование у них основ
нравственных представлений, являющихся важнейшим условием
формирования нравственной культуры.
Для решения данной проблемы мной была выбрана работа по
ознакомлению детей с русскими народными сказками, так как
считаю, что сказки прочно вошли в детский быт, и по своей
сущности сказка вполне отвечает природе ребенка; близка его
мышлению, представлению.
В моей работе именно русская народная сказка
рассматривается, как одно из средств нравственного воспитания
дошкольников.
В сказках перед умственным взором ребенка возникают
образы родной природы, люди с их характерами и нравственными
чертами; в них дети получают блестящие образцы нравственности
и морали. Образы русских народных сказок – и положительные и
отрицательные – прочно входя в жизнь детей, раскрывают перед
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ними в доступной форме понятия добра и зла, воспитывают добрые
чувства.
Цель:
изучение влияния русских народных сказок на развитие
нравственных качеств детей старшего дошкольного возраста. В
конце дошкольного детства проявляется резкая дифференциация
между детьми разного пола.
Задача воспитателя- с помощью сказок обращать внимание
мальчиков на силу и храбрость героев сказок, на то, как они
защищают слабых девочек, берут на себя работу, требующую
силы, ответственности; девочкам показывать доброту, честность,
трудолюбие героинь сказок.
Задачи:
1. Формировать представление о добре и зле, показать
красоту добрых поступков и их необходимость в жизни людей,
через поступки героев русских народных сказок.
2. Воспитывать бережное отношение к книге. Учить правилам
пользования книгой.
3. Создать необходимые условия для знакомства детей с
русскими народными сказками.
4. Подобрать диагностические материалы, направленные на
отслеживание уровня воспитания нравственных качеств детей на
примере героев русских народных сказок.
5. Развивать умение думать, сравнивать, анализировать
поступки сказочных героев, учить давать оценку поведению
своему и других.
Методы работы со сказкой:
1)Знакомство детей с русской народной сказкой – чтение,
рассказывание,
беседы
по
содержанию,
рассматривание
иллюстраций – с целью развития эмоционального отношения к
сюжету и героям сказки. Выразительность чтения достигается
разнообразием интонаций, мимикой, иногда жестом, намеком на
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движение. Все эти приемы направлены на то, чтобы дети
представили себе живой образ.
2)Эмоциональное восприятие сказки детьми – пересказ
детьми содержания сказки, настольный театр, подвижные игры с
персонажами сказок – с целью закрепления содержания сказок.
Данные формы работы над сказкой позволяют узнать, как дети
поняли суть произведения.
3)Художественная деятельность – отношение к герою
сказки в лепке, рисовании, аппликации, конструировании –
позволяют детям выразить свое отношение к героям сказки,
воплотить свои переживания, развивают навыки сопереживания,
сочувствия к судьбе и поступкам героев сказки.
4)Подготовка к самостоятельной деятельности –
разыгрывание сюжетов из сказок, театрализованные игры,
драматизация сказок, творческая игра с использованием
персонажей, сюжетов из сказок – метод превращения детей в
героев сказок способствует не только развитию симпатии, но и
пониманию нравственных уроков сказки, умению оценивать
поступки не только героев сказки, но и окружающих людей.
5) Беседа по сказке. Это комплексный прием, часто
включающий в себя целый ряд простых приемов – словесных и
наглядных. Во время заключительной беседы акцентируется
внимание детей на моральных качествах героев, на мотивах их
поступков. В беседах преобладают такие вопросы, ответ на
которые требовал бы мотивации оценок.
Сказки внушают уверенность в торжестве правды, победе
добра над злом. Как правило, страдания положительного героя и
его друзей являются временными, за ними обычно приходит
радость, причем эта радость – результат борьбы, результат
совместных усилий.
Вывод:
Ценность сказок заключается в их влиянии на всестороннее
развитие ребенка, а в особенности на нравственное воспитание.
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Чтобы ребенок вырос хорошим человеком, с ним необходимо
работать, начиная с раннего детства. Сказки помогают возрождать
в людях духовность, милосердие, гуманность
Дети еще могут сочувствовать, сопереживать. Задача
дошкольного учреждения – не дать задавить эти ростки
реальностью жесткой жизни, а делать все необходимое, чтоб они
проросли, глубоко проросли в душе и сердце ребенка. Главное
средство воспитания – литература для детей, сказки, которые
обращают человеческие сердца к добру, великодушию, совести,
чести и справедливости. Личность ребенка зарождается в детстве.
Поэтому, чем раньше литература, а именно сказка, коснется струн
души ребенка, а не только ума, тем больше гарантий, что чувства
добрые возьмут в них верх над злыми.
Из всего этого следует: моральное воспитание возможно через
все виды сказок, так как нравственность изначально заложена в их
сюжете.
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Пустовалова Галина Александровна
МБОУ «СОШ №3 г. Новый Оскол Белгородской области»
Конспект урока русского языка «Правописание
окончаний имѐн существительных первого склонения»
Цель: закреплять знания учащихся об именах существительных первого склонения; развивать умение определять безударные
падежные окончания у существительных первого склонения; формировать устойчивые навыки грамотного и осознанного письма;
развивать творческие способности учащихся; через урок воспитывать любовь к родному языку.
Оборудование урока:
мультимедийная установка, слайды
презентации, заготовка газеты, карточки с тестовыми заданиями,
жетоны, таблички с названиями отделов газеты, заготовка «ЦВЕТЫ», текст для газеты.
Ход урока.
I.Организационный момент.
-Мы продолжаем с вами работать над правописание окончаний имѐн существительных первого склонения. Какой чудесный
весенний праздник приближается? Давайте выпустим с вами
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праздничный номер классной стенгазеты с поздравлением для
наших мам и учителей.
-У нас в газете есть отделы: художественный отдел, отдел новостей, отдел писем (таблички на партах).
II. Работа над темой урока. Составление газеты.
1. Оформление газеты. Чистописание.
-Работники художественного отдела уже поработали и подготовили заготовку газеты. Мы продолжим оформлять еѐ дальше. (
Заготовка газеты – на листе ватмана)
- Весна – замечательное и прекрасное время года. В это время
природа просыпается и оживает после зимнего сна. Какой цветок
просыпается первым? Отгадайте загадку:
Цветок весны, идущий к нам по снегу,
Простой цветок, но сколько он несѐт
Добра, и радости, и счастья человеку (подснежник)
-Украсим газету первыми подснежниками. Возьмите заготовки
цветов, обведите в центре цветок, и сами без отрыва руки продолжите узор из этих цветов.
- Передайте свои цветы в художественный отдел по рядам для
того, чтобы художники отобрали лучшие и поместили в газету.(
Художественный отдел работает, выбирает лучшие цветы. Поощряются жетонами тех учеников, чьи цветы поместили в газету).
2. Актуализация знаний.
- Вспомним, как определить падеж имени существительного?
-Свои знания будем применять в работе. Сейчас вы поработаете
корректорами в отделе писем в рубрике « Нам пишут».
3. Работа с текстом.
- Читатели прислали в отдел загадку, чтобы еѐ напечатать,
корректору надо проверить ошибки. Спишите загадку, вставьте
пропущенные буквы, выделите орфограммы.
а) По тонкой нитк_ ручейка
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Сб_жал с пригорка сне_.
И на горк_ вдруг цв_ток
Раскрылся раньше всех.
(Проверка – с использованием презентации. Ответы оцениваются жетонами.)-Эту загадку теперь мы можем поместить в
газету.
4.Сообщение информации о первоцвете. Отдел новостей.
Ученик читает легенду о подснежнике.
Русская легенда утверждает, что однажды старуха ЗИМА
со своими спутниками МОРОЗОМ и ВЕТРОМ решила не пускать
на землю ВЕСНУ. Но смелый ПОДСНЕЖНИК выпрямился, расправил лепестки и попросил защиты у СОЛНЦА. СОЛНЦЕ заметило ПОДСНЕЖНИК, согрело землю и открыло дорогу ВЕСНЕ.
III. Релаксация.
-А что можно сделать из газеты побочно? ( можно ее рвать, заворачивать что-то, сделать пилотку, когда жарко и т. д.).
- Обыграть ситуацию, когда рвешь газету, комкаешь ее, бросаешь в кого-то комок из нее, заворачиваешь что – то, используешь
ее вместо веера).
IV. Закрепление материала.
1.Задание на группировку слов.
Слова: мама, дочка, мамочка, дочь, мать. Разделить на группы.
(Для слабых учащихся карточки-помощники).
2.Слово мама ставим в Р.п., Д.п., В.п., П.п..
3.Творческая работа.
-Составим предложение о маме в косвенном падеже и запишем его на рисунке розы. (Из каждого ряда по одному учащемуся
зачитывают свои предложения, из лучших предложений составляется букет для газеты).
V. Тестовая проверка знаний .
- А теперь проверим компетентность работников газеты, выполним тест.
(У каждого ученика тест).
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1) Где имена существительные стоят в Д.п.?
А) приехать к бабушке
Б) идти по улице
в) помочь маме
2) К какому из падежей не подходят приведѐнные вопросы?
А) Р.п. ( Кому? Чему?)
Б) Д.п. ( Кому? Чему?)
В) В.п. (Кого? Что?)
3.Где имена существительные первого склонения?
А) весна
Б) мамочка
В) бабушка
4) В каком падеже имена существительные не употребляются с
предлогами?
А) винительный
Б) творительный
В) именительный
5) Где имена существительные второго склонения?
А) подснежник
Б) праздник
В) поздравление
Работа в парах. Взаимопроверка теста. Затем проверка слайдом презентации.
VI. Рефлексия.
Давайте подсчитаем зарплату. Кто сколько получил жетонов?
Переводим их в оценку.
VII. Домашнее задание. Мы не закончили выпуск газеты.
Дома выполните задания, лучшие из которых будут в нее помещены.
Задание по выбору:
а) написать поздравление с праздником 8 МАРТА;
б) сочинить стихотворение о маме;
в) написать сочинение о маме.
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Рязанцева Людмила Владимировна,
Балахонова Наталья Владимировна
МАДОУ детский сад №38 город Балаково
День Рожденья - лучший праздник
Цель: создание праздничного настроения
Задачи:
1. формирование коммуникативных навыков общения;
2. развивать внимание, память;
3. прививать интерес к участию в праздниках.
Предшествующая работа: изготовление подарков, беседы о
дне рождение.
Оборудование: разрезные картинки , плакат с клоуном, подарки для именинников изготовленные своими руками, контейнеры с крупой и конфетами, угощение для детей.
Ход развлечения.
Дети под песню "Улыбка" входят в зал и садятся на стульчики.
Воспитатель: Зима гуляет на дворе
И щиплет уши детворе,
И красит щеки докрасна.
Уйдет зима - придет весна.
А нам зима принесла веселье,
Ведь мы поздравим тех ребят,
Кто зимой свое рожденье
Встречает седьмой год подряд.
Все именинники ко мне скорее выходите, и всем друзьям своим вы покажитесь!
(Дети - именинники выходят на середину зала.)
Воспитатель: Что за день рожденья, если нет веселья? Если
нет гостей?
(Звучит песня В. Шаинского "День рождение")
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Воспитатель: А вот, кажется к нам, и гости спешат, как вы
думаете ребята кто это?
Дети: (крокодил Гена и Чебурашка).
(В друг меняется музыка на песню "Старухи Шапокляк" и в
зал вбегает Шапокляк.)
Воспитатель: Здравствуйте, вы кто? Как вы к нам попали?
Шапокляк: Здрасти, вы меня не узнали!? Я Шапокляк.
Тут я узнала, что к вам на какое-то день рожденье собираются
крокодил Гена и Чебурашка, и я решила, что никакого дня рождение не будет. Они к вам не придут.
Воспитатель: Как не придут? Ребята так ждали этого дня
рождения. День рождения- это очень веселый день.
Шапокляк: Никакого веселья, никакого дня рождения не будет.
Воспитатель: Стой, стой Шапокляк, а ты знаешь, что такое
день рождение?
Шапокляк: Нет, не знаю и знать не хочу. Сказала, не будет,
значит, не будет.
Воспитатель: Подожди Шапокляк, давай договоримся, мы
сейчас с ребятами тебе расскажем и покажем, что такое день рождение если тебе понравится, то крокодил Гена и Чебурашка придут
к нам и поздравят ребят.
Шапокляк: Ну, хорошо согласна показывайте, а если будет
интересно, я вам по одной букве буду отдавать.
Воспитатель: Какие буквы?
Шапокляк: Которые я отняла у крокодила Гены и Чебурашки.
Воспитатель: Ребята это не просто буквы, они нам помогут
объяснить Шапокляк, что такое день рожденье. Ну что ребята
начнем? (дети все вмести отвечают, Да) Шапокляк ты готова?
(Да) Тогда начинаем!
Воспитатель: Какое же день рождение без поздравлений.
Сейчас девочки поздравят именинников.
1 ребенок: Семь - это знает каждый,
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Возраст - взрослый, возраст важный!
2 ребенок: Но для игр, забав различных
Подайдут семь лет отлично!
3 ребенок: Так пускай подарит праздник
Множество подарков разных!
4 ребенок: Вкусный торт и поздравление
Ждут вас на день Рождение!
5 ребенок: Желаем радости всегда
И настроенья бодрого,
Не знать печали никогда,
И в жизни всего доброго.
6 ребенок: Никогда не унывать,
Ни видеть огорчения,
И дни с улыбкой начинать,
Как в это День рождения!
Воспитатель: Ну, Шапокляк тебе понравилось, как девочки
поздравили ребят.
Шапокляк: Да, понравилось!
Воспитатель: Тогда давай нам первую букву.
(Шапокляк дает первую букву. Воспитатель крепит букву на
магнитную доску.)
Воспитатель: А теперь мальчики поздравят именинников.
1 ребенок: В День рождения поздравления
От нас - это раз.
Шлем мы добрые слова - это два.
2 ребенок: Быть все время впереди - это три.
Жить со всеми в дружбе, в мире - это кажется, четыре.
3 ребенок: Никогда не унывать - это пять.
Приумножить все что есть - это шесть.
4 ребенок: Быть внимательным ко всем - это семь.
Быть всегда в нормальном настроенье - это восемь, девять, десять.
5 ребенок: Ну а к этому в придачу - счастья, радости, удачи!
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Шапокляк: Ой, мне понравилось, понравилось, даю еще одну
букву.
(Воспитатель крепит на магнитную доску вторую букву.)
Воспитатель: Ну, что продолжаем наше день рожденье. И
сейчас у нас веселые конкурсы.
(Дети делятся на три команды.) I конкурс "Найти конфетку", II
конкурс "Носик для клоуна", III конкурс "Разрезные картинки",
(крокодил Гена и Чебурашка). После каждого конкурса Шапокляк
дает букву.
Воспитатель: А теперь для наших именинников хороводная
игра "Каравай". (Шапокляк с детьми поет каравай.)
Воспитатель: Шапокляк тебе понравилось?
Шапокляк: Да очень.
Воспитатель: Ну, тогда давай нам следующую букву. Шапокляк дает букву. (Воспитатель прикрепляет ее на магнитную доску.)
Воспитатель: Ну и на конец, какой день рождение без подарков. Сейчас девочки подарят подарки именинникам. (Девочки дарят подарки, сделанные своими руками.)
Шапокляк: А я, я тоже подарю букву. Воспитатель крепит
букву.
Воспитатель: А теперь мальчики подарят подарки.
Шапокляк: А я еще одну букву подарю.
Ой, а у меня все буквы закончились!?
Воспитатель: Зато у нас получилось слово. И ты сейчас узнаешь, что это такое день рождение. Ребята день рожденье - это (дети) праздник.
Шапокляк: Мне очень понравился ваш праздник, и сейчас к
вам придут крокодил Гена и Чебурашка.
(Звучит музыка, дети делают круг, входят Крокодил Гена и Чебурашка, и все вмести поют песню В. Шаинского "День Рождение".
Крокодил Гена, Чебурашка и Шапокляк раздают детям угощение.)
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Скороходова Анастасия Юрьевна
МОУ "Соболевская ООШ" с.Соболевка,
Валуйского района Белгородской области
Проблемы духовно-нравственного воспитания
в начальных классах на уроках музыки
Под духовно-нравственным воспитанием, принято понимать
процесс содействия духовно-нравственного становления человека,
т.е. формирования у него нравственных чувств, облика, поведения
и позиции.
Мир вступил в новое тысячелетие. Начали появляться сложнейшие политические, социально-экономические, экологические и
другие проблемы. Поэтому для их реализации требуются, духовно
развитые, способные к саморазвитию и самопознанию личности,
воспитание, становление которых, в первую очередь, становиться
проблемой современной школы.
Современная жизнь преподносит новые проблемы перед музыкальным образованием в школе, т. к. произошли кардинальные
сдвиги в системе ценностных ориентаций современных школьников. Можно наблюдать отсутствие морали, личностных принципов
и духовной деградации детей, причины которой кроются в чрезмерном загрязнении вредными для здоровья детей шумами, экологическими катастрофами, экономическими кризисами и т.д.
Следовательно, потребность в усовершенствовании и обновлении духовно-нравственного воспитания школьников, в поиске
новых подходов и методов к воспитательной работе очевидна.
Одна из значимых задач образования – это воспитание "души"
ребенка средствами искусства, в частности музыкой, воздействие
на процесс становления его нравственных качеств и идеалов.
Важная роль в духовно-нравственном воспитании ребенка
принадлежит непосредственно искусству, а именно музыке. Уроки
музыки дают некую основу духовно-нравственного развития детей.
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Но большинство программ по музыке (Д.Б. Кабалевский, Ю.Б.
Алиев, Т.А. Бейдер, Г.П. Сергеева, Алеева В.В., Науменко Т.И.) в
общеобразовательной школе ориентированы на постижение, главным образом, истории классической музыки. Тем самым уроки музыки приходят в противоречие с повседневной жизнью детей.
При проведении социального опроса у учеников начальных
классов, выявили отношение учащихся к музыке в целом (от классических произведений до хитов современности) и проанализировали музыкальные предпочтения. Как и предполагалось, все дети
любят музыку в каком-то одном лидирующем направлении. И вот
результат: 10 % учеников 1 - 4 классов нравится классическая музыка, 69% - предпочитают популярную музыку, 3% - слушают рокмузыку, 10 % - любят все направления музыки и 8 % - предпочитают народную музыку.
СМИ и Интернет ресурсы непосредственно влияют и формируют на подрастающее поколение, поэтому подавляющее большинство детей, несмотря на приложенные усилия образовательного учреждения, вырастают в заблуждениях и оторванности от истинных шедевров классической музыки, не помня при этом ни одного музыкального сочинения серьезного искусства, которое бы им
нравилось.
Непосредственно важная задача учителя музыки состоит в
том, чтобы раскрыть учащимся красоту и многогранность музыки,
разнообразие музыкальных произведений, жанров и образов, приобщить их к музыкальному творчеству, развить чувство духовнонравственного.
Интерес к вопросам духовно-нравственного воспитания детей
средствами музыки в России зародился примерно в последние десятилетие XVIII века и в дальнейшем углублялся и расширялся.
Мысль о значении музыкального воспитания одному из первых
принадлежала Н. Новикову — просветитель, педагог и писатель сатирик конца 18 века.
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В своѐ время Белинский писал: «Влияние музыки благодатно,
и чем раньше они начнут испытывать его на себе — тем лучше».
Одним из первых в России предпринял практические шаги в деле
музыкального просвещения и образования Владимир Федотович
Одоевский — выдающийся русский музыкальный ученый, публицист, общественный деятель. Он считал музыку «Важнейшим элементом как в человеке, так, следовательно, и в общественном организме».
Громадное значение придавал духовно-нравственному воспитанию основоположник русской педагогической науки К. Ушинский. В школе определяется лицо будущей России — эта мысль
нашла выражение в известных словах К. Ушинского: « Запоет
школа — запоет вся страна».
В работах Е. Альбрехта, К. Вербера, В. Гутора, В. Корганова,
А. Маслова, В. Шацкой подчеркивается общественное значение
музыкального, духовно-нравственного воспитания. В. Шацкая одной из первых в России поставила вопрос о комплексном использовании различных видов искусства в воспитании детей, и она рассматривала музыкальное воспитание как средство формирования
нравственности учащихся.
Педагогические концепции последних лет подчеркивают
необходимость учета в учебно-воспитательном процессе не только
возрастные особенности школьника, сколько индивидуальные.
Программа «Музыка», разработанная Е. Д. Критской для общеобразовательной школы, видоизменила подходы к изучению
музыки в школе, к теории и практике музыкально-эстетического
воспитания. Она направлена не только на усвоение системы знаний по музыке, но и на развитие творческих способностей на самореализацию личности школьников. Творческая самореализация
личности школьников продолжается и во внеурочной деятельности.
На уроках музыки, во внеурочных занятиях и мероприятиях
обучающиеся участвуют в различных видах деятельности: слуша118

