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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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Акимова Сабина Амировна
МБДОУ– Джалильский детский сад №6 «Теремок»
общеразвивающего вида Сармановского
муниципального района РТ г. Джалиль
Конспект занятия по работе кружка «Happy English»
«The magic box» для детей подготовительной к школе группы
Цель: повторить пройденный материал по темам «Животные»,
«Еда», «Игрушки», «Части тела».
Задачи:
Образовательные:
- учить детей воспринимать иностранную речь на слух (работа
над фонетическим, лексическим и грамматическим строем языка);
- работать над совершенствованием умений говорения на английском языке;
- расширять кругозор дошкольников.
Развивающие:
- развивать умение работать в коллективе;
- развивать положительные личностные качества (ответственность, доброжелательность, чувства взаимопомощи);
- развивать и тренировать внимание, память, мышление;
- развивать неподготовленную речь.
Воспитательные:
- воспитывать интерес к английскому языку и стране изучаемого языка, т. е. повышать мотивации дошкольников к предмету;
- воспитывать культуру речи, уважительное отношение к
окружающим;
-воспитывать бережное отношение к природе.
Интеграция образовательных областей: «Коммуникация»,
«Познание», «Физическая культура», «Музыка».
Предварительная работа: просматривание иллюстраций, видео,
презентаций по теме; беседа, создание материалов для занятия.
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Оборудование: проектор, презентация, магнитная доска, дидактический материал.
Ход занятия
1. Организационный момент.
- How do you do, boys and girls!
- Good day! I’d like to welcome you all to our English lesson!
- Добрый день! Рада всех вас приветствовать на нашем занятии
английского языка! Ребята, давайте поздороваемся с нашими гостями по-английски. Lets sing a song «Have are you?»
2. Основная часть.
- Ребята, а хотите узнать, кто сегодня пришел к нам в гости?
(ответы детей)
- Close you eyes! Count to 10! (появляется Барни)
Речевая разминка с Барни.
- What's in your hands?
- This is a magic box. There is a surprise. To get a surprise, you
must complete the tasks. Ребята, Барни говорит, что пришел к нам в
гости с волшебной коробкой, в которой сюрприз для вас. Чтобы
открыть волшебную коробку, нужно выполнить несколько заданий.
-You are ready? –Вы готовы? (ответы детей)
1 task «Find a mistake»- «Найди ошибку». Показываю картинки
пройденных животных на экране и называю их правильно или
неправильно. Дети подтверждают или опровергают мои слова
This is a wolf - No, it's a fox
Тhis is a bear - Yes, it's a bear
2 task Let's take a break. Слушаем физминутку на английском
языке. Повторяем движения и слова
3 task Let's play a game « What's missing » Давайте поиграем в
игру «Что пропало?» c карточками «Игрушки»
4 task Let's play a game «I'm a bee». Посмотрим, как вы знаете
части своего тела на английском языке.
5 task Let's play a game «Eat-Don’t eat» Давайте поиграем в
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игру «Сьедобное-несьедобное»
6 task Let's play a game «I am commander». Дети становятся в
круг, выбирается командир, который произносит слова –действия,
а дети выполняют
7 task Let's sing a song «If you happy‖
- Молодцы! Все задания выполнены и мы можем открыть
волшебную коробку? (дети получают подарки от Барни).
Понравилось ли вам сегодняшнее занятие? (ответы детей)

Алтынник Антонина Николаевна, Хохлова Елена Леонидовна
Областное государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Вейделевская средняя общеобразовательная школа»
Белгородской области. п. Вейделевка
Интерактивные технологии обучения
в современном образовательном процессе
Статья с рекомендациями для конструирования современного
урока. В ней предложены различные интерактивные формы и методы обучения. Полезна учителям, которые проводят бинарные
уроки. Рассмотрены инновационные приемы, разработанные как
зарубежными, так и отечественными методистами.
Современное образование направлено на всестороннее развитие личности ребенка, его творческие мышление и созидание. Педагог в разрешении этого запроса общества создает среду, которая
мотивирует детей самостоятельно добывать, обрабатывать информацию, обмениваться ею, а также быстро и свободно ориентироваться в окружающем информационном пространстве. Такая среда
содействия способна сделать процесс обучения более интересным,
где учащиеся видят ценность получаемых знаний на уроке и практическое применение этих знаний в жизни.
При конструировании современного урока все чаще исполь9

зуются различные формы и методы организации обучения.
Бинарный урок это нетрадиционная форма обучения. Известно, что при проведении традиционных уроков по различным предметам восприятие учащимися новой информации по каждой учебной дисциплине не складывается в целостную систему. В результате школьники не могут оперативно применять знания одного предмета при изучении другого, а также продуктивно использовать их
при решении проблем комплексного характера. В случае же одновременного рассмотрения программного материала в рамках двух
учебных предметов, в данном случае истории и искусства, получаемая информация приобретает практическое значение, а усвоение
новых знаний идѐт как бы путѐм их наложения на базовые знания и
навыки. Бинарный урок истории и искусства позволяет выявить
связь этих предметов, делает обучение целостным и системным.
Для проведения таких уроков можно использовать инновационные методы и приѐмы, разработанные как зарубежными, так и
отечественными методистами.
Предлагаем вам познакомиться с некоторыми из них.
«Отсроченная отгадка»
В начале урока учитель предлагает отгадку (удивительный
факт), отгадка которой (ключик для понимания) открывается в
процессе работы над новой темой совместными силами учителя и
учеников.
«Эпиграф»
В начале урока ученикам предлагается осмыслить эпиграф,
написанный на доске, и определить, как он может быть связан с
неизвестной темой урока. Учащиеся самостоятельно формулируют
тему урока.
«Составление кластера»
Смысл этого приема заключается в попытке систематизировать имеющиеся знания по той или иной проблеме. Кластер - это
графическая организация материала, показывающая смысловые
поля того или иного понятия. Составление кластера позволяет
10

учащимся свободно и открыто думать по поводу какой-либо темы.
Ученик записывает в центре листа ключевое понятие, а от него рисует стрелки- лучи в разные стороны, которые соединяют это слово
с другими, от которых в свою очередь лучи расходятся далее и далее.
Кластер может быть использован на самых разных стадиях
урока.
«Чистая доска»
Перед уроком учитель пишет на доске вопросы по новой, ещѐ
неизученной теме. Они могут быть как в текстовой форме, так и в
рисунках, не завершенных до конца таблицах, схемах. В ходе изучения темы ученики, работающие самостоятельно в группах с
учебником, документами, справочной информацией, отвечают на
вопросы, и если ответы полные и правильные, то учитель стирает
вопрос с доски и фиксирует ответы групп для подведения итогов. К
концу урока должна быть чистая доска. Если на какие-то вопросы
ученики не смогли ответить или ответ был неполным, учитель
должен помочь учащимся.
ПОПС-формула
Этот приѐм разработал профессор права Дэвид МаккойдМейсон из ЮАР, Он используется при обсуждении дискуссионных
проблем, в которых нужно занять определѐнную позицию, представить своѐ мнение в четкой и сжатой форме.
Порядок проведения.
Объясните правила использования ПОПС-формулы.
П - позиция (в чѐм заключается ваша точка зрения): «Я считаю, что...»;
О - обоснование (на чѐм основываетесь, довод в поддержку
вашей позиции): «...потому, что...»;
П - пример (факты, иллюстрирующие ваш довод): «...например, ...»;
С - следствие (вывод, что надо сделать, призыв к принятию
вашей позиции): «...поэтому...».
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Выступление может состоять из нескольких предложений и
занимать 1-2 минуты.
Фишбоун («Рыбий скелет»)
В тетради рисуется скелет рыбы. Голова - вопрос темы, верхние косточки - основные понятия темы, нижние косточки -суть понятий, хвост - ответ на вопрос.
Записи должны быть краткими, представлять собой ключевые
слова или фразы, отражающие суть.
Проектная деятельность как один из вариантов инновационных методов и технологий прочно вошла в повседневную деятельность педагогов.
Проект - это уникальная творческая деятельность, направленная на достижение определѐнного результата (цели) и нацеленная
на создание определѐнного, уникального, социально значимого
продукта или услуги при заданных условиях. Технология организации такой деятельности школьников включает в себя соединение
исследовательских, поисковых и проблемных методов, творческих
по своей сути, инструментально направленных на самостоятельную
реализацию школьником задуманного результата. Проектная деятельность позволяет научиться рациональной организации поиска
знаний, и педагог создает на уроке такую среду, где у детей создаются первичные представления о конечном результате, постепенно
разрабатываются этапы проектирования, воплощаются и анализируются результаты этой деятельности.
Проектная деятельность развивает творческое мышление, фантазию и воображение, любознательность, способность импровизировать в процессе и при защите проекта. Она также позволяет развивать абстрактно-логическое мышление, память, способность к
анализу и синтезу. При защите проектов вырабатываются навыки
публичной речи. Парные, групповые и коллективные проекты развивают терпимость и уважение к мнению партнеров, умение отстаивать свою точку зрения, что в целом благотворно влияет на сплочение коллектива класса.
12

В процессе выполнения проекта учащиеся не только изготовляют различные изделия, но и проводят своеобразные исследования. Это поисково-исследовательское начало напрямую связано с
внедрением в технологическую подготовку школьников метода
проектов.
Компьютерные и новые электронные технологии, которые активно используются в практике преподавания изобразительного
искусства и истории, способствуют развитию способностей учащихся, и с успехом используются при защите проектов.
Метод проектов и использование информационных технологий способствует воспитанию личности, подготовленной к жизни
в современном обществе.
Разнообразные методы и приемы повышают мотивацию обучения и интерес учащихся к школе, формируют обстановку творческого сотрудничества, воспитывают в школьниках чувство собственного достоинства и уважение к различиям, дают им ощущение творческой свободы и, самое главное, приносят радость.
Список использованных источников:
1. Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном
учреждении: Пособие для учителей и студентов педагогических
вузов. – М.: АРКТИ, 2008.
2. Левитес Д.Г. Практика обучения: современные образовательные технологии. М.: ИППТ практ. психологии; Воронеж: НПО
МОДЭК, 1998.
3.Полат Е.С., М.Ю. Бухаркина, М.В.Моисеева, А.Е. Петрова
"Новые педагогические и информационные технологии в системе
образования‖. М., 2004.
4.Мясоед, Т. А. Интерактивные технологии обучения: спец.
семинар для учителей [Текст] / Т. А. Мясоед. - М., 2004.
5.Суворова, К Г. Интерактивное обучение: Новые подходы
[Текст] / Н. Г. Суворова. - М. : Прогресс, 2005.
6. Справочник учителя истории и обществознания/ авт.- сост.
Т. И. Сечина и др. – Волгоград: Учитель, 2013.
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Альбова Александра Владимировна
МАДОУ ЦРР - д/с "Страна чудес"
Гендерное воспитание девочек и мальчиков 3-4 лет в семье
Наблюдая за современными детьми, можно отметить, что девочки становятся агрессивными и грубыми, а мальчики перенимают женский тип поведения. В старших группах многие девочки
лишены скромности, нежности, терпения, не умеют мирно разрешать конфликтные ситуации. Мальчики же, наоборот, не умеют
постоять за себя, слабы физически, лишены выносливости и эмоциональной устойчивости, у них отсутствует культура поведения
по отношению к девочкам. Содержание игр детей так же вызывает
тревогу: дети демонстрируют модели поведения, не соответствующие полу ребенка, не умеют договариваться в игре, распределять
роли. Кроме того, в процессе трудовой деятельности, дети затрудняются самостоятельно распределять обязанности с учетом пола
партнера. Мальчики не проявляют желания прийти на помощь девочкам тогда, когда нужна физическая сила, а девочки не спешат
помогать мальчикам там, где нужна тщательность и аккуратность.
Чтобы исправить ситуацию «смешения» полов, родителям
нужно корректировать процесс воспитания девочек и мальчиков.
Нельзя воспитывать детей по принципу "так, как воспитывали меня".
Рекомендации по воспитанию девочек:
Во-первых, очень важно чтобы между дочерью и мамой (а
также папой) были теплые, доверительные отношения. В свою очередь родителям необходимо подчѐркивать нежные и заботливые
отношения в паре, чтобы у девочки сложились впечатления о
счастливой семейной жизни.
Отцу следует находить время на общение с дочерью: показывать, что дочь отличается от него, она другого пола; но делать это
он должен с уважением и благожелательностью, чтобы она поняла,
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что достойна любви мужчины.
Уважать личность дочери, проявляя удовлетворѐнность еѐ поступками, формировать позитивную самооценку девочки.
У мамы с дочерью должны быть свои "женские секреты": мама
должна находить время для разговора с дочерью «по душам». Беседы должны быть регулярными.
Настоящая забота друг о друге демонстрируется через уважение к старшему поколению.
Мама должна привлекать дочь к "женским" домашним делам,
передавая ей секреты своего мастерства.
Девочке необходимо чувствовать, что она может доверять своим родителям, - что они всегда готовы понять ее чувства, желания
и нужды.
Рекомендации по воспитанию мальчиков:
Папе, общаясь с сыном, следует сдерживать эмоции, стараться
разговаривать, не повышая тона, спокойно.
Мальчикам нужно реже ЗАПРЕЩАТЬ, а чаще РАЗРЕШАТЬ
что-то дополнительное за хороший поступок.
Мальчикам должны быть естественными проявлять свою эмоциональность (не ругать за слезы).
Мамам нужно больше доверять воспитание сына папе: они
ЧУВСТВУЮТ, как нужно воспитывать мужчину.
Формировать в мальчиках чувство ответственности.
Обязательно поощрять желание делать в доме мужскую работу!
Обязательно должен быть физический, телесный контакт для повышения самооценки мальчика.
Мама - ЗАБОТИТСЯ, а папа - ФОРМИРУЕТ мужчину.
Задача родителей - проявить по отношению к мальчику
больше доверия, приятия и одобрения, чтобы мотивировать его к
деятельности.
Итак, мальчика и девочку ни в коем случае нельзя воспитывать
одинаково. Они по-разному говорят и молчат, чувствуют и пере15

живают. Постарайтесь понять и принять наших мальчишек и девчонок такими, какие они есть, такими разными и по-своему прекрасными, какими создала их природа. А вот удастся ли сохранить,
раскрыть, развить эти задатки, не повредить, не сломать – зависит
только от нас с вами.
Помните:
• Никогда не забывайте, что перед вами не просто ребенок, а
мальчик или девочка с присущими им особенностями восприятия,
мышления, эмоций. Воспитывать, обучать и даже любить их надо
по-разному. Но обязательно очень любить.
• Никогда не сравнивайте мальчиков и девочек, не ставьте одних в пример другим: они разные даже по биологическому возрасту - девочки обычно старше ровесников-мальчиков.
• Помните, что, когда женщина воспитывает и обучает мальчиков (а мужчина - девочек), ей мало пригодится собственный детский опыт и сравнивать себя в детстве с ними - неверно и бесполезно.
• Если вам надо отругать девочку, не спешите выражать свое
отношение к ней - бурная эмоциональная реакция помешает ей понять, за что ее ругают. Сначала разберите, в чем ее ошибка.
• Ругая мальчика, изложите кратко и точно, чем вы недовольны, т.к. он не может длительно удерживать эмоциональное напряжение. Его мозг как бы отключит слуховой канал, и ребенок перестанет вас слушать и слышать.
• Знайте, что девочки могут капризничать, казалось бы, без
причины или по незначительным поводам из-за усталости (истощение правого «эмоционального» полушария мозга). Мальчики в
этом случае истощаются интеллектуально (снижение активности
левого «рационально-логического» полушария). Ругать их за это не
только бесполезно, но и безнравственно.
Литература Т.Н. Доронова "Девочки и мальчики 3-4 лет в семье и детском саду"
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Ансимова Марина Николаевна
МБОУ «Основная общеобразовательная Курская школа»,
с. Лапыгино, Белгородская область
Интеллектуальная игра по окружающему миру
"Путешествие в зоопарк"
Цель: Обобщение и закрепление знаний о животных нашего
зоопарка
Задачи:
 способствовать развитию у детей речи, памяти, мышления,
воображения;
 развивать сообразительность, интуицию, любознательность;
 воспитывать интерес и бережное отношение к животному
миру нашего края;
 прививать заботу к окружающей среде.
Оборудование: презентация, дипломы, рисунки в защиту животных.
Учитель: Ребята, 4 октября - Всемирный день защиты животных - международный день призванный обратить внимание человечества на проблемы остальных обитателей планеты Земля.
Ученик читает стихотворение:
Без зверей нам жить нельзя,
Без любимцев наших.
Они братья и друзья,
И бывает даже,
Что они не бросят лишь.
Это мы все знаем.
И с Всемирным днѐм зверей
Всех мы поздравляем!
Ведущий: Идея проведения подобного дня прижилась по всему миру и различные мероприятия, посвященные этой дате, прохо17

дят уже во многих странах мира. А мы сегодня с Вами проводим
интеллектуальную игру по окружающему миру «Путешествие
в зоопарк».
Ход занятия:
I. «Визитная карточка команд» (Команды представляют
свою визитную карточку: название («Ежата», «Бананоеды») эмблему, девиз.)
Ведущий: Вот мы и познакомились с командами. А теперь я
представляю жюри, которое будет оценивать ваше выступление.
(Представление жюри).
Прежде чем начать традиционную разминку предлагаем
участникам войти в зоопарк, где будет проходить интеллектуальная игра. Предлагаем расшифровать по буквам вывеску перед входом: «Зоопарк»
Расшифровать слово можно так: «Зовут огромные открытия, приближающие активных ребят к цели» или «Забавные,
осторожные обитатели планеты: армия рычащих, крылатых».
II. «Разминка»
Вопросы задаются командам по очереди, за каждый правильный ответ команда получает очко.
1. В природе не возможна встреча обитателей Северного и
Южного полюсов, в зоопарке же такая встреча произошла. Скажите, какие это животные? (Пингвины и белые медведи)
2. Какое животное, обитающее в зоопарке, может смотреть в
разные стороны, не поворачивая головы? (Хамелеон)
3.Какой из появляющихся в зоопарке новорожденных животных бывает самым высоким? (Жираф)
4. В зоопарке среди пернатых поселился один «канцелярский
рабочий». Не скажите ли какой? (Птица-секретарь)
5. У какой птицы в лесу есть «кузница»? (Дятел)
6. Какой наш лесной житель сушит на зиму грибы на деревьях? (Белка)
III. «Золотой ключик » (Слайд 4)
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(Время выполнения – 2 мин.)
Выходит Буратино, в руках у него золотой ключик он обещает
отдать ключик той команде, которая быстрее и правильнее ответит
на три вопроса:
1. Что означает слово террариум и чем отличается от аквариума? (Помещение, в котором содержат наземных животных,
обычно земноводных и пресмыкающихся).
2. Кто вручил Буратино золотой ключик? (Черепаха Тортилла).
3. Сколько лет могут жить черепахи? (200-300 лет)
4. Какие породы фазанов живут в нашем зоопарке? (Золотой, серебряный, королевский)
(Ключик приносит победившей команде 5 очков)
IV. «Собери цепочку»
Командам предлагается собрать животных для зоопарка и
представить их список в виде такой цепочки слов. Где предпоследняя буква в названии одного животного была бы первой буквой
следующего. Очки присуждаются за количество названий и за
оригинальность.
Пока игроки выполняют задание, проводится игра со зрителями.
Ведущий: Пока команды готовятся, мы с вами поиграем в игру «Найди животное в песне» (называют песни, в которых встречаются названия животных или птиц)
(Команда болельщиков, назвавшая песню последней, приносит
очко своей команде.)
V. «Расколдуй пословицу»
Ведущий: Давайте вспомним пословицы. Поменяйте название
животного, чтобы стало правильно. ( Вопросы командам задаются
по очереди, за каждый правильный ответ каждая команда получает очко)
1. Зайца ноги кормят (волка)
2. Без труда не вынешь и карася из пруда (рыбу)
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3. И волки сыты, и лоси целы (овцы)
4. Барсук трус – и тот охотиться любит (заяц)
5. Ходила землеройка кур красть, да попала в пасть (лиса)
6. Всяк сурок знай свой шесток (сверчок)
7. Хитрее медведя нет зверя (лисы)
8. Всяк хомяк свое болото хвалит (кулик)
VI. Юные экологи.
Команды должны назвать, какие памятники природы, урочища, заповедники, находящиеся на территории Белгородской области они знают. (Каждый названный объект, приносит команд очко)
Подведение итогов.
Пока жюри подсчитывает баллы, дети исполняют песню « Не
дразните собак, не гоняйте кошек» (Е. Н. Птичкин, М. С. Пляцковский.)
Поздравление и награждение команд дипломами
Учитель: Человек соседствует на планете с братьями нашими
меньшими – животными, и наша задача охранять их, предотвращать их вымирание.
Литература:
1.Энциклопедический справочник юного натуралиста. Педагогика 1981г.
2.http://vremyazabav.ru/images/rebusi/ptic1.jpg

Ашуркова Ирина Ивановна
МКОУ " Средняя общеобразовательная школа №1 г. Дмитриева"
Открытый урок по русскому языку в 5 классе
Тема: Буквы з-с на конце приставок


Цели: познакомить учащихся с орфограммой «Правописание з и с на конце приставок»;
 формировать умение определять условия выбора букв з - с
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на конце приставок;
Планируемые результаты:
Личностные: формирование системы ценностных отношений
учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса,
самому образовательному процессу, объектам познания.
Метапредметные: определять тему урока, цели предстоящей
учебной деятельности, последовательность действий, оценивать
достигнутые результаты.
Предметные: знать правило написания з-с на конце приставок,
знать о единообразном написании приставки с, правильно писать
слова с изученной орфограммой, графически обозначать условия
выбора правильных написаний, уметь работать со словарями различных типов.
Тип урока – урок изучения и первичного закрепления нового
учебного материала.
Оборудование компьютер, проектор, тестовые задания, лингвистический текст « Коварная приставка С», тестовые задания, материал для домашней работы, словари.
Ход урока
I. Организационный этап.
-Добрый день, дорогие ребята, уважаемые гости, я рада приветствовать вас на уроке русского языка. Сегодня его проведу я,
Ашуркова Ирина Ивановна. Присаживайтесь
-Девизом нашего урока я предлагаю взять следующие слова:
Сколько правил!
Правил сколько!
С непривычки бросит в дрожь.
Будь старательным и только!
Будь внимательным и только!
Все запомнишь, все поймешь!
-Прикройте глазки и повторяйте за мной
- ―Я внимателен, я сосредоточен.Я буду усердно трудиться на
уроке‖.
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-Я желаю нам успеха.
II Проверка домашнего задания:
-Сначала мы проведѐм небольшую разминку. Вспомним
,чем вы занимались на прошлых уроках.
-Возьмите листы самооценки оранжевого цвета. В них вы увидите критерии оценивания. Первое задание-лексический диктант,
дополните предложения подходящими по смыслу словами.
Морфемы – это __________________ части слова. Приставка,
_______, суффикс и _______ - это морфемы. В русском языке четыре морфемы. Главная из них _______. Приставка и суффикс
служат для __________________. В результате получается слово с
_______ лексическим значением. С помощью ________ образуются
разные формы одного и того же слова. Всѐ слово без окончания
называется ________. В основе слова заключено __________ значение.
Значимые-корень-окончание-корень-образования новых словновым-окончания-основа-лексическое.
-Давайте проверим.
- Вы хорошо усвоили материал предыдущего урока.
-А что вы поставите себе в листы самооценки, мы узнаем, разгадав загадку.
СЛАЙДКорень мой находится в цене.
В очерке найди приставку мне.
Суффикс мой в тетрадке все встречали.
Вся же - в дневнике я и в журнале. (оценка)
-Молодцы.
-Я вам желаю только хороших оценок.Оцените свою работу.
III. Подготовка учащихся к работе на основном этапе
-А теперь попытайтесь определить, о чѐм пойдѐт речь на сегодняшнем уроке. -(Для этого прослушайте сказку)
СЛАЙДПрослушивание СКАЗКИ:
22

В некотором царстве, орфографическом государстве,
Жили-были согласные, звонкие и глухие.
Дружно жили, не тужили. Но однажды …
Заспорили звонкий З и глухой С…
Кто главней?
Кому стоять на конце этих приставок?
З кричал, что звучит сильнее,
С убеждал, что без него тоже не обойтись.
Дело чуть не дошло до драки…
А ведь не будет добра, коли меж своими вражда!
Кто-то посоветовал обратиться к мудрецам,
Которые всѐ на свете знали и даже писали правила
для жителей государства.
-Ребята, как вы думаете, какова тема нашего урока?
-Откройте тетради, запишите число, классная работаподчеркните орфограммы в словах.
-Запишите тему урока
СЛАЙДТема урока «Буквы з и с на конце приставок»
-Запишите тему урока в тетради
- Итак, тему мы определили, подумаем над целью урока.
-Как вы думаете, чему будем учиться?
1. Определять, когда пишется буква з на конце приставки,
когда –с.
2. Научиться грамотно писать слова с данными видами
орфограмм.
3. Графически обозначать изученную орфограмму.
Мотивация
IV. Этап усвоения новых знаний и способов действий.
-А теперь, я думаю, вы сами сможете выступить в роли мудрецов. Вам предстоит разрешить спор между жителями орфографического государства и сформулировать правило правописания з и с
на конце приставок. А для этого необходимо провести исследова23

тельскую работу.
СЛАЙД1. Понаблюдаем и исследуем (задания на слайде).
безграничный
бескрайний
разбросать
распустить
известить
испортить
вздыхать
вспомнить
-Посмотрите внимательно на эти слова и подумайте,
от чего будет зависеть написание приставок на –З, и -С?
-(От звука ,следующего за приставкой)
V. Этап первичной проверки понимания изученного
-Давайте проверим ваши рассуждения, поработав с алгоритмом.
-На партах у вас лежат файлы -Вопросы алгоритма уже записаны, расположите их в правильной последовательности, чтобы не
ошибиться в выборе буквы на конце названных приставок?
-При составлении алгоритма я прошу вас работать в паре и
помогать друг другу.
-А также попрошу одну пару выйти к доске для данной работы.
-Проверим: Давайте ещѐ раз проговорим наш алгоритм.
1. Выдели в слове приставку.
2. Посмотри на букву согласного после приставки.
3. Глухой согласный 3. Звонкий согласный
4.В приставке пиши букву С
4.В приставке пиши букву З
-Я попрошу вас оценить свою работу в листах самооценки, обращая внимание на критерии.
-Вернѐмся к нашему заданию и с помощью алгоритма исследуем следующие слова.
- Сравним, как пишутся приставки в первом столбике и во втором.
- Какой вывод можно сделать?
Приставки на З пишутся перед звонкими согласными,
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приставки на С перед глухими согласными.
VI. Работа с учебником.
1.- Давайте познакомимся с правилом, которое предлагают нам
авторы учебника (читают материал стр. 32) Обратите внимание,
как правильно выделять данную орфограмму- выделяем приставкуподчѐркиваем букву после приставки.
2. Закрепим это правило. Упр. 474
-Самостоятельно выполните работу, пользуясь алгоритмом.
Графически выделите орфограмму.
СлайдПроверьте правильность выполнения работы. Оцените себя.
VII. Физкультминутка
-Настало время отдохнуть, выйдите из-за парт.
-Я вам буду читать слова с приставками на з и с. Если в слове
нужно писать приставку з, вы поднимаете руки вверх, если эс делаете наклоны.
Бесшумный
Вздохнуть
Бесчисленный
Возделать
Расщелина
Разжимать
Расчертить
Изгонять
Расписать
Разгорячиться
Сбиться….
-Последнее слово Сбиться наверняка вызвало у вас замешательство.
Присаживайтесь.
-Давайте послушаем мудреца ,который очень хочет вас предупредить о коварстве приставки С.
СЛАЙД25

