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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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Алексанкина Наталья Владимировна
МБДОУ "Детский сад "Малыш" Смоленская область г. Рославль
Консультация для родителей:
«Выходной, выходной мама, папа целый день со мной»
Позади напряженная рабочая неделя, когда вы встречались со
своими детьми только рано утром и поздно вечером, а впереди целых два выходных дня. Как сделать так, чтобы они прошли продуктивно и интересно?
Первое что хочется сделать в выходной – отоспаться, провести
большую стирку, пробежать по магазинам и рынкам, сделать массовые закупки. Постарайтесь не делать этого, а то получится как у
К. Чуковского:
«Но папочка и мамочка уснули вечерком, а Танечка и Ванечка
— в Африку бегом»…
В Африку или нет, но контакт с ребенком потерять можете.
Детям, особенно дошкольного возраста, необходимо родительское
внимание, ощущение того, что мама с папой с ними, а не просто
впопыхах таскают их за собой. Поэтому постарайтесь домашние
дела сделать в течение рабочей недели, а выходные провести с
максимальной пользой для детей.
Так куда же пойти с ребенком? Выбор огромен, но все же решающее слово должно остаться за ребенком, ведь это один из моментов, когда ребенок чувствует свою сопричастность взрослым в
семье и растет спокойным, уверенным.
Посмотрите вокруг глазами ребенка - сколько интересного в
мире! Заинтересовался ваш ребенок чем - то, остановитесь, приглядитесь, постарайтесь смотреть на все его глазами и в то же время
оставаться взрослым!
В любую погоду и при любом финансовом состоянии можно
интересно проводить время со своей семьѐй.
Вариант №1. Если погода благоприятствует, лучшее для вы7

ходного дня – прогулка. Это могут быть вылазки на природу: просто прогулки по парку или же можно отправиться в поход, благо в
нашей области достаточно достопримечательностей и памятников
природы. Интересны будут прогулки по лесу за грибами или же
просто полюбоваться природой и подышать воздухом. Осенью
очень весело собирать необычные листочки, затем собрав их в гербарий. В любое время года можно отправиться всей семье на увлекательную рыбалку, даже если, вам не повезет с уловом, заряд бодрости и хорошего настроения вам будет обеспечен. Особенно, рыбалка, поспособствует укреплению отношений папа - сын. Мама
же, в это время, может с дочкой рисовать пейзажи, которые будут
вокруг или готовить стол к семейному пикнику.
Уважаемые родители, решите для себя: совместный с ребенком поход - это совсем не отдых для Вас, это время, полностью посвященное ему, вашему любимому ребенку. Пусть он еще раз удостовериться, что Вы его любите, что живете его интересами.
Вариант №2. Если семья предпочитает культурный отдых,
можно сходить в музей, на выставку, в театр, кино или зоопарк.
Там ребенок получит не только положительные эмоции, но и новые
знания. Любое своѐ приключение, не забывайте фотографировать.
Как-нибудь, вечером будет приятно посидеть в кругу семьи и
вспомнить о весело проведенном времени.
Вариант №3. Спорт! Вы еще не были в бассейне? Не прыгали
на батуте? Не катались на велосипедах? Самое время начать! Польза от спортивного выходного неоценима как для вас, так и для подрастающего поколения. А еще есть ролики и коньки, а дома – обручи и гимнастические мячи. Личный пример заразителен! Дети
обожают повторять все за взрослыми, и надо этим пользоваться,
прививая с детства бережное отношение к здоровью. В зимнее время года, объединит семью постройка снежных замков или катание
с горки, которая предварительно будет построена совместно с ребенком. Кататься на коньках, теперь возможно не только зимой, но
и летом, благодаря крытым каткам, которые есть практически в
8

любом городе.
Вариант №4. Если за окном погода совсем не радует можно
ограничиться домом. Но не просто сидеть у телевизора, а организовать семейный обед, можно пригласить гостей. Семейные обеды,
особенно если за ними обсуждать дела каждого члена семьи, их
проблемы и радости, так же благоприятно сказывается на укреплении семейных отношений. После обеда можно поставить спектакль, или просто почитать детям интересную книгу или поиграть в
настольные игры.
Как бы вы не хотели провести время со своим ребенком,
помните, оно должно быть приятно и вам и малышу и он его запомнит. Успехов Вам!