ние, музицирование, включающие в себя вокальное исполнительство, коллективное музицирование, импровизацию (вокальную,
пластическую, инструментальную), музыкально-ритмическую деятельность, творческие дидактические игры, драматизацию, основы
элементарной музыкальной грамоты, хоровое пение.
На каждом занятии детям должно быть интересно, нужна проблема, новизна, неординарность, неожиданность, интригующая
ситуация, актуальная и доступная конкретному классу. На уроках и
внеурочной деятельности при слушании и анализе музыке используются различные методы и приемы, которые способствуют организации учебной деятельности учащихся: это написание минисочинения, размышления о музыке, эссе; описание музыкального
образа после слушания музыки или художественной зарисовки
произведения посредством отражения характера музыки цветными
карандашами на бумаге, придумывание названия произведения;
сравнение двух вариантов звучания одного и того же произведения
в разном исполнении и т.д.
Нравственное воспитание в начальных классах средствами музыки – это не изучение теоретических основ морали, формирование
этических представлений и понятий, а активное овладение красотою разно жанровой музыкальной палитры, выявление нравственно-эстетической ценности художественных образов, развитие аксиологических ориентаций в сокровищнице национальной и мировой музыкальной культуры.
Таким образом, можно определить основные направления педагогической деятельности по организации процесса духовно нравственного воспитания младших школьников на уроках музыки. Это способствовать освоению знаний о нравственных ценностях отражѐнных в музыке; об историко-культурных корнях обычаев и традиций разных народов; стимулировать понимание сути
нравственных норм, принципов, идеалов, понятий, моральных качеств личности; развивать нравственные чувства, способность к
моральной оценке, суждению; организовать процесс практического
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освоения социально одобренных образцов поведения в проблемных ситуациях. Содержание воспитательного процесса охватывает
комплекс теоретических и прикладных знаний о нравственных аспектах жизнедеятельности общества, духовный опыт предшествующих поколений, направленных на раскрытие историкокультурных основ и национального своеобразия общечеловеческих
нравственных ценностей, заложенных в музыке.
Литература
1.Абдуллин, Э.Б. Теория и практика музыкального обучения в
общеобразовательной школе: Пособие для учителя. [Текст]/ Э.Б.
Абдуллин – М.: Просвещение, 1983. – 112 с.
2. Безбородова, Л.А., Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях: Учеб. пособие для студ. муз. фак.
Педвузов. [Текст]/ Л.А. Безбородова, Ю.Б. Алиев – М.:И Издательский центр «Академия», 2002 – 416с.

Успенская Наталья Петровна
Таймырское муниципальное казѐнное общеобразовательное
учреждение «Дудинская средняя школа № 1»
Приѐм «Три в одном« как элемент личностно ориентированного обучения» на уроках физики
Место проведения: городское методическое объединение
учителей г.Дудинка, творческая группа «Физика»
Мастер-класс предназначен для учителей физики, работающих
по УМК Учебно-методический комплект (УМК) «Физика» (авторы:
Перышкин А.В. , Гутник Е.М. и др.) предназначенный для 7-9
классов . общеобразовательных учреждений. Автор делится своим
педагогическим опытом применения приѐма «Три в одном» на
примере
урока-тренинга при выполнении лабораторных работ
по технологии «Интеграции в образовательном процессе». Цель:
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Продемонстрировать использование приѐма «Три в одном» на
уроках физики как средства развития мотивации, логического и
неординарного творческого мышления учащихся. Ожидаемый результат: Повышение профессиональной компетенции учителей по
созданию Тренажера для повторения и обобщения пройденного
материала, а также для активизации познавательной деятельности
учащихся.
Методическая разработка мастер - класса по теме «приѐм «Три
в одном» может быть использована преподавателями учебного
предмета «Физика» г.Дудинки при реализации учебной и
внеучебной деятельности, выполняемой в рамках одного или нескольких учебных предметов, работающих в образовательных
учреждениях, реализующих программы среднего /полного/ образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО
Дата (время) проведения:_______________________
Ход мастер- класса :
1.Вступительная часть.
Объявление темы и цели мастер-класса. Содержание мастеркласса в целом и его отдельных составных частей.
2. Теоретическая , демонстрационная часть.
Основные этапы выполнения проекта:
Составление ,обдумывание, значение.
3. Практическая часть.
Освоение приемов выполнения на примере.
Изготовление продукта
4. Рефлексия участников мастер-класса. Подведение итогов. (обсуждение)
Возможная модель проведения мастер-класса.
Этапы работы мастеркласса
1.
Подготовительноорганизационный:
Постановка целей и задач
(дидактической общей цели,
триединой цели: образовательной, развивающей и вос-

Содержание этапа
Приветствие,
вступительное слово мастера,
необычное начало занятия
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Деятельность участников
Встраиваются в диалог, проявляют активную позицию, тем
самым помогая мастеру в организации занятия.