Коварная приставка сОсторожно! Она « ошибкоопасна»! Во- первых, потому, что
она маленькая и легко ускользает от внимания. А во- вторых, потому, что иногда оказывается перед звонким согласным звуком.
Перед глухим, а тем более перед гласным, она не так опасна.
Например, в словах скатился, сумел, стѐр, вряд ли кто- нибудь
напишет букву з. Зато перед звонким согласным звуком: сдаваться, сбиться, сгорбиться – чѐтко слышится звук з. Но мы – то с
вами на эту удочку не попадѐмся!
- Как бы звонко ни звучала приставка с- перед звонкими согласными , будем помнить: это приставка 1 группы, и пишется она
всегда одинаково: сбиться, сгорать, сжечь…
-Запишите на обратной стороне листа алгоритма данные слова,
выделив приставку.
СЛАЙДЗАПОМНИ
сбиться, сгорать, сжечь…
- Есть маленькая группа слов, которая пишется с буквой з. Это
здесь, здание, здоровье.
Пусть никто никогда не забудет, Что з приставкой не была и
не будет. Обрати внимание на здесь, здоровье, здание . З нельзя в
них отделить, чтобы смысл не повредить: -десь, -доровье, -дание –
нет в них содержания.
здесь, здание, здоровье.
-Запомните эти слова и запишите в свою карточку.
VIII. Этап закрепления знаний и способов действия.
1. Обратимся вновь к листам(самооценки)
Творческий диктант.
Задание:
Найдите словам 1го столбика – глаголы-синонимы с приставками на З/С, соединив их стрелками. Графически объясните написание слов с приставками .
Сообщить
известить
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Разузнать
разведать
Рассердиться разгневаться
-Проверим это задание и оценим себя.
- Я надеюсь, что с орфограммой «Правописание З, С на конце
приставок» вы разобрались.
- Переходим к следующему заданию .
СЛАЙД 1. Конструирование предложений:
-Раскодируйте предложения, запишите слова, составив из них
новое предложение.
1. из предложения Бесстрашные бойцы ходили в разведку.
(выпишите определение)
2. из предложения Герои награждены орденами. (выпишите
подлежащее)
3. из предложения Мы не видели войны. (дополнение)
4. из предложения Дмитриевские партизаны навечно вписали
в историю свои имена.(обстоятельство)
5. из предложения Подвиги останутся на страницах
книг.(сказуемое)
6. из предложения В памяти оживают военные события. (дополнение, выраженное существительным с предлогом)
-Какое предложение у вас получилось?
Бесстрашные герои войны навечно останутся в памяти.
-Какое слово с изученной орфограммой есть в этом слове? Выделите графически орфограмму(бесстрашный)
- Объясните, почему мы будем писать приставку бес?
-Ребята, не случайно у нас получилось такое предложение.
Приближается 3 марта – памятная дата для Дмитриевского
района-День освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
На дмитриевской земле много памятников героям Вов . Не проходите мимо – остановитесь, скажите людям, покоящимся в братских
могилах ,слова благодарности за совершѐнный ими великий подвиг.
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IX. Этап рефлексии.
- Над какой орфограммой мы работали сегодня на уроке?
- Когда на конце приставки пишется буква з? Когда с?
-Мы добились с вами тех целей, которые ставили в начале
урока?
- Чему научились?
(Мы узнали о правописании приставок на –з - -с; научились
графически выделять данную орфограмму, правильно писать слова
с приставками на з-с).
-Вы очень хорошо работали на уроке и результатом вашего
труда стала карточка-помощник с алгоритмом, которая вам пригодится в дальнейшем.
-Сдайте ваши листы самооценки.
-Вы обязательно получите за них оценки .
-В свою очередь мне хочется отметить ребят, которые активно
работали на уроке, вы получаете оценку пять.
-А теперь оцените свою деятельность на уроке, пользуясь листом достижения зелѐного цвета. Выберите тот вариант успеха, которого вы достигли на уроке.
Кто выбрал 1 вариант, поднимите руки, значит у вас остался
вопрос по теме урока. Для вас Д.З. на жѐлтых листах будет вариант 1.
Те, кто выбрал 2 вариант- самостоятельно смогут отличить изменяемую приставку от неизменяемой. Д.З.-вариант 2.
Третий вариант выбирают ребята, которые смогут объяснить тему товарищу.
1.
?
Д-З№1Листы
желтого
цвета
2.!
Д-З-№2
3.! ! !
Д-З-№3

Научился выделять приставки на -з/-с, применять изученные правила, объяснять выбор написания и умею выделять морфемы, в которых есть эти согласные, но остался вопрос по теме урока. Поставлю знак вопроса.
Научился проверять правописание приставок на -з/-с, но не уверен,
что самостоятельно смогу отличить изменяемую приставку от
неизменяемой, скажу себе «Я работал хорошо!»
Научился распознавать написание приставок на –з/-с и могу объяснить тему товарищу, скажу себе: «Молодец!»
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VII. Этап информации о домашнем задании
-Домашнее задание состоит из трѐх вариантов в зависимости
отвыбранного вами пункта листа достижения.
СЛАЙД Давайте снова обратимся к девизу нашего урока
Сколько правил!
Правил сколько!
С непривычки бросит в дрожь.
Будь старательным и только!
Будь внимательным и только!
Все запомнишь, все поймешь!
-Благодаря чему мы смогли добиться хороших результатов? (были старательны и внимательны)
-Урок окончен! Всем спасибо!
ЛИСТ САМООЦЕНКИ _________________________(Ф.И.)
Критерии оценивания
Оценка «5»
Оценка «4»
Оценка «3»

Нет ошибок
1-2 ошибки
3-5 ошибок

1.Лексический диктант
Морфемы – это ___________________ части слова.
Приставка, _______, суффикс и _______ - это морфемы.
В русском языке четыре морфемы. Главная из них _______.
Приставка и суффикс служат для __________________.
В результате получается слово с _______ лексическим значением.
С помощью ________ образуются разные формы одного и того
же слова.
Всѐ слово без окончания называется ________.
В основе слова заключено __________ значение.
Оценка______________
2.Алгоритм написания приставок на –з и -с
1. Выдели в слове приставку.
2. Посмотри на букву согласного после приставки.
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3. Глухой согласный 3. Звонкий согласный
4.В приставке пиши букву С
4.В приставке пиши букву З
Оценка__________
3. Творческий диктант.
Подберите словам 1-го столбика – глаголы-синонимы с приставками на З/С. Объясните написание слов с приставками на З/С.
Сообщить
разгневаться
Разузнать
разведать
Рассердиться
истребить
Уничтожить
известить
Оценка_________
ЛИСТ ДОСТИЖЕНИЯ
1.?

2.!

3.! !
!

Научился выделять приставки на -з/-с, применять изученные правила, объяснять выбор написания и умею выделять морфемы, в которых есть эти
согласные, но остался вопрос по теме урока. Поставлю знак вопроса.
Научился проверять правописание приставок на -з/-с, но не уверен, что
самостоятельно смогу отличить изменяемую приставку от неизменяемой,
скажу себе «Я работал хорошо!»
Научился распознавать написание приставок на –з/-с и могу объяснить
тему товарищу, скажу себе: «Молодец!»

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
? 1 вариант. Списывание текста.
На ра…свете.
1. Начинается ра…свет, и просыпаются птицы. Они вьются в
вышине и ра…певают песни. Солнечный шар поднимается и
ра…брасывает лучи. ( Графически обозначить орфограмму. )
!! 2 вариант. Запишите слова в 2 столбика, объясните правописание приставок.
И…вестие, бе…боязненный, и…меняемость, ни…ходить,
бе…ветреный, во…наградить, бе…покойство, бе…плодный,
бе…козырка, ра…кол, ра…вести, ра…печатать, ни…падать,
бе…голосый,
во…ход,
и…нос,
ра…грузить,
в…пылить,
в…глянуть. ( Графически обозначить орфограмму. )
!!! 3 вариант. Запишите ответы, используя слова с
приставками РАЗ-, РАС1. Движенье с целью набрать скорость.
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2. Разделить линиями на графы.
3. Быстро разрубить чем-то острым.
4. Освобожденье от груза.
5. Гардероб.
6. Солѐная вода для засолки овощей.
7. Время перед восходом солнца.
8. Снять седло с лошади.
9. Молодые растения, выращенные для пересадки.
(Графически обозначить орфограмму. )
Выдели в слове приставку.
Посмотри на букву согласного после приставки.
Глухой согласный
Звонкий согласный
В приставке пиши букву С В приставке пиши букву З

Богомолова Любовь Викторовна, Пенькова Галина Викторовна
МАДОУ детский сад №62 г. Балаково, Саратовская область
Мастер – класс «Волшебные веревочки»
Цель
Повышение профессионального мастерства педагогов и дать
знания о пластилинографии, как нетрадиционном способе рисования.
Задачи
 освоение педагогами нетрадиционной техникой работы с
пластилином;
 обучение участников мастер- класса технике «пластилинография» (жгутики из пластилина);
 развивать интерес к нетрадиционным способам изображения предметов на бумаге и широкому применению их в детском
саду.
Материалы: плотный картон, шприц, набор пластилина, дос31

ка для лепки.
Ход
Рисование и занятие творчеством – одно из самых любимых
занятий детей и взрослых.
Рисование — пластилином - это замечательный способ выразить себя. Материал прост и совершенно экологичен, легко смешиваются между собой и получаются новые цвета и оттенки. Это позволяет значительно расширить диапазон выразительности творческих работ.
Когда ребенок рисует пластилином, в этот момент он может
отдохнуть от трудных занятий и настроиться на «спокойную волну», погрузиться в полностью мир творчества.
Рисунки из пластилина выглядят, как настоящие произведения
искусства.
При работе с пластилином задействованы все процессы восприятия. Активно развивается мелкая моторика рук.
Картины, выполненные в технике - пластилинография, могут
быть использованы в качестве подарка, практичны в украшении
интерьера квартиры.
Практическая часть.
Для выполнения практической работы я предлагаю создать
творческую группу из 4 человек. .
Техника ―жгутиками‖ несколько сложнее в том, что надо скатать жгутики одинаковой толщины и выкладывать их на рисунок.
Тонкие жгутики можно создать, при раскатывании пластилина
прямыми движениями рук. Но есть еще один способ изготовления
жгутиков с помощью шприца и горячей воды. Для этого нам потребуется: - пластилин - альбомные листы - медицинский шприц емкость с горячей водой. Теперь нам нужно сделать жгутики. Для
этого разбираем шприц (вытаскиваем поршень из цилиндра). Из
кусочка пластилина делаем "колбаску" и помещаем ее в цилиндр
шприца, вставляем поршень на место. То же самое проделываем с
пластилином другого цвета. Теперь шприц с пластилином кладем в
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емкость с горячей водой на 2-3 минуты. Затем берем шприц из воды, надавливаем на поршень и выдавливаем жгутики. Раскладываем жгутики на картон в соответствии с рисунком.
Полезные советы педагогам.
Во избежание деформации картины в качестве основы следует
использовать плотный картон, предотвратить появление на основе
жирных пятен поможет нанесенная на нее клейкая пленка. К тому
же, работать на скользкой поверхности гораздо легче, а при помощи стеки проще снимается и лишний пластилин, не оставляя под
собою заметных следов, покрытие пластилиновой картинки бесцветным лаком продлит ее "жизнь".
Мастер-класс подошѐл к концу.
- Было ли вам интересно, и хотели бы вы попробовать в своей
практике из увиденного сегодня?
Уважаемые коллеги, прошу вас выполнить рефлексию по методике «эмоциональное письмо»:
- Если вам понравилась наша работа, вам всѐ было понятно и
всѐ удалось, если у вас сейчас хорошее настроение, то в корзинку
положите улыбающееся солнышко.
- А если у вас возникли затруднения или вам что-то не понравилось, то выберите грустное солнышко.
Уважаемые коллеги, спасибо Вам за активное участие в мастер
- классе, за чудесные картины.
Быкова Елена Васильевна, Седакова Любовь Геннадьевна
МОУ "СОШ№1" г. Валуйки Белгородской обл.
Ресурсы современного урока в начальной школе,
обеспечивающие освоение новых образовательных стандартов
Процесс обучения есть всегда обучение деятельности. Сам
процесс учения должен быть творческим. Обучение деятельности
предполагает совместную учебно-познавательную деятельность
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учащихся под руководством учителя. Характерной чертой технологии является способность ученика проектировать предстоящую
деятельность, быть ее субъектом.
Учитель, его отношение к учебному процессу, его творчество
и профессионализм, его желание раскрыть способности каждого
ребенка – вот это всѐ и есть главный ресурс, без которого невозможно воплощение новых стандартов школьного образования.
Один из трех компонентов Федерального государственного
образовательного стандарта общего образования (ФГОС ОО) второго поколения – это требование к условиям и ресурсному обеспечению для реализации программы общего образования. Данный
компонент имеет приоритетное значение и призван быть инструментальным сопровождением образовательного процесса.
Основная цель использования информационных технологий в
учебном процессе заключена в максимальном развитии способностей учащихся, на основе саморегуляции самообразования.
Современный урок динамичен, содержателен, интересен. Ресурсное обеспечение урока, прежде всего, зависит от ожидаемых
результатов, исходя из которых, выбираются источники получения
знаний учащимися во время урока. Но в каждом уроке не зависимо
от его типа есть цель, задачи, этапы их реализации:
 вводно-мотивационный,
 операционно-содержательный
 рефлексивно оценочный.
Дидактический материал электронных ресурсов разнообразный по содержанию и по форме. На уроках применяются видеоролики, фотографии (репродукции) электронной энциклопедии,
различные тесты, задания, развивающего характера. Для упрочнения знаний, развития интереса к школьным предметам тем учащимся, которые уже хоть немного владеют компьютером, предлагаются самостоятельные творческие задания, которые могут выражаться:
 в составлении кроссворда, ребуса по теме,
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 в подготовке различных творческих сообщений;
 в изготовлении презентаций и др.
Уроки с использованием информационных технологий не
только расширяют и закрепляют полученные знания, но и в значительной степени повышают творческий и интеллектуальный потенциал учащихся, проявляют интерес к учебной деятельности.
Таким образом, труд, затраченный на управление познавательной деятельностью с помощью средств ИКТ, оправдывает себя во
всех отношениях:
 повышает качество знаний
 продвигает ребенка в общем развитии
 помогает преодолеть трудности
 вносит радость в жизнь ребенка
 позволяет вести обучение в зоне ближайшего развития
 создает благоприятные условия для лучшего взаимопонимания учителя и учащихся и их сотрудничества в учебном процессе.
Кроме того, фрагменты уроков, на которых используются информационные ресурсы, отражают один из главных принципов создания современного урока – принцип привлекательности. Благодаря им, дети, которые обычно не отличались высокой активностью на уроках, стали активно принимать участие в уроке: высказывать свое мнение, рассуждать, делать выводы.
На уроках математики при помощи икт решается проблема
дефицита подвижной наглядности, когда дети на экране монитора
выполняют устный счет, сравнивают способом наложения геометрические фигуры, повторяют таблицу умножения, решают задачи,
знакомятся с алгоритмом письменного умножения и деления.
Для развития интереса к урокам русского языка учащимся
предлагаются разнообразные виды словарной работы, творческие
задания, которые могут выражаться: в разгадывании кроссворда,
ребусов, восстановлении деформированного текста, распределение
содержание учебного материала по группам по различным призна35

кам и т. д. Но сначала перед детьми создаѐтся проблемная ситуация. Использование тренажера благоприятно влияет на развитие
орфографической зоркости учащихся, а также с его помощью можно провести контроль знаний.
Помогают успешно усвоить учебный материал демонстрационные таблицы по русскому языку и математике.
В содержание уроков литературного чтения включаются
аудио средства, предлагая записи образцового чтения небольших
по объѐму литературных произведений. Это обучает выразительному чтению, умению прочувствовать настроение, определить характер героев.
Чтение стихов под удачно подобранную фонограмму вызывает
в душах маленьких слушателей бурю эмоций, желание самим попробовать вызвать такие же чувства и у других. Повышают творческий и интеллектуальный потенциал учащихся, расширяют и закрепляют полученные знания уроки - викторины по сказкам.
Особенно яркими и результативными с позиции информационных технологий получаются уроки окружающего мира, изобразительного искусства.
Основа урока – это изложение нового материала, иллюстрируемое рисунками, простыми и анимированными схемами, анимационными и видео фильмами.
В курсе начальной школы введены темы, изучающие народные промыслы России. С помощью слайдов есть возможность показать историю возникновения промысла, технологию производства, а также основные виды росписи.
Использование ИКТ на уроках технологии упрощает инструктаж, появляется возможность продемонстрировать порядок
выполнения работы, с помощью штриховки, стрелок можно обозначить необходимые линии, а затем вывести готовый результат.
Причѐм электронные ресурсы дают возможность с помощью повторов отработать сложные этапы работы.
При разработке урока с использованием ИКТ уделяется особое
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внимание на здоровье обучающихся. В урок включаются физические и динамические паузы, зарядку для глаз, использование элементов здоровьесберегающих технологий.
Учитель, использующий в своей работе различные ресурсы,
подтверждает свою профессиональную компетентность. Применение информационных технологий, ресурсов позволяет дифференцировать процесс обучения младших школьников с учетом их индивидуальных особенностей, дает возможность творчески работающему учителю расширить спектр способов предъявления учебной
информации, позволяет осуществлять гибкое управление учебным
процессом, что является социально значимым и актуальным в наше
время.

Садриева Элеонора Альбертовна, Фатхуллина Нафиса Нафисовна
МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления №6 «Звездочка»
г. Азнакаево.
Повышение уровня социальной адаптации детей
с ОВЗ через театрализованную деятельность
Формирование эмоций, коррекция недостатков эмоциональной
сферы должны рассматриваться в качестве одной из наиболее важных, приоритетных задач воспитания детей с задержкой психического развития. Работа, направленная на развитие эмоциональной
сферы у детей с ЗПР, очень актуальна и важна. Одним из ведущих
средств социально - эмоционального развития таких детей является
театрализованная деятельность.
Дети ОВЗ недостаточно умеют планировать свои действия и
их контролировать;
- не умеют руководствоваться в своей деятельности конечной
целью, часто "перескакивают" с одного задания на другое, с одной
игры на другую, не завершив начатое;
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- у них снижена познавательная активность;
-психические функции отличаются от нормы и по качественным характеристикам и по уровню их развития.
Наряду с проблемами умственного развития детейс ЗПР особенно ярко выступают особенности их эмоционально-волевой сферы:
- эмоции детей маловыразительны, слабо дифференцированы,
импульсивны;
- эмоциональная неадекватность на явления окружающего мира;
- снижен диапазон понимания и переживание эмоций;
- снижен уровень передачи эмоциональных состояний через
мимику, пантомимику, движения, "вокальной мимики" и особенно
в речевом плане;
- снижены проявления эмоций в коммуникативной деятельности;
- снижена самооценка и волевые усилия;
- отмечаются различные отклонения в поведении, граничащие
с патологией (неврозы, страхи, агрессивность, негативизм и т. д.).
Театрализованная деятельность так же является эффективным
средством развития личности ребѐнка, поскольку носит игровой
характер, способна увлечь его, удовлетворить потребность в активном действии, богата возможностями самоутверждения и самовыражения ребѐнка, что особенно важно при работе с детьми с ЗПР.
Участвуя в театрализованной деятельности, дети знакомятся с
социальным миром во всѐм его многообразии через образы, краски,
звуки, а, умело поставленные вопросы, побуждают их думать, анализировать, делать выводы и обобщения. В процессе работы над
выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний
незаметно активизируется словарь ребѐнка, совершенствуется звуковая культура речи. Театрализованная деятельность позволяет
решать многие проблемные ситуации от лица какого-либо персонажа. Это помогает преодолеть робость, связанную с трудностями
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общения, неуверенностью в себе.
Эмоции воздействуют на все компоненты познания: на ощущение, воображение, восприятие и т. д. Эмоции ребенка развиваются в деятельности и зависят от содержания и структуры этой деятельности. Игра в дошкольном возрасте - это деятельность эмоционально насыщенная. В игре обнаруживаются уже сложившиеся у
детей способы и привычки эмоционального реагирования, а также
формируются новые качества поведения ребенка, развивается и
обогащается его эмоциональный опыт.
Игра является главной деятельностью ребенка дошкольника и
поэтому в игре дети оживлены, инициативны, эмоционально заинтересованы.
Необходимость не просто играть, а быть в заданных ролью
"рамках" оказывает воспитательное и дисциплинирующее воздействие на детей. Определенное значение имеет и эмоциональная реакция не занятых в игре сверстников. В итоге дети, выбирающие
агрессивные роли, вынуждены лучше осознавать нежелательные
стороны своего поведения. Увидев свои недостатки в призме реакции зрителей, они становятся более внимательными к эмоциональным сторонам взаимоотношений в группе.
Работая над темой мы поставили перед собой следующие
задачи:
Побуждать в душе каждого ребѐнка чувство прекрасного и
прививать любовь к искусству.
 Формировать потребность у детей духовно обогащаться через театрализованную деятельность .
 Развивать формирование простых навыков творческого воображения дошкольников через различные виды театрализованной
деятельности,познавательные способности у детей
 Совершенствовать артистические навыки детей.
 Побуждать в детях способности живо представлять себе
происходящее, горячо сочувствовать,
 Развивать творческое воображение, мышление, коммуника39

тивные навыки
Ожидаемые результаты: Родители и дети знакомятся с историей театра, его видами, способами изготовления и обыгрывания.
Возрастает желание посетить театр вместе с детьми. Укрепляются
связи между родителями и воспитателями. Развиваются артистические способности детей, появляется уверенность в себе.
Детям с ОВЗ театральная деятельность помогает раскрепоститься, формирует коммуникативные умения, повышает самооценку, развивает речь, эмоциональную сферу и просто вносит яркое незабываемое разнообразие в повседневную жизнь, обогащает
внутренний мир. Ребѐнок не всегда в состоянии ответить то, что
ожидает услышать взрослый, а может в его видении окружающий
мир совершенно особенный, ни на чей другой не похожий.

Андрияшина Ольга Владимировна
МАДОУ "Детский сад № 9" Г Балаково Саратовской области
Итоговое НОД "Путешествие на остров Знаний"
Приоритетная область: ОО «Познавательное развитие».
Интеграция с другими образовательными областями: «Речевое
развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое
развитие», «Художественно-эстетическое развитие».
Цель: Закрепление математических знаний, умений и навыков
посредством игры – путешествия.
Задачи:
- Закреплять навыки порядкового счета и знания о составе
числа из двух меньших;
- закреплять знания о геометрических фигурах, последовательности дней недели, частей суток, времени года, пространственные представления;
- развитие логического мышления, сообразительность, внима40

ние, память, связную речь, мелкую моторику;
- Воспитывать интерес к математическим заданиям, самостоятельность , умение понимать учебную задачу и выполнять ее.
Форма организации НОД: совместная деятельность педагога с
детьми.
Методы и приемы: словесные, практические, наглядные.
Оборудование и материал: карточки с цифрами (на каждого
ребенка).Знаки : +, -, = (на каждого ребенка),счетные палочки (на
каждого ребенка), карточки с буквами: м, о, л, о, д, ц, ы; карточки с
буквами: п, л, ю, с.,картинки: юла, сыр, пингвин, лук, геометрические фигуры на каждого ребенка, картинка лисички из геометрических фигур, аудиозапись песни «Паровоз Ромашкино».
Индивидуальная работа по НОД: С Мариной Р, Катей К умение понимать учебную задачу и выполнять ее.
Ход НОД:
Мотивация
Воспитатель: Ребята, нашу беседу я хочу начать с загадки
Учит нас она считать
И фигуры называть,
Объясняет цифры, знаки,
И задачки как решать!
Знать где лево, а где право
Знать длину и ширину,
Понимать значение "равный",
"Больше", "меньше", высоту.
Что это такое?
Ответы детей (математика)
Правильно, это математика.
Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами отправимся в путешествие по стране математики. А для того, чтобы узнать на каком
транспорте мы будем путешествовать,послушайте и отгадайте загадку
Братцы в гости снарядились,
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Друг за друга уцепились,
И помчались в путь далек,
Лишь оставили дымок. (Поезд)
Дети: Мы будем путешествовать на поезде.
Воспитатель:- На каждой остановке и в пути следования нам
предстоит выполнить простые и сложные задания.
Дети встают друг за другом имитируя поезд, звучит запись
песни.
Первая наша станция.
1 – задание: «Вопрос-ответ»
Воспитатель: Сейчас я вам буду задавать вопросы, а вы отвечать.
Скажите, какой сейчас идет месяц?
Дети: (май)
Воспитатель: Сколько месяцев в году?
Дети: (двенадцать месяцев)
Воспитатель: Назовите их по порядку хором (ответы детей)
Воспитатель: А, какое сейчас время года?
Дети (весна)
Воспитатель: Сколько всего весенних месяцев?
Дети: (три )
Воспитатель: Назовите, какие (март, апрель, май)
Назовите зимние, летние, осенние месяцы.
Воспитатель: Какой сегодня день недели?
Дети называют лень недели
Воспитатель: Какое число?
Ответы детей
Воспитатель: Сколько всего дней в недели? (7)
Назовите их
ответы детей (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница)
Воспитатель: Какой день недели был вчера?
Ответы детей
Воспитатель: Какой будет завтра?
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Ответы детей
А какой будет послезавтра?
Ответы детей
Воспитатель: Какое сейчас время суток?
Дети: (утро)
Воспитатель: Что длиннее утро или сутки?
Дети: (Сутки)
Почему?
Ответы детей
Молодцы! С первым заданием вы хорошо справились, вы
очень постарались, были внимательны и это нужно, отметить. За
каждое задание вы будете получать на группу букву. В конце занятия посмотрим, какое слово из полученных букв можно составить.
За первое задание вы получаете букву «М»
Узнали, что это за буква?
Назовите ее.
Воспитатель: -Снова отправляемся в путь к следующей станции. Наш поезд прибыл.
Воспитатель: А теперь тихонечко садитесь на ковер, мы с вами
поиграем.
Следующее задание и станция «Лишнее слово».
2 – задание «Назовите лишнее слово в ряду»
Дети внимательно слушают задание воспитателя и называют
лишнее слово в каждом ряду.
а) зима,среда, весна, лето
б)один, два, три, круг, четыре
в) плюс, минус, пятница, равно
г) круг, квадрат, декабрь, треугольник.
С этим заданием вы справились и получаете следующую букву
«О»
Воспитатель: -Наш поезд прибыл на станцию «Веселые задачи».
3 – задание «Вы смекалку проявите, и задачи все решите»
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Сколько ушей у трех мышей? (шесть)
Сколько ног у мальчика и его кота? (две ноги, у кота-лапы)
Кто старше трехлетий Петя или пятилетний Саша?
Дети: Пятилетний Саша старше, чем Петя
Кто быстрее плавает цыпленок или утенок?
Дети: Никто, так как цыпленок не умеет плавать.
Сколько пальцев на двух руках? (10)
Ответы детей.
Это задание вы тоже выполнили и получаете следующую букву «Л»
Воспитатель: -Ребята, наше путешествие продолжается и следующая станция «Ребус».
Дети подходят к доске, на которой задание.
4 – задание «Ребус»
В этом ребусе спряталось непростое слово, а математическое!
Отгадать, что это за слово вы сможите правильно расставив буквы,
с которых начинаются слова. (юла, сыр, пингвин, лук)
И так какое математическое слово спряталось в ребусе?
Ответы детей: Плюс
Это задание вы выполнили правильно и получаете еще одну
букву «О»
Воспитатель: -А сейчас мы с вами немножко отдохнем.
Физминутка «По дорожке»
По дорожке, по дорожке Подскоки на правой ноге
Скачем мы на правой ножке
И по этой же дорожке Подскоки на левой ноге
Скачем мы на левой ножке
Не сутультесь, грудь вперед Выравнивание осанки
Замечательный народ
По тропинке побежим, Легкий бег на носочках
До лужайки добежим
На лужайке, на лужайке Прыжки на месте
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Мы попрыгаем, как зайки
Сладко потянулись, Руки вверх, потягиваются
Всем улыбнулись.
Воспитатель: - Мы немножко отдохнули и снова в путь. Следующая станция»Счетные палочки и реши задачу»
Воспитатель: -Ребята, пройдите за столы и послушайте следующее задание.
5 – задание: «Счетные палочки»
Воспитатель: Ребята, отсчитайте пять палочек
Из них постройте один квадрат и два треугольника.
Возьмите еще одну палочку и постройте дом
А теперь переложите, две палочки так чтобы получился флажок.
С этим задание вы тоже справились и получаете следующую
букву «Д»
6 – задание: «Составь и реши задачу»
Воспитатель: А теперь вспомним, из каких частей состоит задача?
Ответы детей: (Условие, вопрос)
Воспитатель: Что такое условие в задаче?
Условие – это то, что известно в задаче.
Воспитатель: что такое вопрос в задаче?
Ответы детей (Вопрос - то о чем спрашивается в задаче).
Придумайте задачу по картинке.
Дети придумывают задачу и решают.
Воспитатель вызывает одного ребенка выложить решение на
доске.
Какой ответ?
С этим заданием вы тоже справились и получаете следующую
букву «Ц»
7 – задание: «Лисичка»
Воспитатель: Из, каких геометрических фигур составлена лисичка?
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(Ответы детей)
Воспитатель: Ребята, выложите из геометрических фигур лисичку.
С этим заданием вы тоже справились и получаете следующую
букву «Ы»
Рефлексия
Вот и подошло к концу наше путешествие по стране «Математика»
Давайте вернемся с вами в наш детский сад. Понравилось вам
сегодня путешествовать (да)
Что больше всего понравилось?
Почему?
Хотели бы вы составить из наших букв слово
Дети: Да
Какое получилось слово?
«Молодцы»