Ахметьянова Айсылу Салаватовна
г. Октябрьский, ДС "Почемучка"
Песочные фантазии
Цель: знакомство детей с песком, его свойствами
Задачи:
 обогащение тактильного опыта у воспитанников;
 развитие кинестетической чувствительности и мелкой моторики рук;
 развитие речевой активности в процессе познавательной
деятельности и игре.
Ход развлечения:
Воспитанники сидят на скамейке возле песочницы. Из-за веранды выходит веселый клоун.
- Здравствуйте милые и хорошие ребята! Я – клоун Билибон! Я
пришел к вам в гости из далекой страны Зеленеи! В моей стране
есть величественные горы, зеленые луга, где растут много красивых благоухающих цветов! Но на родине я еще не видел такой ин9

тересной вещи…Что это у вас тут лежит?
( Показывает в песочницу)
Дети отвечают хором:
- Это песок!
- Ого! А что вы мне можете рассказать про песок???
Дети рассказывают стихотворения:
Песочница, песочница!
А в ней песок, песок.
Песочница, песочница!
Идем играть, дружок.
Песочница, песочница!
В руках у нас совок.
Песочница, песочница!
Мы черпаем песок
Лежал песок,
Скучал песок
Сто тысяч лет, наверно.
Он был ужасно одинок,
И это было скверно.
Не в радость были песни гроз,
Не в радость - дождь из тучек.
Скучал в жару, скучал в мороз Весь мир песку был скучен...
И так ещѐ сто тысяч лет
Хранил бы он унынье,
Но был доставлен к нам чуть свет,
И не скучает, вовсе нет,
В песочнице отныне.
Клоун: Ребята, а что можно сделать из такого чудесного и интересного песка?
Ответы детей: Из песка мы лепим куличики, строим песочные
замки, лепим различные фигуры зверей.
Клоун : «Ребята а какой бывает песок?
10

Ответы детей : сухой, мокрый, сыпучий, рыхлый, легкий, колючий, теплый, холодный, белый, желтый, коричневый.
Воспитатель : Молодцы ,ребята! А вы знаете для чего же нужен песок человеку? Песок незаменим при строительстве. Песок это наполнитель для бетона, железобетона, балласт для железнодорожных и автомобильных дорог, материал для земляных платин и
дамб. Получается, что мы живем среди песка, ходим и ездим тоже
по песку, но это еще не все. Если посмотреть в окно через стекло,
то мы увидим всѐ, что за ним находится, но, оказывается, стекло
сделано из чистого кварцевого песка и необходимых добавок. Так
же из кварцевого песка варят термостойкую химическую посуду,
хрустальные изделия и многое другое. Воспитатель показывает
картинки стекла, различной посуды, цемента.
«Вы всѐ знаете про песок, а правила поведения в стране «Песочных Фантазий» вы знаете?»
Правила: 1. Берегите песчинки — не выбрасывайте их из песочницы. Если случайно песок высыпался, надо помочь песчинкам
вернуться обратно в песочницу. Нельзя выбрасывать песок из песочницы.
2. Песчинки очень не любят, когда их берут в рот или бросаются ими в других детей. Нельзя брать песок в рот и бросать его в
других людей.
3. После игры надо убрать все игрушки на свои места.
4. После игры обязательно нужно хорошо отряхнуть одежду и
обувь, вымыть руки с мылом.
Клоун: Это все безумно интересно! Ребята, мне не терпится
быстрее потрогать песок, поиграть с ним!
Воспитатель: Ребята, я для вас подготовила веселую игру! В
песке я спрятала много игрушек. Давайте выберем двух ребят и они
наперегонки отыщут их и будут складывать в свои ведерки! А потом посмотрим, у кого больше! Проводится игра под веселую песню.
Воспитатель: Молодцы ребята! Все игрушки смогли откопать!
11

Вы наверное заметили, что песок в нашей песочнице сухой и сыпучий. Как вы думаете, можно ли из такого песка слепить куличики?
( Ответы ребят)
Что нужно сделать , чтобы мы смогли научить нашего нового
друга Билибона строить замок из песка? ( Ответы детей)
Правилтьно! Нужно полить его водой. ( Несколько мальчиков
поливают песок из маленьких леек.)
Дети , а давайте покажем Билибону как мы умеем строить замок из песка! Берите скорей совочки, ведерки, формочки и приступайте к постройке!

Бабихина Ирина Борисовна
МБОУ Васькинская ООШ, г.о. Чехов
Сценарий праздника "Книга-лучший друг!"
Цель: воспитывать любовь и бережное отношение к книге;
развивать интерес к чтению; воспитывать нравственные качества
личности ребѐнка.
Ученик: Здравствуйте, ребята! Мы рады вас видеть на нашем
празднике!
Звучит таинственная музыка. Появляется Кот учѐный
Кот учѐный: Добрый день! Вы узнали меня?
Как? Нет? Ведь я же тот самый кот, который ходит по цепи
кругом! Направо — песнь завожу, налево — сказку говорю.
Отгадайте мою загадку:
Склеена и сшита,
Без дверей закрыта.
Кто еѐ открывает,
Тот много знает.
Дети отвечают дружно КНИГА.
Кот учѐный: Да, ребята, это книга. КНИГА - самое занима12