питательной).
1.
Основная часть.
Содержание мастер-класса,
его основная часть: план
действий, включающий поэтапно реализацию темы.

3. Афиширование - представление
выполненных
работ.
Заключительное слово.
Анализ ситуации по критериям:
- овладение общеинтеллектуальными способами деятельности;
- развитие способности к
рефлексии;
- развитие коммуникативной
культуры.

Методические рекомендации педагога для воспроизведения
темы
мастер-класса.
Показ
приемов, используемых
в процессе мастеркласса, показ своих
―изюминок‖ (приемов) с
комментариями.
Организует обмен мнениями
присутствующих, дает оценку происходящему.

Выполняют задания в
соответствии с обозначенной
задачей,
индивидуальное создание задуманного.

Рефлексия - активизация самооценки и
самоанализа по поводу деятельности .
Дискуссия по результатам
совместной
деятельности мастера
и участников мастеркласса.

Аннотация
мастер-класс предназначен для учителей физики, работающих
по УМК Учебно-методический комплект (УМК) «Физика» (авторы:
Перышкин А.В. , Гутник Е.М. и др.) предназначенный для 7-9
классов . общеобразовательных учреждений. Автор делится своим
педагогическим опытом применения приѐма «Три в одном» на
примере
урока-тренинга при выполнении лабораторных работ
по технологии «Интеграции в образовательном процессе». Цель:
Продемонстрировать использование приѐма «Три в одном» на
уроках физики как средства развития мотивации, логического и
неординарного творческого мышления учащихся. Ожидаемый результат: Повышение профессиональной компетенции учителей по
созданию Тренажера для повторения и обобщения пройденного
материала, а также для активизации познавательной деятельности
учащихся.
Введение
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Приѐм ТРИ В ОДНОМ» я использую по технологии интеграции в образовательном процессе. Интеграция – это процесс и результат взаимодействия различных элементов, которое приводит к
возникновению чего-то нового, целостного. Интеграцию можно
рассматривать, по крайней мере, в двух аспектах: во-первых, как
состояние, характеризующееся упорядоченностью, согласованностью, устойчивостью взаимосвязей между элементами; во-вторых,
как процесс, приводящий к такому состоянию. Кроме того, интеграция – важный показатель эффективности системы, так как ведет
к ее целостности. способствует разностороннему развитию детей,
удовлетворению их потребностей и интересов, обеспечивает координацию влияний на все сферы индивидуальности ребенка (когнитивную,
мотивационную,
эмоциональную,
действеннопрактическую, сферу саморегуляции, волевую, экзистенциальную).
Практическая часть
Одним из примеров применения приѐма «Три в одном»
служит лабораторная работа в 7 классе «Определение плотности
вещества твердого тела». ЦЕЛЬ работы: научиться определять
плотность вещества твердого тела с помощью весов и измерительного цилиндра.
Эту лабораторную работу я провожу в нетрадиционной форме
как урок- практикум.
Урок-практикум – это одна из форм организации образовательного процесса, направленная на получение практических
навыков на основе теории. На нем ученики делятся на несколько
групп и выполняют работу. Управление уроком-практикумом осуществляется при помощи плана (для учителя) и инструкций (для
учеников), в которых прописываются действия участников.
Цель урока-практикума: закрепление материала посредством
заданий разной сложности.
 Задачи:
 Проверка уровня освоенности темы «Плотность вещества»
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 Формирование: навыка коллективной деятельности; навыка
само- и взаимопроверки; навыка объективной само- и взаимооценки.
 Развитие: умения объяснять – связывать несколько мыслей
в одну с применением принципов логики; умения выделять главное
в большом объеме информации.
 Воспитание: коммуникативности; ответственности, любви к
труду; уважительного отношения к другим людям, вне зависимости
от того, что они говорят. Повышение интереса к предмету. Проявление творческих способностей.
План урока-практикума включает в себя:
1) Сообщение темы, цели и задач урока-практикума.
2) Мотивация к уроку-практикуму.
3) Ознакомление с планом и инструкциями урока-практикума.
4) Подготовка учебной литературы и оборудования к урокупрактикуму. Непосредственное проведение урока-практикума.
5) Выводы по уроку-практикуму.
Организация урока-практикума Первое, что необходимо
сделать для организации урока-практикума – конечно же, определиться с темой, целями и задачами. Далее: Немного ускориться в
прохождении курса. Это необходимо для того, чтобы освободить
как минимум два учебных часа на урок-практикум. Написать план
(для учителя) и инструкции (для учеников). Требования должны
соответствовать уровню подготовки обучающихся: сильным следует давать сложные задания, а слабым более «лояльные». Подготовить учебную литературу и оборудование. Нехватку или отсутствие оборудования можно компенсировать творческим заданием
или контрольной работой в письменном виде. Индивидуальный
подход в организации урока-практикума Несмотря на то, что на
рассматриваемом нами уроке используется групповой подход, это
не отменяет другого – индивидуального подхода в виде: выполнении работы по образцу из учебника или с листа от учителя; выполнении работы с таблицами и схемами; выполнении работы с учеб124

ной литературой, в частности, словарями и справочниками. На то,
как пройдет урок-практикум, влияет, во-первых, уровень освоенности темы учениками и, во-вторых, опыт учителя. На таком уроке
знания усваиваются намного лучше, так как складывается неформальная обстановка.
Ход занятия:
В рабочей программе каждого учителя по КТП до проведения
указанной лабораторной работы изучены темы:
1
2
3
4
5

Лабораторная работа № 1 "Определение цены деления измерительного
прибора"
Масса тела
Способы измерения массы. Весы. Лабораторная работа № 3 "Измерение
массы на рычажных весах"
Лабораторная работа № 4.
«Измерение объѐма тела»
Плотность вещества.

При входе в кабинет ученики получают рабочий лист, составленный по указанию выполнения лабораторной работы, тела разной формы, изготовленные из различных материалов / я использую
старые ключи, гайки, камни; бруски из разных материалов –
пластмассы, дерева, - правильной формы.
Столы в кабинете переставлены так, что представляют зоны
свободного доступа для выполнения отдельных операций по выполнению заданий \ может быть 5-6 зон, в зависимости от площади кабинета и числа учащихся/, одновременно в зоне могут работать 3-4 человека. На столах поставлено оборудование для определения массы тела / одна часть/ для определения объѐма тела / вторая часть/, /третья часть - для расчѐтов и определения плотности
тела/, кроме этого ученикам предложены инструкции, «таблицынапоминалки», справочные таблицы.
Я использую тетради для лабораторных работ:
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Маршрутный лист ученика
1 часть «Измерение массы тела на рычажных весах»
№п
/п
1

Вид деятельности и задание

оценка

Рациональное использование времени и средств деятельности
Распределение обязанностей в парах
Самоконтроль
Взаимопомощь
Соблюдение правил взвешивания
Самостоятельность выполнения работы
Правила техники безопасности
Определение массы первого тела /неправильной формы/ в
граммах
Определение массы первого тела в килограммах
Определение массы второго тела /правильной формы/ в
граммах
Определение массы второго тела в килограммах
Аккуратность оформления работы
15 Анализ и сравнение ( вывод)

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Часть 2 «Измерение объема тела»
№п/
п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Вид деятельности и задание

оценка

Рациональное использование времени и средств деятельности
Распределение обязанностей в парах
Самоконтроль
Взаимопомощь
Самостоятельность выполнения работы
Правила техники безопасности
Определение начального объема жидкости в см3
Определение объема жидкости и первого тела в см3
Определение объема тела неправильной формы в см3
Определение объѐма тела правильной формы см3
Определение объѐма тела правильной формы в м3
Аккуратность Оформления работы
Анализ и сравнение ( вывод)
19 Оценка выполнения работы

Часть 3 «Определение плотности вещества твердого тела»
№п/
п
1
2

Вид деятельности и задание

оценка

Выдвижение гипотезы и предсказание результатов
Рациональное использование времени и средств деятель-
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10
11

ности
Распределение обязанностей в парах
Взаимопомощь
Самоконтроль
Самостоятельность выполнения работы
Правила техники безопасности
Определение плотности вещества металлического
неправильной формы в г/см3
Определение плотности вещества металлического
неправильной формы в кг/м3
Определение плотности вещества металлического
правильной формы в г/см3
Определение плотности вещества металлического
правильной формы в кг/м3
Анализ и сравнение ( вывод)
23 Аккуратность оформления работы

12

Оценка выполнения работы

3
4
5
6
7
8
9

тела
тела
тела
тела

Заключение
приѐм «Три в одном» можно использовать на уроках – тренингах по решению как расчѐтных, так и качественных задач, на
уроках- исследованиях физических явлений и процессов. Какую бы
педагогическую технологию Вы не использовали бы в своей работе
приѐм «Три в одном» всегда можно применить на уроке.
В заключении предлагаю Вам принципы построения эффективного урока:
1.Хорошее начало урока - половина его успеха. Начните урок
интересно, нестандартно, с первой же минуты завладейте вниманием учащихся, настройте их на плодотворную работу.
2. В начале урока мотивируйте учеников, объясните, каким
образом знания пригодятся им в будущем.
3. Изложите план достижения цели: напишите на доске алгоритм урока.
4. удивляйте учеников, повышая уровень их внимания и интереса.
5. Задание в игровой форме с элементом состязательности один из надежных приѐмов преодоления пассивности учеников.
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6. Применяйте командный метод работы или метод работы в
парах, так ребята учатся взаимодействовать с партнером и в коллективе.
7. Четко формулируйте задание, тогда для его выполнения потребуется меньше времени.
8. Периодически меняйте вид деятельности: запись, наблюдение, рассуждение, обсуждение. Задействуйте различные виды памяти: зрительную, слуховую, двигательную, так знания усваиваются лучше. Стимулируйте школьников задавать вопросы.
9. поддерживайте контакт и со всем классом, и с каждым учеником. Смотрите детям в глаза, улыбайтесь, оказывайте знаки внимания, наблюдайте.
10. контролируете ситуацию и в случае необходимости примите меры для установления порядка.
11. Создайте для ученика атмосферу успеха.

Филькина Елена Николаевна
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад №1" г. Ленинск-Кузнецкий
Влияние родительских установок на развитие детей
Душевная жизнь человека чрезвычайно сложна, т.к. психика
состоит из двух взаимоопределяющих составных: осознаваемое и
несознаваемое – сознание и подсознание.В неосознаваемой сфере
очень важное значение имеет фиксированное отношение к себе, к
другим и к жизни в целом. Определяют это установки и психологическая защита. Родителям особенно важно понять, какую роль в
эмоционально-личностном развитии ребѐнка играют родительские
установки. Бесспорно, родители - самые значимые и любимые для
ребѐнка люди. Авторитет, особенно на самых ранних этапах психоэмоционального развития, непререкаем и абсолютен. Вера в
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непогрешимость, правоту и справедливость родителей у ребѐнка
непоколебима: "Мама сказала….", "Папа велел…" и т.д.
В отличие от сформировавшейся личности, ребѐнок 3-4 лет не
владеет психологическими защитными механизмами, не способен
руководствоваться осознанными мотивами и желаниями. Родителям стоит осторожно и внимательно относиться к своим словесным
обращениям к ребѐнку, оценкам поступков ребѐнка, избегать установок, которые впоследствии могут отрицательно проявиться в поведении ребѐнка, делая его жизнь стереотипной и эмоционально
ограниченной.
Установки возникают повседневно. Они случайны, слабы, другие принципиальны, постоянны и сильны, формируются с раннего
детства, и, чем раньше они усвоены, тем сильнее их действие. Раз
возникнув, установка не исчезает и в благоприятный для неѐ момент жизни ребѐнка воздействует на его поведения и чувства.
Оружием против негативной установки может стать только
контрустановка, причѐм постоянно подкрепляемая положительными проявлениями со стороны родителей и окружающих. Например,
контрустановка "Ты всѐ можешь" победит установку "Неумеха,
ничего у тебя не получается", но только в том случае, если ребѐнок
будет действительно получать подтверждение своим способностям
в реальной деятельности (рисование, лепка, пение и т.д.).
Несомненно, большая часть родительских установок положительна и способствует благоприятному развитию личного пути ребѐнка. А раз они помогают и не мешают, то и осознавать их не обязательно. Это своеобразные инструменты психологической защиты, помогающие ребѐнку сохранить себя и выжить в окружающем
мире. Примером исторически сложившихся и передаваемых из поколения в поколение положительных установок, охраняющих человека, являются пословицы и поговорки, сказки и басни с мудрым
адаптационным смыслом, где добро побеждает зло, где важны
стойкость, вера в себя и свои силы.
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Чувства вины и стыда ни в коей мере не помогут ребѐнку стать
здоровым и счастливым. Не стоит делать его жизнь унылой, иногда
ребѐнку вовсе не нужна оценка его поведения и поступков, его
просто надо успокоить. Сам ребѐнок – не беспомощная "соломинка
на ветру", не робкая травинка на асфальте, которая боится, что на
неѐ наступят. Дети от природы наделены огромным запасом инстинктов, чувств и форм поведения, которые помогут им быть активными, энергичными и жизнестойкими. Многое в процессе воспитания детей зависит не только от опыта и знаний родителей, но и
от их умения чувствовать и догадываться!
Холова Майя Анатольевна
МБОУ «СОШ №3 г. Новый Оскол Белгородской области»
Урок литературного чтения в 1 классе
«Л.Н. Толстой «Косточка»
Цели:
Предметная:
Организовать деятельность учащихся по изучению творчества
Л.Н. Толстого.
Метапредметные:
Создать условия для развития у обучающихся мыслительных
операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, опровержения,
доказательства, создать условия для развития у первоклассников
умения работать с информацией,
Личностные:
Подвести обучающихся к осознанию базовой нравственной
ценности «семья» и взаимоотношений между взрослыми и детьми,
к осознанию нравственных понятий: «стыд», «великодушие».
Способствовать формированию нравственных качеств личности
(правдивость, терпеливость, справедливость, доброта).
Ход урока
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1.Организационный момент.
Прозвенел звонок для нас,
Все вошли спокойно в класс.
Встали все у парт красиво,
Поздоровались учтиво.
Вижу класс наш хоть куда!
Мы начнем урок, друзья!
Ребята, начинаем урок литературного чтения.
2. Актуализация субъектного опыта учащихся.
- Посмотрите на экран. Прочитайте название раздела, над которым мы сейчас работаем на уроках литературного чтения.
- Назовите автора и его произведение, с которым мы работали
на прошлом уроке.
- Какому уму-разуму нас научил учитель и писатель К.Д.
Ушинский своим произведении
3. Определение темы урока.
- Ребята, откройте страницу с содержанием учебника. Найдите
название следующего литературного произведения и его автора.
- Кто нас сегодня будет учить уму-разуму?- На примере какого
литературного произведения?
4. Знакомство с жизнью и творчеством Л.Н.Толстого.
- Посмотрите на портрет Л. Н. Толстого и скажите, что вы
умаете об этом человеке?
- Лев Николаевич был очень мудрым человеком. Лев Николаевич Толстой жил очень давно, в то время, когда жили ваши прапрабабушки и прапрадедушки, почти 200 лет назад. Он родился в
усадьбе Ясная Поляна в большой дворянской семье. Был четвертым ребенком. Когда мальчику не было еще двух лет, умерла его
мать. Отец тоже умер рано. Воспитанием детей занималась дальняя
родственница.
Всю жизнь Толстой посвятил литературе. Он любил учиться и
самостоятельно изучал историю и медицину, занимался музыкой и
рисованием. Толстой открыл школу для крестьянских детей в Яс131