Голованева Нина Михайловна, Зимина Елена Владимировна,
Лебедева Лилия Николаевна
ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия"
Введение лексики по иностранному языку в военном ВУЗе
Успешное развитие умения читать, говорить или понимать со
слуха невозможно без прочных знаний и умений в области лексики, ибо с ее помощью происходит прием и передача информации.
Настоящая статья посвящена проблемам, возникающим при
введении лексики на занятиях по иностранному языку на 1-м курсе
военного вуза. Мы не случайно употребили слово «проблема», поскольку, начиная обучение курсантов, мы сразу сталкиваемся с
определенными трудностями, пути преодоления которых мы постараемся обозначить ниже.
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В военном вузе нет возможности разделить группу курсантов
на несколько подгрупп в соответствии с уровнем их знаний иностранного языка. Однако, две основные группы мы выделяем. Одна
группа – это начинающие изучать язык с нуля (как правило, они
изучали ранее другой иностранный язык). Вторая группа – продолжающие изучать тот же иностранный язык. Несмотря на то, что
основные принципы введения лексики (хотя бы с психологической
точки зрения) одинаковы, здесь существуют и различия, которые
необходимо учитывать при одновременном введении лексики в
обеих группах.
В обеих группах курсантов мы должны учитывать крайне
ограниченное количество времени, отведенное как на введение, так
и на усвоение лексических единиц. Именно преподаватель должен
обеспечить максимальное усвоение лексических единиц на занятии, разработав для этого систему заданий и упражнений, которая
не является статичной, а постоянно видоизменяется и совершенствуется.
Прежде всего, это должна быть такая система, которая бы не
просто способствовала введению и усвоению лексических единиц,
но и вела бы к развитию всех видов памяти, т.е. слуховой, зрительной и моторной. К сожалению, у многих видов курсантов эти виды
памяти развиты довольно слабо, а общеизвестно, что задействование их всех вместе создает круг, который творит чудеса. Ибо слуховой анализатор лишь контролирует образование слов, но не содержит их в себе. Незнакомое слово должно быть усвоено речедвигательным анализатором. Если его следы хранятся в речедвигательном анализаторе, то оно усвоено и узнано. Выпадение какойлибо одной цепочки влечет за собой резкое снижение результатов
или резкое увеличение времени, необходимого для достижения результата.
Прежде всего, на наш взгляд, необходимо учитывать психологические принципы, на которые мы опираемся при введении лексики:
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1. Обучение на высокой степени трудности.
Данный принцип означает, что мы должны максимально использовать те психологические возможности, которые есть у курсантов, тем самым давая им простор и направление.
На наш взгляд, отсюда следует, что семантизация слов по
предметной картинке, с использованием метода наглядности, т.е.
показ их изолированно и соответственно многократное название
слова изолированно (но обязательно в модели предложения) допустима только на самом начальном этапе у начинающих изучение с
нуля. Это, так называемая, предметная наглядность. Например:
This is a ship(картинка).
В группах, продолжающих изучение, предметную наглядность
использовать не следует. Здесь должна присутствовать только ситуативная наглядность. Она может быть менее сложная (одно
предложение) или более сложная (маленький рассказ). Это зависит
от уровня знаний обучаемых курсантов.
Хочется подчеркнуть, что таким образом выявляются внутренние связи и развивается потенциал воображения, что очень
важно при переходе с родного языка на иностранный.
Слово живет и развивается только в целостном речевом
оформлении, во взаимоотношениях с другими словами. Хочется
привести фразу, сказанную одним известным психологом: «Человек вообще никогда не говорит отдельные слова, если они не являются фразами. Никто никогда ни с того ни с сего не скажет: яблоко,
корабль, отсек. В разных ситуациях этими словами будут высказываться разные сообщения и побуждения: «Вот яблоко! Хочу яблоко! Вижу корабль!»
2. Принцип быстрого обучения.
Этот важный принцип вовсе не означает торопливость в усвоении или выполнение как можно большего количества упражнений, их многократного и однообразного повторения. Одно упражнение, обыгранное с опорой на зрительные, слуховые и речедвигательные анализаторы могут помочь быстро закрепить лексику.
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Сейчас в распоряжении преподавателя имеются такие технические
средства, которые помогают вводить лексические единицы с помощью различного рода подстановочных упражнений, одним из
которых является ситуативное предложение. Оно дает возможность предъявлять лексическую единицу, постепенно расширяя ее
окружение, а при необходимости сужая ее. Здесь также могут использоваться тестовые задания.
3. Принципы индивидуализации и принципы коммуникативности.
Эти принципы не случайно объединены, т.к. они неразрывно
связаны. Поясним это на примере темы ―DailyRoutine‖, где для реализации выше названных принципов мы используем так называемые сигнальные речевые единицы. Они могут быть представлены в виде отдельных глаголов или целых фраз (get up, do morning
exercises, fall in и т.д.) Парная работа, которая очень важна для развития навыков устной речи, проводится с опорой на индивидуальные возможности курсантов, т.е. каждый может себя реализовать,
используя или не используя опорные сигналы.
Следует отметить, что в определенных ситуациях мы не можем избежать для семантизации слова его перевода на родной
язык. Это экономный способ, но, в противовес ожидаемому, он не
простой для обучаемого, поскольку слово вступает в сочетания с
другими словами, что не позволяет полностью соотнести значение
слова с его эквивалентным переводом.
Конечно, данная статья не исчерпывает все способы введения
лексики на занятии. Однако, нам представляется, что при любом
способе преподавателю следует опираться на выше приведенные
принципы.
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Грызлова Татьяна Николаевна
БОУ ВО "Грязовецкая школа-интернат
для обучающихся с ОВЗ по слуху"
Использование метода наглядного моделирования в
формировании речи младших школьников
с ограниченными возможностями здоровья по слуху
Слабослышащие дети испытывают затруднения в усвоении
программного материала в силу речевого недоразвития: звукопроизношения, фонематического слуха, словаря, грамматического
строя речи. Процесс развития связной речи затруднѐн, нарушены
устойчивость внимания, восприятие, мышление, вербальная память
и мелкая моторика. Использование нескольких каналов восприятия
(зрение, осязание, движение) в процессе обучения частично компенсирует недостатки слуха, активизирует мыслительную деятельность слабослышащего ребенка.
Одним из вспомогательных средств, облегчающим познавательную деятельность учеников с нарушением слуха, является
наглядное моделирование. Метод моделирования, разработанный
Д.Б. Элькониным, Л.А. Венгером, заключается в том, что мышление ребенка развивают с помощью специальных схем, моделей,
которые в наглядной и доступной для него форме воспроизводят
скрытые свойства и связи того или иного объекта. Реальный предмет ребѐнок замещает другим предметом, его изображением, каким-либо условным знаком. В своих работах Л.А. Венгер пишет о
том, что моделирование в широком смысле этого слова - замена
действий с обычными предметами действиями с их уменьшенными
образцами [1]. По мнению В.В. Давыдова, средствами теоретического мышления могут быть разные виды моделей: вещественные
(макеты), образные (рисунки, схемы), знаковые (формулы)[2]. Учѐными и практиками разработано большое количество моделей по
развитию речи, умению выполнять звуковой анализ слов, констру50

ированию, формированию грамматических понятия и т.д.
Использование метода наглядного моделирования в обучении
слабослышащих младших школьников позволяет:
- облегчить процесс восприятия, запоминания и усвоения программного материала,
- систематизировать полученные знания,
- снизить повышенную утомляемость во время уроков.
Этапы моделирования: усвоение и анализ материала, перевод
его в знаково-символический язык, работа с моделью.
По адаптированной программе по русскому языку для детей с
нарушениями слуха грамматический строй речи изучается практическим путѐм. Учитывая речевое недоразвитие и сниженный слух
обучающихся, на уроках, прежде всего, обеспечивается формирование практических речевых навыков и развитие слухового восприятия.
Наглядное моделирование помогает слабослышащему ребенку
зрительно представить такие понятия, как предложение, слово,
звук, текст.
С первых уроков обучения грамоте начинается работа с моделями предложений – полосками цветной бумаги. Сначала первоклассники определяют количество слов в предложении, подбирают
предложение к данной модели по количеству слов. В дальнейшем
на уроках русского языка виды работы усложняются: по данной
схеме составь предложение; составь предложение по вопросной
схеме и картинке (кто? что делает? что? чем?); придумай предложение по сюжетной картинке; составь предложение из слов
(например: гуляют, во, дети, дворе).
Метод наглядного моделирования используется на уроках
обучения грамоте для формирования навыков звукового анализа
слов. В ходе знакомства с гласными и согласными звуками, они
обозначаются красными (гласные), синими (твѐрдые согласные) и
зелѐными (мягкие согласные) квадратиками. При формировании
понятия о слоге работа со звуковыми моделями помогает сла51

бослышащим учащимся определять и отмечать позицию заданного
звука в слове, делить слова на слоги, образно представить структуру слова, определить количество слогов, соотнести слово со слоговой схемой. Работа со звуковыми моделями слов способствует развитию фонематического слуха, усвоению звуковой формы слова, а
в дальнейшем уменьшению в письменной речи ошибок звукового
характера.
На уроках развития речи обращается внимание на практическое знакомство со значением служебных и знаменательных частей
речи. Слабослышащие школьники затрудняются в употреблении
предлогов, как правило, они пропускают их в связной речи или допускают ошибки в их употреблении. Карточки-схемы предлогов
помогают в формировании пространственных отношений и служат
опорой при составлении словосочетаний и предложений с ними.
Метод наглядного моделирования используется в ходе практического овладения изменениями грамматической формы слова в
зависимости от ее значения в составе предложения. Например, при
выполнении упражнений на согласование прилагательных в роде,
числе и падеже с существительными учащимся с нарушением
слуха помогают вопросные схемы.

\

Большое место
на уроках развития
речи занимают речевые
упражнения
(словарные, синтак52

сические, композиционные). Преобладающими видами упражнений являются устные и письменные рассказы по картинке и на основе личного опыта, изложения и сочинения по теме. Наглядное
моделирование используется при работе со всеми видами связного
высказывания и служит средством его планирования. Например,
опорная схема описания предмета мебели (название цвет, форма и

величина,
детали (части)
предмета, из чего изготовлен
предмет; для чего применяется).
Таким образом, использование метода наглядного
моделирования в работе со
слабослышащими школьниками позволяет сделать более
насыщенным и разнообразным процесс усвоения знаний и развития речи, включить каждого ученика в активную познавательную дея53

тельность, значительно расширить возможности усвоения детьми
сложного для их восприятия речевого материала по изученной теме
до полного понимания.
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Даншина Елена Васильевна
Ульянова Ксения Николаевна, МБОУ "СОШ №1"
Алексеевского городского округа
Цифровая образовательная среда как условие
обеспечения качества подготовки обучающихся
Современная система образования уверенно развивается в информационном пространстве. Чтобы добиться успеха, необходимо
применять информационные технологии. Образовательные организации осваивают и внедряют эти технологии на протяжении нескольких десятилетий, а их широкое распространение пришлось на
середину нулевых, когда повсеместно были запущены программы
информатизации системы образования [1; 2]. Сегодня накоплен
богатый опыт применения цифровых технологий в образовании [3].
Основным направлением развития МБОУ «ООШ № 5» и
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МБОУ «СОШ №1» Алексеевского городского округа является
обеспечение доступности, эффективности образовательного процесса.
В МБОУ «ООШ № 5» и МБОУ «СОШ №1» Алексеевского городского округа используются следующие ресурсы цифровой образовательной среды:
- локальная сеть, обеспечивающая одновременную работу 30
компьютеров и ноутбуков;
- высокоскоростная глобальная сеть (безлимитный интернет);
- в кабинете информатики подключены 10 компьютеров для
работы обучающихся на уроках
- образовательный портал;
-действует сайт МБОУ «ООШ № 5» и сайт МБОУ «СОШ №1»
Алексеевского городского округа в Контакте;
-учителя подключены к VIBER;
-во время дистанционного обучения и обучающиеся были подключены к VIBER;
-для проведения конференций между учителями, между учителями и родителями использовалась современная платформа видеосвязи Zoom
- электронный журнал (для преподавателей и родителей);
- наличие веб-страницы каждого преподавателя;
Во время дистанционного обучения для обеспечения наглядности на уроках использовались образовательные платформы:
- «Российская электронная школа» – это полный школьный
курс уроков; это информационно-образовательная среда, объединяющая ученика, учителя, родителя.
- «Московская электронная школа» (МЭШ) — это система образования будущего, которая позволяет использовать все плюсы
современных информационных технологий. Во время дистанционного обучения по технологии изучались темы в 6-х классах «Вязание спицами и крючком» 7-х классах «Роспись по ткани», в 8 классе «Профессиональное самоопределение». Для того, чтобы сделать
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уроки качественными и интересными, мы использовала презентации, видеоматериалы, онлайн тесты, ресурсы таких образовательных платформ, как «Инфоурок», «Видеоурок», InternetUrok.ru, видео хостинг YouTube, Nationalteam.worldskills.ru
Созданная цифровая образовательная среда реализует свои
задачи для каждого участника образовательного процесса.
1. Для обучающегося:
- доступ к самым современным образовательным ресурсам.
2. Для родителей:
- облегчение коммуникации со всеми участниками образовательного процесса.
3. Для учителя:
- формирование новых возможностей организации образовательного процесса;
4. Для образовательной организации:
- расширение возможностей коммуникации со всеми участниками образовательного процесса.
Применение информационных технологий в образовательном
процессе-это возможность для каждого обучающегося получать
необходимую информацию.
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Даншина Елена Васильевна
Ульянова Ксения Николаевна, МБОУ "СОШ № 1"
г. Алексеевка, Белгородская обл.
Входная контрольная работа по технологии. 6 класс
1. Техносфера – это:
А) часть производства для создания того, что нужно
Б) это объекты неживой природы
В) часть природной среды, преобразованная, приспособленная людьми
2. Какие объекты относятся к техносфере (выберите):
А) вода в реке, Б) машины, В) камни, Г) дороги, Д) овца,
Е) корабли, Ж) паровоз
3.Расположите правильно пирамиду потребностей Маслоу
(снизу-вверх):
А) Потребность физиологическая. Это пища, вода, жилье,
одежда.
Б) Потребность в саморазвитии. Это духовный рост.
В) Потребность в безопасности. Защита от болезней, врагов.
Г) Потребность в уважении – самоуважении, уважении другими.
Д) Социальные потребности, потребности в общении, дружбе,
любви. Ответ: А, В, Д, Г, Б
4. Соедините определения (выберете):
1.Продукт
труда
2.Предмет
труда
3.Средства
труда
4.Труд

1.Целесообразная деятельность человека, в процессе которой он
при помощи орудий труда воздействует на природу и использует
еѐ в целях создания предметов, необходимых для удовлетворения
своих потребностей.
2.То, чем человек воздействует на предмет труда.
3.Объект природы, на которое человек воздействует в процессе
труда, или перерабатываемая человеком в процессе интеллектуального труда информация.
4.Это результат целенаправленной человеческой деятельности.

Ответ:1-4,2-3,3-2,4-1.
57

5. Распределите: еда, напитки, одежда, обувь, дом, автомобиль, сотовый телефон, телевизор, стирка и чистка одежды,
стрижка и укладка волос, перевозка людей и грузов, продажа товара в магазине, консультация специалистов, лечение, обучение
Материальные блага

Нематериальные блага

6. Распределите: плѐнка, бутылки, крышки, камни, дерево,
глина, шкуры животных, синтетические ткани, одноразовая посуда.
Натуральные материалы

Искусственные материалы

7. К текстильным материалам животного происхождения относятся: шерсть овец, верблюжья шерсть, ткани из натурального шѐлка
8. Какие документы включают в себя графические изображения. Выберите правильный ответ:
1. Наскальные рисунки
2. Художественная вышивка
3. Выкройки
4. Чертежи
5. Эскизы
6. Технические рисунки
9. Назовите пять видов каналов восприятия информации: визуальная, аудиальная, обонятельная, вкусовая, тактильная
10.Назовите источники витамина С. Цитрусовые, ягоды и зеленые овощи.
11. Для чего создаѐтся техника?
Облегчить труд людей,
Повысить эффективность производства
Увеличить расходы на производство
Повысить качество производства
12. Создайте рекламу для какого-либо товара
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Добрина Елена Ростямовна
МДОУ "Детский сад комбинированного вида №7 "Солнышко"
г. Ершова Саратовской области.
Конспект проведения интегрированной НОД «Весна - красна!»
музыкальной деятельности в старшей группе
Программные задачи:
Уточнить и обобщить знания детей о характерных признаках
весны.
Продолжать формировать навык слушания музыки, высказывая свои впечатления о прослушанном произведении;
Закреплять умение играть на музыкальных инструментах,
озвучивать небольшие музыкальные произведения, соблюдая
при этом общую динамику и темп.
Закреплять умение создавать коллективную сюжетную композицию, приемы работы с клеем, различными изобразительными
материалами.
Продолжать развивать музыкальный вкус, вокально – хоровые навыки, исполнительское (музыкальное) творчество.
Воспитывать интерес к музыкальной деятельности, самостоятельность, инициативность, навыки сотрудничества.
Предшествующая работа: разучивание песни «Весна», слушание музыки, игра на детских музыкальных инструментах в непосредственно образовательнойдеятельности и при проведении режимных моментов.
Оборудование:
Музыкальные инструменты: треугольники, металлофон, бубен, трещотка, колокольчики, маракас; макет полянки с подснежниками, незаконченная нарисованная картина о весне, заготовки
для выполнения птиц из бумаги приемом оригами, ватные палочки,
кисточки, гуашь, клеенки для клея, подставки под кисточки, кисти.
Ход НОД:
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Музыкальный руководитель: Ребята, я очень рада вас видеть! А вы рады встрече? (ответы детей). Мы встретились с вами
в музыкальном зале, где всегда звучит музыка.
Каждое утро мы говорим, друг другу «Доброе утро», чтобы
день был добрым и настроение – хорошим. Давайте посмотрим,
друг другу в глаза и улыбнемся. Вот мы и поприветствовали друг
друга с вами с помощью волшебной улыбки, а еще мы с вами умеем здороваться при помощи песни.
Музыкальное приветствие «Здравствуйте» М. Картушиной.
Музыкальный руководитель обращает внимание на картину.
- Что вы видите на картине?
Какое время года изображено, как Вы думаете? (ответы детей)
Музыкальный руководитель: Сегодня мы с вами будем петь
песни, слушатьмузыку, играть в игру и это все нам поможет и подскажет, чтобы мы могли нарисовать на нашей картине и какое время года на картине.
Музыкальный руководитель: Ребята, а что происходит в
природе с наступлением весны? (ответы детей)
Музыкальный руководитель:Хорошо на самом деле слушать
песенку капели: Кап-кап-кап, Дон-дон-дон. Давайте с вами распоемся.
Распевание «Капель»
Музыкальный руководитель: приметы весны назвали, и
сейчас давайте споѐм песенку про весну.
Пение песни «Весна»
Музыкальный руководитель: Что происходит с деревьями
весной?(ответы детей)
Выполним следующее упражнение:
Динамическое упражнение «Клен»:
За окном сосульки тают (4 прыжка на носочках, руки на поясе)
Ветер тучи рвет в клочки. (руки вверх, наклоны вправо - влево)
Разжимает, разжимает клен (Руки перед грудью Локти опуще60

ны вниз, тугие кулачки. разжимают кулачки)
Прислонился он к окошку (4 прыжка, поворачиваются спиной
друг к другу, парами)
И едва растает снег (наклоны влево - вправо)
Мне зеленую ладошку (поворачиваются, протягивают друг
клен протянет раньше всех. другу правые руки, рукопожатие)
Музыкальный руководитель: Присаживайтесь на коврик, я
вам загадку загадаю.
Хорошо гулять в лесу!
Тихо…Утро раннее
Чудо-песенка звенит
На лесной проталинке.
Чей-то нежный голосок
Еле-еле слышенКто, расправив лепестки
Из-под снега вышел? (Подснежник).
Музыкальный руководитель: Вы правильно отгадали. Почему он так называется? Это самый первый цветок после зимы. Подснежник приносит радость. Он хоть и хрупкий, нежный, но гордый
и смелый, т. к. растѐт прямо из-под снега. Его обдувает холодный
ветер, но он не боится холода, а гордо стоит на своей тонкой ножке
А сейчас закройте глаза и мы послушаем музыку.
Слушание П. Чайковского «Апрель»
Музыкальный руководитель: Открыли глаза, какая музыка
звучала по характеру? (Нежная, взволнованная, иногда робкая,
ласковая.)
Что вы представили, слушая эту музыку, что услышали.Что
композитор хотел изобразить: (природа просыпается, снег тает,
ярче светит солнце, журчат ручейки, поют птенчики).
- Какое настроение передает эта музыка?
Музыкальный руководитель: А теперь мы сами с вами станеммузыкантами, у нас будет весенний оркестр. Послушаем, как у
нас получится изобразить весну, пробуждение природы.
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Я буду вам читать стихотворение о весне, а вы займетесь музицированием. Вот наши инструменты: треугольник изобразит –
капель. Металлофон – ручеек. Маракасы – муравьи. Трещотка –
медведь, свистулька – птичек, колокольчик – подснежник).
Музицирование:
Весна, весна!
На дворе звенит капель!
По полям бежит ручей, на дорожках лужи.
Скоро выйдет муравей после зимней стужи.
Пробирается медведь,
Сквозь лесной валежник.
Стали птицы песни петь
И расцвел подснежник.
Молодцы! Садитесь на места.
Музыкальный руководитель: Ребята, с наступлением весны
прилетают птицы, а каких птиц называют первыми вестниками
весны? (Если не ответят, можно предложить пословицу: увидел
Грача, весну встречай).
Музыкальный руководитель: а сейчас мы с вами поиграем.
Игра: «Чиж» (Воспитатель и дети вспоминают правила игры).
Музыкальный руководитель: давайте еще раз подойдем к
нашей картине и вспомним, о чем мы сегодня пели, слушали музыку, в какую игру играли. И что же мы должны дорисовать на
нашей картине? (должны дорисовать лучи солнца, почки на деревьях, цветы- подснежники, птиц) А какое время года будет на
нашей картине? (весна)
Воспитатель: предлагает вспомнить, как можно изобразить
птиц, почки на деревьях, лучи солнца, с помощью чего? Выбрать,
кто и что будет рисовать, наклеивать, складывать из бумаги (лучи
солнца, почки, стебель и листья подснежника - нарисовать, птиц
сделать из бумаги способом оригами, заготовки цветка подснежника и сделанных птиц – наклеить). Подумайте и решите сами, кто
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будет рисовать лучи, стебель и листья цветка, почки, и кто будет
делать птиц и наклеивать их. Во время работы педагог оказывает
помощь если нужно. Работа детей.
Музыкальный руководитель:
Ребята, посмотрите, какая красивая картина у нас получилась.
Так какое время года на картине?
Да, ребята, это весна: солнышко ярко светит, на деревьях появились почки, расцвели первые цветы-подснежники, прилетели
птицы. Молодцы, ребята,постарались и у нас получилась красивая
весенняя картина. Эту картину вы возьмите с собой в группу и покажите еѐ своим близким, а весна из окошка полюбуется на неѐ.
Жаркова Анна Алексеевна
МБОУ "Школа №73", город Рязань
Traditional british food
Конспект урока «Traditional british meal».
Тема: «Британская еда».
Класс: 6
Учитель: Носорева Анна Алексеевна
Цель урока: обобщение и систематизация знаний по теме «
Еда».
Задачи урока:
Воспитательные:
- развивать чувство ответственности, умения работать в коллективе
- способствовать расширению кругозора учащихся
Развивающие:
- развивать мышление, воображение, внимание, память
Образовательные:
- совершенствовать фонетические и лексические навыки говорения
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- развивать умения аудирования и чтения
- Актуализация знаний по теме «Исчисляемые и неисчисляемые существительные»
Оборудование: карточки для учащихся, презентация с использованием видео.
Вид урока: урок развития лексических, грамматических и
коммуникативных навыков.
1.
2.
Слайд 1
3.
Слайд 2
Слайд 34

4
Слайд 5
5
Слайд 6

6
Слайд 79
7
Слайд
10
8
Слайд
11-12
9
Слайд
13

Начало урока. Организационный момент
Good afternoon, pupils! I’m glad to see you. Are you ready? Let’s start the lesson!
Постановка целей и задач урока
Now look at the screen. Please, try to guess what will we speak about? (British Food)
Фонетическая разминка.
Let’s try to pronounce the tongue twister!
Mixed bisuits.
Отработка фонетических звуков
1) Repeat the sounds:
[Ʌ [æ] [a:] [ɒ] [ɔː] [ei] [ai] [ǝu]
2) Match the words and sounds!
Основной этап.
Актуализация знаний по теме «Исчисляемые и неисчисляемые существительные»
Open your textbooks page 57 №40. Let’s read and compare.
Закрепление знаний
Обобщение материала.
Самостоятельное выполнение задания (p. 58 №41)
Please, open your textbooks, p. 58 №41. You have three minutes to do it. Now listen and
check it.
Проверка домашнего задания
At home you have read the text about Traditional British Food. Your task was to write
about traditional English food. So, what do British people eat for breakfast/for lunch/for
dinner?
Физкультминутка
Let’s relax! When you hear food – please sit down. When you hear drinks – clap your
hands.
Tea, a sandwich, a sausage, coffee, milk, cornflakes, tomato juice, pasta.
Просмотр видео
Answer the questions.

Объяснение домашнего задания. Подведение итогов.
Now, let’s write your home task.
Write your everyday menu. (7-10 sentences)
Today we have done a lot of different exercises. I thank everybody for the lesson. You
were very active. Thank you. The lesson is over.
Список использованной литературы.
1. Биболетова М. З., Добрынина Н. В. ―Enjoy English‖
Список использованных Интернет-ресурсов.
1. http://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/video-uk/food-britain
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Зинова Альбина Халитовна
МБДОУ №36 "Яблонька"
Значение пальчиковых игр для развития
детей дошкольного возраста
«Задуй шарик в ворота»
Цель: Добиваться от каждого ребѐнка умения делать длительный, непрерывный направленный выдох. Воспитание длительного
направленного ротового выдоха. Воспитание соревновательного
духа.
Краткое описание. Перед ребѐнком стоят ворота и тонкой
струйкой нужно задуть шарик в ворота. Можно устроить соревнования между детьми, выстраиваются несколько ворот, у каждого
ребѐнка по несколько шариков, кто больше шариков задует в ворота, тот и победит.