ной Поляне и сам учил их. Он написал для них «Азбуку». По этому
учебнику дети учились грамоте. Было написано более 100 новых
сказок и рассказов, например: «Три медведя», «Косточка», «Котенок», «Ноша», «Филиппок», «Еж и заяц», «Лев и собачка». Произведения Л. Толстого любят взрослые и дети. Книги великого русского писателя переведены на различные языки, их читают люди
всего мира
5. Моделирование обложки книги.
- Начинаем работу над произведением с моделирования обложки. Положите перед собой листочки бумаги, возьмите ручки.
Работаем с комментированием.(Автор произведения - Л.
Н.Толстой. Его фамилию мы запишем вверху листочка. Название
произведения – «Косточка». Запишем название произведения внизу).
- Сравните свою работу с образцом. - Теперь надо определить
тему и жанр литературного произведения. Выскажем предположение.
6. Первичное знакомство с произведением Л.Н.Толстого
«Косточка».
- Чтобы подтвердить наше предположение надо познакомиться
с текстом.
- Послушайте рассказ Льва Николаевича Толстого «Косточка»
(читает подготовленный ученик)
7.Этап первичной проверки понимания прослушанного
текста. Завершение моделирования обложки.
- О чем же рассказал автор?- Завершаем работу над моделью
обложки. Прокомментируйте свои действия.- Поднимите вверх
ваши модели, покажите товарищам, что у вас получилось. Готовые
модели отложите на середину стола.
8.Физкультминутка.
9.Работа по анализу произведения.
1.- Ребята, давайте вместе подумаем над содержанием рассказа
«Косточка
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- Скажите, когда люди краснеют? А когда бледнеют? Было ли
с вами такое?
- Прочитайте вопрос на экране: «Почему Ваня и краснел, и
бледнел?» Для того, чтобы ответить правильно надо перечитать
рассказ Л. Толстого.
2. Повторное чтение рассказа детьми, ответ на вопрос.
- Прочитайте следующий вопрос: «Почему мальчик съел сливу?»
- Прочитайте только отрывок из рассказа, который вам поможет ответить на этот вопрос.
- Что делал Ваня? Подчеркните слова-действия.
10. Работа над усвоением нравственных понятий «совесть»,
«стыд», «великодушие».
- Проверим, что у вас получилось. Прочитайте, какие словадействия вы подчеркнули.
По ходу ответов детей на экране появляются глаголы:
нюхал, нравились, хотелось съесть, не удержался, схватил,
съел
- Как вы думаете, какое Ванино качество проявилось в этом
эпизоде? - Правильно, нетерпеливость.- Что произошло с Ваней,
когда взрослые увидели, что слив не хватает
- Почему мальчик покраснел?- Как изменился цвет лица Вани,
когда правда открылась? Почему?- Что произошло с Ваней в конце
рассказа? Почему?- Прочитайте с экрана слова только правого
столбика:
нетерпеливость, стыд, страх, раскаяние.
- Сделайте вывод, каким нам хотел показать Л. Толстой мальчика.
11.Физкультминутка.
12.Работа над усвоением базовой нравственной ценности
«семья».
- Рассмотрите на экране иллюстрацию к рассказу Л.Н. Толстого «Косточка».
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-Какому эпизоду рассказа она соответствует?
- Да, действительно на иллюстрации изображен эпизод беседы
отца с детьми.
- Прочитайте в учебнике на с. 16 последний абзац о том, как
отец разговаривал с детьми.
- Как вы думаете, отец уже знал, что именно Ваня съел сливу?
Почему вы так считаете?
-Почему отец так отреагировал на поступок Вани?
- Каким был отец?»
Отец - строгий, справедливый, добрый, умный.
- Ребята, мне бы хотелось добавить еще одно качество отца к
этому списку - великодушный. Человек с великой душой. Человек, который умеет всѐ понимать и прощать.
13. Работа с нравственным значением пословиц.
- У вас на партах лежат разрезанные пословицы. Поработайте
в паре и восстановите текст пословицы.
Работа в парах.- Прочитайте пословицы:
Лучше горькая правда, чем красивая ложь.
Любую ошибку можно исправить.
Живи всяк своим умом.
- Какая из пословиц наиболее подходит к прочитанному нами
на уроке рассказу «Косточка»? Почему вы так считаете?
14. Подведение итогов урока.
- Чему научил нас Л. Толстой рассказом «Косточка»?
15. Рефлексия.
- Ребята, наш урок подошел к концу. Оцените свою работу на
уроке.
– Какой был сегодня урок для вас?- Посмотрите на цветные
кружочки и прочитайте соответствующие им высказывания.
Красный – полезный, заставил задуматься.
Синий – мне было не интересно, скучно.
- Перед вами лежат нераскрашенные кружки. Выберите для
себя цвет и раскрасьте кружки.- Покажите, что у вас получилось.
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Чекман Оксана Владимировна
МБДОУ Д/С №53 "Сказка"
Моѐ увлечение или хобби
Мое увлечение или хобби?
Мир женских увлечений не знает границ, поэтому он наполняет жизнь яркими красками, дает старт новым этапам саморазвития,
способствует формированию предпочтений и сугубо индивидуального взгляда на окружающую действительность.
Картина, нарисованная своими руками, или же платье, собственноручно расшитое бисером, – это классика среди возможных
увлечений. Наряду с традиционными хобби для девушки существует множество неординарных, которые помогают находить свой
путь в общество неформальных и креативных людей. Хотя бы по
этой причине любая девушка должна иметь собственное увлечение,
которое будет отвлекать ее от обыденности, приступов скуки и
хандры. Тем более, что можно себя порадовать сразу несколькими
интересными занятиями.
Вот так и в моем случае, я очень люблю вышивать крестиком
или бисером.
Девочка с розами.
Замок из песка.
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Вот такие разные направления у меня. Еще это не все. А всего
и не покажешь. Что то не сфотографировал (не успел или уже
подарил).
Разве может творческий в душе человек жить без творчества?
Конечно, нет. Художественный вкус, абстрактное мышление, развитие мелкой моторики и просто эстетическое удовольствие от
процесса – все это как раз о творческом хобби девушек. Оно, кстати, в дальнейшем уже может и не быть увлечением, а стать настоящим смыслом жизни и даже приносить доход.

Чуб Виктория Александровна
МБДОУ ДС КВ № 24 станица Старотитаровская,
Темрюкский район, Краснодарский край
"Посиделки на Кубани"
(развлечение для детей старшей группы)
Цель: Воспитывать у дошкольников любовь к родному краю.
Задачи: Закреплять знания о малой Родине – Кубани, о казаках, их традициях, культуре. Воспитывать патриотизм. Воспитывать любовь к народу, населяющему родной край, желание петь
казачьи песни, играть в казачьи игры.
Дети под музыку входят в зал.
Ведущий: Здравствуйте, дорогие гости!
Ребята, давайте поздороваемся с нашими гостями.
Дети (по очереди): Здравствуйте!
Рады мы гостям у нас,
Мы потешим вас сейчас.
Будут пляски шутки смех,
Развеселим сегодня всех.
Гостей величаем в нашем саду
Счастья желаем в этом году.
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Ведущий:
Среди просторов нашей большой страны есть,
край, где ты живѐшь, где твой родной дом, твоя родная земля – Кубань.
1 ребѐнок: Всех на праздник приглашаем.
Кубани родной его посвящаем.
Интересно будет у нас,
Не хватает только Вас!
2 ребѐнок: Кубань родная – наш хлеборобный край!
Мы с детства все тебе желаем:
Вместе: Живи! Расти! И процветай!
Танцевальная композиция «Кубань моя родная»
(девочки с платочками, мальчик с флагом Кубани).
3 ребѐнок: Мы очень рады, что вы пришли,
И для праздника время нашли.
Пришли сюда мы скуку разогнать
Пришли повеселиться, поиграть!
Со всеми вместе песенки попеть
На разные забавы посмотреть!
Ведущий: Кубань… так называют наш край по имени реки,
несущей бурные воды свои. Край широких степей, высоких гор,
богатых лесов и садов, множества лиманов и рек, любимый уголок
земли – наша малая Родина. Кубань – чудесный, благодатный
край, которым нельзя не гордиться. Здесь, на Кубани, живут замечательные люди: хлеборобы, садоводы, животноводы, врачи,
художники, поэты. Все они стремятся сделать нашу Родину лучше,
богаче, красивее.
Выходят 2 девочки.
1девочка: Кубань моя широкая,
Кубань моя раздольная,
Кубань моя, родимая земля!
Где песни над просторами
Летят как птицы вольные,
Где дышат изобилием поля.
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2 девочка: А какие сады на Кубани у нас,
А какие девчата – красавицы!
Кубань – это житница нашей страны
Стихами и песнями славится!
Ведущий: Это наш край! Это наша Кубань! Краснодарский
край – жемчужина нашей любимой Родины – России. Наш край –
хлеборобный край. Жители нашего края могут и любят трудиться.
А ещѐ они бережно хранят традиции наших предков. Послушайте
стихи о нашей родной Кубани.
4 ребѐнок: Взмыло солнце над полями,
Свет клубится над рекой
А вокруг, куда не глянешь –
Край кубанский, мой родной.
5 ребѐнок: Моя Кубань! Горы и поля!
Моя Кубань – Щедрая земля!
Моя Кубань! Гордый твой народ
Тебя своей любимою зовет!
6 ребѐнок: Могучие горы, степные просторы,
Приморского берега грань.
Леса и поляны, сады и лиманы Всѐ это – родная Кубань.
7 ребѐнок: Родные станицы, разливы пшеницы,
Плывѐт за комбайном комбайн.
Огни городские, гудки заводские –
Всѐ это – родная Кубань.
8 ребѐнок: Здесь трава всегда густа,
Лошади пасутся.
Эти тихие места.
Родиной зовутся (все вместе).
Ведущий: Родимый край, простор полей безбрежный,
Хлеба стеной кругом, куда ни глянь,
Мы землю эту преданно и нежно,
Зовем певучим именем Кубань!
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Дети исполняют «Песню о родной земле» муз. В.Лаптева.
Дети садятся.
Выходят «змейкой» девочки.
1девочка: Ой, девчата, – казаки едут!
2 девочка: Как на нашей улице – Весь народ волнуется!
Все (девочки): Едут, едут, казаки, Удалые молодцы!
3 девочка: Сабли остры, кони быстры, Хороши кавалеристы!
Выходят мальчики на конях.
Все (мальчики): Здравствуйте, девчата!
Все (девочки): Здравствуйте, ребята!
1мальчик: Чьи же вы, девчата будете?
Все (девочки): Мы не мамкины, мы не тятькины,
Мы на улице росли и нас курицы снесли!
2 мальчик: Ох, и девчата!
Все (мальчики): И вот эта хороша, хороша и эта,
И вот эта, и вот та не хужей, чем эта!
Все (девочки): А у нас во станице – все красавицы девицы!
На Кубани мы живѐм – песни звонкие поѐм!
Девочки исполняют песню (на мотив песни «Вот кто-то с
горочки спустился»):
1 - Вот кто-то с горочки спустился,
Наверно, хлопцы к нам идут.
На них красивые кубанки,
Они с ума нас всех сведут.
2 – Казаки едут, кони скачут,
И атаман их впереди.
А как поют они и пляшут,
Что сердце замерло в груди.
Выходят казаки (мальчики):
Мал.1: Кубанские девочки хороши,
Поют они от всей души!
Мал.2: Девочки, девочки,
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Примите нас на посиделочки!
Дев.1: Ой, вы, парни – казачки!
Не забыли мы про вас,
Поиграем мы сейчас.
Проводится игра «Подарочек»
(На пеньке лежит букет. Мальчики боковым галопом двигаются вокруг пенька, а девочки стоят в сторонке у плетня и хлопают. На окончание музыки мальчики останавливаются, на кого
показывает букет, тот берѐт и дарит с поклоном любой девочке.
Мальчики продолжают скакать вокруг пенька, пока не подарят
всем девочкам. Затем мальчики приглашают девочек на танец
(исполняют несколько народных движений.)
Мальчики скачут на конях и останавливаются в середине
зала, рассказывают пословицы:
Мальчики (по очереди): Казак без коня не проживѐт и дня.
Казак сам голодает, а конь его сыт.
Казаку конь – отец родной и товарищ дорогой.
Не конь казака красит, а казак коня.
Казаку конь себя дороже.
Казак без коня – что солдат без ружья.
Мальчик: Быстро кони скакали И немного устали.
Эй, казачки, выходите, И коней вы напоите!
Проводится игра «Напои коня»
(Девочки строятся в 2 команды. 2 мальчика стоят напротив
команд девочек и держат «коней». Девочки на коромыслах переносят «воду» в вѐдрах к «коню» и «поят» коня (поднести ведро к
морде коня).
Мальчик: Станем, хлопцы мы рядком,
Да и песню пропоѐм.
Девочка: Да и мы, пожалуй, встанем,
И от хлопцев не отстанем!
Дети исполняют песню «У моей Маруси» куб. нар. мел.
Девочка: Как на нашей улице
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Весь народ волнуется.
Едут, едут казаки,
Удалые молодцы!
Проводится игра «Скачки»
(Две команды мальчиков. У каждого между ног зажата хворостинка. По команде каждый игрок должен добежать до линии,
развернуться и прибежать обратно.)
Ведущий: Ай да молодцы! Славно у вас получается!
А наши посиделки продолжаются.
По кубанскому обычаю, как водится,
Посиделки без хороводов не обходятся.
Дети исполняют хоровод «Ой - да, за Кубанью» нар.мел.
Убранство казачьей хаты.
У стола девочка в костюме казачки накрывает стол.
Слышен стук. Мальчик подбегает к двери и открывает еѐ.
Мальчик: Мама! К нам девчата пришли в гости!
Ведущий (казачка): Сынок, приглашай их в хату.
1 гостья: Здравствуйте, люди добрые! Оказались мы в ваших
краях случайно. Разрешите нам отдохнуть у вас.
Ведущий: Милости просим, гости дорогие! Проходите, присаживайтесь к столу. Как вас звать-величать?
2 гостья: - Екатерина.
- Алена. Дорогие ребята, мы заехали к вам в гости, а кто из вас
знает, как называется ваша станица? (Ответ детей.) Очень
наслышаны мы о вашей станице, о людях, которые живут здесь.
Ведущий: Послушайте стихотворение о нашей станице Старотитаровская.
9 ребѐнок: Станица. Людмила Максимчук
Моя любимая станица,
Меня зовут твои поля!
И остается лишь молиться,
Чтоб ты по-прежнему цвела.
Твоя волшебная природа
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Всегда манит меня к себе.
И, несмотря на время года,
Стоишь ты в дивной красоте.
Моя любимая станица,
Горжусь, что здесь я родилась!
Твоя сирень мне часто снится...
Здесь радость жизни началась.
Ведущий: Ну, а наша фамилия Ерѐменки. Не слыхали?
2 гостья: Это же фамилия моей прапрабабушки! Мы в гостях
у моих предков! Вот это да!
1 гостья: Какой красивый рушник! Кто же такая рукодельница?
Ведущий: Что же здесь особенного? Каждая молодая девушка
должна уметь прясть, ткать, кроить, шить, вышивать, плести кружева.
2 гостья: Вы послушайте, казачата, по нашей одежде, по еѐ
деталям можно было определить к какому войску, станице или казачьему роду принадлежит казачка.
Обычно наша одежда это «парочка» - приталенная блузка
обязательно с длинным рукавом, отделывается нарядными пуговицами, тесьмой, самодельными кружевами, бисером.
Юбки шили из ситца, шерсти, широкие. Внизу юбка украшалась кружевами, оборками.
Казачка носит на голове кружевной платок. А молодые девушки, всегда покрывают голову и заплетают косу с лентой.
1 девочка: Очень красивый наряд. А удобно ли вам работать
в такой одежде?
1 гостья: Конечно, казачата. И работать удобно и отдыхать.
1 девочка: Тара-ра, тара-ра, Идут парни со двора,
Песни петь да плясать, Всех вокруг забавлять!
Ведущий: На Кубани мы живѐм, На родной Кубани.
Песни звонкие поѐм – Славимся делами. Гости дорогие, спойте нам песню!
142

Гости исполняют кубанскую песню.
Ведущий: А расскажите, гости дорогие, как вы блиночки
пекли?
1 гостья: Ой, блины мои блины, блины масленые.
Ой, блины мои блины, вы блиночки мои.
1 девочка: Как блиночки пекла, сколько снадобья клала?
1 гостья: Растворила я блины на холодной воде.
Как на прошлой на неделе, со стола блины летели.
И сыр, и творог, всѐ летело под порог.
Ведущий: Эх, широка казачья душа,
И где бы ни были в
глуши,
В руки брали просто ложки И играли от души!
А ну, выходите музыканты, повеселите да покажите свои
умения!
Дети исполняют «Кубанский оркестр».
1 гостья:
Все вы, ребята, должны знать, что мы – потомки
кубанских казаков, которые 200 лет назад пришли с берегов Чѐрного моря на кубанскую землю.
Взрослые хранят в своей памяти старинные казачьи песни и
частушки, сказки и легенды о кубанских казаках, кубанские народные игры.
2 гостья: А что за праздник на Кубани без частушек?
1 гостья: Говорят у нас в народе, Что частушки уж не в моде.
2 гостья: Разве дело только в моде, Если любит их народ.
Эй, девчонки -хохотушки, Запевайте-ка частушки!
Девочки исполняют «Кубанские частушки».
1гостья: Да, девчата хороши! А ну-ка, попляшите от души!
Мальчик: Мы – кубанские ребята,
Мы ребята – казачата.
Дров наколем, а потом,
В пляс весѐлый мы пойдѐм!
Дети исполняют «Кубанский танец» укр.нар.мел. (в.2 - 31).
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2 гостья: В старинном кубанском поверье, В старину считалось, кто подкову найдет – и тому она счастье принесет. (Предлагает поиграть в игру: «Подкова»).
Проводится игра «Подкова»
(Дети стоят в кругу. Под музыку ребѐнок с подковой в руках бежит вокруг детей. При остановке музыки, протягивает
руку между двумя детьми. Дети разбегаются в разные стороны.
Кто первый добежит до подковы.)
По окончании игры ведущий благодарит гостей и на добрую
память дарит подковки.
Ведущий:
Хорошо мы повеселились, позабавились. И на
счастье я хочу подарить вам подковы (сделанные из солѐного теста), которые мы с вами делали. Пусть они принесут вам счастье!
(Дети, со словами: «На добрую память!» дарят подковки гостям.)
1гостья:
Будьте здоровы живите богато, а мы уезжаем до
дому, до хаты.
2гостья: Славно мы у вас повеселились, но пора и до дому. Пойдѐм всѐ расскажем, где были, что видели. До побаченья! (уходят.)
Дети встают.
Ведущий: Вот какой народ кубанский хлебосольный.
Много в нѐм душевной теплоты.
Славься край певучий и раздольный,
Красота родимой стороны!
Дети (по очереди) : Ты Кубань, любимая, родная,
Часть России многовековая!
Мы сегодня вместе веселились,
Край Кубанский прославляли не ленились.
Ты цвети моя Кубань.
Становись всѐ краше,
Не уронит честь казачью
Поколенье наше!
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Все: Любим мы Кубань всегда!
Казаки мы – хоть куда!
Дети выходят из зала.

Чуб Виктория Александровна
МБДОУ ДС КВ № 24
День Семьи
Дети свободно располагаются на площадке, слушают песни о
лете, о семье.
Ведущий:
Здравствуйте, дорогие дети! Здравствуйте, уважаемые гости!
Нам подарило лето прекрасный праздник:
8 июля, мы отмечаем день семьи, любви и верности. Это
день памяти Православных святых супругов Петра и Февронии,
которые пронесли любовь и преданность друг другу через всю
свою жизнь и умерли в один день и час. Их семья является образцом любви и верности, Любви супружеской, долгой и несмотря ни на какие препятствия, счастливой. Эта святая семья супругов Петра и Февронии почитаема в России, как хранители
семьи и брака.
В этот день принято поздравлять тех, кто прожил долгую
жизнь вдвоем с любимым человеком. Несмотря на трудности, препятствия, разногласия, не променял своего супруга на другого человека. Именно про таких людей говорят – две половинки.
С Днѐм семьи мы вас от души поздравляем,
Любви и верности всем семьям желаем!
Ребѐнок 1: На Руси есть сказ о том,
Как Феврония с Петром
Были парою примерной,
Дружной, любящей и верной.
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Для всех они пример семьи,
Чистой, искренней любви!
Что такое Семья – понятно всем. Семья – это дом. Это мир, где
одни на всех радости и печали. Семья – это привычки и традиции.
Послушайте, какое замечательное стихотворение написала девочка,
Яна Фирсова, ей 9 лет. А расскажет нам его …(имя ребѐнка.)
Стихотворение «СемьЯ»:
Семья – это мы. Семья – это я.
Семья – это папа и мама моя,
Семья – это Владик, братишка родной.
Семья – это котик пушистенький мой.
Семья – это бабушки две дорогие,
Семья – и сестренки мои озорные.
Семья – это крестная, тѐти и дяди,
Семья – это ѐлка в красивом наряде.
Семья – это праздник за круглым столом,
Семья – это счастье, семья – это дом,
Где любят и ждут, и не помнят о злом.
Ведущий:
Прекрасные слова! Приглашаю ребят исполнить
песню о замечательной дружбе между папами, мамами, их сыночками и дочками.
Дети исполняют песню «Взрослые и дети» муз.
В.Шаинского, сл. М.Танича.
Ведущий: Ребята, сегодня мы будем говорить с вами о семье, об уважении и любви к маме и папе, бабушке и дедушке,
братику и сестренке. У вас у всех есть своя семья – это мама, папа,
бабушки, дедушки, сестрѐнки и братишки. И мы желаем вашим
семьям быть крепкими, благополучными, счастливыми и богатыми на детей.
Дети, а давайте расскажем про семью с помощью пальчиковой игры «Семья».
Это пальчик дедушка,
Этот пальчик бабушка,
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Этот пальчик папа, Этот пальчик мама,
Этот пальчик я. Вот и вся моя семья!
Ведущий:
В праздник без стихов нельзя, почитайте их,
друзья!
Стихи на тему «Семья»:
1- Что может быть семьи прекрасней,
На этой сказочной
земле?
Я очень рад, у нас здесь праздник И этот праздник нужен
мне!
2- День семьи сегодня в мире – Сколько вас в семье, четыре?
Пусть скорее станет десять: Больше шума, гама, песен!
Пусть семья растѐт, крепчает, Никогда не огорчает.
(Стихотворение из интернета Г. Черемисовой).
3- Знают взрослые и дети, Что важней всего на свете –
Мама, папа, ты и я – Вместе дружная семья.
4- Мама с папою – под ручку, А со мной идѐт – за ручку,
На руках у папы брат, Сам он топать маловат.
А прохожие проходят, А прохожие – глядят
И про нас они, похоже, Меж собою говорят:
– Сразу видно, что семья! Папа, мама, брат и я!
5- Семья – это счастье, любовь и удача,
Семья – это летом поездки на дачу.
Семья – это праздник, семейные даты,
Подарки, покупки, приятные траты.
Рождение детей, первый шаг, первый лепет,
Мечты о хорошем, волнение и трепет.
6- Семья – это труд, друг о друге забота,
Семья – это много домашней работы.
Семья – это важно!
Семья – это сложно!
Но счастливо жить одному невозможно!
Семейная радость Счастливые лица!
Желаю всем семьям Любовью светиться!
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Ведущий: Семья должна жить в мире, дружбе, в согласии и
я предлагаю вам дружно станцевать «Танец маленьких Утят».
Дети исполняют «Танец маленьких Утят».
Ведущий:
Сегодня мы с вами выяснили, что все семьи
должны быть крепкими, дружными и любящими. В народе даже
есть много пословиц.
Наши родители, бабушки и дедушки очень мудрые. Мы просим их закончить народные пословицы о семье.
