Извекова Ольга Владимировна
МБДОУ №58 г Красноярск
Пластиллинография как средство развития
мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста
Как часто мы слышим выражение «мелкая моторика». Что же
такое мелкая моторика? Физиологи под этим выражением подразумевают движение мелких мышц кистей рук. При этом важно
помнить о координации «рука-глаз», т. к. развитие мелких движений рук происходит под контролем зрения. Почему же так важно
развивать мелкую моторику рук ребенка? Дело в том, что в головном мозге человека центры, которые отвечают за речь и движения
пальцев расположены очень близко. Стимулируя мелкую моторику, мы активируем зоны, отвечающие за речь. И, кроме того, в
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дальнейшем эти навыки ребенку потребуются для использования
движений, чтобы рисовать, писать, одеваться и т. д.
Начинать работу по развитию мелкой мускулатуры рук нужно
с самого раннего возраста. Уже грудному младенцу можно массировать пальчики (пальчиковая гимнастика), воздействуя тем самым
на активные точки, связанные с корой головного мозга. В раннем и
младшем дошкольном возрасте нужно выполнять простые упражнения, сопровождаемые стихотворным текстом, не забывать о развитии элементарных навыков самообслуживания: застегивать и
расстегивать пуговицы, завязывать шнурки и т. д.
И, конечно, в старшем дошкольном возрасте работа по развитию мелкой моторики и координации движений руки должна стать
важной частью подготовки к школе, в частности, к письму.
Какие же упражнения помогут ребенку усовершенствовать
свои навыки?
1. Пальчиковая гимнастика.
«Пальчиковые игры» - это инсценировка каких-либо рифмованных историй, сказок при помощи пальцев. Многие игры требуют участия обеих рук, что дает возможность детям ориентироваться в понятиях «вправо», «влево», «вверх», «вниз» и др. Дети старше 5 лет могут оформить игры разнообразным реквизитом - домиками, кубиками, мелкими предметами и т. д.
Рекомендуется использовать упражнения, в которых тренируется каждый палец отдельно (ведь в коре головного мозга имеется
отдельная область проекции для каждого пальца), необходимы
движения и для напряжения, и для расслабления, и растяжки. Движения пальцами нужно выполнять с оптимальной нагрузкой и амплитудой. Вялая, небрежная тренировка не дает эффекта.
2. Игры с крупой, бусинками, пуговицами, мелкими камешками.
Эти игры оказывают прекрасное тонизирующее и оздоравливающее действие. Детям предлагается сортировать, угадывать с
закрытыми глазами, катать между большим и указательным паль66

цем, придавливать поочередно всеми пальцами обеих рук к столу,
стараясь при этом делать вращательные движения. Можно научить
ребенка перекатывать пальцами одной руки два грецких ореха или
камешка, пальцами одной руки или между двух ладоней шестигранный карандаш.
3. Песочная терапия.
Податливость песка провоцирует желание создать из него миниатюру реального мира. Созданная ребенком картина из песка
является творческим продуктом. Основной акцент делается на
творческом самовыражении ребенка, благодаря которому на бессознательно-символическом уровне происходит выход внутреннего
напряжения и поиск путей развития.
4. Вырезание ножницами.
Особое внимание уделяется усвоению основных приемов вырезания - навыкам резания по прямой, умению вырезывать различные формы (прямоугольные, овальные, круглые). Получая симметричные формы при сгибании бумаги, сложенной гармошкой (хоровод) или по диагонали (снежинки), дети должны усвоить, что они
вырезают не целую форму а ее половину. Прежде чем приступить к
вырезыванию силуэта, следует продумать, откуда, с какого угла, в
какую сторону листа, направить ножницы, т. е. планировать предстоящее действие. Игра на вырезание узоров из сложенных листочков бумаги имеет замечательное свойство: как бы коряво ни вырезал ребенок, все равно получится узор, отдаленно напоминающий
снежинку или звездочку.
5. Аппликации.
Из вырезанных фигурок дети могут составлять композиции аппликации. Для начала удобней вырезать геометрические формы
и фигурки из цветных журналов, и клеящим карандашом, закреплять их на листе. Если ребенок еще мал, и вы опасаетесь дать ему
ножницы, пусть рвет руками картинки из журнала или газеты - как
получится; а вы будете наклеивать вырванные кусочки на чистый
листок, придавая им какую-либо форму. Может получиться осмыс67

ленный коллаж.
6. Работа с бумагой. Оригами. Плетение.
Развитию точных движений и памяти помогают плетение ковриков из бумажных полос, складывание корабликов, фигурок зверей из бумаги.
Материалом для плетения могут быть прутья ивы, солома,
шпон, а так же бумага, тонкий картон, ткань, тесьма, лента и др.
Ребенку можно предложить сложить пополам лист бумаги, сделать
ножницами ряд ровных надрезов, не выходя за контур, затем нарезать тонкие полоски другого цвета и определенным образом, соблюдая узор, вплести их между надрезов основной части коврика.
Из бумаги и картона можно изготовить игрушки для игр с водой и ветром, елочные украшения, атрибуты для сюжетно-ролевых
игр, игр-драматизаций, игрушки-забавы, подарки и сувениры.
Необходимо познакомить детей с инструментами для обработки
бумаги, показать приемы сгибания и складывания бумаги.
В настоящее время оригами приобретает всѐ большую популярность среди педагогов и психологов. И это не случайно. Развивающий потенциал оригами очень высок.
На занятиях оригами эффективно использовать сказкиподсказки, они развивают интерес, облегчают изготовление и запоминание при выполнении игрушек, ведь механические задания
(провести линию сгиба, сложить пополам, сложить уголок к центру) заменяются осмысленными, с точки зрения сюжетно-игрового
замысла, действием. В качестве оборудования используют листы
бумаги разных цветов и готовые книги по технике оригами.
7. Лепка из пластилина, глины и соленого теста.
Можно делать единичные детали или сразу несколько и объединять их в композиции. Вы можете лепить мелкие детали сами, а
малыш может собирать готовую композицию.
Лепим колбаски, колечки, шарики; режем пластилиновую колбаску пластмассовым ножом на множество мелких кусочков, а потом слепляем кусочки снова. Из каждого маленького кусочка дела68

ем лепешку или монетку. (Можно надавить на лепешку настоящей монеткой или плоской игрушкой, чтобы получить отпечаток.)
Оклеиваем полученными лепешками баночки, веточки, и. т. д.
Выкладывание из пластилина заданного рисунка шариками, колбасками на фанере или листе картона.
8. Шнуровки - зачем они?
Сейчас в продаже встречается множество разнообразных игр
со шнурками. В целом, их можно разделить на несколько видов.
Во-первых, шнуровки сюжетные. Ребенку предлагается ―незаконченная‖ картинка (изображение ежика, белочки, елки, вазы с букетом, домика), к которой нужно пришнуровать недостающие детали: грибы, фрукты и орехи, новогодние игрушки, цветы, окошки и
т. п.
Заданий и упражнений, направленных на развитие мелкой моторики очень много. При желании, особенно, если подключить
фантазию и воображение, придумывать их можно бесконечно. И
главное здесь - учитывать индивидуальные особенности каждого
ребенка, его возраст, настроение, желание и возможности. Умелыми пальцы станут не сразу. Игры и упражнения, пальчиковые разминки, проводимые систематически с самого раннего возраста, помогают детям уверенно держать карандаш и ручку, самостоятельно
заплетать косички и шнуровать ботинки, строить из мелких деталей конструктора, лепить из глины и пластилина и т. д. Таким образом, если будут развиваться пальцы рук, то будут развиваться
речь и мышление ребенка.

69

Каменских Ксения Дмитриевна
МАДОУ детский сад № 2 "Улыбка"
Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста
Одной из самых актуальных проблем дошкольного воспитания
является проблема патриотического воспитания. ФГОС отмечает
необходимость активизации воспитания патриотических чувств
дошкольников на качественном уровне.
Ознакомление с окружающим и социальной действительностью в процессе которого осуществляется важная задача воспитания чувства патриотизма у дошкольников, является одним из самых сложных разделов работы с дошкольниками.
В основе этой деятельности лежит знакомства старших дошкольников с обществом, в котором они живут ( семья, детский
сад, родная страна, родной город, труд людей, национальные обычаи).
Путь воспитания любви к Родине. Происходит от любви к родителям, родному дому, детскому саду, к родной улице, городу, к
любви к родной стране. И самое главное не в « расширении территории» этой любви, а в создании условий для решения задач патриотического воспитания, для формирования у детей чувств и отношений, которые в итоге и составят патриотизм. Проводя с детьми занятия я строю их в форме диалога, предлагаю детям вопросы
на размышление, предположение, рассуждение. Такие методы повышают познавательную активность и осознанное усвоение материала. Особенно важно это на занятиях по историческим фактом
родном городе и России.
Основные задачи по патриотическому воспитанию старших
дошкольников я определила для своей группы так:
- сообщая детям знания о мире и окружающей социальной
действительности, воспитывать в них такие нравственные качества
как любовь к родным и близким людям желание помогать им, забо70

тится о них;
- воспитывать интерес и чувство привязанности к своему родному и роду, умение восхищаться его особенностями и непохожестью на другие города;
- воспитывать уважение к труду людей;
- воспитывать уважение к людям прославивший город;
- воспитывать уважение к своим национальным особенностям
и обычаем;
- воспитывать чувства собственного достоинства, как представителя своего народа;
- воспитывать толерантное отношение к представителям других народов, и их обычая населяющих Россию.
Я уделяю большое внимание работе с родителями, которую я
провожу в разных формах: это беседы, круглый стол, тематические
праздники, совместные проекты, семейные экскурсии.
В процессе решения задач по патриотическому воспитанию
происходит воспитание таких качеств личности, как умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, формирование самооценки своих поступков и доброжелательная оценка других людей.

Лукьянова Ольга Сергеевна, Литовченко Ирина Алексеевна
МДОУ «Детский сад № 4«Солнышко»
городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области
Конспект мероприятия в старшей группе Игра - квест
«ДОРОГА –ДО БЕРЛИНА»
Введение:
Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения сегодня одна из наиболее актуальных проблем. Патриотическое воспитание необходимо любому народу, любому государству,
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иначе они обречены на гибель. Сформировать нравственную основу и помочь ребенку успешно войти в современный мир, занять
достойное место в системе отношений с окружающими невозможно без воспитания любви к близким и своему отечеству, уважения
к традициям и ценностям своего народа, доброты и милосердия
Известна истина: что заложено в человеке в начале жизни, то останется навсегда. Именно в детские годы важно напитать возвышенными человеческими ценностями, зародить интерес к историческому прошлому России, к ее героям (участникам Великой Отечественной войны, героям тыла), сформировать стремление быть похожими на них, оказывать им помощь.
Конспект НОД
Игра - квест «ДОРОГА –ДО БЕРЛИНА».
Цель: Развитие у детей гражданской позиции, патриотических
чувств, любви к Родине . Закрепить знание о государственных
праздниках и историческом наследии нашей страны;
Задачи:
1. Закреплять представления о празднике Дне победы; формировать патриотические чувства у воспитанников;
2. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, памяти
павших бойцов, ветеранам ВОВ, воспитывать самостоятельность и
желание оказывать помощь окружающим, формировать навык самоконтроля и самооценки;
3. Развивать конструктивные способности детей и творчество
посредством выполнения заданий, активизировать внимание, мышление и слуховое восприятие;
Предварительная работа:
- беседа о Великой отечественной войне, о «Дне Победы»
- рассматривание иллюстраций с военной техникой, рассматривание картин на военную тематику;
- чтение художественной литературы о ВОВ: С. П. Алексеев
«Рассказы о Великой Отечественной войне», Н. Чуковский «Морской охотник», сборник стихотворений о ВОВ;
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- рассматривание иллюстраций, фотографий военных лет, орденов и медалей;
- прослушивание аудиозаписей стихов и песен о ВОВ;
- разучивание стихотворений о Дне Победы;
- беседы с детьми: «Боевые награды», «Города-герои», «Военные мемориалы и памятники нашего городка»;
Материалы и оборудование:
- Ящик с картинками вещей
- изображения памятников прикрепленные на участках;
- магнитофон с флешкой;
- аудиозапись песен: «День Победы» Д. Тухманова, Фонограмма «Тиканье часов».
- три ватмана, маркеры, ножницы, военные фотографии, клей,
воздушные шары.
Ход мероприятия
I. Вводная часть
Ведущий 1: Ребята, скоро в нашей стране будут отмечать самый замечательный праздник- День Победы. Этот праздник отмечает не только вся наша Страна, но и весь мир, все человечество.
Победа была не легкой, многие не вернулись домой, погибли защищая нас с вами, а они так хотели, чтобы мы жили в дружной и
счастливой стране. Мало осталось в живых людей, которые прошли эту страшную войну. В праздник День Победы все поздравляют ветеранов великой Отечественной Войны и дарят им цветы.
Дети читают стихотворение «Так что же такое День Победы»
1-й ребенок:
Это утренний парад:
Едут танки и ракеты,
Марширует строй солдат.
Ведущий 2:
Что такое День Победы?
2-ой ребенок:
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Это праздничный салют.
Фейерверк взлетает в небо,
Рассыпаясь там и тут.
Ведущий 2: Что такое День Победы?
3-й ребенок: Это песни за столом,
Это речи и беседы.
Это дедушкин альбом.
4-й ребенок:
Это фрукты и конфеты,
Это запахи весны…
Ведущий 2:
Что такое День Победы?
Дети (хором): Это значит- нет войны.
Ведущий 2:
9 мая, очень торжественный день. Наша страна отмечает
очень важный и памятный праздник. Кто знает, что это за праздник?
Дети: День Победы.
Дети читают стихотворение:
1.«Майский праздник – День Победы»
Отмечает вся страна.
Надевают наши деды боевые ордена.
Их с утра зовѐт дорога
На торжественный парад.
И задумчиво с порога
Вслед им бабушки глядят.
2. «Что такое День Победы?»
Это утренний парад:
Едут танки и ракеты,
Марширует строй солдат.
Что такое День Победы?
Это праздничный салют:
Фейерверк взлетает в небо,
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Рассыпаясь там и тут.
Ведущий 1:
Правильно! Это День Победы в Великой Отечественной
Войне, которая длилась четыре года и закончилась победой нашего
народа. Давайте еще раз вспомним, что это была за победа, над
кем?
Дети: Над фашистами, над врагами.
На войну с врагами поднялся весь народ от мала до велика. Во
время войны совершено было много героических подвигов, многие
воины и простые люди стали героями. Как вы думаете, что такое
«подвиг»?
Дети: Это смелый, отважный, хороший поступок.
Ведущий 2:
Как называют человека, совершившего подвиг?
Дети: Герой.
Ведущий 1:
На войне воевали простые солдаты, и их командиры. Кто командует бойцами?
Дети: Генералы, полководцы, офицеры.
Ведущий 2:
Зачем нужны командиры?
Дети: Для того, чтобы вести за собой войско солдат, командовать ими.
Ведущий 1:
Тихо, ребята, минутой молчанья
Память героев почтим,
И их голоса когда-то звучали,
По утрам они солнце встречали,
Сверстники наши почти.
Среди нас нет тех,
Кто ушѐл на фронт и не вернулся.
Вспомним через века, через года,
О тех, кто уже не придѐт никогда.
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Вспомним!
Минута молчания.
Фонограмма «Тиканье часов».
Ведущий 2: И сегодня в честь дня Победы, мы с вами поиграем в военную игру- квест «Дорога до Берлина». Вам придется проделать нелегкий путь, который прошли наши деды и прадеды в
ВОВ. В войне принимали участие солдаты разных родов войск.
Путь будет долгий, мы должны будем освободить города, чтобы
дойти до Берлина. У вас будет карта с обозначением городов, в
каждом городе, вы должны будете выполнить задание, чтобы двигаться дальше на Берлин. А когда доберемся до этого города, где
наша армия закончила ВОВ, разгромив фашистов, устроим салют.
Ребята, нас с вами много и если мы пойдѐм выполнять задание все
вместе, то враг нас может заметить. Как вы думаете, что надо сделать, чтобы стать менее заметными для врага? (Идти тихо, не бежать, говорить шѐпотом).
II. Основная часть
Ведущий 1: Наша игра- квест начинается. Командир отряда ,
подойди и получи план маршрута (командир подходит к ведущему, берет планы).
Ведущий объявляет старт. Отряд группируется, знакомятся
с планом, находят то место, откуда нужно начать выполнение
задания, на территории детского сада, города обозначены фотками памятников и мемориалов .Начинают свой маршрут, выполняя поочерѐдно одно задание за другим. За каждое выполненное
задание каждая команда получает - трофей ( награду)когда все
города будут освобождены и все трофеи собраны –нужно будет
собрать все части вместе.
Первый город « Сталинград» ( на схеме мемориал Родина
Мать)
Ведущий 2: Одним из символов битвы за Сталинград стали
выпускавшиеся там же Т-34. Последние такие танки, выпущенные
Сталинградским тракторным заводом, шли из цехов сразу в бой,
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при этом их экипажи комплектовались заводскими рабочими.
Как называются люди которые управляют танком? (танкисты)
«Весѐлые танкисты» Двум участникам отряда завязываются глаза.
Игрок должен подойти к ватману и нарисовать маркером танк.
Чтобы отряду идти дальше, изображение должно быть реалистичное.
Второй город « Ленинград» ( на схеме памятник Детям
Блокады)
« Загадки, военная тематика»
Из ограды ствол торчит, Беспощадно он строчит. Кто догадлив, тот поймет То, что это … (Пулемет)
В эту пятницу опять С папой в тир идѐм стрелять, Чтоб до Армии я смог Стать, как «Ворошиловский …»! (Стрелок)
Два брата, ростом по колено, Везде с нами гуляют и нас защищают. (Сапоги)
Нрав у злодейки буйный, злой, А прозывается ручной. Но совсем не виновата В этом грозная .(Граната)
Дальнозоркого мне дали — Он ко мне приблизил дали. (Бинокль)
Третий город « Москва» ( на схеме Красная площадь)
«Посылка на фронт» (Картинки с изображением вещей,
необходимых солдату для личного пользования)
Отряд подходят к столу на веранде, там ящик с картинками.
По сигналу ребята отбирают те картинки, на которых изображены вещи, нужные солдату на фронте.
Четвертый город «Брест» ( на схеме мемориальный комплекс Брестская крепость) Игра «Связисты»
Георгиевская лента на орденах, знак особого отличия солдат.
Что обозначают цвета на Георгиевской ленте? (черный – дым,
порох, ночь; оранжевый – огонь)
На войне солдаты выполняли разную работу и сейчас мы с
вами попробуем быть связистами.
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На фронте
часто солдатам приходилось расшифровывать
письма, записки. Сейчас мы с вами попробуем расшифровать засекреченное послание (карты-схемы).
Дети читают послание, угадывают, какая фигура им нужна,
берут еѐ себе, называют, что на ней изображено. Итак, какую информацию сообщили связисты?
Пятый город «Севастополь» ( на схеме памятник затопленным кораблям)
Отряду нужно рассказать стихи про «День Победы» исполнить
песню «День Победы»
Шестой город « Берлин» ( на схеме Рейхстаг)
На скорость собрать 3 разрезные картинки посвящѐнные
ВОВ( после того как картинки собраны открывается сундук со
старыми фотографиями)
Отряду нужно сделать фотоколлаж из военных фотографий и
прикрепить на центральном входе в детский сад.
В конце игры-квеста команды собираются на подведение
итогов и закрытие игры.
Ведущий 2: Вы справились со всеми заданиями: освободили
русские города и добрались до Берлина. Команды собирают из
трофеев :
ПО – БЕ – ДА СА – ЛЮТ У — РА!
В честь Дня Победы сейчас мы с вами устроим салют, но необычный, помогут нам голуби и шары. Голубь символ мира и
добра.
Положите голубей на ладонь и подуйте на них весенним ветерком и пусть наши голуби оживут и полетят в мирное небо.
И какое последнее слово у нас получилось? (ура)
Мы сейчас тоже прокричим «ура», как на параде. Но сначала
это сделаем беззвучно, потом шѐпотом, потом чуть слышно, потом
громче, ещѐ громче, очень громко.
III. Заключительная часть
Рефлексия
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Ведущий 1 Вот на этой позитивной ноте, наш квест подошѐл
к концу.
Ведущий 2 Скажите, пожалуйста, какое настроение у вас сейчас? Почему?
Ведущий 1Скажите, что вам понравилось больше всего?
Ведущий 2Все задания по освобождению городов получилось
выполнить?
Ведущий 1Нам очень понравилось, как вы дружно и легко и
смело справились со всеми трудностями. Вы молодцы! В память о
нашем символ «Дня Победы» Георгиевскую ленточку.
Последующая работа: продолжать знакомить детей с героями
ВОВ, с памятниками героям ВОВ, рассказывать детям о воинских
наградах.
Информационные ресурсы (сайты)
Казаков А.П., Шорыгина Т.А. «Детям о Великой Победе!» Издательство Гном – 2014.
Кондрыкинская Л.А. «Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду» 2005г.
«Система патриотического воспитания в ДОУ: планирование,
педагогические проекты, разработки тематических занятий и сценарии мероприятий» /под. Ред Е. Ю. Александровой. — Волгоград:
Учитель, 2007. — 203 с.
«Сценарии праздника Великой Победы», Ж.В. Черноиванова,
М.В. Власова, Волгоград: Учитель, 2015
Миронова Алиса Анатольевна, Коршунова Тамара Витальевна
МБОУ "Средняя школа № 32", г.о.г. Дзержинск
Использование игровых технологий во внеурочной
деятельности в геоэкологическом образовании
Эффективность геоэкологического образования, обучающихся
определяется взаимосвязью классной и внеклассной работы. На
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уроке, в том числе, в кружках, обучающиеся получают экологические знания, которые носят поверхностный характер. Это затрудняет их осознание и чувственное восприятие детьми. [3]. Как отмечает Н.Н. Моисеев, только по-настоящему образованное и интеллигентное общество будет способно вступить в эпоху ноосферы,
т.е. в период своей истории, когда оно сможет реализовать режим
коэволюции природы и общества. Это утверждение столь очевидно, что оно может быть включено в исходную систему постулатов.
Следовательно, опираясь на работы Н.Н. Моисеева, можно сказать,
что наряду с новой модернизацией человечеству предстоит создать
новую культуру как во взаимоотношениях между людьми, так и с
природой, субъектом которой является человек. В ее основе должно лежать всеобъемлющее воспитание и образование, которое
естественно назвать экологическим. [4].
Формирование лично-значимых знаний невозможно без широких контактов школьников с природой, без вовлечения их в практические работы и исследования по изучению, оценке и улучшению экологической ситуации своего города, района. Внеурочная
деятельность по географии и экологии – основная часть учебновоспитательной работы в школе, так как способствует решению
важных задач в образовании и воспитании обучающихся и позволяет разумно организовать их свободное время [7].
Экология ведется как урок не во всех школах, а на других уроках экологические темы рассматриваются не полностью. Основными задачами педагога во внеурочной деятельности по географии
является, в частности, создание условий для фиксации в сознании
ученика экологических проблем как жизненных противоречий бытия, не устраняемых формально-логическими способами [2].
В основу работы кружка нами определен в первую очередь
краеведческий подход. Необходимо вовлекать обучающихся в природоохранные, экологические мероприятия, а игры должны подкреплять то, что они получили на практикумах. Со стороны методических требований, относящихся к работе краеведческого круж80

ка, изучающего свой город, прежде всего необходимо правильно
сочетать различные виды работы. Уделяя особое внимание наиболее активным ее видам, особенно экскурсиям и самостоятельным
наблюдениям учащихся [1].
Игры для школьников пополняют знания в ненавязчивой развлекательной форме. С этой целью предлагаем разработку игры,
которая затрагивает состояние школьного участка.
В рамках экологического кружка «Я – Дзержинец» нами разработана игра – проектирование «Школьный двор».
Целью игры является привлечение внимания школьников к городским проблемам через экологические проблемы своего школьного участка.
Задачи игры:
-заинтересовать школьников проблемами школьного участка;
-развивать творческую фантазию;
-научить школьников работать в группе и принимать совместные решения.
В этой игре ребята работают в группах по 6-7 человек. Каждая
группа в начале получает план своего школьного участка.
Ведущий: Добрый день дорогие участники! Сегодняшняя игра
посвящается нашему школьному двору – месту, где вы проводите
очень много времени ежедневно. Проходя через него в школу, а
также домой, вы не всегда замечаете, какие изменения в нем произошли. Но сегодня мы попробуем пофантазировать и создать проект нашего школьного участка, чтобы он был прекрасным. Предлагаю вам выбрать одно из моих предложений и разместить у себя на
плане. Предложения:
1. Сделать аллею, где каждый выпускной класс будет высаживать по одному дереву (береза, дуб, ель).
2. На участке можно вырастить фруктовый сад, огород, разбить цветник.
3. Соорудить игровую площадку для дополнительного отдыха.
81

4. Соорудить беседки для отдыха, оранжереи, фонтан.
5. Фасад школы может быть украшен памятной табличкой, на
которой будут вписаны фамилии: заслуженных учителей школы,
выпускников, отличников. Через 10 минут каждая группа презентует свой план школьного участка жюри. После защиты проекта
жюри подводит итоги, и группам задаются вопросы о школьном
участке. Примеры вопросов:
1. Что делать с мусором, который появляется от учеников на
школьном участке?
2. Как бороться с насекомыми, уничтожающими деревья и
растения на школьном участке?
3. Как решить проблему с протоптанными дорожками, которые получаются при сокращении пути школьниками?
4. Как уберечь школьный двор от выгула собак?
5. Как бороться с сорняками, которые разрослись на школьном участке?
6. Как отнестись к тому, что жильцы соседних домов ставят
на школьный участок свои машины?
7. Что делать с рисунками и надписями, не украшающими
стены школы?
8. Если появилось несколько мнений на один и тот же вопрос,
выслушать все точки зрения. После обсуждения вопросов слово
предоставляется жюри, отмечается наиболее удачный проект.
Ведущий: Закончилась игра. И хотя не все сбудется, что было
озвучено в ваших проектах, но нам кажется, что игра поможет вам
внимательнее посмотреть на свой школьный участок и в будущем
вы постараетесь сделать еще более привлекательным и более уютным.
Общие занятия кружка, посвященные экскурсиям, коллективным обследованиям, составлению схематического плана города и
докладам учащихся, следует сочетать с индивидуальной и групповой работой учащихся по краеведческому изучению небольшого
микрорайона или одного из вопросов программы изучения города.
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Результатом этой более самостоятельной работы учащихся должны
явиться доклады на общих собраниях кружка и изготовление соответствующих наглядных пособий (схематических планов города,
диаграмм, таблиц, чертежей, фотографий), которые в дальнейшем
будут служить экспонатами школьного краеведческого уголка [5].
Вместе с тем проблемность игр в преподавания географических дисциплин способствовала более умелому установлению
межпредметных связей, что в свою очередь позволило получить
глубокие и интересные результаты. Внедрение игровых технологий
в обучение направлено на улучшение и научно-исследовательских
работ обучающихся, что способствует повышению качества подготовки ребят. В дальнейшем необходимо разработать систему игровых технологий, охватывающую все виды учебных занятий [4].
Опыт показывает, что внедрение игровых технологий во внеурочную деятельность в преподавании географических дисциплин
дает положительные результаты.
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Назарова Дарья Вячеславовна, Гринь Лариса Владиславовна
г. Новокузнецк
МАОУ "СОШ №112 с углубленным изучением инфрматики
Формирование урока физической
культуры в начальной школе
Аннотация: уроки физической культуры для детей начальных
классов является основой формирования знаний и представлений
по здоровому образу жизни. Грамотно составленный урок важная
составляющая для формирования здоровья и гармонично развитой
личности.
Ключевые слова: укрепление здоровья, воспитание интереса к
физической культуре.
На современном этапе развития человека важное значение
имеет формирование физически здоровой, активной, гармонично
развитой личности. Основы становления полноценной личности
закладываются с самого раннего детства при совместных усилиях
школы и семьи. Освоение физической культуры в начальной школе
направленно на достижение следующих целей.
1. укрепление здоровья повышение подготовленности и формирования двигательного опыта, воспитание активности и само84

стоятельности в двигательной деятельности;
2. развитие физических качеств силы быстроты выносливости,
ловкости, обучение разнообразным комплексам акробатических,
гимнастических, легкоатлетических и других физических упражнений общеразвивающей направленности;
3. формирование
умений
проведения
физкультурнооздоровительных мероприятий в режиме учебного дня (утренней
гимнастики, физкультминутки, подвижных игр на учебных переменах), воспитание культуры общения со сверстниками и сотрудничество в условиях учебной, игровой и соревновательной деятельности;
4. воспитание интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями; обучение простейшим способом измерения
показателей физического состояния и развития (рост, вес, осанка,
ЧСС после выполнения физических нагрузок и др.).
Каждый урок должен соответствовать требованиям моторной
плотности. Большинство программных упражнений следует разучивать одновременно со всем классом, а такие упражнения, как
прыжки в длину, высоту, метание, лазание выполняются поточно,
т.е. один за другим в составе нескольких групп. Нагрузка на уроке
должна увеличиваться постепенно. Во вводной части урока учитель организует класс и подготавливает организм учащихся к выполнению учебных и воспитательных задач, реализуемых в основной части. В конце урока 5 минут для постепенного перехода в более спокойное состояние. Упражнения, требующие физического
напряжения, чередоваться с упражнениями на релаксацию ( мышечное расслабление).
В начале упражнения выполняются в медленном темпе, чтобы
ученики могли получить правильные ощущения о разучиваемом
движении. Исправляя ошибки следует выделять характерные для
данного упражнения особенности.
При обучении прыжкам учитель должен помнить, что у младших школьников еще не завершен процесс окостенения. Во избе85

жание всевозможных травм следует неукоснительно требовать,
чтобы учащиеся занимались только в спортивной обуви. Упражнения в метании следует организовывать только на специально оборудованных площадках, при этом ученики размещаются так, чтобы
солнце не слепило им глаза.
Список литературы: В. Л. Страковская: Планирование и организация занятий.-Москва-1998; В.И. Ковалько Игровой подход:
учебное пособие. -2010.

Нежевенко Наталья Николаевна
МБОУ "Гимназия № 18", г. Старый Оскол Белгородской области,
Сеть Интернет как дистанционная
форма обучения иностранному языку
На протяжении многих лет дистанционная форма обучения
была известна в нашей стране как заочная. В настоящее время дистанционное обучение доказало свою значимость и востребованность.
Дистанционное обучение - это интегральная гуманистическая
форма обучения, базирующаяся на использовании широкого спектра традиционных и новых информационных технологий и их технических средств, которые применяются для доставки учебного
материала, его самостоятельного изучения, диалогового обмена
между преподавателем и обучающимся.
Дистанционное обучение также рассматривается как форма
обучения, при которой взаимодействие учителя и учащихся осуществляется на расстоянии и отражает все присущие учебному
процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения), реализуемые специфичными средствами интернет-технологий или другими средствами, предусматривающими интерактивность.
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Целью дистанционного обучения является предоставление
гражданам права получения образования любого уровня на месте
своего проживания или профессиональной деятельности. Достижение данной цели возможно посредством мобильного распространения знаний, а средством достижения такой цели должны быть высокотехнологичные и научно обоснованные организационные
формы, имеющие дистанционный характер.
По способу получения учебной информации учебные системы
могут быть представлены группами:
1. Синхронные системы, которые предполагают одновременное участие в процессе учебных занятий обучаемых и преподавателя. К ним относятся: интерактивное ТВ, компьютерные телеконференции.
2. Асинхронные системы. Они не требуют одновременного
участия обучаемых и преподавателя. Обучаемый сам выбирает
расписание занятий. К таким системам в дистанционном образовании относятся курсы на основе печатных материалов, видеокассетах, электронной почте и т.д.
Развитие сети Интернет делает ее наиболее перспективным
средством дистанционного образования. Преподаватели иностранного языка оценивают потенциал сети Интернет как предоставляющий огромные возможности при иноязычном обучении. Интернет создает естественную языковую среду, которая позволяет формировать и совершенствовать коммуникативную компетенцию на
иностранном языке, что также предусматривает формирование
способности к межкультурному общению.
Следует иметь в виду особенность предмета "Иностранный
язык". Эффективно обучать речевой деятельности возможно в живом общении. Учитель должен уметь представлять дидактические
свойства и функции каждого из отбираемых средств обучения, какое из них может оказаться наиболее эффективным.
Примеры использования сети Интернет в образовательном
процессе: материалы сети могут быть использованы в учебном
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процессе; для самостоятельной работы по определенной теме, поиске информации; для ликвидации пробелов в знаниях.
Используя информационные ресурсы сети Интернет, можно,
интегрируя их в учебный процесс, более эффективно решать такие
дидактические задачи:
• совершенствовать умение аудирования на основе аутентичных звуковых текстов сети Интернет;
• пополнять словарный запас, как активной, так и пассивной
лексикой современного языка;
• формировать устойчивую мотивацию иноязычной деятельности.
Таким образом, использование материалов сети позволяет
учащимся лучше понять жизнь на нашей планете, участвовать в
совместных исследовательских, научных и творческих проектах,
развивать любознательность и мастерство. Кроме того, организация дистанционного обучения позволит многим учащимся решить
проблемы поиска необходимых учебников, справочников, пособий
по иностранному языку, не требует сложного оборудования и является эффективным вариантом реализации целей иноязычного образования.