Вся семья вместе, так и душа… (на месте).
Не нужен клад, когда в… (семье лад).
В родной семье и … (каша гуще).
Дерево держится корнями, а человек – (семьѐй).
Дом вести – не … (бородой трясти).
В гостях – хорошо, …(а дома - лучше).
Семья в куче, не страшна и …(туча).
В тесноте, … (да не в обиде).
Семья сильна, когда над ней крыша (одна).
Согласие да лад, в семье… – (клад!).
Только трудом держится (дом).
Небо украшает солнце, а семью - (дети).
В семье любовь и совет, так и… (нужды нет).

Дружная семья и землю превращает в… (золото).
Ведущий: Главное в семье – это уважение, любовь и дружба!
С голубого ручейка – начинается река,
Ну, а дружба начинается с улыбки!
Все исполняют песню «Улыбка» муз. В. Шаинского.
Ведущий: Дети, а все семьи живут где?
Дети: В доме.
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Ведущий:
Дом – и это уютный, тѐплый очаг. Если в доме
царит взаимопонимание и доверие, тепло и уют, то это настоящее
счастье.
Семья – это крепость, за стенами которой, могут царить лишь
покой и любовь. Я предлагаю вам построить дом. Игра для семьи
будет проходить под девизом «Мой дом - моя крепость», чтоб построить прочный дом, нужно перенести строительный материал.
Не мешайте нам сейчас, Строительство срочное у нас.
Конкурс «Построй дом»
(детские тачки по количеству семей, детский конструктор. Мама – загружает конструктор в тачку, ребенок – перевозит в определенное место, а папа разгружает, вместе с ребѐнком возвращаются к маме, и взявшись все вместе за руки бегут
строить свой дом. Кто быстрее справится с заданием?)
Ведущий:
Но в доме иногда случается беспорядок, и тогда
что мы делаем? Убираемся. Я предлагаю вам конкурс «Убери игрушки».
Конкурс «Убери игрушки»
(дети собирают разбросанные игрушки в обруч).
Ведущий: Наши замечательные дети в течение дня успевают и поссориться, и помириться. Ну, а если они начинают спорить… ведь каждый уверен, что именно он прав. Да все бы ничего,
если бы однажды не произошел вот такой спор.
Сценка «Кто важней?»
Мальчик: Вот однажды на прогулке Завязался разговор,
Мы с девчонками своими Начинаем этот спор.
Мальчик: А мой папа – чемпион, Ходит он на стадион.
Он кидает к верху гири, Будет самым сильным в мире!
Девочка: Хоть мужчины и сильны, Не умеют печь блины.
Вы, мужчины – недотепы, Вас воспитывать, учить.
И петрушку от укропа Вы не в силах отличить!
Девочка: Кстати, дома кто стирает? Богом вам талант не
дан,
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Телевизор «потребляя» Вы ложитесь на диван!
Мальчик:
От мужчины нету толку? Это нам талант не
дан?
Кто прибил для книжек полку? Починил на кухне кран?
Девочка: Борщ варить вам неохота, Не пожарите котлет.
Вам удрать бы на работу, Ну, а больше – толку нет!
Мальчик: Эй, колючие занозы, Плохо знаете мужчин!
То и дело льете слезы, И к тому же без причин!
Мальчик: Ты колючие слова, Говоришь робея,
Папа в доме голова, Папа всех важнее!
Ведущий: Тише, тише, хватит спорить! И все же, кто в доме
самый главный? Дети говорят вместе:
Папы для нас очень
важны!
Мамы нам всем очень нужны!
Дети поют песню «Мамочка любимая» муз. и сл. М.Басова.
Ведущий: А ещѐ предлагаю вам потанцевать. Танец – «Шалунишки»!
Дети исполняют танец «Шалунишки».
Ведущий:
А кто главные помощники папе и маме? Правильно, их сыновья и дочери, и сейчас наши весѐлые эстафеты покажут, кто же самый лучший помощник своим родным.
Проводятся эстафеты:
1. «Кто быстрее повесит платочки?»(вместе с мамами – ребѐнок подаѐт, мама вешает) – старшая группа.
2. «Свари борщ» — средняя группа.
3. «Прокати коляску» — младшая группа.
Ведущий:
Лето, время сбора урожая и сегодня мы с вами
будем собирать арбузы, но не просто собирать, а солить их. И следующий конкурс называется «Бочка».
Проводится игра «Бочка»
(В огромном мусорном пакете отрезаем нижние углы. Это
будут отверстия для ног. Один член команды (папа) залезает в
пакет, просовывает ноги в дырки, а руками и спиной держит
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верхний край пакета. Должна получиться» бочка». Остальные
члены семьи по команде собирают «арбузы» (мячи или шарики)
для засолки в бочку. Побеждает команда, у которой арбузов
поместится больше.)
Ведущий: Молодцы! Молодцы!
Быстро бегать – это всем привычно,
С эстафетой справились отлично!
Звучит весѐлая музыка. Входит «Ромашка».
Ромашка:
Здравствуйте, ребята! Меня зовут Ромашка, я
очень люблю лето! Ромашка – это самый известный и любимый
цветок в России. Также с древних времѐн он был символом любви.
В наши дни ромашка стала олицетворять праздник «День семьи
любви и верности».
Ромашка – цветок Руси. А кроме этого, ромашка самым прямым образом относится к любви. Кто знает, как? Ответы …
Правильно! На ромашке гадали – «любит - не любит».
Ребята, а какого цвета мои лепестки? А какого цвета моя серединка? Правильно, жѐлтая. Жѐлтый цвет мой самый любимый.
Я знаю «Жѐлтую игру». Хотите поиграть?
Проводится «Жѐлтая игра».
Ромашка: Жѐлтое солнце на землю глядит (поднимают руки вверх),
Жѐлтый подсолнух за солнцем следит (качают руками).
Жѐлтые груши на ветках висят (фонарики),
Жѐлтые птенчики звонко пищат (клюют).
Жѐлтая бабочка, жѐлтая букашка (машут руками),
Жѐлтые лютики, жѐлтая ромашка (вращают кистями).
Жѐлтое солнышко, жѐлтенький песочек,
Жѐлтый цвет радости – Радуйся дружочек! (хлопают)
(материал из журнала «Дошкольное воспитание».)
Ведущий:
Ромашка, оставайся у нас на праздник. Мы для
тебя песню о лете споѐм.
Дети исполняют песню «Что такое лето?»
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Ведущий: А что у тебя в корзинке?
Ромашка: А это мои сестрички-ромашки. Давайте, мы этими ромашками, украсим клумбы.
Игра «Укрась клумбу»
(Эстафета с родителями. Нужно «посадить цветы». По
команде участники берут по одному бумажному цветку и
размещают его в обруче.)
Ромашка: Какие красивые клумбы у нас получились!
Приглашаю вас, ребята, выйти и встать в большой круг, ведь
мы все – одна большая дружная семья. Возьмитесь за руки и скажите друг другу добрые и ласковые слова.
Игра «Мы – одна семья».
Ромашка:
Сейчас я буду называть разные слова, а вы внимательно слушайте, и если считаете, что это слово подходит для
счастливой семейной жизни, то громко хлопайте в ладоши, а если
не подходит, то топайте ногами и говорите: «Нет, нет, нет!».
- Дружба, уважение, ссоры, обиды, любовь, ласка, грубость,
обман, веселье, радость, вредность, уют, взаимопонимание.
Ромашка:
Ребята, а ромашки у нас не простые они у нас с
загадками.
Конкурс «Семейные загадки».
1. Он научит гвоздик вбить,
Даст машину поводить
И подскажет, как быть смелым,
Сильным, ловким и умелым?
Все вы знаете, ребята, —
Это наш любимый … ответы детей: папа!
2. Кто милее всех на свете?
Кого любят очень дети?
На вопрос отвечу прямо:
— Всех милее наша … ответы детей: мама!
3. Он — мужчина, и он сед,
Папе — папа, мне он … ответы детей: дед!
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4. Кто любить не устает,
Для всей семьи пирог печет
И вкусные оладушки?
Это наша … ответы детей: бабушка!
5. Кто любит и меня, и братца,
Но больше любит наряжаться? —
Очень модная девчонка —
Моя любимая … ответы детей: сестренка!
6. Я у мамы не один,
У неѐ ещѐ есть сын,
Рядом с ним я маловат,
Для меня он — старший … ответы детей: брат!
7. Мамы старшая сестра —
С виду вовсе не стара,
С улыбкой спросит: «Как живете?»
Кто в гости к нам приехал? … ответы детей: тетя!
8. Кто же с маминой сестрой
Приезжает к нам порой?
На меня с улыбкой глядя,
«Здравствуй!»— говорит мне … ответы детей: дядя!
9. Без чего на белом свете
Взрослым не прожить и детям?
Кто поддержит вас, друзья?
Ваша дружная … ответы детей: семья!
Ведущий: Молодцы, вы все были очень внимательны и хорошо справились!
Ребята, когда вы подрастѐте, мы надеемся, у каждого из Вас
будет своя дружная, крепкая, любящая и любимая семья. Ведь такая семья – главное богатство в жизни каждого человека.
Эстафета «Дружная семья»
(Инвентарь: обручи 2 корзины с воздушными шарами.
Необходимо в паре преодолеть дистанцию, перепрыгивая через
положенные в ряд обручи, держась за руки, из корзины взять
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шар, зажав воздушный шар животами пронести его до старта
и когда все шары будут перенесены, лопнуть их и найти в одном
из шаров слово или составить из букв в шарах – СЕМЬЯ.)
Ромашка:
Какие вы молодцы, мне очень понравилось, как
вы танцуете, поѐте песни, радуетесь солнышку и лету. Ромашки
любимые полевые цветы в нашей стране, о них сложено много песен и стихов без них не обходится ни один букет, ни венок. Вот
именно поэтому этот красивый и нежный цветок стал символом
дня «Семьи, любви и верности». Я принесла всем вам в подарок
эмблемы «Ромашка». (Взрослые помогают прикрепить детям эмблемы.) Берегите свои семьи, заботьтесь друг о друге, помогайте
родным и близким! Будьте здоровы и счастливы! (Уходит).
Ведущий: Ну вот, наш праздник подходит к концу. Но ваша
семья остаѐтся с вами навсегда.
Давайте семейные ценности чтить,
Давайте всегда своих близких любить.
Ведь только в семье мы поддержку найдѐм.
Пусть будет всегда полной чашей ваш дом!
Дети встают в большой круг и танцуют под песню в исполнении Надежды Бабкиной и ансамбля «Русская песня» «Ромашки – цветы».