Нестерова Марина Николаевна
МБУ "Школа №80" г.о. Тольятти
Диагностическое обследование по курсу внеурочной
деятельности «Рассказы по истории Самарского края»
«Рассказы по истории Самарского края» (1 полугодие).
4 класс.
1. Где берѐт начало река Волга?
А) В Жигулѐвских горах
Б) На Валдайской возвышенности.
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В) В Каспийском море.
2. Какое название дал Волге древний астроном и географ
Птолемей?
А) Волга
Б) Итиль
В) Ра
3. Как называется водный туристический маршрут вокруг
Самарской Луки?
А) Самарская кругосветка
Б) Жигулѐвская кругосветка
В) Волжская кругосветка
4. На какой территории в 1391 году произошло сражение
войск Тамерлана и Тохтамыша?
А) между реками Сок и Кондурча
Б) между реками Сок и Волга
В) между реками Самара и Волга
5. Как называется село на реке Волге, где добывали соль в
17 веке?
А) Переволоки
Б) Жигули
В) Усолье
6. Кому поручил царь Фѐдор Иоаннович строительство
крепости Самара в 1584году?
А) В.Н.Татищеву
Б) Г.О.Засекину
В) С.Разину
7. Как называлась крепость, построенная по указу Петра 1
для охраны заводов по добычи серы на реке Сок?
А) Сергиевск
Б) Оренбург
В) Ставрополь
8. В каком селе на сызранской земле прожил несколько
лет легендарный гусар партизан и поэт Денис Давыдов?
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А) Переволоки
Б) Верхняя Маза
В) Александровка
9.Что
изображено
на
гербе
Самары?
__________________________________________________________
Правильные ответы:
1- Б
2- В
3- Б
4- А
5- В
6- Б
7- А
8- Б
9- Дикая белая коза на зелѐной траве в голубом поле, герб
венчает золотая императорская корона.

Овсянникова Галина Сергеевна
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа п. Новониколаевский»
п. Новониколаевский Балаковского района, Саратовской области
Одаренный ребенок
Это любой ребенок, чьи интеллектуальные способности и достижения значительно превышают нормы, характерные для его
возраста.
Различаются виды одаренности:
 Художественная одаренность (высокие достижения в области художественного творчества и исполнительского мастерства в
музыке, живописи, скульптуре, актерские способности).
 Общая интеллектуальная одаренность (дети запоминают и
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сохраняют информацию, что позволяет им преуспевать во многих
областях знаний).
 Творческая одаренность (дети с творческой направленностью отличаются независимостью в суждениях, чувством юмора,
ярким темпераментом).
Работа с данной категорией детей закреплена нормативными
документами:
 Федеральная программа «Одаренные дети» (распоряжение
13 марта 2002 года);
 рабочая концепция одаренности 2003 г.
Работа с одаренными детьми должна проводиться с привлечением игровой мотивации, позволяющей осмысливать ситуации, создавать проблемные ситуации, предлагать задачи и
загадки.
Пример как мы работаем с детьми на основе конспекта занятия «Ракета на старте»
Цель — диагностировать возможность детей самостоятельно
находить решение проблемы.
Ход занятия
Воспитатель предлагает детям «запустить ракету в космос», а
для этого надо самостоятельно, без помощи взрослых выполнить
несколько заданий. За каждое правильно выполненное задание будут даваться какие-то элементы, которые и помогут запустить ракету. Воспитатель напоминает ребятам, что выполнить задания
можно, только если действовать сообща и прислушиваться к мнению другого. Обращает внимание, что по ходу игры будут звучать
звуковые сигналы, указывающие игрокам, что они идут в неправильном направлении и нужно искать другой путь решения задачи.
(Звуковые сигналы необходимы, так как это дает возможность детям немного ориентироваться в вариантах решений и не топтаться
на месте.)
Задание № 1 — «Кувшин с секретом». Предлагается кувшин
с резиновым мячиком на дне. На кувшине знаки «Переворачивать
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нельзя» и «Рукой вынимать со дна нельзя». Чтобы достать мяч (а
на нем закреплена цифра «1»), дети должны сообразить налить в
кувшин воду, и мяч всплывет.
Чашки с водой стоят на столе. Для возможности экспериментирования стоят чашки с разными наполнителями.
Задание № 2 — «Пирамида». Предлагается разобранная пирамидка, которую надо собрать по схеме, лежащей рядом. Собрав
пирамидку, дети получают еще цифры «4» и «10».
Задание № 3 — «План группы». На плане группы в определенных местах указаны номера игрушек, которых надо в эти места
поставить. Игрушки с номерами стоят рядом на столе. После правильного выполнения задания игроки получают цифры «0» и «9».
Задание № 4 — «Вход на космодром». Предполагается, что
на «воротах в космодром» в пустые места ребята положат круги с
нарисованными стрелками в том направлении, как указано на заборе рядом с воротами. Открыв ворота, ребята получают цифру «3».
Задание № 5 — «Код запуска». Предлагается таблица 3/3. В
верхнем ряду изображения месяца, звезды, планеты. На столе лежат 5 месяцев, 8 звезд, 6 планет и цифры от 0 до 9. Предполагается,
что дети сосчитают месяцы, звезды, планеты и выложат в таблице
соответствующие числа «5», «8», «6». Это и есть код запуска. Разгадав код, игроки получают цифры «5», «8» и «6».
Задание № 6 — «К старту готова». Предлагаются разрезанные буквы двух цветов, из которых собираются слова: красным —
«ракета», синим — «старт». После правильного выполнения задания игроки получают цифры «2» и «7». Если ребята соберут все
цифры от 0 до 10, то они смогут обратным счетом «запустить ракету в космос».
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Осокина Ольга Валерьевна, Малицкая Елена Владимировна
МБОУ «Лицей №1 им. академика Б.Н. Петрова» города Смоленска
Межкультурный диалог как условие
формирования и развития личности ребѐнка
Современные реалии таковы, что практически каждый человек
цивилизованного мира живет и развивается в поликультурном пространстве. Образование должно способствовать не только осознанию своих корней и привитию патриотических ценностей, но и
внушению терпимости и уважения к людям других культур.
Однако как бы ни был велик объем передаваемой информации,
ребенок не может быть подготовлен к межкультурному взаимодействию, пока не получит адекватного воспитания. Поэтому значительная часть моделей поликультурного образования делает акцент
скорее на воспитании, чем на образовании. Простой передачи знаний о культурно-этническом разнообразии мира недостаточно –
ребенок должен путем своего жизненного опыта открывать для себя сходство и различие с «другими».
С возрастом увеличивается интерес детей к социальному миру,
культуре, религии. Младшие школьники вступают в период более
широкого освоения духовных ценностей не только русского народа, но и других народов России, разных стран мира.
На базе лицея проводился эксперимент по теме «Межкультурный диалог как многокомпонентное педагогическое условие формирования и развития личности ребѐнка»
Цели эксперимента:
1.Развитие полиэтнической культуры обучающихся.
2.Корректировка содержания планов воспитательной работы.
3.Обновление тематики, форм внеклассной работы.
4.Внесение корректив в систему дополнительного образования.
5.Апробация различных форм организации педагогического
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сопровождения обучающихся.
Дети начальных классов лицея являются членами коллективов,
в которых есть представители разных национальностей, конфессий
и национальных культур.
На протяжении нескольких лет проводились мероприятия к
народным праздникам как «Осенние посиделки», «Рождественские
встречи», «Коляды», «Сороки», «Масленица», народные ярмарки.
Мероприятия сопровождались народной музыкой, народными песнями, хороводами. Дети выступали в народных костюмах. Активное участие в организации и проведении праздников принимали и
родители обучающихся.
Данные мероприятия являются частью системной работы по
поликультурному воспитанию младших школьников.
На классных часах в начальной школе обсуждаются темы
дружбы, взаимопонимания, поддержки, толерантного отношения к
людям разных национальностей.
Очень важно показать учащимся равенство всех культур, признание права каждой культуры на отличия от других, уважение к
чужой культуре.
План воспитательной работы был разработан и составлен в соответствии с темой «Межкультурный диалог как многокомпонентное условие формирования и развития личности лицеиста».
Отбор материала был ориентирован на формирование базовых
национальных ценностей, уважительное отношение ко всем народам России и мира, к их национальным культурам, самобытным
обычаям и традициям, к государственным символам разных стран.
По результатам диагностики «Выявление уровня культурологических представлений младших школьников» учащиеся показали
высокий уровень развития и сформированности культурологических представлений. Все ученики ответили на вопросы о национальной принадлежности членов своей семьи, о традициях и обычаях своего народа.
Такие высокие результаты получены в результате системати94

ческой работы в направлении поликультурного воспитания и образования учащихся.

Панкова Марина Витальевна
МА ДОУ "Козловский ЦРР-детский сад "Пчѐлка"
Педагогическое мероприятие
"Руки и ноги тебе ещѐ пригодятся"
Программное содержание:
- Формирование у детей здорового образа жизни.
- Углубление и расширение знаний о руках и ногах.
- Закрепление положительного отношения к закаливающим и
гигиеническим процедурам, физическим упражнениям, привычки
их выполнения, проведения.
- Формирование активности и самостоятельности в осуществлении гигиенических действий.
- Воспитание заботливого отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих.
- Воспитание потребности в ощущении чистоты тела, бодрости,, сознания опрятности, аккуратности своего внешнего вида,
окружающей обстановки, предметов личного туалета.
- Укрепление интереса к познавательной деятельности, развитие активности, обогащение словаря детей.
Словарная работа:
Здоровье, ноги, руки, плоскостопие.
Индивидуальная работа:
Активизировать малоактивных детей, добиваться ответов.
Материал:
Картины с изображением руки человека и обезьяны. Рисунки
плоской стопы и нормальной стопы.
Предшествующая работа:
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Проведение циклов занятий по методическим пособиям «Уроки Айболита», «Уроки Мойдодыра», беседы «Познай свое тело»,
«Если хочешь быть здоров», «Что нужно, чтобы не болеть» и др.,
заучивание стихов, пословиц и поговорок о здоровье, отгадывание
загадок. Дидактические игры: «Что полезно и что вредно?», «Правильно или не правильно». Сюжетное моделирование «Офис врача», «Аптека».
Ход педагогического мероприятия
- Ребята, в детском саду проходит неделя здоровья. Мы будем
говорить о здоровье.
- Скажите, сто, значит быть здоровым? Какого человека мы
называем здоровым?
- Да, здоровье – это важно. Если человек часто болеет он не
может нормально учиться и работать, у него плохое настроение,
он мало успевает сделать. Больных людей жаль. Но во многом здоровье зависит от нас самих и мы должны наше здоровье беречь.
- Ребята, а как мы должны беречь наше здоровье? Что для этого нужно делать?
- Правильно. Чтобы беречь и укреплять наше здоровье мы, ребята, должны заниматься спортом, закаляться. А какие вы знаете
пословицы и поговорки о здоровье?
- Молодцы. Все эти пословицы и поговорки о здоровье.
- А сейчас, я вам загадаю загадки.
1. Пять братьев
Годами равные
Ростом разные.
(пальцы на руках)
2. Всю жизнь ходят в обгонку,
А обогнать друг друга не могут.
(ноги)
- Молодцы, загадки отгадали правильно.
_ сейчас мы поговорим о руках и ногах. Как важны нам в жизни они и как о них заботиться.
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- Вы наверное слышали такие выражения:
«Без него как без рук» или «У меня руки связаны». Действительно, попробуйте посидеть со связанными руками. Понимаете,
как теперь важны руки? А какие они замечательные , когда их
называют «золотыми». Такого совершенного органа, как человеческая рука, нет ни у одного животного. Даже у обезьяны, хотя ее
рука так похожа на руку человека (рассматривание руки человека и
обезьяны).
- Ребята, чтобы ваши руки стали сильными и ловкими их нужно тренировать. Для этого есть специальные упражнения.
Пальчиковая гимнастика.
- Ребята, вы все любите бегать босиком. Но всегда ли и везде
можно это делать? Когда и где можно бегать босиком?
- Руки и ноги требуют заботы и ухода. А если не заботится о
них, не тренировать их и не укреплять, то с ними могут происходить неприятности. А какие неприятности могут происходить с руками и ногами?
- А сейчас я хочу научить вас как правильно нужно подстригать ногти на руках и ногах.
- На руках ногти подстригают, закругляя уголки. Только не
слишком глубок! Под ноготь может попасть инфекция.
- на ногах ногти нужно подстригать прямо, не закругляя. Тогда
ногти не будут врастать в кожу пальцев, под них не проникнут
грязь и микробы.
- Ребята, а какая неприятная вещь – плоскостопие (рассматривание правильной и плоской стопы).
- Человек с плоской стопой не может быстро бегать, делать
спортивные упражнения. Но хуже всего у него нарушается осанка.
А не правильная осанка мешает работе всех внутренних органов.
- Плоскостопие обычно бывает при слабых мышцах и связок
стопы. Такому ребенку просто необходимо укреплять стопу. Для
этого есть специальные упражнения:
- ходьба по песку;
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- ходьба по ребристой доске;
- плавание;
- поднимание пальцами шариков.
- Ребята, скажите, о чем мы сегодня говорили? Что нового вы
узнали?
- А в заключении мы споем песню «Физкульт-ура!»

Перькова И.В., Рагозина Е.И., Рыбенко О.В.
МБДОУ «Детский сад №6 «Аленушка»
г. Строитель Яковлевского городского округа»
Методическая разработка образовательной практики
с детьми старшей группы по теме «Юные вулканологи»
Цель:
Познакомить детей с таким природным явлением,
как вулкан, его строением. Способствовать накоплению представлений об окружающем мире. Показать детям эксперимент – извержение вулкана.
Программные задачи:
Образовательные: 1. Познакомить детей с природным явлением вулкан, причиной его извержения. 2. Продолжать учить детей
видеть проблему, строить гипотезы, делать обобщения. Формировать выводы по итогам эксперимента с опорой на полученные ранее представления и собственные предположения.
Развивающие: 1. Развивать познавательную активность детей
в процессе самостоятельного выполнения опытов по схеме. 2. Развивать наблюдательность, любознательность, мыслительную деятельность, память, речь, логическое мышление.
Воспитательные: 1. Воспитывать интерес и желание развивать свой кругозор.
2. Воспитывать любознательность, умение работать в коллективе.
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Новые слова:
спящий вулкан, действующий вулкан, потухший вулкан, конусообразная форма, кратер вулкана, лава, жерло вулкана, вулканолог.
Виды детской деятельности:
- познавательно-исследовательская;
- коммуникативная (беседа, диалог);
- двигательная (передвижение по группе);
- музыкальная (слушание звука извержения вулкана).
Формы организации детской деятельности:
- совместная деятельность взрослого и детей;
- самостоятельная деятельность детей.
Технические средства: музыкальный центр, ПК.
Раздаточный материал: основание вулкана (бумажный конус), перекись водорода, жидкое мыло, пищевой краситель,
дрожжи, поддон, блокноты для фиксации наблюдений, карандаши,
чайные ложки, шапочки.
Музыкальный репертуар/сопровождение: звуки извержения
вулкана.
Ожидаемые результаты:
-имеет представление о таком природном явлении, как вулкан,
его строении.
-проявляет интерес к экспериментальной деятельности.
1.Организационный этап.
Проходите, ребятишки
И девчонки, и мальчишки!
Прошу всех я в круг встать,
За руки друг друга взять.
Друг на друга посмотрите
И улыбки подарите!
Я пришла к вам не одна
Гостей к нам позвала.
– Что мы скажем гостям?
– Здравствуйте.
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II. Мотивационно–ориентировочный этап
Ребята, я сегодня не воспитатель, а – научный сотрудник, который работает в лаборатории. Видите, на мне - специальная одежда.
Как вы думаете, что такое лаборатория? Кто там работает? (лаборанты, ученые) Чем они занимаются? (экспериментируют, проводят
различные опыты. Они задают вопросы, а затем пытаются на них
ответить. А полученные ответы обязательно записывают или зарисовывают в журналы). Вот и мне нужно сегодня провести эксперимент, и я знаю, что без Вашей помощи мне не обойтись. Может
быть кто-то из Вас хотел бы мне помочь? Тогда отправляемся! А
поможет нам оказать в научной лаборатории необычный обруч.
Игра «Возьми друзей с собой»
(воспитатель входит в обруч и говорит: «Я бы хотела, чтобы
со мной отправилась в научную лабораторию Ира». Ребенок входит в обруч и приглашает другого ребенка и т. д., пока все дети не
окажутся в обруче.)
Ребята, как хорошо, что мы одна команда и наш девиз: «В тесноте, да не в обиде, мы отправляемся к большим открытиям!» Давайте все вместе его повторим!(Звучит музыка.)
III. Практический этап
А вот и научная лаборатория, где вместе с вами мы будем проводить исследования. Но, сначала я приглашаю Вас присесть на
коврик и посмотреть на экран. (презентация)
Слайд 1 «Карта»
Ребята, скажите, на какой планете мы с Вами живем?(Земля)
Правильно, мы с Вами живем на удивительной планете, которая называется Земля. Что вы видите на картинке?(карту) Давайте
вспомним, что изображается на карте синим цветом?(моря, океаны,
реки). А зеленым?(леса, равнины) Желтым?(пустыни). Коричневым? (горы).
Слайд 2 «Горы»
Ребята, а что же такое горы? Горой называют часть суши, которая возвышается над равнинами. А как Вы думаете. из чего состоят
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горы? (из камней)
Слайд 3 «Вулканы»
А еще, есть такие необычные горы, из которых извергается лава. Может быть кто-то из вас знает, как они называются?(Вулканы).
Ребята, а вы знаете, почему огнедышащие горы называют «вулканами»? Послушайте, я вам сейчас расскажу интересную легенду о
происхождении названия «вулкан».
Слайд 4 «Бог Вулкан»
«Жил в Древнем Риме бог по имени Вулкан и нравилось ему
кузнечное дело – стоять у наковальни, бить тяжелым молотком по
железу, раздувать огонь в горне. Построил он себе кузнецу внутри
высоченной горы. Когда Вулкан работал молотом, гора дрожала от
верхушки до основания, а грохот и гул разносился далеко вокруг.
Из отверстия горы с оглушительным ревом летели раскаленные
камни, огонь и пепел. «Вулкан работает!» - со страхом говорили
люди и уходили жить подальше от этого места». С тех пор все огнедышащие горы люди стали называть вулканами.
Слайд 5 «Виды вулканов»
Ребята, а знаете, вулканы бывают действующие, спящие и потухшие.
Действующий вулкан – когда идет извержение вулкана. Во
время извержения вулкан похож на разбушевавшегося зверя. Он и
рычит, и кусается, и может натворить много бед. (звучит звук извержения вулкана).
Какие вулканы называют потухшими? Это те вулканы, которые
извергались в далеком-далеком прошлом.
Как вы думаете, какой вулкан называют спящим? Спящий – это
вулкан, который может в любой момент взорваться огненной лавой. Вулкан спит, лишь выдыхает в небо легкий дымок, будто ктото печку топит. В вулкане, как в печке все время бушует огонь.
Спящие вулканы копят силы, чтобы вскоре пробудиться.
Слайд 6 «Вулканолог»
За жизнью вулканов постоянно следят ученые – вулканологи. С
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помощью специальных приборов они узнают, когда вулкан «спит»,
а когда «проснется».
Слайд 7 «Строение вулкана»
А теперь, ребята, посмотрите внимательно, какой формы вулкан, на что он похож?(пирамиду, конус). Вулкан конусообразной
формы. На самой вершине вулкана находится кратер. Кратер-это
огромная чаша с крутыми склонами, а на дне-красноватооранжевая пасть-это жерло вулкана. Огненная жидкость, выходящая из вулкана называется лавой.
Слайд 8 «Вулканы: польза и вред»
Извержение вулкана – одно из самых грозных явлений на земле. Извержение вулканов угрожает жизни людей, лава разрушает
здания, перекрывает дороги. Но, несмотря на их грозность, вулканы очень красивые горы. Туристы приезжают туда полюбоваться
красотой и удивительным миром вулканов. Вулканы, как лифты,
поднимают на поверхность много полезных веществ. Поэтому почва вокруг них очень плодородная. Из вулканической пыли делают
лекарства, удобрения, очистители для воды. Из затвердевшей лавы
строят дома.
Ребята, скажите, а в России есть вулканы? Да. На земле более
1000 действующих вулканов. У нас в стране их около 70-ти. Почти
все они находятся на Дальнем Востоке, Камчатке, Курильских островах.
Поскольку мы с вами живем в таком месте, где вулканы отсутствуют, все-таки мы можем увидеть с вами самое настоящее извержение вулкана.
И для этого, мои маленькие ученые, я приглашаю Вас в нашу
научную лабораторию для проведения опыта извержения вулкана.
Как вы думаете, какие правила надо соблюдать, работая в лаборатории? (слушать внимательно инструкции руководителя; пробовать на вкус, брать предметы в рот в лаборатории запрещено;
быть аккуратным, не спешить, не толкаться, соблюдать тишину).
Мои маленькие научные исследователи, есть еще одно важное
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правило, в лаборатории работники надевают на себя специальную
одежду, чтобы различные реагенты (химические вещества) не попали к ним на одежду. Я предлагаю Вам надеть специальную
одежду. (Дети надевают шапочки и проходят к столу).
Экспериментирование «Извержение вулкана»
Посмотрите, из чего сделано основание вулкана (из бумажного
конуса). Из чего сделаем жерло вулкана?(из пустой пластиковой
баночки). Все это ставим на поднос. Наливаем в жерло вулкана перекись водорода, добавляем краситель и немного моющей жидкости. Слегка перемешиваем содержимое в баночке. А теперьвнимание! Добавляем в жерло вулкана разбавленные водой
дрожжи.
Что вы наблюдаете? Посмотрите, как извергается ваш вулкан
(звуки извержения вулкана). Ребята, мы уже говорили о том, что
ученые полученные ответы обязательно фиксируют в журналы.
Возьмите свои блокноты и зарисуйте опыт (дети подходят к столу
и зарисовывают вулкан)
IV. Рефлексивно- оценочный этап.
Уважаемые сотрудники лаборатории, мы с вами сегодня провели интересный опыт. Что вам показалось особенно интересным?
Кому вы бы хотели рассказать о том, что сегодня узнали? За ваше
исследование я хочу присвоить вам звание «Юный исследователь»
и вручить медали. Желаю вам успехов!
Пронина Светлана Леонидовна, Никулина Оксана Александровна
МБУ "Школа №89" СП детский сад "Радужка"
Сценарий новогоднего праздника в младшей группе
«Как ребята елочку лечили»
Цель: Создание атмосферы праздника, праздничного настроения, соблюдение народных традиций.
Задачи:
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1. Развивать творческие способности детей через различные
виды музыкальной деятельности, стремление самостоятельно исполнять стихи, песни, танцы.
2. Совершенствовать навыки в пении и движениях под музыку.
3. Формировать коммуникативные качества дошкольников.
4. Вызывать положительные впечатления от новогоднего
праздника.
Дети под музыку входят в зал, обходят круг вокруг елки и
останавливаются около нее.
Ведущая: В зале нашем так красиво, а уж елка - просто диво!
Как нарядна, пышна и стройна, из леса в гости пришла к нам
она.
Елочка – красавица вам, ребята, нравится?
Хоровод «Елочка, заблести огнями»
Ведущая: Ребята, а давайте с нашей гостьей поздороваемся,
скажем, ей: «Здравствуй, елочка!» - и прочтем ей стихотворение.
Ребенок: Мы водим возле елочки веселый хоровод,
И вместе с нами елочка встречает Новый год!
Исполняется елочный хоровод, дети садятся на места
Ведущая: Что-то елка загрустила, ветки к низу опустила,
Мы ее развеселим и скучать ей не дадим!
Скажем елке: раз, два, три! Наша елочка, гори! (огни не загораются)
Ребята, почему-то огоньки на елочке не загораются, может,
что-то случилось?
Елка, елочка-краса, почему ты так грустна,
Все молчишь и молчишь, ничего не говоришь?
Елка (фонограмма): Заболела я. У меня температура, кашель,
горло болит. Придется праздник отменить.
Ведущая: Как отменить? Скоро Дедушка Мороз со Снегурочкой придут поздравить ребят с праздником. Дети готовились, учили песни, танцы, стихи…(обращается к детям). Ребята, вы поможете найти коробочки с лекарствами для нашей елочки? (под музыку
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ведущая ходит вокруг елки, находит коробки, читает надписи на
коробках.)
Ведущая: От температуры, от плохого настроения, от боли в
горле. Что ж, открываем первую коробку «От температуры». Посмотрим, чем можно вылечить нашу елочку (показывает детям султанчики). Что это такое?
Дети: Снежинки-султанчики.
Ведущая: Ребята, давайте сейчас укроем нашу елочку пушистым снежком, чтобы она согрелась и поскорей выздоровела.Мы
возьмем султанчики и с ними потанцуем.
Исполняется танец с султанчиками, в конце танца «укрывают елочку»
Ведущая: Какие молодцы, укрыли нашу елочку, она точно не
замерзнет. Давайте откроем следующую коробку.
Ведущая: А эта коробка совсем легкая, на ней написано «От
плохого настроения». Нужно прочитать ей веселое стихотворение!
(по желанию)
Ведущая: А вот и последняя коробка «Витамины» (открывает). Вот это лекарство! Да тут настоящие мандарины! Мне кажется,
такие лекарства любят все без исключения.
Танец «Мандаринки»
Ведущая: Ребята, как вы думаете, вылечили мы нашу елочку красавицу?
Скажем елке раз, два, три, наша елочка гори! (загорается)
Ой, как стало хорошо, весело сегодня, потому что к нам пришел
Праздник новогодний!
Ведущая: Ой, смотрите, ребята, кто - то сюда идет! (под музыку входит лиса)
Лиса: Это каждый знает сам, в каждой книжке говорится,
Что хитрее, чем лиса, нет ни зверя и ни птицы (смотрит на елку)
Ах, какая чудесная елка! Сейчас все огонечки в мешок спрячу,
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вот лисята будут рады! Пусть все звери видят, какая у лисы елочка
нарядная!
Лиса: А ну-ка, милые, быстро в мешок! (собирает «огоньки»,
елка гаснет.) Ну, вроде хватит, а то не донесу (замечает детей)
Ой…ай…то, есть…(прячет мешок).
Ведущая: Можешь не продолжать! Ты зачем, лисонька, с
елочки огоньки собрала? Да и мешок у тебя какой-то интересный.
Лиса: А вот я и не забирала! Я нашла его в лесу! У вас и так
всего много! А у меня, у бедной лисоньки, нет ничего! Огоньки вам
не отдам! (убегает)
Ведущая: Что же мы делать будем? Как нам огоньки вернуть?
Давайте Снегурочку позовем, может быть, она нам поможет (зовут
Снегурочку, она входит под музыку).
Снегурочка: С Новым годом, с Новым годом!
Вместе с вами я, ребята, встретить праздник захотела,
Чтоб увидеть вас, ребята, я всю землю облетела.
Ведущая: Здравствуй, Снегурочка, Как хорошо, что ты нас
услышала, беда у нас приключилась. Лисонька тут была, огоньки с
нашей
елочки
унесла.
Снегурочка: Ну не расстраивайтесь, ребята, давайте пока песни
споем, а я что-нибудь придумаю.
Исполняется
новогодняя
песня
«Елочка
краса»
Ведущая (после песни): Ну что, Снегурочка, что же делать будем?
Снегурочка: Нужно позвать Деда Мороза(дети зовут Деда
Мороза).
Дед Мороз: Здравствуйте, а вот и я! С Новым годом вас, друзья!
С Новым годом поздравляю и хозяев и гостей,
Счастья, и добра желаю и погожих ясных дней!
А вы про Мороза песни знаете? Громче музыка зовет, становитесь в хоровод.
Исполняется хоровод «Ты пришел к нам гости Дед Мороз»
Дед Мороз: Ай да молодцы!
106

Снегурочка: Дедушка Мороз, а ты хочешь с ребятами поиграть?
Дед Мороз: А как же, конечно поиграем.
Игра «Заморожу» (дети садятся на места)
Снегурочка: Дедушка Мороз, ты ведь волшебник?
Дед Мороз: Ну конечно волшебник!
Снегурочка: Добрый Дедушка Мороз, покажи чудес побольше, удиви-ка нас всерьез!
Дед Мороз: Ну что же, я фокусник известный, чудесами угощу! (показывает фокус)
Я еще не то могу! Сейчас елочку зажгу!
Чтобы было веселей, помогайте мне скорей.
Раз, два, три, елочка, гори(елка не загорается, Дед Мороз
удивляется)!
Не пойму, почему???
Снегурочка: Дедушка Мороз, лисичка огоньки спрятала в
мешок и унесла с собой в лес!
Дед Мороз: Ну, ничего, проучу я рыжую хитрюгу. А теперь,
внученька, пора елочку все-таки зажечь. Раз, два, три, елочка, гори!
(посохом дотрагивается до елки)
Загорается елка. Входит Лиса, никого не замечает.
Лиса: Ну вот, теперь я, наконец- то, достану все фонарики из
мешка и полюбуюсь ими. Они такие славные, горят разноцветными
огнями (садится, открывает мешок, а в мешке снежки) Ничего не
понимаю, что случилось с елочными игрушками (пробует). Ой, мои
зубки замерзли, огоньки в ледышки превратились.
Дед Мороз: Вот и поделом тебе, Лисонька! А огоньки я сам в
снежки превратил. Не хорошо забирать огоньки у елочки, они
украшают ее. Как не стыдно!
Лиса: Стыдно, Дедушка Мороз, очень стыдно, я больше так не
буду.
Снегурочка: Дедушка, давай простим Лисоньку…
Дед Мороз: Ну ладно прощаю, чтоб больше никого не обижа107

ла, а теперь, лисонька, давай еще с ребятами повеселимся, потанцуем веселый танец с зайчатами
Лиса: Только я сейчас мешок за елку уберу, а то я превращусь
в ледяную капусту! (уносит мешок за елку)
Исполняется танец зайчиков (мальчики)
Дед Мороз: Петь и танцевать умеете, а стихи читать?
Ведущая: Конечно, умеют!
Чтение стихов детьми
Снегурочка: А у тебя, Дедушка Мороз, есть еще сюрпризы?
Дед Мороз: Ну, какой же это Новый год без сюрпризов! Сейчас посох должен мне сослужить службу… Снегурочка, давай мне
мешок со снежками.
Ну-ка, мой волшебный посох, постучи-ка, раз, два, три!
Снежки в подарки преврати! (в мешке подарки, раздача подарков)
Дед Мороз: Угощенье мое получайте, веселитесь весь год, не
скучайте.
Время катится быстро вперед, я приду к вам на будущий год
Снегурочка: Пора, друзья, проститься нужно, всех поздравляем от души!
Пусть Новый год встречают дружно и взрослые, и малыши!

Проскурякова Людмила Ивановна, Гусева Елена Васильевна,
Лытнева Наталья Васильевна
МДОУ Новоуколовский детский сад
общеразвивающего вида "Росинка"
Развитие мелкой моторики – важный аспект
в коррекции речи детей
Первое произнесѐнное ребѐнком слово – всегда волнующее
событие для родителей, озаряющее их надежды относительно его
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нормального развития. Но первое слово – это всего лишь первая
ступень в развитии речи, и еѐ усложнение может затормозиться на
любом этапе. И как часто приходится видеть в глазах матери отчаяние и боль, когда сын подруги, ровесник, чѐтко произносит слова
стихотворения на утреннике в детском саду, а еѐ ребѐнок говорит
что-то на «своѐм» языке, понятном только ему. Работая много лет с
детьми, наблюдая за ними в повседневной жизни, в различных видах деятельности, видишь, что у детей с нарушением речи движения пальцев рук нескоординированные, хаотичные. Порой леворукий ребѐнок справляется на занятии с заданием быстрее и качественнее, координация тонких движений кисти и пальцев рук у него точные и гармоничные, нежели у ребѐнка с речевым нарушениями, где общая ручная умелость также страдает, как и речь.
Приходишь к самостоятельному выводу, что развитие высших
психических функций у детей дошкольного возраста, в том числе и
речь, зависит от состояния мелкой моторики. Если развитие движений пальцев рук соответствует возрасту, то и речевое развитие
находится в пределах нормы. Если развитие движений пальцев отстаѐт, то задерживается и речевое развитие. Обычно ребѐнок, у которого высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты память, внимание,
связная речь. Чтобы научить ребѐнка говорить, необходима не
только тренировать его артикуляционный аппарат, но и развивать
движение пальцев рук, т. е. мелкую моторику, его ручную умелость. Исследователь детской речи М. М. Кольцова подчѐркивает,
что есть все основания рассматривать кисть руки как орган речи
такой же, как артикуляционный аппарат. Следовательно, проекция
руки есть ещѐ одна речевая зона мозга. Таким образом, моторика
рук взаимодействует с такими психическими процессами, как внимание, мышление, воображение, речь. Исследователи Л. С Выготский, Н. М. Аксарина доказали, что сенсорное развитие составляет
фундамент умственного развития. Речевое развитие расширяется
по мере его деятельности – двигательной и речевой. Фантастиче109

ская работа по освоению речи проходит в великом таинстве от нас,
в лабораториях мозга. Но мы можем способствовать ей развивая
мелкую моторику рук ребѐнка. В этой связи коррекционнопедагогическое воздействие должно быть направленно на преодоление, предупреждение нарушений развития, на организацию профилактической коррекционно-развивающей работы.
Как же лучше развивать мелкую моторику? Почему же так
важны для малышей игры, тренирующие мелкую моторику движения пальцев и кистей рук?
Важная составляющая воспитательно-образовательной работы
в детском саду – создание предметно-развивающей речевой среды.
В основу при разработке игр, пособий, занятий легли труды таких
авторов, как Аксарина Н. М. «Воспитание детей раннего возраста»,
Кольцова М. М. «Двигательная активность и развитие функций
мозга ребѐнка».
Поскольку на формирование речи ребѐнка существенное влияние оказывает кинестетический импульс, идущий от пальцев рук,
для работы по развитию мелкой моторики в группе оформлена сенсорно-моторная зона, куда входит и уголок творчества. Детям
предлагаются различные игровые задания: «Волшебная полянка»,
где съѐмный материал крепится на пуговицах различного размера,
«Ботинки трѐх медведей», где ребѐнок переплетает и завязывает
шнурки, «Бусы для мамы», «Вложи нитку в иголку и пришей пуговицу», «Дырочки в сыре», «Собери целое», «Цветные палочки».
Занятия различными видами продуктивной «рукотворной» деятельности в уголке творчества формирует общую умелость руки –
важный показатель развития мелкой моторики и речи, где решается
и мыслительная задача, когда рука действует, а мозг фиксирует:
«Гремящие коробочки», «Волшебные семена», «Искусственный
лѐд», графические изображения, где развивается творческое воображение, исчезает мышечная слабость рук, стимулируется мелкая
моторика. Для успешного эмоционально-сенсорного развития используются тренажеры, сделанные из пуговиц. Дети любят играть с
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такими пособиями: подобрать пуговицы по размеру и цвету, выложить из них дорожку, «прошагать пальцами по это дорожке». Как
одну из форм обучающего воздействия на ребѐнка используется
дидактическая игра, которая позволяет обеспечить нужное количество повторений на разном материале при сохранении эмоционально-положительно-го отношения детей к заданию, что очень важно
при развитии ручной моторики у дошкольников.
Собранная картотека пальчиковых игр «Девочки и мальчики
развиваем пальчики» – пособие не только для воспитателей, но и
родителей. Предложенные упражнения на развитие мелкой моторики могут научить ребѐнка выслушивать и запоминать. Сначала
рекомендуется прочитать стихи в предложенной памятке и рассмотреть жесты, соответствующие стихотворным строкам. Потом
прочитайте памятку вместе с ребѐнком, покажите ему, как «рассказывать» стихи руками. А затем пусть он делает это самостоятельно. Хорошо, если малыш попробует придумать новые игры, образы
и движения. Задания выполняются в медленном темпе, сначала одной, затем другой рукой, а в конце – двумя руками вместе. Указания должны быть спокойными, доброжелательными. Такие занятия
нравятся детям, в них удачно соединяются потребность в рифмованной речи и потребность в движении, присущие дошкольному
возрасту. С одной стороны – двигательная активность ребѐнка помогает интенсивней развивать его речь, с другой стороны – формирование движений происходит при участии речи. Речь является
одним из основных элементов в двигательно-пространственных
упражнениях. Когда ребѐнок овладеет двигательными умениями и
навыками, развивается координация движений.
Каким же требованиям должны отвечать игры по развитию
мелкой моторики:
 игра должна соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям детей;
 структура игры должна постепенно усложняться;
 в игре должны быть задействовано как можно больше
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анализаторов: тактильный, зрительный, двигательный;
 игра должна приносить детям только положительные эмоции.
Игры, удачно подобранные, имеют высокую результативность,
вызывают стойкий интерес, запоминаются надолго. Следует учесть
при выполнении игровых действий и различных упражнений для
развития мелкой моторики следующие принципы:
 принцип наглядного показа. Следует неоднократно показывать ребѐнку, как выполняется упражнение для того, чтобы
он научился понимать и запоминать. Чем лучше ребѐнок этого
научится, тем точнее и правильнее он будет выполнять поставленные перед ним задачи;
 принцип дробления. Внимание детей ограничено. Поэтому
ставить перед ребенком нужно только одну задачу. Если задача
будет для него непосильной, то она может отбить всякое желание
заниматься;
 принцип нагрузки. Сущность этого принципа заключается в
получении;
 максимального тренировочного эффекта, с помощью
предельной для данного уровня развития ребѐнка нагрузки;
 принцип деятельности. Это принцип обратный принципу
дробления.
Сочетание текста и выполнение разных игровых упражнений
позволит добиться максимального тренировочного эффекта.
Необходимо особо отметить, что эпизодическая, стихийная
работа по развитию мелкой моторики у детей не даст ожидаемого
результата. Эту работу надо проводить комплексно, целенаправленно, в различных видах деятельности – занятия, игровая деятельность детей, физкультурные минутки, утренняя гимнастика, где
будет решаться сразу несколько задач:
 развитие мелкой моторики;
 автоматизация звуков в интересной, непринуждѐнной форме;
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 координация речи и движения.
Развитие навыков мелкой моторики важно ещѐ и потому, что
вся наша жизнь требует точных, координированных движений кистей и пальцев, которые необходимы, чтобы одеваться, писать и
рисовать, других разнообразных действий. И как ошибаются многие родители, когда считают, что подготовка детей к школе ограничивается в основном чтением и счѐтом. Но именно в сфере моторики чаще всего наблюдаются низкие показатели при обследовании детей на готовность к школе. Если будут развиваться пальцы
рук, то будут развиваться речь и мышление ребѐнка, отпадут проблемы бучения не только в первом классе, но и в дальнейшем. Ребѐнок-дошкольник познает мир «руками». Руки – инструмент тонкий, и «настраиваются» они в течение долгого времени. В условиях
пребывания в детском саду педагог старается не упустить ценное
время для развития кисти пальцев детской руки. Хочется искренне
надеяться, что работа в данной направлении станет одним из важных аспектов в коррекции речи детей.
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МБДОУ «Детский сад №6 «Аленушка»
г. Строитель Яковлевского городского округа»
Игра-путешествие «В поисках Кляксича»
Цель: Создать условия для самостоятельного применения
комплекса знаний, способов действий и формирования личностных
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качеств детей.
Программные задачи:
Познавательное развитие»: Совершенствовать интеллект детей, смекалку и сообразительность. Развивать способность рассуждать, делать простые умозаключения.
ОО «Социально-коммуникативное развитие»: Закрепить
представление детей об опасных для жизни и здоровья людей
предметах в быту, с которыми они встречаются в жизни (об их значениях для людей, о правилах пользования ими).
ОО «Речевое развитие»: Активизировать представления детей о школе, процессе обучения.
ОО «Художественно-эстетическое развитие»: расширять
знания детей о нетрадиционных способах рисования – кляксографии. Учить дорисовывать свой рисунок, используя гуашевые краски.
Виды
детской
деятельности:
познавательноисследовательская; коммуникативная (беседа, диалог); двигательная (передвижение по группе).
Предварительная работа: чтение рассказов И.Токмаковой
«Аля, Кляксич и буква А», «Может, Нуль не виноват»
Ресурсы: Технические средства: музыкальный центр
Демонстрационный материал: рисунки с кляксами, букварь,
сезонное дерево с заданиями, стол ученика и школьные принадлежности;
Раздаточный материал: буквы, разрезные картинки бытовой
техники, для рисования: листы с кляксами, гуашевые краски, стаканы с водой, кисти.
Музыкальное репертуар/сопровождение: смех Кляксича,
мелодия для рисования, Клякса-Вакса (С.Гиззатуллина) (исполнитель: автор муз. и сл. Элеонора Калашникова),
I. Организационный этап
-Дети вы сегодня утром здоровались друг с другом? Сейчас я
предлагаю вам поздороваться по-особенному. Надо повернуться к
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тому, кто стоит справа, назвать его ласково по имени и сказать, что
рад его видеть. Он, в свою очередь, поворачивается к соседу справа
и делает то же самое, и так далее, пока приветствие не дойдет до
ведущего. Дети выстраиваются в круг, берутся за руки, приветствуют друг друга и воспитателя.
-Ребята, вы осенью пойдѐте в школу, в первый класс. Как вас
будут называть? Как вы думаете, какая будет ваша первая книга в
школе? Первой вашей книгой будет Азбука. Давайте еѐ рассмотрим. Что нарисовано на обложке Азбуки? Рассмотрим первую
страницу (раскрываю книгу из неѐ высыпаются буквы). Что же это?
Буквы высыпались, все перепутались. Кто же это мог сделать? Ответы детей в процессе беседы.
-Вы, ребята, правы. Это тот самый Кляксич, который знаком
нам по рассказам Ирины Токмаковой. Узнал, что вы осенью станете первоклассниками, решил вам помешать в будущем обучении.
II. Мотивационно–ориентировочный этап
-Что сделал Кляксич пробравшись в азбуку? Нам нужно всѐ
привести в порядок, поставить буквы на свои места? Вы знаете, как
это сделать? Правильно, из букв сложить слова. Выполняют
практическое задание, прочитывают сложенные слова.
-Молодцы, вы быстро справились, и навели порядок в азбуке.
Но Кляксича надо найти и обезвредить, а то он будет продолжать
вредить. Как мы можем это сделать? Дети высказывают предположения.
-Мне кажется если мы пойдѐм по его следам, то обязательно
его найдѐм. Кляксич оставил следы, кляксы, по ним мы и пойдѐм. К какой кляксе нам нужно идти? Почему вы считаете, что
к этой? На кляксе изображена цифра один
-Посмотрите, какое необычное дерево. Рассмотрите дерево,
какое оно? Дети, это дерево знаний. Ребята, скажите, каким должен
быть школьник?
-Кляксич хочет вас запутать и спрятал на девере вопросы.
Нужно их найти и ответить на них. Где может быть спрятан во115

прос? (дети находят вопросы на яблоках на осенней стороне дерева, на снежинках – зимняя сторона, листочках – весенняя сторона)
-Ребята, отвечать на вопрос будет тот, кому я дам школьный
предмет карандаш.
Вопросы: Последний месяц в году? (декабрь). Корова в детстве? (теленок)
Прибор для измерения времени? (часы). Перечисли 7 дней недели?
Какой день недели был вчера? Как правильно перейти дорогу,
если рядом нет светофора? Последний день недели? (воскресенье)
Сколько месяцев длится весна? (3) Курица в детстве? (цыпленок)
Прибор для стирки белья? (Стиральная машина). В какое время года птицы вьют гнеда? (весной). Название страны, где мы живем? (Россия)
-Стороной какого времени года повернулось к нам дерево? Как
вы думаете, почему на этой стороне дерева нет заданий? Летом у
школьников каникулы, школьники отдыхают и набираются сил. Вы
справились с этим заданием, куда нам двигаться дальше? Предположительные ответы детей
-Клаксич очень не хочет, чтобы вы стали школьниками. Посмотрите, что-то он здесь разорвал. Как нам разобраться, что же
было изображено на рисунках? Правильно, мы соединим части и
узнаем, что же было. Задание будем выполнять в паре, встаньте
пожалуйста, парами. Собирая иллюстрацию, советуйтесь друг с
другом. Делятся на пары, выполняют задание в паре.
-Какие изображения у вас получились? Как одним словом
назвать все эти предметы? Как в вашей школьной жизни помогут
эти бытовые предметы? Это полезные предметы? Кто будет помогать вам пользоваться этими предметами? Родители ваши помощники, мама будет гладить школьную форму, готовить завтрак, папа
будить по будильнику в школу. Что ещѐ нужно для работы быто116

вой техники? А может ли техника быть опасной? В чѐм опасность
бытовой техники? Как надо обращаться с электроприборами, чтобы не случилось беды?
-Вы отлично справились и с этим заданием. Но Кляксича мы
так не нашли. Нужно идти дальше. Где его следующий след?
-След привѐл нас к этому покрывалу, наверно под покрывалом
коварный Кляксич что-то спрятал. Давайте снимем покрывало и
посмотрим, что под ним. Что это? Какой беспорядок. Ребята, вы
догадались, что это за стол? Это стол ученика, письменный стол,
он должен быть у каждого школьника. Для чего нужен письменный
стол? Но разве так должен выглядеть стол ученика? Посмотрите
внимательно, есть ли на столе предметы, которые будут мешать
вам делать уроки? Куда надо поставить игрушки. Как вы думаете,
игрушки школьникам вообще не нужны? Ответы детей. Дети
перечисляют предметы. Делают предположения, умозаключения.
Ребѐнок читает стих: «Я выросла» Агния Барто
-Что ещѐ лишнее на столе школьника? А что, шоколадку нельзя скушать во время приготовления уроков? Чтобы не пачкались
тетради (учебники), что на них надевают? Куда надо поставить
учебники? Книги ставят на полку корешком нарушу, так легко
найти нужную вам книгу, т.к. на корешке пишут название книги
или учебника. Куда надо сложить карандаши и ручки? Рабочий
стол ученик должен содержать в чистоте: порядок на столе, порядок в голове. Дети надевают обложки на тетради и книги, расставляют предметы по местам, наводят порядок на столе.
III. Практический этап
-Вы справились и с этим заданием. Но где же Кляксич, мы
его найти не как не можем! Куда нам дальше идти? Вы нашли
его след. (Снимаю след на магнитной доске, а под следом портрет Кляксича). Ребята, кто это? Так это и есть Клаксич. Рассмотрите, какой Кляксич? Какие чувство он у вас вызывает?
Почему негативные чувства он у вас вызвал?
Я кажется знаю как нам победить Кляксича. Нам в этом
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помогут - краски. Яркие краски впитают в себя злость
Кляксичя, и подарят ему свою яркость, весѐлость, смех.
-Посмотрите, на превращение Клаксичя. (с помощью красок превращаю кляксу в забавное существо) После превращения
Кляксича раздаѐтся смех после которого слышится звук лопнувшего предмета.
-Кляксич так просто не хочет сдаваться, смеялся и лопнул.
Мелкие кляксы от него разлетелись, их надо найти, ведь от
каждой маленькой капельки вырастит новый Кляксич. Загляните под стол, может они упали на пол? Незаметно от детей
переворачиваю лист для рисования на котором изображены
кляксы. Кляксы упали на листы для рисования. Ребята, что вы
с ними сделаете? Дети при помощи гуашевых красок превращают
кляксы в забавные существа.
IV. Рефлексивно– оценочный этап
-Ребята, какое настроение у вас сейчас, после превращение
клякс? Во что превратились ваши кляксы? Что помогло вам в
превращении? Вам было весело бороться с кляксами?
Вы что-то узнали нового, пока мы искали Кляксича? А
думаю, что если вам в школьной жизни встретится такой
Кляксич, вы знаете как с ним бороться.
Скоро в школу вы пойдѐте,
Новых там друзей найдѐте.
В школе будете учиться.
Обещайте не лениться,
Примеры трудные решать,
Да книжки толстые читать
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Рамазанова Нажия Абдряуфовна
МДОУ Новоспасский детский сад №5
Для родителей "Будьте осторожны на дороге!"
Как часто мы видим, когда родители, держа за руку свое чадо,
спешат, бегут через дорогу, нарушая Правила дорожного движения. Они не потрудились объяснить ребенку, как правильно вести
себя на улице, забыв об ответственности за каждый свой неверный
шаг. А дети, копируя поведение своих мам и пап, попадают в опасные ситуации. Родители должны помнить, что именно они являются для своего ребенка главным примером правильного и безопасного поведения на улице. Необходимо своевременно обучать детей
ориентироваться в дорожной ситуации, воспитывать у ребенка потребность быть дисциплинированным и внимательным, осторожным и осмотрительным. Помните! Нарушая правила дорожного
движения, вы как бы негласно разрешаете нарушать их своим детям! Учите ребенка не спешить при переходе улицы, переходить
проезжую часть только тогда, когда обзору никто и ничто не мешает, прежде чем перейти, дождитесь, чтобы транспорт отъехал от
остановки. Оказавшись рядом со стоящим автобусом, предложите
ребенку остановиться, внимательно осмотреться, не приближается
ли машина. В детском возрасте отсутствует навык безопасного поведения на улицах и дорогах, умение наблюдать: осматривать свой
путь, замечать автомобиль, оценивать его скорость, направление
движения, возможность внезапного появления автомобиля из-за
стоящего транспорта, из-за кустов, киосков, заборов. Дорога от дома в детский сад и обратно идеально подходит для того, что бы
дать ребенку знания, формировать у него навыки безопасного поведения на улице. У ребенка целая гамма привычек формируется с
самого раннего детства. Именно поэтому, начиная с 1, 5-2 лет
необходимо формировать у него комплект «транспортных» привычек. Сопровождая ребенка, родители должны соблюдать следую119

щие требования:
• Из дома выходить заблаговременно, чтобы ребенок привыкал
идти не спеша.
• Перед переходом проезжей части обязательно остановитесь.
Переходите дорогу размеренным шагом.
• Приучайте детей переходить проезжую часть только на пешеходных переходах.
• Никогда не выходите на проезжую часть из-за стоящего
транспорта и других предметов, закрывающих обзор.
• Увидев трамвай, троллейбус, автобус, стоящей на противоположной стороне не спешите, не бегите.
• Выходя на проезжую часть, прекращайте посторонние разговоры с ребенком, он должен привыкнуть к необходимости сосредотачивать внимание на дороге.
• Переходите улицу строго под прямым углом.
• Переходите проезжую часть только на зеленый сигнал светофора, предварительно обязательно убедитесь в безопасности перехода.
• При переходе и на остановках общественного транспорта
крепко держите ребенка за руку.
• Из транспорта выходите впереди ребенка, чтобы малыш не
упал.
• Привлекайте ребенка к участию в наблюдении за обстановкой на дороге.
• Покажите безопасный путь в детский сад, школу, магазин.
• Никогда в присутствии ребенка не нарушайте ПДД. К моменту поступления ребенка в школу он должен усвоить и соблюдать следующие правила поведения на улице и в транспорте:
• Играй только в стороне от дороги.
• Переходи улицу там, где обозначены указатели перехода, на
перекрестках по линии тротуара.
• Переходи улицу только шагом, не беги.
• Следи за сигналом светофора, когда переходишь улицу.
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• Посмотри при переходе улицы сначала налево, потом направо.
• Не пересекай путь приближающемуся транспорту
• Трамваи всегда обходи спереди.
• Входи в любой вид транспорта и выходи из него только тогда, когда он стоит.
• Не высовывайся из окна движущегося транспорта.
• Выходи из машины только с правой стороны, когда она
подъехала к тротуару или обочине дороги.
• Не выезжай на велосипеде на проезжую часть.
• Если ты потерялся на улице-не плач. Попроси взрослого прохожего или полицейского помочь.
Уважаемые родители! Вы являетесь для детей образцом поведения. Вы — объект любви и подражания для ребенка. Это необходимо помнить всегда и тем более, когда вы делаете шаг на проезжую часть дороги вместе с малышом. Чтобы ребенок не попал в
беду, воспитывайте у него уважение к правилам дорожного движения терпеливо, ежедневно, ненавязчиво. Ребенок должен играть
только во дворе под вашим наблюдением. Он должен знать: на дорогу выходить нельзя. Не запугивайте ребенка, а наблюдайте вместе с ним и используйте ситуацию на дороге, дворе, улице; объясните, что происходит с транспортом, пешеходами. Развивайте у
ребенка зрительную память, внимание. Для этого создавайте дома
игровые ситуации. Пусть ваш малыш сам приведет вас в детский
сад и из детского сада домой. Ваш ребенок должен знать: - на дорогу выходить нельзя; - дорогу можно переходить только со взрослыми, держась за руку взрослого; - переходить дорогу надо по переходу спокойным шагом; - пешеходы — это люди, которые идут
по улице; - для того чтобы был порядок на дороге, чтобы не было
аварий, чтобы пешеход не попал под машину, надо подчинятся
светофору: красный свет — движенья нет, желтый свет — внимание, а зеленый говорит: «Проходи путь открыт»; - машины бывают
разные (грузовые, легковые); это транспорт. Машинами управляют
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водители. Для транспорта предназначено шоссе (дорога). Когда мы
едем в транспорте, нас называют пассажирами. Во время езды в
транспорте нельзя высовываться из окна.

Резенова Мария Юрьевна
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 40"
Конспект занятия с использованием ИКТ
"Царство растений" по познавательному развитию
Образовательная область: познавательное развитие детей
(мир природы и мир человека).
Характеристика группы: в группе 20 человек, из них 7 мальчиков и 13 девочек. В группе ребята 2014 года рождения и одна
девочка 2015 года рождения. Эту разницу в возрасте приходится
учитывать и про проведение занятий.
Тема: «Царство растений»
Цель: подвести детей к пониманию того, что в природе есть
удивительное царство – мир растений; ввести и обосновать классификацию растений как дикорастущих и культурных (по взаимоотношениям с человеком).
Задачи:
Образовательные:
 Расширить представление детей о растениях и ввести классификацию растений как дикорастущих и культурных;
 Закрепить знания о растениях в окружающем мире;
 Учить образовывать новые слова сложной конструкции.
Развивающие:
 Развивать у детей познавательный интерес, любознательность;
 Развивать связную речь, умение отвечать на вопросы полным предложением.
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Воспитательные:
 Воспитывать умение взаимодействовать друг с другом;
 Бережное отношение к природе.
Материалы и оборудование: дидактическую игру «Деревья
наших лесов»; вырезанные картинки для альбома «Царство растений
Предварительная работа:
 Познавательные беседы о растениях;
 Рассмотрение и чтение энциклопедий «Растения»;
 Наблюдение на улице за растениями, с сопровождением беседы о лиственных и еловых деревьях; о дикорастущих и культурных растениях.

Вступление

Эта- ЭОР (слайды презента- Деятельность педаго- Деятельность
пы
ции)
га
танников
НОД

воспи-

- «Ребята, на прошлом
занятии мы с вами
узнали много интересного о
домашних и диких животных.
Давайте
вспомним, что интересного вы узнали о
собаке?»

Дети сидят полукругом
на стульчиках перед
экраном и высказывают
интересные факты о
животных.
(Собаки
бывают разных пород,
они по-разному помогают людям, есть собаки сыщики, спасатели,
есть собаки извозчики,
собака-поводырь, которая помогает людям
незрячим, слепым, собака-охранник, собака –
артист и другие.)

- «Правильно дети,
растения. Растения - это
целое
царствогосударство.
Знаете
дети, всѐ, что нас окружает,
принадлежит
Царице – природе. У
неѐ есть четыре царства: царство бактерий,
царство растений, царство животных.