Шабаева Наталья Юрьевна, Селиваненко Марина Евгеньевна.
МБДОУ детский сад № 43 города Белово.
НОД по развитию речи, в старшей группе:
«Осень в гости просим!»
Программное содержание:
Уточнить знания детей об изменениях, которые происходят в
живой и неживой природе осенью.
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Активизировать словарный запас; развивать связную речь,
умение четко предавать свои мысли. Учить детей отвечать полным,
предложением.
Воспитывать бережное отношение к растениям и животным.
Ход занятия.
1. Организационный момент. Педагог демонстрирует письмо от Осени с приглашением в гости. В конверте план-схема пути
(каждая остановка символизирует примету осени).
2. Игра-разминка «Подбери слово».
Цель: расширить словарный запас детей, уточнить значение
слов.
Материал: мяч.
Ход игры.
Педагог предлагает детям встать по кругу, поиграть с мячом и
закончить фразу.
Педагог называет глагол, бросает мяч, ребенок заканчивает
фразу, возвращает мяч.
Например:
-Моросит…(дождь)
-Дует…(ветер)
- Вянет…(трава)
-Желтеют…(листья)
-Опадают…(листья)
-Льет…(дождь)
-Улетают…(птицы)
-Созревают…(овощи, фрукты)
-Собирают…(урожай)
3. Остановка «Во садули, в огороде».
Цель: закрепление обобщающих понятий : «овощи», «фрукты», «сад», «огород». Развитие внимания, мышления, памяти.
Материал: карточки с изображением овощей, фруктов. Магнитная доска, на которой изображение сада, огорода.
Ход:
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Педагог предлагает детям «собрать» урожай фруктов и овощей. Мальчики «собирают» овощи, размещая их в «огороде», девочки – «фрукты» - в «саду».
4. Воспитатель предлагает детям отдохнуть после сбора урожая и поиграть в игру.
Игра «Урожай».
Цель: развитие координации слов с движениями, закрепление
в речи глаголов: «соберем», «натаскаем», «накопаем», «срежем»,
«нарвем».
В огород пойдем,
Идут по кругу, взявшись за руки.
Урожай соберем.
Мы морковки натаскаем
«Таскают».
И картошки накопаем.
«Копают».
Срежем мы кочан капусты,
«Срезают».
Круглый, сочный, очень вкусный.
Показывают круг руками 3 раза.
Щавеля нарвем немножко «Рвут».
И вернемся по дорожке.
Идут по кругу, взявшись за руки.
5. Остановка «Флора».
Материал: иллюстрация «Осень».
Вопрос: «Как изменяется жизнь растений осенью?»
(Травы и цветы вянут, желтеют и засыхают. Деревья сбрасывают листву. Сначала листья меняют свою окраску: были зеленые,
а стали?-желтыми, красными, лиловыми, оранжевыми, бордовыми).
Педагог: Вот посмотрите на мой осенний букет, как он красив.
Игра «Собери букет».
Цель: образование относительных прилагательных.
Например:
Сорву с дуба…(дубовый лист)
Сорву с клена (кленовый лист)
Сорву с березы…(березовый лист)
Педагог: Почему растения увядают? Как вы думаете?
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Верно, все дело в изменениях температуры. Летом было тепло
и жарко. А осенью совсем другая погода. Стало холодно. А помните, мы с вами говорили, что для нормального роста растений необходимы четыре условия. Кто их назовет?
Да, это почва, вода, свет и тепло. А вот тепла-то осенью становится все меньше и меньше.
6. Остановка «Фауна».
Материал: игрушки животных.
- Какие изменения происходят в жизни животных?
- Верно, звери готовятся к зиме. Звери начинают линять, старые шубы у них за лето поизносились, потерлись, поэтому к зиме
отрастает новая шерсть. Шуба у них становиться густая, пушистая
и теплая.
- А кое у кого цвет шубы меняется. У кого это, как вы думаете?
-Конечно у зайца. Про него, не даром, такую загадку сочинили: летом серый, зимой белый.
-А зачем он это делает? Верно, это он так маскируется, чтобы
зимой на снегу невидимым быть и лисе в лапы не попасться.
-А медведь почему свою шубу не меняет?
-Правильно, молодцы, сразу догадались, что незачем медведю
цвет шубы менять. Ведь он всю зиму в берлоге спит. И к зиме он
тоже готовится. Как?
-Да, медведь жир копит. Ходит по лесу, ягоды ест, здоровья на
зиму набирается.
-А у белки какие заботы осенью?
-Да, белка себе корм на зиму заготавливает. Грибы на ветках
сушит, шишки в дупло носит.
-Ребята, а вы заметили, что птиц стало меньше? Почему?
-Верно, птицы улетают в теплые края, потому что исчезли
насекомые, которыми питаются птицы.
7. Педагог:
-А вот и конечная остановка «Осенняя».
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Понравилось вам путешествовать по осени?
Хороводная игра «Здравствуй, Осень!»
- Здравствуй, Осень!
Здравствуй, Осень!
Хорошо, что ты пришла.
У тебя мы, Осень, спросим:
Что в подарок принесла?
-Принесла я вам муки…
-Значит, будут пироги…
-Принесла вам овощей…
-И для каши и для щей…
-Принесла я меду…
-Полную колоду…
-Принесла я гречки…
-Каша будет в печки.
-Ты и яблок, ты и меду,
Ты и хлеба принесла…
А хорошую погоду
Нам в подарок припасла?
-Дождичку вы рады?
-Не хотим, не надо!

Шабалин Александр Александрович
МБОУ "СОШ № 97", г. Новокузнецк, Кемеровская область-Кузбасс
Использование проблемного слова учителя как части
технологии проблемного обучения на уроках химии
Среди различных форм активизации учебного процесса и формировании компетентностных подходов, центральное место принадлежит проблемному обучению, цель которого «научить ученика
мыслить».
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Мышление начинается с вопроса, требующего разрешения.
Поэтому, чтобы ученик начал, активно мыслить, перед ним следует
поставить познавательную задачу. Причѐм она должна быть осознана как действительно требующая выяснения. Этот процесс выяснения нового должен представлять для него личный интерес.
Проблемное обучение как раз и предполагает последовательное и
целенаправленное выдвижение перед учащимися познавательных
задач, разрешая которые они под руководством учителя активно
усваивают новые знания. Внутренняя мотивация - залог успеха
образовательного процесса.
В педагогической литературе имеется ряд попыток дать определение проблемному обучению.
С педагогической точки зрения – это такое обучение, при котором учащиеся систематически включаются в процесс решения
проблем и проблемных задач, построенных на содержании программного материала. ( Лернер И.Я. «Проблемное обучение», М,
2004, с.3).
Н.Г. Дайри, исследователь проблемного обучения, считал:
«Обучение является
проблемным, если оно всем своим содержанием и способом
раскрытия ставит какой-то вопрос, требующий решения, но прямого решения не дает и побуждает учащихся искать ответ. В этом
случае возникает проблемная ситуация». Проблемная ситуация является основой проблемного обучения.
«Начальным моментом мыслительного процесса обычно является проблемная ситуация. Мышление начинается обычно с проблемы или вопроса, с удивления или недоумения, с противоречия.
Этой проблемной ситуацией определяется вовлечение личности в
мыслительный процесс, он всегда направлен на разрешение какойто задачи » (С. Л. Рубенштейн).
Научное обоснование проблемному обучению как дидактической системе дал российский дидакт М.И. Махмутов.
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Под проблемным обучением понимается такая организация
учебного процесса, которая предполагает создание под руководством учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную
деятельность учащихся по их разрешению.
Данный вид обучения:
1. направлен на самостоятельный поиск учащимися новых понятий и способов действий;
2. предполагает последовательное и целенаправленное выдвижение перед учащимися познавательных проблем, разрешение
которых (под руководством учителя) приводит к активному усвоению новых знаний;
3. обеспечивает особый способ мышления, прочность знаний
и творческое их применение в практической деятельности.
При проблемном обучении преподаватель не сообщает готовых знаний, а организует учащихся на их поиск: понятия, закономерности, теории познаются в ходе поиска, наблюдений, анализа
фактов, мыслительной деятельности.
Необходимыми составляющими проблемного обучения являются следующие понятия: «проблема», «проблемная ситуация»,
«гипотеза», «эксперимент».
Что же такое «проблема» и «проблемная ситуация»?
Проблема ( от греч. – задача) – «сложный вопрос, задача, требующая решения» (С.И. Ожегов). Проблема может быть научной и
учебной.
Учебной проблемой является вопрос или задание, способ решения или результат которого ученику заранее неизвестен, но ученик обладает определѐнными знаниями и умениями, для того, чтобы осуществить поиск этого результата или способа выполнения
задания. Вопрос, на который ученик заранее знает ответ, не является проблемой.
Создание проблемной ситуации и еѐ осознание учащимися, как
отмечает М.И. Махмутов, возможно при изучении почти любой
учебной темы, так как в большинстве случаев можно поставить
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перед учеником проблемный вопрос для самостоятельного его решения.
Проблемное слово - высказывание учителя, содержащее в себе
проблемный вопрос или проблемную задачу, возможные решения
поставленной перед детьми проблемы, как жанр педагогического
общения представляет собой устный монолог на учебную тему и
носит исследовательский характер. Проблемное слово учителя
обычно используется в учебной ситуации на этапе восприятия и
усвоения нового материала с целью активизации мыслительной
деятельности и формирования учебно-исследовательских умений
учащихся.
Проблемное слово учителя при объяснении нового материала
побуждает учащихся к критической оценке и носит дискуссионный
(диалогический, спорный) характер. Наряду со сведениями, обогащающими знания учеников по теме, их содержание составляют те,
которые:
а) демонстрируют противоречивость учебно-научной информации, знакомят с различными точками зрения как возможными
вариантами ответа на спорный вопрос;
б) раскрывают способ получения верного ответа;
в) указывают на отношение учителя к обсуждаемой проблеме.
Проблемное слово учителя представляет собой особый тип
внутренне предельно диалогизированного монолога. Его диалогизированность связана с качеством информации (полемической по
характеру) и, как следствие, активностью коммуникативнопознавательной деятельности учеников. Структурно-смысловой
моделью этой разновидности объяснения является аргументативный текст (с включением описания -характеристики предмета речи;
повествования, например в виде алгоритма учебных действий, перечисления языковых фактов и пр.). В соответствии с логическим
типом мышления аргументативная модель может разворачиваться
индуктивным (от частного конкретного факта к общему тезисувыводу) и дедуктивным (от общего положения к частным) спосо161

бами. Часто эти способы передачи учебной информации сочетаются. Композиционное наполнение проблемного объяснительного
слова учителя связано с организацией и ходом интеллектуального
поиска, которое в обобщенном виде можно представить таким образом: проблема (вопрос, интеллектуальное затруднение) → гипотезы № 1, 2… → опровержение / обоснование каждой из гипотез →
вывод (ответ на вопрос, решение проблемы).
Часто слово учителя материализуется в поликодовом тексте.
Поликодовыми компонентами могут выступать:
а) примеры, записанные на доске;
б) таблицы, схемы, опорные конспекты;
в) иллюстрации;
г) аудио- и видеоматериалы;
д) различные предметы;
е) компьютерные программы.
Они подчеркивают логику этапов интеллектуального поиска,
придают фактическому материалу наглядность. Как правило, поликодовый структурно-смысловой фрагмент вводится в объяснительную речь с помощью метаречевых высказываний (например: «Рассмотрим внимательно…», «Обратите внимание на…».
Жанр проблемного монолога учителя в процессе объяснения
нового материала формирует научно-учебное общение как совместную деятельность педагога и школьников и имеет специфику
«интеллектуально-речевого равенства» учителя и ученика как
субъектов общения. Рассмотрим особенности организации жанра
проблемного монолога (Перова Т.Ю., 2007).
Анализ образцов проблемных высказываний показывает, что
ведущими интенциями (интенция - коммуникативная цель, намерение, замысел) проблемного слова учителя можно назвать следующие:
1) организовать с помощью предлагаемого предметного материала ситуацию, в которой невозможен однозначный ответ, предложить вариативные формы этого ответа;
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2) создать условия для использования аналитических, сопоставительных реакций;
3) способствовать развитию учебно-исследовательских умений
учащихся;
4) добиться участия школьников в обсуждении поставленных
на уроке проблем. Решению ведущих задач проблемного слова
учителя помогают и дополнительные интенции:
1) вызвать интерес к изучаемой теме;
2) организовать коллективное обсуждение проблемы;
3) совершенствовать умение спорить, отстаивать свою позицию;
4) создать на уроке положительную эмоциональную обстановку.
Учитель, используя проблемный монолог в профессиональной
деятельности, обеспечивает своей речью контакт с учащимися, побуждает их к речевой активности, к учебно-научной деятельности.
Во время объяснения нового учебного материала с помощью
проблемного монолога учащиеся принимают неизвестное им, пытаются найти его связь с известным, при этом, вероятно, их познавательная речемыслительная деятельность имеет репродуктивный
характер. Перед учащимися интеллектуальное затруднение, для
решения которого имеющихся знаний о самом явлении и способов
решения возникшей познавательной задачи не существует. Для того чтобы произошло понимание, ученику необходимо вслед за учителем пройти все этапы познавательной деятельности в решении
интеллектуального затруднения.
Рассмотрим пример использования проблемного слова учителя
при изучении темы «Оксиды углерода (соединения углерода)».
Учитель: Сегодня нам предоставляется возможность познакомиться с загадочным местом, которое окутано мистическим ореолом уже не одну сотню лет и раскрыть его зловещую тайну, выступив в роли экспертов-криминалистов и одновременно сформулировать тему урока (на экране начинается демонстрация слайдов).
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Каждый из проживающих вблизи города Неаполя (Итальянская
республика) хоть раз слышал о Собачьей пещере (Grotta del Cane),
а многие и бывали в ней. Слава пещеры построена на костях собак,
принадлежащих слишком любопытным владельцам. Человек мог
беспрепятственно войти в неѐ и выйти, а его четвероногий спутник
– нет. И чем дольше животное находилось в пещере, тем больше
был шанс, что оно погибнет. Это место известно с давних пор. В
XX веке люди поговаривали о злых духах, скрывающихся от солнечного света во мраке подземелья, что душили собак. В чѐм-то
суеверия были верны. Но, на самом деле всѐ абсолютно не так!
Оказывается, ничего зловещего здесь нет. Собаки и правда были
задушены, но не нечистой силой, а природной аномалией. По информации национальной геологической службы Итальянской республики из вулканической почвы этой местности выделяется газ.
Так как это тяжелый газ, он накапливается на дне пещеры слоем
80-100см. Поэтому животные здесь гибнут. О каком газе идет речь?
Учитель: Итак, уважаемые эксперты, попробуем распознать
газ - "душитель" несчастных животных!
Учитель: демонстрирует опыт «Гашение свечи углекислым газом».
Ученики: записывают уравнение и выясняют, что газ, выделяемый в стакан, где находятся свечи – это оксид углерода (IV);
определяют тему урока.
Учитель: Уважаемые эксперты, как Вы уже поняли в ходе расследования, тема сегодняшнего урока «Оксиды углерода (соединения углерода)». Мы узнаем, какое строение свойства, применение
имеют соединения углерода.
Данное проблемное слово целесообразно включить в этап постановки цели и задач урока, мотивации учебной деятельности
учащихся.
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Ширяева Кристина Олеговна
МКДОУ д/с №57 комбинированного вида "Чебурашка"
Формирование у детей дошкольного возраста
ответственного отношения к домашним питомцам
Проблема формирования экологического сознания у детей дошкольного возраста является актуальной во все времена. Сформированность экологического сознания обеспечивает устойчивый
интерес к природе и проблемам еѐ охраны; понимание того, что
природа - источник всей нашей жизни – духовной, материальной и
физической.
Первые элементарные представления об окружающем мире
человек получает уже в детстве, с самого рождения.
На сегодняшний день очевидно, что в основе взаимодействия
человека с окружающей средой лежит принцип этики Альберта
Швейцера – человек должен уважать все живое.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования одной из задач социально-коммуникативного развития личности ребенка является
формирование ценностного отношения к миру, социального интеллекта, эмоциональной отзывчивости и сопереживания, а в области
познавательного развития – это развитие первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ
природы, развитие элементарных представлений из области живой
природы, развитие эмоционально-ценностного восприятия мира
природы.
В своем выступлении мы хотим сделать акцент на том, что в
современном обществе заведение домашних питомцев стало использоваться в качестве пиара и как дань моде. Эта тема становится предметом обсуждения многих ток-шоу. Как, пример, многие
животные стали подарками на различного рода праздники, повысилось их видовое разнообразие, стало модным заводить экзотиче165