Дети слушают воспитателя,
разглядывают
Царицу –природы и еѐ 4
царства.
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Родионова Ирина Сергеевна
МБОУ СОШ №135 имени академика Б.В.Литвинова
Методическая разработка итоговой работы
по физике за курс 7 класса
Итоговая работа по физике за курс 7 класса.
Таблица физических величин.
Плотности веществ.
тело
Вода чистая
Вода соленая
Ртуть
Воздух
Сталь
Железо
Гранит

кг/м3
1000
1030
13600
1,29
7800
7800
2600

1мл=1см3
Вариант № 1
Инструкция по выполнению работы.
Для выполнения работы вам отводится 90 мин. (1 час 30 мин.)
Работа состоит из двух частей, включающих в себя 23 задания.
Ответы к заданиям 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 16 записываются по
приведенному ниже образцу в виде одной цифры, которая соответствует номеру правильного ответа. Эту цифру запишите в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов №1
Ответ: 4
бланк
В заданиях 9,11,15 ответом является целое число, конечная
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4

десятичная дробь или несколько чисел. Ответ запишите в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите по приведенному ниже
образцу в бланк ответа №1. Единицы измерения физических величин писать не нужно.
Ответ: 251
бланк
В задании 14 - ответом является знак. Ответ запишите в поле
ответа в тексте работы, а затем перенесите по приведенному ниже
образцу в бланк ответа №1.
Ответ: N1 N2 ; A1 A2
9

2

5

1

бланк
Ответ к заданиям 1, 2, 4, 17-23 включает в себя подробное
описание всего хода выполнения задания. В бланке ответа №2 укажите номер задания и запишите его полное решение.
При вычислениях разрешите использовать непрограммируемый калькулятор. При выполнении заданий можно пользоваться
черновиком. Записи в черновике не учитываются при оценивании
работы.
Баллы, полученные вами за выполнение заданий, суммируются. Постарайтесь выполнять как можно больше заданий и набрать
наибольшее количество баллов.
Внимательно читайте задания.
Желаем успехов!
Часть 1
Ответами к заданиям 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12,13, 16, являются
цифра, число или последовательность цифр. В заданиях 9,11,15
ответом является целое число, конечная десятичная дробь или
несколько чисел. В задании 14 - ответом является
знак.Запишите ответ в поле ответа в тексте работы, а затем
перенесите в бланк ответов №1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Цифры в по14
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следовательности записывайте без пробелов, запятых и других
дополнительных символов. Каждый символ записывайте в отдельной клеточке в соответствии с приведенными в бланке образцами. Единицы измерения физических величин писать не
нужно.
Ответы к заданиям 1,2,4 записываются в бланк ответов
№2
1. На рисунке 1 изображен термометр. Определите:
1. Цену деления шкалы данного термометра
2. Погрешность измерения
3. Показания термометра с учетом погрешности
Ответ: 1……..
2……..
3……..
2. При взвешивании цилиндра, для уравновешивания весов на
вторую чашу положили гирьки массой 100г,50г,10г, 2г. Затем это
тело погрузили в мерный цилиндр с водой, как показано на рисунке 2. Чему равна плотность породы?
Ответ…………
3.На малом кубе массой m и площадью грани s стоит большой
куб массой M и площадью S (смотреть рисунок 3). Давление большого куба на верхнюю грань малого равно…..
1.

2.

3.

4.

Ответ…………..

4.В романе Ж.Верна «Вокруг света за 80 дней» есть такие
строки: «Еще целых два часа длился этот ужасный подъем. Надо
было добраться до самой вершины. По мере подъема у путеше126

ственников возникало болезненное удушье, кровотечение десен и
губ» Объясните, почему происходят эти болезненные явления?
Ответ………………………..
5.На рисунке 4 изображены в масштабе силы тяги, действующие на грузовик и трактор, и их скорости. Сравните мощности двигателей.
1.у трактора больше, чем у грузовика
2. у трактора меньше, чем у грузовика
3.одинаковы
4. нельзя сравнить по приведенным данным
Ответ……..
6. В изображенном на рисунке 5 опыте две неподвижные тележки, изготовленные из разного материала, после пережигания
нити разъезжаются в противоположные стороны. При этом скорость первой тележки равна 1м/с, второй- 4м/с. Это означает, что
масса первой тележки…..
1. в 2 раза больше, чем масса второй
2. в 4 раза больше, чем масса второй
3. в 2 раза меньше, чем масса второй
4. в 4 раза меньше, чем масса второй
Ответ……….
7.Чтобы тяжелый прибор не испортил крышку стола, под острые ножки прибора кладут плоские подставки в виде круга или
квадрата причем диаметр круга равен длине стороны квадрата. Покрытие стола сохранится лучше, если подставки будут….

1.все круглые
2.все квадратные
3.отсутствовать
4.две круглые и две квадратные
Ответ………
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8. Из разных материалов, представленных в таблице, изготовлены кубики одинакового размера. Какие два из них нужно поставить друг на друга, чтобы давление на стол было максимальным?

1.из золота и серебра
2.из золота и свинца
3.из свинца и меди
4.из алюминия и оргстекла
Ответ………..
9. Два тела подвешены каждый на своем динамометре. Оба
динамометра показывают 8 Н. Объем первого тела в два раза
меньше объема второго. Оба тела погрузили в воду. При этом показания первого динамометра стало 5 Н, а второго ……
1. 6,5Н 2. 5Н 3. 2,5Н 4. 2Н
Ответ………
10. Стальной болт тонет в реке , а стальной танкер не тонет в
океане. Это объясняется тем, что………
1. сталь, из которой изготовлен танкер, имеет гораздо меньшую плотность
2. плотность воды существенно выше в океане, чем в реке
3.для болта архимедова сила меньше силы тяжести, а для танкера, на оборот, больше
4. для болта архимедова сила меньше силы тяжести, а для танкера эти силы равны
Ответ……….
11. По графику определите, сколько секунд тело находилось в
движении.
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Ответ………
12. В таблице представлены результаты измерения высоты Н,
на которой находится парашютист над поверхностью Земли в разные моменты времени t.
t,с
0
4
8
12
16
H,м

800

600

400

200

0

Какой из приведенных на рисунке графиков правильно отражает зависимость высоты Н от времени t?
1.А 2.Б 3.В 4.Г
Ответ…………..
13. Для уменьшения силы трения в технике применяют …….
1.только полирование трущихся поверхностей
2. только смазку
3. только замену скольжения на качение
4. все перечисленные выше способы
Ответ………….
14. Ведро с водой из колодца первый раз подняли за 15 секунд,
а второй раз – за 20секунд. В каком соотношении находятся мощности, развиваемые при подъеме, и работы, совершаемые при
подъеме ведра?
Поставьте знаки
Ответ: N1......N2 ; A1….A2
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15. наблюдая за погодой, ученики снимали показания термометров в 22 и в 10 часов и установили, что за 12 часов изменение
температуры составило…

Ответ……………
16. С помощью палки длинной АС=1 м и жесткого бруска
нужно приподнять диван. Первый мальчик предлагает подсунуть
палку под диван под углом 450 и тянуть вверх (рис.а), при этом
расстояние ВС=7см. Второй предлагает расположить палку так же
(рис.б), но подставить под нее брусок и давить вниз, при этом DC=
14см. В каком случае придется приложить меньшую силу для того,
чтобы приподнять край дивана?

1.в первом
2. во втором
3. в обоих одинаково
4. для ответа на вопрос не хватает данных
Ответ………….
Часть №2
Для задач под номером 17-23 необходимо предоставить
полное и развернутое решение (через Дано, величины выразите в
системе СИ, рисунки к задачам с указанием направления
сил.)которое должно содержать законы и формулы, примене130

ние которых необходимо и достаточно для решения задачи, а
также математические преобразования расчеты с численным
ответом и при необходимости рисунок, поясняющий решение.
17. Выразите в основных единицах СИ значения следующих
величин:
0,34 т =……….
0,9 мм = ………
8 мин =……….
87 см2 =……
108км/ч =………
245см3=………
18.Люстра подвешена к потолку. Еѐ масса равна 12,5 кг. С какой силой люстра действует на потолок? Как называется эта сила?
К чему эта сила приложена? Изобразите эту силу на чертеже.

19. Человек делает в среднем 15 вдохов в минуту. При каждом
вдохе в его легкие поступает 600 см3 воздуха. Какая масса воздуха
проходит через легкие человека за один час?
20. Железную деталь размерами 20*20*25 см погружают в воду. Какую силу нужно, чтобы удержать эту деталь в воде?
21. Человек оказывает на пол давление 15кПа. Площадь подошвы ботинка равна 0,02 м2. Определите массу человека.
22. Водопад высотой 18м за 5 мин. низвергает 200тон воды.
Какая мощность развивается при этом?
23. Двигаясь со скоростью 36 км/ч, мотоциклист преодолел
расстояние между двумя населенными пунктами за 20 мин. Определите, сколько времени ему понадобится на обратный путь, если
он будет двигаться со скоростью 48 км/ч.
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Ответы:
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Романова Наталья Владимировна
ГКУ РО "Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи"
К вопросу преодоления отклоняющегося поведения подростков
В настоящее время в Российском обществе происходят процессы, влияющие на коренные изменения и преобразования всех
сфер жизнедеятельности. Первостепенным является смена идеологии, трудности поиск новых моральных ориентиров и внедрение их
в общество. В первую очередь это повлияло на подростков, так как
особенности возрастного периода определяют формирование личности, принятие жизненных ценностей и критического восприятия
действительности. Социальные процессы становления общества и
нестабильность привели к резкому повышению преступности в молодежной среде, а так же получили широкое распространение
наркомания, алкоголизм, проституция, бродяжничество и другие
негативные явления. Данное обстоятельство угрожает не только
здоровью нации, но самому существованию и актуализирует потребность не только исследования данных процессов в призме современности, но и профилактику их.
Значительный вклад в разработку проблематики девиантного
поведения внесли М. Вебер, Р. Миллз, Р. Моррис, Р. Линтон, Р.
Мертон и многие другие. Наибольшее влияние на распространение понятие девиантного (отклоняющегося) поведения в зарубежной социологии оказала теория социальной дезорганизации
Э.Дюркгейма. В последствии были созданы новые теории и концепции исследования данного явления. Вопросы изучения отклоняющегося поведения привлекали внимание многих отечественных исследователей, найдя отражение в ряде работ В.
Змановской, Ю. А. Клейберга, И. С. Кон, А.Е. Личко, А.Н. Сухова и других. Проблемы отклоняющегося поведения исследовалась социологическими методами ( В.Н. Кудрявцев, В.П. Казимир133

чук, Я.И. Гилинский, Г.Г Заиграев, Б.М. Левин, A.M. Яковлев). Отклоняющееся поведение на данный момент исследуется сразу несколькими науками, социологией, психологией, педагогикой и др.
ученые пришли к мнению, что требуется комплексное исследование факторов, влияющих на его возникновение и проявление. Советские ученые в 80-х годах, рассматривая содержание социальнопедагогической работы с учащимися отклоняющегося поведения,
пришли к мнению о необходимости учета условий для самореализации, социального признания и самоутверждения подростков. А
настоящее время в связи со стремительными изменениями экономики, расслоением и криминализацией общества возникают новые
формы девианного и диленквентного поведения (например, деструктивные сообщества АУЕ и Колумбайн). Изучение социологической, психологической, педагогической и социальнопсихологической литературы позволило сделать вывод о недостаточной разработанности содержания социально-педагогической
работы с подростками с отклоняющимся поведением.
Известно, что девиантное поведение как по содержанию, так и
по общественной опасности может проявляться в различных социальных отклонениях, начиная с нарушения норм морали, незначительных правонарушений и заканчивая тяжкими преступлениями.
Асоциальные проявления выражаются не только во внешней поведенческой стороне, к развитию девиантного поведения ведет деформация ценностных ориентаций и ценностно-нормативных
представлений, т. е. деформация системы внутренней регуляции
поведения. Проблема отклоняющегося поведения особенно актуальна для работы с детьми- сиротами. Низкий уровень социализации, отсутствие жизненного опыта, психологические неготовность
выпускников домов-интернатов к самостоятельной жизни, личностная незрелость и многое другое приводит к тому, что возникают трудности приспособления к жизни вне дома-интерната. Статистика 2015-2017 года показывает, что 40% детей, выходящих из
школ-интернатов, пополняют криминальную среду, 30% становят134

ся пьяницами, а 10% из них кончают жизнь самоубийством. Как
одним из выходов ученые предложили повысить количество патронажных семей, активизировать институт опекунства и семейных
детских домов, так как опыт полученный ребенком в семье позволит снизить риск проявления отклоняющегося поведения у сирот.
На данный момент государство оказывает поддержку данному
направлению, но существует еще слишком много проблем. Одним
из путей решения данной проблемы является профилактика и коррекция отклоняющегося поведения комплексом психосоциальных
технологий.
В данной статье рассматриваются пути преодоления отклоняющегося поведения подростков посредством комплекса психосоциальных технологий.
В науки нет единого подхода к данному понятию, в связи с
чем в различных теориях предлагаются совершенно разные технологии. Определяется необходимость применения той или иной технологии предпочтением специалиста и спецификой проблемы. Основная особенность психологических технологий, применяемых в
социальной работе, а тем белее в работе с подростком в том, что
акцентируется внимание на силе личности, а не ее слабости. При
этом элементы психосоциальной работы могут использоваться как
частично, скажем, в деятельности социального работника, учителя,
врача, так и непосредственно составлять основное содержание деятельности практического психолога и психосоциального работника, работающих в различных социальных службах. Работа с подростком с отклоняющимся поведением должна носить как индивидуальный, так и групповой характер, что позволит не только воздействовать на личность подростка, но и дать социальный навык
взаимодействия с социальным окружением. Технологиями психосоциальной работы также являются различные виды социальнопсихологических тренингов коммуникативных умений, ассертивного поведения, деловые игротерапевтические методы по коррекции эмоционально-волевых коммуникативных отношений, со135

циодрамы и психодрамы, в процессе которых происходит рефлексия и коллективное отрабатывание различных социальных ролей и
эмоциональных состояний. В работе с подростками с отклоняющимся поведением социальная работа проходим в форме психокоррекции, а основным методом является тренинг социальных
навыком и тренинг личностного роста, так как большинство исследований определило, что подростки со склонностью к отклоняющемуся поведению имеют дефицит социальных навыков. Помимо
тренигов социальных навыков используются поведенческие тренинги и когнитивно-поведенческая терапия в форме групповой работы. Помимо консультирования, исследования и тренингов в работе с подростками используется семейная терапия. Ее основной
функцией является восстановление семейной системы и внутрисемейных отношений, налаживание коммуникативного взаимодействия. Данная терапия так же направлена на комплексную помощь
все членам семьи.
Так как подросток в виду особенностей созревания основных
систем организма находиться под действием эмоций, с которыми
не всегда может справиться и совершает необдуманные поступки,
то еще одним методом коррекции является проведение, а в последствии обучению навыкам аутогенной тренировки. Данная технология поможет подростку научиться управлять эмоциями и снижать
их градус.
Для подростка очень важно разговаривать со взрослыми, обсуждать ситуации, возникающие эмоции, проговаривать возможные последствия поступков, поэтому «разговорная терапия» является эффективным методом работы с данным контингентом. Характерологические нарушения требуют более глубокой проработки, для чего можно использовать гештальттерапию и психодраму.
Гештальттерапия позволяет отработать незавершенные действия,
ситуации, которые проявляются в настоящей жизни и носят разрушающий характер. Психодрама позволяет проиграть ситуацию в
психической реальности и изменить реакцию на нее, а так же под136

готовить подростка к новым способам поведения и изменить паттерн поведения. Она достаточно красочна и на уровне виньеток
позволяет «играя» отработать проблему, получить новый социальный опыт, обратную связь. Для коррекции и профилактики отклоняющегося поведения требуется комплексное воздействие, которое
включает в себя несколько социально-психологических технологий.
Таким образом, тема актуальна как на данный момент в связи с
высокой криминализацией общества, социальной и экономической
обстановкой, так и будет актуальна в будущем, так как подростковый кризис – ступень нормального возрастного развития любого
подростка.
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Сибгатуллина Анна Викторовна
МБДОУ№10, г. Ростов-на-Дону
Как бороться с вредными привычками у детей
Как удивляются многие мамы, когда их прелестный малыш
однажды совершает "странные" на их взгляд действия. Можно квалифицировать их как шалость. Но если ситуация повторяется, нужно признать, что у ребенка появилась вредная привычка. Искоренение этой привычки займет много времени и потребует от родите137

лей много терпения.
Трудно найти причину появления вредной привычки.
Например, если малыш начал кусаться, скорее всего ему не
хватает внимания, и кроха таким образом пытается выразить себя.
Как этого избежать?
Следите, чтобы ваш малыш не играл одновременно с большим
количеством детей. В маленькой компании легче избежать конфликтов.
Но к сожалению контролировать ситуацию получается не всегда. Конечно, нужно извиниться перед обиженным малышом и его
родителями. Ни в коем случае не бейте "хулигана" по губам и не
кусайте его со словами: "Будешь знать, как это больно". Ответная
агрессия только усугубит негативизм крохи.
А вот прервать игру нужно обязательно. Отведите ребенка домой, побеседуйте с ним, расскажите поучительную историю или
сказку.
Будьте готовы к повторению ситуации и терпеливой работе со
своим малышом.
Гораздо больших усилий и труда потребует борьба с обкусыванием ногтей.
Для малыша это способ снять стресс. Но может быть ребенку
просто скучно?
Рецепт номер один: успокоить кроху, приласкать, проводить с
ним больше времени.
Рецепт номер два: занять ребенка игрой, в которой участвуют
руки. Это может быть конструктор, пластилин, куклы или солдатики.
Не правда ли, оба рецепта взаимосвязаны? Но действенны. И
их применение не нужно откладывать.
Ведь безобидная для окружающих привычка может нанести
серьезный вред здоровью малыша. Ведь всем нам известно, что
большинство инфекций передается через руки. Так что отступать
нельзя, ведь никто из родителей не хочет рисковать здоровьем
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крошечного человечка.
Есть еще одно не очень красивое занятие: ковырание в носу.
Это привычка раздражает окружающих и ставит родителей в
неловкое положение.
В любом случае реакция взрослых не должна быть чрезмерной.
Ласково уберите руки ребенка от лица, вытрите его пальцы
влажной салфеткой, если нет возможности вымыть руки. Чаще
предлагайте малышу самостоятельно пользоваться носовым платком.
Рассказывайте ребенку о правилах гигиены, о том, почему некрасиво так делать.
Обыграйте ситуацию с помощью его любимых сказочных друзей. Чаще занимайтесь с ним его любимым делом.
Делаем вывод: искоренение любой вредной привычке имеет
общий алгоритм действий.
Это - внимание, терпение, отвлечение малыша с помощью игры, беседа о происходящем и, конечно же, ваша любовь к своему
бесценному сокровищу.

Синицына Ирина Владимировна
Г. Екатеринбург МАОУ гимназия № 40
Формирование положительной мотивации к сдаче
нормативов ВФСК ГТО. (Из опыта работы)
Формирование здорового образа жизни населения нашей страны - одна из приоритетных задач государства. Создание эффективной системы физического воспитания, направленной на развитие
человеческого потенциала и укрепление здоровья населения, является частью программы совершенствования государственной политики в области физической культуры и спорта.
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Для оздоровления нации, создания необходимых возможностей для всесторонней физической подготовки населения к труду и
обороне нашей страны правительство обратилось к опыту советских времен - был возрожден комплекс Готов к труду и обороне.
Программа ГТО эпохи СССР была частью системы патриотического воспитания. Это была целая культура, отдельный спорт, со
своими чемпионатами, чемпионами, победами и победителями.Обладалавысокой идейностью и политической направленностью огромным воспитательным потенциалом и являлась одним из
мощнейших механизмов формирования таких мировоззренческих
оснований личности, как гражданственность и патриотизм.Простота и общедоступность комплекса ГТО, польза для
укрепления здоровья и развития навыков и умений, необходимых в
повседневной жизни, сделали комплекс ГТО популярным среди
населения СССР.
Результаты исследований последних лет позволяют сделать
вывод, что возрожденный комплекс имеет значительно меньший
уровень идейности и политической направленности, гражданственности и патриотизма. Для современной молодежи комплекс
ГТО это возможность к самоутверждению, к повышению своего
формального и неформального статуса, к позитивной оценке своей
личности. Это существенный мотивационный фактор, который побуждает современного человека интенсивно работать и развиваться.
Комплекс ГТО эпохи СССР возрожден в новом современном
формате с учетом современных приоритетов государственной политики в сфере развития физической культуры и спорта и потребностей общества.
Нормы ГТО также должны быть массовыми спортивными мероприятиями, как уже полюбившиеся в России массовые старты
(Кросс наций, Лыжня России).
Важно не просто ввести нормативы и обязать всѐ население их
выполнять. Насильственными методами можно сформировать
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негативное отношение к занятиям спортом. Стержнем любой деятельности является потребностно-мотивационный компонент. Потребность в сохранении и укреплении здоровья, потребность в физическом совершенствовании, потребность в достижении результата - вот психологические основы мотивации занятий физической
культурой и спортом.
Для того чтобы выявить основные мотивы сдачи норм ГТО
среди учащихся нашей ОО и определить пути совершенствования
современных образовательных практик был проведен опрос, который показал, что основной мотивацией для старшеклассников является начисление бонусов при поступлении в ВУЗ, для учащихся
среднего звена подтверждение отличной физической подготовленности. Младшие школьники воспринимают сдачу норм ГТО как
игру (что и естественно), но столкнувшись на практике с процедурой регистрации, получения мед. допуска не находят поддержки
среди родителей и считают сдачу норм ГТО слишком проблематичной.
Проанализировав результаты опроса нами был разработан перечень мероприятий способствующих повысить мотивацию учащихся к сдаче норм ГТО.
Это единые уроки «К нормам ГТО готов!» где учащиеся прослушивают инструкцию по регистрации и сдаче норм ГТО на сайте
www.GTO.ru,
Так же информация о комплексе ГТО размещена на сайте
нашей ОО, классные часы (на которых пропагандируется комплекс
ГТО и формируются такие компетенции личности, как гражданственность и патриотизм).
Конкурс агитационных рисунков и плокатов, викторины, участие в акции «мы готовы к ГТО», в фестивале ГТОи многое другое.
Ежегодно начиная с 2014г. в начале учебного года мы проводим единый день сдачи норм ГТО. Мероприятие призвано популяризировать комплекс ГТО среди учеников, родителей и жителей
нашего микроучастка. Начинается все с торжественного празд141

ничного открытия, где рассказывается о значении комплекса ГТО
для населения нашей страны и важности сдачи норм, выступают
спортсмены и творческие коллективынашей школы,
После торжественной части начинается сдача норм ГТО. В
программу мероприятия входят как обязательные испытания комплекса, так и испытания по выбору.
Это мероприятие не только дает возможность нашим ученикам
и их родителям, а так же и любому жителю нашего района не только приобщиться к комплексу, но и попробовать свои силы в сдаче
нормГТО на практике. В результате грамотами награждаются лучшие в каждом виде испытаний. Что придает сдавшим нормы уверенности в себе и мотивирует их в дальнейшем на сдачу норм ГТО
уже в официальных пунктах приема норм ГТО.
Надеюсь, этот не большой опыт нашей работы в формировании положительной мотивации к сдаче норм ГТО был интересен и
поможет вам в дальнейшей работе.

Степанишина Ирина Павловна, Гребенщикова Ольга Алексеевна
Государственное бюджетное образовательное учреждение
детский сад № 80 Красносельского района Санкт-Петербург
Использование головоломок как средства развития
самостоятельности детей > старшего дошкольного возраста
Аннотация: в статье раскрыто значение использования головоломок со счѐтными палочками для развития такого волевого
качества как самостоятельность у детей старшего дошкольного
возраста
Ключевые слова: самостоятельность, головоломка, счѐтные
палочки, развитие самостоятельности, подготовка к школе
В наше сложное противоречивое время особенно остро стоит
вопрос: как сегодня грамотно воспитывать и развивать ребѐнка?
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Осмысление этого вопроса тем более важно, так как изменился
социальный заказ общества: вчера нужен был исполнитель, а сегодня нужна творческая личность с активной жизненной позицией,
умеющая принимать самостоятельные решения и получать результат. Самостоятельность - одно из важнейших качеств человека, дающее возможность дошкольнику, а затем и школьнику развиваться, расти в личностном плане. Об этом свидетельствуют исследования в данной области таких виднейших педагогов, психологов
как Запорожец А.В., Ковалев А.Г., Леонтьев А.Н., Люблинская
А.А., Рубинштейн С.Л., Поддьяков Н.Н. и др. Авторы указывают
на важность развития самостоятельности с первых дней жизни ребѐнка. Особую значимость это качество приобретает в старшем
дошкольном возрасте в связи с подготовкой ребѐнка к школе.
Самостоятельность – это постоянно развивающееся личностное качество, первоосновы которого закладываются в дошкольном
возрасте . Крутецкий В.А. трактует понятие самостоятельность, как
подчинение поведения собственным взглядам и убеждениям. Самостоятельный человек не поддаѐтся попыткам склонить его к действиям, не согласующимся с его убеждениями. Однако это не значит, что он отвергает всякое чужое мнение. Самостоятельный человек всегда готов рассмотреть чуткие советы и указания, оценить
их и, если они разумны, принять их . В современной научнометодической литературе проблема самостоятельности рассматривается давно, но в детской психологии и в наше время ведутся исследования, цель которых – поиск приѐмов и средств формирования активности и самостоятельности мыслительной деятельности
детей дошкольного возраста. В практике работы мы часто сталкиваемся с детьми, у которых недостаточно развита самостоятельность. Эти дети часто не уверены в своих силах, мало проявляют
творчество, застенчивы. Они часто настаивают на взаимодействии
со взрослыми, в то время, как сами могут решить поставленную
задачу, действуют ситуативно. В чѐм же причина таких проявлений? Причина, как нам кажется, кроется в противоречиях нашего
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современного общества. С одной стороны родители хотят видеть
своих детей самостоятельными, а с другой, излишне их опекают,
всячески лишая самостоятельности. В дошкольном учреждении
жизнь подчинена режиму и не всегда создаются условия, когда
воспитатель проявляет терпение, настойчивость, педагогический
такт, дающий возможность ребѐнку проявить свою индивидуальность, возможности, умения. Родители являются первыми педагогами для ребѐнка, но в силу своей занятости и педагогической
«безграмотности», некоторые из них не в состоянии правильно
способствовать развитию в ребѐнке нужных для жизни качеств.
Ведь, придя в школу, ребѐнок в полной мере должен проявлять самостоятельность в решении многих проблем. Почему сегодня проблема развития самостоятельности так актуальна?
В законе «Об образовании» указано, что детский сад является
первым уровнем общего образования и выполняет важную функцию в подготовке детей к школе . Это накладывает особую ответственность на то, как будет осуществляться педагогический процесс в ДОУ. Не так давно, в детском саду преобладал традиционный (информационный) метод обучения, который не стимулировал
в достаточной мере развитие познавательных процессов и способностей ребѐнка. В настоящее время широко используется проблемно-игровая технология (экспериментальная деятельность, развивающие игры), дающие ребѐнку возможности самосовершенствоваться. Сейчас дошкольное образование становится самостоятельным уровнем образования и регулируется федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО). Для успешного освоения школьной программы
дошкольнику важно иметь не только конкретные знания, но и развитые волевые качества, которые являются основой характера ребѐнка, и их воспитанию должно быть уделено серьезное внимание.
Самостоятельность не наследуется генетически, поэтому еѐ следует
развивать, особенно в дошкольном возрасте.
В законе «Об образовании» (статья 48 «Обязанности и ответ144

ственность педагогических работников») указано, что «педагогические работники обязаны… развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность….» . Именно поэтому развитие
самостоятельности является одним из особенно важных волевых
качеств для формирования личности ребѐнка старшего дошкольного возраста. В ФГОС ДО указано, что педагог должен ориентироваться на интересы и возможности каждого ребѐнка, поддерживать
инициативу и самостоятельность детей в различных видах деятельности (игровой, познавательной и т.д.), позволяя учитывать его индивидуальные образовательные возможности и потребности . С
раннего детства мы начинаем формировать у ребѐнка умение самостоятельно пить, есть ложкой, ходить, убирать за собой игрушки,
помочь накрыть на стол и т.д. При этом ребѐнок испытывает удовлетворение и гордость за самостоятельно выполненную работу.
Но достаточно ли навыков самообслуживания и выполнение ребѐнком трудовых поручений для развития у него такого качества
как самостоятельность? Конечно же, нет, с помощью взрослого самостоятельные умения дошкольника формируются, закрепляются и
проявляются в различных видах детской деятельности. Необходимо помнить, что развитие самостоятельности нельзя оставить на
потом, тем самым можно упустить время, пока у ребѐнка сохраняется стойкий к ней интерес. Новизну данной темы мы видим в том,
чтобы, используя игровые приѐмы работы с головоломками, стимулировать развитие самостоятельности старших дошкольников.
Учить их принимать поставленную задачу, решать, доводя начатое
дело до конца.
Развитие детей в дошкольном учреждении непосредственно
зависит от условий, форм, средств организации и руководства самостоятельной деятельностью детей. Игра является ведущей деятельностью детей дошкольного возврата, именно она, способствует
развитию активности и инициативы. Среди различных видов детской самостоятельной деятельности мы выделяем математическую, т.е. самостоятельную познавательно-игровую деятельность.
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Использование головоломок с палочками, логическими кубиками,
занимательными фигурами, несомненно, должно увлекать ребѐнка
и влиять на развитие самостоятельности. Головоломка – это не
простая задача, для еѐ решения, как правило, требуется сообразительность, а неспециальные знания высокого уровня. Существует
огромное количество различных головоломок, которые, как правило, стоят очень дорого и, наверное, многим бы хотелось купить
своему ребѐнку недорогую, но многофункциональную игру, с помощью которой можно было бы развить у ребѐнка различные способности, в том числе и такое качество, как самостоятельность. Мы
предлагаем обратить внимание на всем знакомые счѐтные палочки.
Счетные палочки – незаменимый дидактический материал, используемый для счета, но не стоит его обесценивать. З.А. Михайловой
были разработаны задачи на смекалку (головоломки) для детей 5-7
лет, которые можно использовать для личностного развития ребѐнка. Опыт нашей работы показал, что головоломки с палочками вызывают у детей несомненный интерес, желание решить задачу. Но
первые трудности часто заставляют отказаться от дальнейших попыток решить задачу, ребѐнок теряется, не уверен в себе. Для самореализации он иногда подтасовывает ответ. Поэтому воспитателю так важно разработать последовательность и методику использования головоломок. В нашей работе мы в начале использовали:
 задачи на составление заданной фигуры из определѐнного
числа палочек;
 задачи на изменение фигур, для решения которых надо
убрать определѐнное число палочек;
 задачи на смекалку, решение которых состоит в перекладывании палочек .
Важно при этом формировать умение детей находить приѐмы
самостоятельного поиска решения задач, не предлагая никаких готовых способов, образцов решения . Дети должны самостоятельно
анализировать и искать пути решения головоломок. Главное надо
помнить, что головоломка – это игра, которая всегда должна оста146

ваться позитивной и интересной как для ребѐнка, так и для взрослого. Полноценное развитие у ребѐнка самостоятельности возможно только при комплексной и системной их реализации. Благоприятные условия для развития самостоятельности закладываются в
дошкольном возрасте. Это качество прочно ложится в основу зрелой личности человека.