ских животных. Как результат этого - на улицах городов появляется большое количество бездомных животных. В связи со сложившейся ситуацией государственной думой РФ был принят Федеральный закон "Об ответственном обращении с животными и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 27.12.2018 N 498-ФЗ.
Уже начиная с детского сада педагогам необходимо проводить целенаправленную работу по формированию ответственного
отношения к домашним животным. Ярким примером становится
проведение экологических акций - это событийно - значимые мероприятия, направленные на сохранение окружающей среды. В
ходе их проведения дошкольники получают природоведческие
знания, у них формируются навыки экологической культуры, активная жизненная позиция. Акции служат экологической пропагандой и среди родителей и сотрудников, которые становятся активными помощниками.
Я являюсь волонтером мини-приюта для кошек «Kittykea» поэтому проблема бездомных животных для меня близка и небезразлична. В период с 22.01.2020 по 07.02.2020 была проведена акция
«Мы в ответе за тех, кого приручили. Цель: формирование ответственного отношения к домашним питомцам. Задачи представлены
на слайде.
Акция проходила поэтапно:
1. Методическая разработка, организация и проведение акции
(подбор наглядного материала, стихотворения, план беседы с детьми, создание презентации «Жизнь кошек в приюте»)
2. Практическая деятельность (проведение беседы с воспитанниками старшего дошкольного возраста, показ презентации, в
которой демонстрировалась деятельность приюта по реабилитации
животных, какими они попали в приют и как их изменила домашняя жизнь, информирование сотрудников, размещение агитационных плакатов и боксов для сбора гуманитарной помощи во всех
группах ДОУ.
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3. Сбор помощи и посещение приюта.
Данная акция получила большой эмоциональный отклик как
среди воспитанников и их родителей, так и среди сотрудников.
Детьми было нарисовано много рисунков, в группах они самостоятельно моделировали игровые ситуации на тему домашних питомцев. Было собрано большое количество корма, средств по уходу за
кошками.
8 февраля гуманитарная помощь передана в приют «Kittykea».
Сотрудники приюта были приятно удивлены объему оказанной
помощи. Благодарность размещена на официальной страничке
приюта в Инстаграм.
Проведение акций в нашем ДОУ неситуативно. Традиционными стали такие как «Покормите птиц зимой», «Разделяй и сохраняй». Акция «Покормите птиц зимой» ежегодно проводится в декабре- феврале, в ходе проведения у детей формируются представления о зимующих птицах, необходимости изготовления кормушек, выбор правильного корма. Акция «Разделяй и сохраняй» проводится второй год. Значимость для нашего учреждения заключается в утилизации пластиковых бутылок и крышек из-под «чистой
воды», макулатур, это не просто выбрасывается в мусорный контейнер, а отправляется на последующую переработку. Акция проводится Новосибирской региональной общественной организацией
по защите и охране окружающей среды «Экологи».
Проведение акции в детском саду способствует развитию у детей познавательного интереса к миру природы и воспитанию бережного отношения к ней, формированию навыков природоохранной деятельности, восприятию себя как части природы, пониманию
взаимосвязи человека и природы. Любовь к природе и заботливое
отношение к ней закладывается у детей только тогда, когда они
видят примеры ежедневного, внимательного и заботливого отношения со стороны взрослых - воспитателей и родителей.
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Шолухо Наталья Алексеевна
Красноярский край, г. Ачинск
Полезные продукты питания
Актуальность проблемы: недостаточный уровень знаний о
продуктах питания у детей 4-5 лет.
Проблемная ситуация: отсутствие в группе достаточной информации о разнообразных продуктах питания, создание семейного проекта «Полезные продукты питания».
Цель проекта: расширение знаний детей 4-5 лет о продуктах
питания (описание продукта, его полезные свойства, способ или
место его добывания, приготовление блюд из него).
Задачи проекта:
 развить устную связную монологическую и диалогическую
речь детей;
 расширить и активизировать словарный запас детей;
 расширить знания детей о пользе продуктов;
 стимулировать детей и их родителей к созданию совместного семейного проекта;
 развивать творческое воображение детей.
Комплектация воспитанников: подгрупповая, индивидуальная.
Количество участников: все дети группы.
Длительность: 1 неделя.
Формы совместной деятельности:
Занятия по разделам «Познавательное развитие» и «Речевое развитие»:
 рассматривание продуктов питания на плакате и в детских
энциклопедиях;
 беседы на тему «Какие продукты питания мы знаем?», «Где
можно найти информацию о продуктах питания?» (из книг, от
взрослых и другое);
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рассказы детей о любимых продуктах питания и блюдах;
 отгадывание загадок о продуктах питания загадки об овощах в этом сценарии;
 чтение статей о продуктах питания из детских энциклопедий.
Занятия по разделу «Социально-коммуникативное развитие»:
 Дидактические игры «Фрукты и овощи» (лото), «Раздели
продукты питания по группам» (фрукты, овощи, мясо, рыба, хлеб)
Защита (презентация) детьми своих проектов.
План реализации проекта
1 день
Деятельность педагога:
 формулировка вопроса «Какие продукты питания мы знаем?» перед детьми 4-5 лет, постановка проблемы, беседа на тему
«Где можно найти необходимую информацию о продуктах питания? (источники);
 рассматривание продуктов питания на плакате и в детских
энциклопедиях.
Деятельность детей: ответы на поставленный вопрос, вхождение в проблемную ситуацию, участие в беседе, участие в рассматривание плаката и детских энциклопедий.
Деятельность родителей: помощь детям в создании и оформлении проектов, подготовка детей к защите проектов.
Деятельность педагога: проведение беседы о витаминах, рассматривание иллюстраций по теме; дидактическая игра (лото)
«Фрукты и овощи».
2 день
Деятельность детей: участие в дидактической игре.
Деятельность родителей: помощь детям в создании и оформлении проектов, подготовка детей к защите проектов.
3 день
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Деятельность педагога: чтение статей о продуктах питания в
энциклопедии, беседа на тему «Мои любимые продукты питания и
блюда».
Деятельность детей: слушание статей, рассказы о своих любимых продуктах питания и блюдах.
Деятельность родителей: помощь детям в создании и оформлении проектов, подготовка детей к защите проектов.
4 день
Деятельность педагога: проведение беседы о пользе каши,
дидактическая игра «Раздели продукты питания по группам»
(фрукты, овощи, мясо, рыба, хлеб и другое), загадки о продуктах
питания.
Деятельность детей: участие в дидактической игре, отгадывание загадок.
Деятельность родителей: помощь детям в создании и оформлении проектов, подготовка детей к защите проектов.
5 день
Деятельность педагога: организация защиты (презентации)
детских проектов «Полезные продукты питания», помощь детям
при защите проектов.
Деятельность детей: защита (презентация) своих проектов.
Деятельность родителей: помощь детям в создании и оформлении проектов, подготовка детей к защите проектов.
Результаты краткосрочного проекта «Полезные продукты
питания»:
 Расширение знаний о продуктах питания у детей средней
группы;
 Формирование навыков и умений детей средней в проектной деятельности (развитие устной связной монологической и диалогической речи, развитие умения выступать перед сверстниками и
слушать выступающих);
 Дети расскажут о результатах проекта.
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Щербакова Татьяна Владимировна
ОАНО СОШ "Веритас"
Внеклассное мероприятие по английскому языку
"Неделя английского языка"
Игра по английскому языку рассчитана на пять дней. Она проводится среди учащихся
5-11 классов с целью повышения мотивации к изучению иностранного языка. Каждый день для них открытие, новые задания. В
начале недели висят распланированные задачи на каждый день.
Задания не должны быть громоздкими и сложными, иначе учащимся будет неинтересно. Задания повышенного уровня для сильных
отдельно подобраны. В пятницу общая игра, где мешаются ученики c разных классов. Командная игра сближает всех. Есть капитан в
каждой команде, который раздаѐт заранее выданные вопросы учителем своей команде. Висят газеты по стенам коридора школы. Вопросы составляются из этих газет, где дети заранее ищут ответы и
распределяют их внутри команды. Силы равны между собой, так
как учитель рассаживает детей сам по знаниям. Приятно смотреть
на учащихся, которые сражаются, применяют свои лингвистические знания, умения работать в команде, проявляют смекалку, сопереживают и помогают друг другу. Мероприятие проводится
каждый год и дети ждут его с нетерпением. В один день мы приглашаем человека, который только говорит на английском языке и
дети с таким интересом и блеском в глазах общаются с ним, задавая ему свои вопросы, которые интересны им. Происходит преодоление языкого барьера, если вначале учащиеся скованы, то к
концу общения чувство зажатости отодвигается на второй план. А
интерес узнать ответ на свой вопрос на передний план. И ко всему
прочему мероприятие затрагивает культуру англоговорящих стран.
В конце недели подводится итог, где несколько человек с каждого
класса признаются сильнейшими, печатаются грамоты, выдаются
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сладкие призы. Данное мероприятие повышает интерес к изучению
иностранного языка, поскольку задания интересны не только для
учеников, но и для учителей.
English Week
Monday
Wednesday
Friday(game)
Alphabet(words,
Complete
Numbers)
the words
Tuesday
Thursday
Search for the word
Riddles)
I 1)Первый день, начинается с алфавита, учащимся раздаются
листочки, на которых они пишут английский алфавит.
2) сосчитай и запиши ответ числами.

II Второй день
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III Третий день - учащиеся пишут как можно больше слов на
букву S (буква может быть любой)
IV (Отгадывают загадки).
I am from Africa. I am green. I am big. I am strong. I can swim
very well. I like fish.
I am grey, strong, evil. I can run, jump. I like meat.
I am from Russia. I am very big and brown. I can run, climb. I live
in the forest. I like honey.
I am not big. I am not small. I am cunning. I am orange. I like
mice, chickens and hares.
I am grey in summer and I am white in winter. I can run and jump.
I have long ears and a small tail. I like carrots.
I am not small. I am not big. I can run, jump, climb. I like milk. I
like mice. I live in the house.
It is my friend. It is big and brave. It likes bones, soup, meat. It
barks «bow-wow, bow-wow».
I am very little. I am green. I can jump. I can swim. I eat flies.I can
croak.
V Учащиеся рассаживаются по командам.
Вопросы берутся из стенгазет, которые дети тщательно изучают всю неделю. Также берутся хиты английских песен, их очень
любят угадывать ученики.
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