Хомутова Тамара Александровна
МОУ «Зайковская СОШ № 1» п. Зайково,
Ирбитского района, Свердловской области
Методическая разработка урока.
Окружающий мир «Охрана растений»
Цель: систематизировать знания учащихся об охране растений.
Планируемые результаты: учащиеся научатся объяснять,
почему многие растения стали редкими и как нужно охранять растения, оценивать поступки людей по отношению к природе, формулировать правила друзей природы, анализировать, делать выводы.
Оборудование: карточки с заданиями; распечатки памятки.
Иллюстрации различных растений.
Ресурсы:
- основные: А.А.Плешаков. Учебник «Окружающий мир» для
3 класса, часть 1.
Н.Ю. Васильева «Поурочные разработки по курсу окружающий мир» з класс.
МОСКВА. «ВАКО».2018
Изображения с http://images.yandex.ru
Авторские задания.
- дополнительные:
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Интерактивная доска: ActivBoard 378E100
Программное обеспечение: ActivInspire
Интерактивное приложение к учебнику.
- лист фиксирования работы в группах
- нетбуки
- презентация
- тетрадь
- лист самооценки
Этапы
урока

Ход урока

Ι. Актуализация
знаний и
постановка
учебной
проблемы.

– Догадайтесь, о чѐм идѐт речь в этой загадке:
На горе шумит,
А под горой молчит?
(Лес)
(Учитель раздает ученикам карточки с заданиями.)
1)Найди неверное утверждение.

Корень находится в почве, всасывает
воду и питательные вещества.

Листья растут на стебле, с их помощью растения дышат и питаются.

Цветок образуется на листьях, из
него развиваются плоды и семена.

Семена образуются из цветка и плода, ими растения размножаются.
2)Выбери правильное описание развития растения из семени.

Семя — проросток — растение с
цветком — взрослое растение.

Семя — проросток с корешком —
растение с плодами — взрослое растение с
цветками.

Семя — проросток с несколькими
листьями — взрослое растение с цветками —
растение с плодами.

Семя — проросток с корешком —
проросток с несколькими листьями — взрослое растете с цветками — растете с плодами.
Самоопределение к деятельности

Какое значение для животных и человека имеют растения?
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Формирование
УУД и технология
оценивания учебных успехов
Познавательные
УУД
1. Развиваем умения
извлекать информацию из схем, иллюстраций, текстов.
2.
Представлять
информацию в виде
схемы.
3. Выявлять сущность, особенности
объектов.
4. На основе анализа
объектов
делать
выводы.
5. Обобщать и классифицировать
по
признакам.
6. Ориентироваться
на развороте учебника.
7. Находить ответы
на вопросы в иллюстрации.

ΙΙ.
Совместное
открытие
знаний.


Нужно ли охранять растения? Зачем?

Какие меры по охране растений вы
знаете?
– Это нам и предстоит выяснить.
Сегодня на уроке будем говорить об охране
растений.
– Давайте составим план урока.
Составляется план на основе мнений, которые высказывают дети.
– Что мы сейчас с вами делали? (Планировали
нашу деятельность.)
– Какое умение формировали?
Работа в группах. Работа в учебнике.
– Давайте познакомимся с лесом. Отправимся
на воображаемую экскурсию в лес. Рассмотрите рисунок на с. 82 и вопрос к нему. Расскажите, что можно увидеть в лесу. (Лес –
экосистема многоэтажная: деревья, кустарники, травы. Растения приспособились жить на
разных «этажах».)
– Познакомимся поближе с каждой группой
растений.
Задания для групп:
1. Рассмотрите рисунок на с.71, ответьте на
вопрос к нему. Выделите отличительный признак для деревьев. (Деревья бывают лиственные и хвойные. Это многолетние растения с
твѐрдым стеблем.)
2. Рассмотрите рисунок на с. 71, ответьте на
вопрос. Выделите отличительный признак для
кустарников. (Эти кустарники используются в
медицинских целях, декоративных. Они имеют несколько твѐрдых стеблей.)
3. Рассмотрите рисунок на с.71, ответьте на
вопрос. Выделите отличительный признак для
трав. (Травам характерен мягкий зелѐный
стебель. Рассказывают о растениях, которые
встречались детям.)
– Какие преимущества имеют деревья перед
травами? Что дают деревья растениям нижних
«этажей»? (Деревья, поскольку высокие, получают больше света и защищают растения
нижних «этажей».)
Охрана растений
Как хорошо, что на Земле есть растения!
Сколько радости доставляет нам их красота!
Они выделяют в воздух кислород, необходимый для дыхания живых существ. Для животных растения — это и дом, и пища.
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Коммуникативные
УУД
1. Развиваем умение
слушать и понимать
других.
2. Строить речевое
высказывание в соответствии с поставленными задачами.
3. Оформлять свои
мысли в устной
форме.
4. Умение работать в
паре и в группах.
Личностные
результаты
1. Развиваем умения
выказывать
своѐ
отношение к героям,
выражать свои эмоции.
2. Оценивать поступки в соответствии с определѐнной ситуацией.
3. Формируем мотивацию к обучению и
целенаправленной
познавательной деятельности.

К сожалению, хозяйственная деятельность
людей изменяет условия жизни растений. К
примеру, на месте леса люди строят завод или
роют карьер. Много растений при этом погибает. Так постепенно человек как бы наступает на природу, губит ее. Поэтому растения
нуждаются в охране.
- Какие правила охраны растений вы знаете?
- Прочитайте памятку.
(Учитель раздает ученикам распечатки памятки.)
Правила охраны растений

Если вы оказались в лесу или на лугу, старайтесь не вытаптывать траву. Ведь
хрупкие стебельки трав под ногами человек
ломаются, почва уплотняется. В ней становится мало воды и воздуха, необходимых растениям. Нужно стараться ходить только по тропинкам.

Не рвите полевые цветы и не собирайте их в букеты. Букеты можно составлять
только из садовых цветов.

Не ломайте ветки деревьев и кустарников. Дерево или куст может заболеть и погибнуть.

Не ловите насекомых-опылителей и
насекомых-хищников. Ведь они опыляют
растения и уничтожают тлей и других вредителей.

Помните! Растения - живые существа! Они все бескорыстно отдают людям, но
они беззащитны и нуждаются в нашей помощи.

Собирать лекарственные растения
можно только в тех местах, где их много.
Некоторые растения становятся редкими из-за
того, что люди рвут их ради красивых цветков. Такие растения не дадут плодов и семян,
а значит, и потомства. Сорванные растения
быстро вянут, а в природе они еще долго могли бы радовать нас!
Наша давняя привычка рвать цветы привела к
исчезновению многих растений в местах, часто посещаемых людьми. Жертвами нашей
«любви» к цветам стали не только изначально
редкие растения (ныне многие из них оказались на страницах Красной книги), но и когдато вполне обычные, даже массовые виды,
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такие как ландыш, колокольчик, ветреница.
Запомните, выросший на лугу цветок находится у себя дома, он связан с другими обитателями луга. Например, к нему прилетают
насекомые, которые питаются его нектаром.
После цветения появляются плоды с семенами. Они попадут в почву, где из семян вырастут новые растения. Имеем ли мы право срывать цветок только для того, чтобы некоторое
время полюбоваться им? Конечно, нет. Для
этого люди специально выращивают растения
в садах, на клумбах, в оранжереях и т. д. А
красивые дикорастущие цветы должны оставаться в природе.
- Рассмотрите иллюстрацию в учебнике на с.
82-83. Многие из этих растений занесены в
Красную книгу России.
- Послушайте рассказы об удивительных растениях.
(Заранее подготовленные ученики выступают
с устными сообщениями на темы «Хохлатка», «Сон-трава», «Волчье лыко», «Купальница», «Кувшинка».)
Лекарственные растения
- Какие растения называются лекарственными? (Растения, при помощи которых человек
лечит какое-либо заболевание.)
- Назовите лекарственные растения.
- Рассмотрите их в учебнике на с. 83.
- Прочитайте на с. 83 правило заготовки лекарственных растений.
Можно собирать только те лекарственные
растения, которых в вашей местности много.
Часть растений нужно обязательно оставлять
в природе. Лучше заготавливать те растения,
которые чаще встречаются: подорожник, пастушью сумку, пижму, тысячелистник.
Викторина на тему «Лекарственные растения» (см. дополнительный материал к уроку).)
Не забывайте, что в природе все взаимосвязано.
- Почему многие растения не оставят потомства, если ребята будут ловить бабочек?
- Что произойдет с деревьями, если в лесу
станет мало птиц? Охрана растений тесно
связана с охраной насекомых-опылителей,
хищных птиц, насекомых и борьбой с загрязнением воды и воздуха.
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ΙΙΙ. Самостоятельное применение
знаний.

Рефлексия

– Что мы сейчас делали?
– Какие умения формировали?
Физкультминутка
Руки подняли и покачали —
Это деревья в лесу.
Руки согнули, кисти встряхнули —
Ветер сбивает росу.
В стороны руки, плавно помашем —
Это к нам птицы летят.
Как они тихо садятся, покажем —
Крылья сложили назад.
1. Работа в учебнике. Работа в рабочей тетради.
Выполнение заданий в рабочей тетради
№ 1 (с. 37).
-Прочитайте задание. Расскажите, какое значение имеют для вас растения.
-Напишите названия ваших любимых растений.
№2 (с. 37).
-Прочитайте задание. Рассмотрите рисунки.
-О чем говорит первый рисунок? Подберите
соответствующую запись.
-Выполните задание самостоятельно.
(После выполнения задания проводится взаимопроверка.)
-Расскажите, почему многие виды дикорастущих растений становятся редкими.
№ 3 (с. 37). Работа в группе.
-Почему растения вносят в Красную книгу?
-Вырежьте и наклейте рисунки.
(После выполнения задания проводится самопроверка по учебнику.)
№5 (с. 38).
-Прочитайте задание. Выполните его.
№6 (с. 39). Работа в паре.
-Прочитайте задание. Рассмотрите рисунок.
-Запишите буквы по порядку.
-Какое предложение у вас получилось? (Берегите растения!)
-Почему надо беречь растения?
Итак, охрана природы — наше общее
дело. Это известно любому. Только не каждый понимает, что общее — значит и его.
Ведь немногим выпадает удача принимать
участие в спасении китов или тигров. А вот
радость от того, что сохранил жизнь цветку,
доступна каждому.
-Давайте проверим, чему мы научились на
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Регулятивные УУД
1. Развиваем умение
высказывать
своѐ
предположение на
основе работы с
материалом учебника.
2. Оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей.
3. Прогнозировать
предстоящую работу
(составлять план).
4.
Осуществлять
познавательную
и
личностную рефлексию.

уроке. Проведем графический диктант.
Графический диктант
Правильное утверждение отметьте знаком
«+», неправильное отметьте знаком «—».

Хозяйственная деятельность не влияет на жизнь растений. («—».)

Самые редкие растения занесены в
Красную книгу. («+».)

Растение подорожник занесено в
Красную книгу. («—».)

Заготавливать нужно те лекарственные растения, которые часто встречаются в
природе. («+».)

В лесу надо ходит по тропинкам,
чтобы не уплотнять почву и не топтать растения. («+».)
(После выполнения задания проводится самопроверка. Учащиеся читают и объясняют
утверждения, учитель ставит знаки на доске.)
2. Работа в рабочей тетради.
– Задания из рабочей тетради на выбор.
Вопросы к ученику, выполнявшему работу
(начало формирования алгоритма самооценки):
– Что тебе нужно было сделать?
– Удалось тебе выполнить задание?
– Ты сделал всѐ правильно или были недочѐты?
– Ты составил всѐ сам или с чьей-то помощью?
– Какой был уровень задания?
– Какие умения формировались при выполнении этого задания?
– Сейчас мы вместе с … (имя ученика) учились оценивать свою работу.
ΙV.
Домашнее
задание.

1.

В книге «Великан на поляне» прочитайте рассказы «Кукушкины слѐзки», «Как
одолели одолень–траву», «Ещѐ немного о
редких растениях». Подумайте о своѐм поведении в природе. Всегда ли вы бережно относитесь к растениям?

2.

С помощью взрослых оформите для
наших первоклассников книжку-малышку
«Береги растения!» На первой странице
напишите, что сказали бы растения ребятам,
если бы могли говорить.
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V. Итог
урока.

– Над какой проблемой мы работали сегодня?
Что важного вы узнали?
-Какие правила поведения в природе вы будете выполнять?
-Что нового вы узнали на уроке?
-Что люди делают для охраны растений?
-Прочитайте в учебнике на с. 86 статью о ботаническом саде.
(Ученик читает стихотворение.)
На земле исчезают цветы.
С каждым годом заметнее это.
Меньше радости и красоты
Оставляет нам каждое лето.
Откровенье цветов луговых .
Нами понято было едва ли.
Беззаботно топтали мы их
И бездумно, безжалостно рвали.
В нас молчало разумное «стой!»,
Нам казалось все мало, все мало.
А потом в толчее городской
Мы охапку тащили устало.
И не видели, как из-под ног,
Молчаливо, дыша еле-еле,
Обреченно глядел василек,
Безнадежно гвоздики глядели.
– Кто доволен сегодня своей работой?
– Кто хотел бы что-нибудь исправить? Что?
Что для этого нужно сделать?
– Какую бы отметку вы себе поставили?

Шподырева Оксана Викторовна
Краевое государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Ачинский техникум нефти и газа,
г. Ачинск Красноярский край
Дифференцированный подход при реализации
дисциплины химия в условиях СПО
Аннотация: Данная статья раскрывает особенности дифференцированного обучения на уроках химии в условиях системы
СПО. Рассматривает вопросы применения дифференцированного
подхода в обучении с целью повышения эффективности качества
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обучения и подготовки выпускников, обладающих общими и профессиональными компетенциями.
Введение:
Целью обучения является совокупность планируемых результатов взаимодействия субъектов образовательно – воспитательного
процессa.
Поэтому основной зaдaчей преподавателя является построение взаимодействия с обучающимися, целью которого является
овладения ими умений, знаний, компетенций. В процессе реализации учебной дисциплины химия в условиях системы СПО, считаю
актуальным применять дифференцированный подход к обучению с
целью необходимости обеспечить каждого студента возможностью
пройти теоретическое обучение и выполнить все виды работ всех
видов практик в полном объеме.
Дифференцированный подход взаимодействия преподавателя
с обучающимися является одной из наиболее актуальных форм, так
как предоставляет возможность достижения планируемых результатов в обучении с учетом индивидуальных особенностей обучающегося.
Дифференциация по общим способностям осуществляется на
основе учета общего уровня обученности, развития учащихся, отдельных особенностей психического развития: памяти, мышления,
уровня внимания, познавательной деятельности. Решение проблемы успешного обучения учащихся, развитие их познавательной
активности опираются на дифференцированный подход к обучению как средству формирования положительного отношения к
учебе, познавательных способностей.[2]
Основная часть:
Дифференцированный подход в обучении предполагает дифференциацию в различных ее формах и видах. И. Унт, дает следующее определение дифференцированного подхода в обучении:
«под дифференциацией – мы подразумеваем учѐт индивидуальных
особенностей учащихся в той форме, когда учащиеся группируют155

ся на основании каких-либо особенностей для отдельного обучения…». [3]
Курс дисциплины химия включает изучение теоретического
материала, практические и лабораторные занятия. Поэтому при
проведении уроков, возникает необходимость, изложить материал
дисциплины так, чтобы в дальнейшем студенты могли применить
эти знания на практических и лабораторных занятиях.
Трудность заключается в том, что в группы 1 курса идет набор
обучающихся с разным уровнем базовой подготовки по предмету,
разными способностями к обучению, интересами. Нередко преподаватель сталкивается с таким моментом, что для реализации дальнейшего процесса обучения необходимо ликвидировать уже имеющиеся пробелы в базовой подготовке некоторых студентов.
Деление по простой системе «слабые - сильные», не всегда
оказывается эффективно и возникает опасность того, что могут
остаться без внимания студенты с низким уровнем обучаемости
или студенты высокого уровня обучаемости. Поэтому необходимо
рассмотреть группу с точки зрения индивидуальных особенностей
обучающихся.
Условно можно выделить три подгруппы обучающихся:
1 группа: Это студенты с высоким уровнем обучаемости, хорошей базовой подготовкой. Легко усваивают учебный материал, а
также могут применить его на практических и лабораторных работах.
2 группа: Это студенты со средним уровнем обучаемости.
Учебный материал не всегда дается им легко, иногда требуются
определенные условия (помощь преподавателя, целеустремленность студента, консультации).
3 группа: Это студенты с низким уровнем обучаемости, слабой базовой подготовкой. Возникают трудности при изучении и
усвоении учебного материала, на практических и лабораторных
работах без помощи преподавателя работать не могут.
В рамках дифференцированного подхода, считаю необходи156

мым осуществлять контроль оценки знаний разного уровня, что
позволяет не оставить без внимания и одаренных и отстающих студентов. При этом, необходимо учитывать, что задания для студентов низкого уровня обучаемости обязательно должны содержать
необходимый минимум знаний и умений по данной дисциплине, а
для студентов с высоким уровнем - предлагается уровень повышенной сложности заданий.
Вообще необходимо более интенсивно искать пути, чтобы
учащиеся, которые успешно и более быстро усваивают программный материал, могли самостоятельно работать, разрешать внепрограммные творческие задания, за счет времени, отведенного учебным планом. [3]
При проведении лабораторных работ происходит деление
группы на подгруппы. В рамках дифференцированного подхода
подгруппа обучающихся на лабораторных занятиях делится на малые подгруппы по 4-5 человек. На практических занятиях также
возможно деление на подгруппы по 2-3 человека. Таким образом,
появляется возможность уделить больше внимания отстающим
студентам, а также при совместной работе в малых подгруппах достигается взаимопомощь между студентами.
Лабораторные работы являются обязательной частью курса
химии, поэтому пропуски лабораторных занятий студентами необходимо восполнить. Это удается с помощью реализации дифференцированного подхода в обучении. Студентам предлагается в
рамках дополнительного задания, самостоятельно выполнить контрольные вопросы и задания по пропущенной лабораторной работе, при ответе на которые, необходимо изучить самостоятельно
данную тему, тем самым осуществляется восполнение пробелов
учебной дисциплины.
Заключение:
Технология разноуровневого обучения предполагает создание
педагогических условий для включения каждого ученика в деятельность, соответствующую зоне его ближайшего развития.[2]
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Таким образом, заинтересованность общества в создании оптимального режима для выявления и развития задатков всех детей
приводит к необходимости дифференциации обучения.[1]
В данной статье рассмотрены лишь несколько примеров работы по направлению дифференцированного подхода, что позволяет
в дальнейшем продолжить работу по этому направлению с целью
улучшения показателей качества обучения и подготовки выпускников, обладающих общими и профессиональными компетенциями.
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Щетинина Надежда Ивановна
филиал МБОУ СОШ с. Тербуны в с. Ивановка
Мы - художники кукольного театра
Тема урока: Мы - художники кукольного театра.
Цели урока: создать условия для выполнения учащимися
эскиза театральной куклы.
Планируемые результаты:

 личностные: развивать самостоятельности в поиске реше158

ния различных изобразительных задач; воспитание уважительного
отношения к творчеству – как к своему, так и других людей.
- предметные: формировать познавательную активность учащихся, выполнить театральную куклу.
Тип урока: ОНЗ
Оборудование урока:
- для учителя: презентация, альбомный лист, фломастеры,
цветные мелки.
- для учащихся: альбомный лист, карандаш, кисточки, краски.
Технологии: Технология оценивания образовательных достижений учащихся, игровая технология, здоровьесберегающие технологии.
№
1.

2.

Этапы
урока,
методы и
приѐмы
Организационный
Словесный:
слово
учителя.
Актуализация
знаний.
Словес.метод
:
слово
учителя,
ответы на
вопросы.

Деятельность
ученика

Вре
мя

Содержание. Деятельность
учителя

1

Садитесь. Проверьте готовность к уроку. На парте лежит: пенал, лист бумаги,
краски, стаканчик с водой.

Приветствовать
учителя.

2

Сегодняшний урок мне помогут провести София и
Рита. Сейчас они прочитают
отрывок из сказки. Вы его
внимательно послушайте и
скажите, знакома ли вам эта
сказка?
София - Что есть духу, он
пустился бежать к морю. Он
увидел полотняный балаган,
украшенный разноцветными
флагами, хлопающими от
морского ветра. Наверху
балагана, приплясывая, играли четыре музыканта. Внизу
полная улыбающаяся тѐтя
продавала билеты. Около
входа стояла большая толпа –
мальчишки и девчонки, сол-

Слушать
рассказ
учителя,
анализировать,
аргументировать
своѐ мнение.
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УУД
Л: внутренняя позиция
школьника
на
уровне
положительного
отношения к уроку.
П.: поиск и
извлечение
информации.
Р.: принятие
цели и постановка
задач
урока.

3.

Знакомство
с
новым
материалом

даты, продавцы лимонада,
кормилицы с младенцами,
пожарные, почтальоны, - все,
все читали большую афишу:
«Кукольный театр, только
одно представление. Торопитесь! Торопитесь! Торопитесь!»
Рита - «Буратино сел в первом ряду и с восторгом глядел на опущенный занавес.
На занавесе были нарисованы
танцующие человечки, девочки в черных масках,
страшные, бородатые люди в
колпаках со звѐздами, солнце,
похожее на блин с носом и
глазами, и другие занимательные картинки.
Три раза ударили в колокол,
и занавес поднялся. На маленькой сцене справа и слева
стояли картонные деревья.
Над ними висел фонарь в
виде луны и отражался в
кусочке зеркала, на котором
плавали два лебедя, сделанные из ваты, с золотыми косами. Из - за картонного дерева появился маленький
человечек в длинной белой
рубашке с длинными рукавами.»
- Знакома вам сказка?
- Как она называется? « Золотой ключик»
- Кто автор сказки? А. Толстой
- О каком театре идѐт речь в
сказке? О кукольном.
- Кто может сформулировать
тему сегодняшнего урока?
Мы – художники кукольного театра.
Слайд 1.
А кто из вас бывал в кукольном театре?
- Самый любимый театр у
детей во всѐм мире – куколь-
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Слушают
рассказ
учителя,
анализируют,

П.: поиск и
извлечение
информации.
Р.: принятие
цели и по-

Словес.
метод:
слово
учителя,
ответы на
вопросы.
Анализ
работ.

ный. Именно с кукольного
театра начинают знакомиться
маленькие дети.
Слайд 2.
Одним из самых известных
кукольных театров России
является
Государственный
Академический Центральный
театр кукол им. Сергея Владимировича
Образцова.
Находится он в Москве.
Слайд 3.
Кукольный театр – особый
вид театрального представления, в котором вместо актѐров (или наряду с актѐрами) действуют куклы.
Слайд 4.
В спектаклях театра кукол
внешность и физические
действия персонажей изображаются и обозначаются,
как правило, объѐмными,
полу объѐмными и плоскими
куклами (куклами-актѐрами).
Слайд 5.
Куклы-актѐры обычно управляются и приводятся в движение людьми, актѐрамикукловодами, а иногда автоматическими механическими
или электронными устройствами
Слайд 6.
Виды кукол.
Марионетки. Это куклы,
которых приводят в движение за нити, прикреплѐнные к
различным частям их тела.
Слайд 7.
Перчаточная кукла – их надевают на руку, ими управляет
один человек.
Слайд 8.
А бывают куклы огромные,
выше людей. Такую куклу на
руку
не
наденешь, ею
управляют несколько человек
сразу: один ноги переставля-
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аргументируют
своѐ мнение.

становка
задач
урока.

ет, другой головой кивает,
третий руками машет. Это
тростевые куклы.
Слайд 9.
А это пальчиковые куклы.
Их надевают на пальчик. Ими
можно играть дома.
Слайд 10.
Куклы театра теней.
Слайд 11.
Теневые куклы, как правило,
плоские (бумажные, пластмассовые, кожаные и т.д.);
кукловод управляет ими,
плотно прижимая к полупрозрачному экрану, расположенному между зрителями и
источником света.
Слайд 12.
Плоские рисованные куклы
прислоняются к экрану и
подсвечиваются. Главное –
силуэт.
Физминутка.
- Итак, скажите мне, какие
бывают куклы? (перечисляют
виды кукол)
- А кто в кукольном театре
делает кукол? (Художник )
Над созданием каждой куклы
художник работает очень
долго и тщательно. Сначала
рисуют еѐ на бумаге: пытаются представить еѐ в действии, определить еѐ характер, манеру двигаться, говорить. Потом уже шьют еѐ из
ткани или делают из дерева,
украшают.
- А что должен сделать художник, прежде, чем он
начнет рисовать эскиз куклы
к сказке? (прочитать сказку,
внимательно изучить героев
сказки)
Слайд 13.
Посмотрите, перед вами театр теней. Сцену, к какой
сказке вы видите? (Красная
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4.

Педагогический
показ
Практич.
метод:
объяснение,
показ

5

5.

Постановка
творческой
задачи
Инструктаж

1

шапочка)
- Как вы это определили?
Слайд 14.
-А это сцена, из какой сказки? ( Теремок)
- Как вы догадались?
- Сегодня на уроке мы с вами
будем художниками кукольниками. Мы создадим эскиз
перчаточной куклы к спектаклю «Теремок».
Слайд 15, 16, 17.
- Давайте ещѐ раз вспомним
героев этой сказки. (……)
- Перчаточная кукла надевается на руку. Указательный
палец управляет головой
куклы. Большой палец и
мизинец – управляют движениями куклы.
Слайд18.
- Сначала вам необходимо
определиться, кого из героев
сказки вы будете изображать?
- Как мы расположим эскиз
на листе бумаги? (вертикально, по центру)
- Далее, приложим левую
руку к листу и обведѐм еѐ.
- Рисуйте сначала карандашом, затем в цвете.
- Ваша задача, как театральных художников, создать
эскиз перчаточной куклы
героя сказки в настроении, с
яркой мимикой. Важно! Голова должна быть достаточно
большой, глаза хорошо видны, мимика очень выразительна, т.е. настроение легко
угадываться, костюм, подходящий для вашего героя, имя
которого вы знаете. Именно
всѐ это будет оцениваться. И,
конечно, аккуратность.
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Наблюдают
и
усваивают приѐмы
и
порядок
выполнения работы.

П.:
умение
следить
и
усваивать
практические
приемы работы.

Принимают
общую
задачу.

Р.:
умение
воспринимать задачу,
мобильно
выполнять
работу.

6.

Практическая
работа

20


А сейчас приступайте к работе. Желаю вам
успехов и хорошей творческой работы! Я думаю, что вы
справитесь с этим заданием.

Самостоятельно
выполняют
задание.

7.

Итог
урока.
Рефлексия.
Словесный:
Беседа.
Выставка
детских
работ,
выявление ошибок, анализ
работ.

5


Ребята, время выполнения творческой работы
подошло к концу, пожалуйста, заканчивайте свою работу.
- Оцените свою работу по
трехбалльной шкале.
- Кто считает, что работа удалась, поставьте в правом
нижнем углу простым карандашом 3 балла.
- Кто считает, что мог бы
сделать лучше, поставьте
себе 2 балла.
- Кто считает свою работу
неудавшейся, поставьте 1
балл.
- Кто поставил себе 3 балла, 2
балла, 1 балл?
- Поднимите руку, кому было
интересно на уроке?
- Кто получил от своей работы удовлетворение?
Выставление отметок.
Мне понравились ваши работы. Молодцы, ребята! Спасибо за урок!

Анализировать
проделанную
работу на
уроке,
оценивать свои
силы,
высказывать свое
мнение.

164

Р.:
умение
организовывать
свою
учебную
задачу;
Р.: учиться
определять
степень
успешности
выполнения
своей работы,
давать
оценку работе.
Р.: самооценка,
умение
анализировать результаты своего
труда и труда
других.