тельное чудо на свете. Она сделана из простой бумаги. На белых
страницах напечатаны какие-то значки, точки-крючочки, штучкизакорючки. Глаза наши смотрят на таинственные знаки, смотрят на
буквы. И вдруг начинается удивительное волшебство.
Ученик:
Книга – верный,
Книга – первый,
Книга – лучший друг ребят.
Нам никак нельзя без книжки!Все ребята говорят.
Кот учѐный: А вы хотите подружиться с книжкой? Чтобы появилась книга, нужно произнести волшебные слова. Давайте скажем хором: «Книга – наш друг, без нее как без рук». (Появляется
«Книга»).
Книга: Привет! Я – Книга. Вы меня звали? Слышала я, что вы
хотите дружить с книгой! Так давайте дружить! Книга — это живое существо. Давайте повторим правила обращения с книгой.
Предлагаю вам игру «Да — Нет».
Игра «ДА - НЕТ»
Что любит книжка?
Обложку? — Да.
Грязные руки?— Нет.
Дождик и снег? — Нет.
Бережное отношение? — Да.
Чистые руки? - Да.
Валяться на полу? — Нет.
Когда ее мнут и рву? — Нет.
Жить на книжной полке?— Да.
Любознательных читателей? — Да.
1 чтец:
Хочешь плыть по океанам?
Опускаться в глубину?
Побывать во многих странах
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И помчаться на Луну,
Быть отважным следопытом…
Все края тебе раскрыты
На страницах наших книг!
2 чтец:
Книг заветные страницы
Помогают людям жить,
И работать, и учиться
И отчизной дорожить.
3 чтец:
Как хорошо уметь читать.
Не надо к маме приставать,
Не надо бабушку трясти:
- Прочти, пожалуйста, прочти!
Не надо умолять сестрицу:
- Ну, прочитай еще страницу!
Не надо ждать, не надо звать,
А можно взять и прочитать.
Кот учѐный: А вы любите сказки?
Сейчас мы проверим, как хорошо вы знаете сказки.
1. Кто работать не хотел,
А играл и песни пел?
К братцу третьему потом
Прибежали в новый дом.
От волка хитрого спаслись,
Но долго хвостики тряслись.
Сказка известна любому ребенку
И называется… (Три поросенка)
2. Сидит в корзине девочка
У мишки за спиной.
Он сам того не ведая,
Несет ее домой.
Ну, отгадал загадку?
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Тогда скорей ответь!
Названье этой книжки…
(Маша и медведь)
3. Укатился он из дома
По дороге незнакомой…
Ты узнал его, дружок?
Это самый непослушный,
Говорливый, простодушный
И румяный …(Колобок)
4. Всех грязнуль отчистит быстро,
Всех нерях умоет чисто
Умывальников начальник
И мочалок командирЗнаменитый …(Мойдодыр)
5. С Пятачком он ходит в гости,
Любит мед, варенье просит…
Это кто, скажите вслух!
Медвежонок… (Винни- Пух).
6. Лечит всех зверей подряд,
Лечит взрослых и ребят.
К вам спешит, когда болит,
Добрый доктор… (Айболит).
7. Многим долго неизвестный,
Стал он каждому дружком.
Всем по сказке интересной
Мальчик-луковка знаком.
Очень просто и недлинно
Он зовется... (Чипполино)
8. Человечек деревянный,
На воде и под водой
Ищет ключик золотой.
Всюду нос сует он длинный.
Кто же это?... (Буратино)
15

Сценка «Сергей и Артем»
В библиотеку шѐл Сергей
По улице вприпрыжку
Держал подмышкою Сергей
Растрѐпанную книжку
Была она в грязи, в пыли
Без корешка, без крышки
- Сергей, - сказал ему Артем, Зачем калечишь книжки?
Сергей сказал: - Конечно я
Порвал две-три страницы
Но эта книжка не твоя
К чему тебе сердиться?
- Как не моя? – Да, не твоя
Из библиотеки нашей
- Ну а библиотека чья?
- Библиотека наша!
- А если так, она моя
Ну и конечно же твоя
Мы за неѐ в ответе
Мы все – огромная семья
Читающие дети
И если каждый из ребят
Порвѐт листы, обложку
Во что же книгу превратят
Ребята понемножку?
Чтоб книги были у детей
В библиотеке, в школе
Трудилось множество людей
На фабрике и в поле
Трудились твой отец и мать
Тебе бы надо уважать
Труды их и заботы
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Беречь и книгу, и тетрадь
Не мять, не пачкать, не трепать
Страницы, переплѐты
Нам книги – лучшие друзья
Они дают нам счастье
А эта книга и моя
Да и твоя отчасти!
Игра «Это я, это я, это все мои друзья!»
Помнит кто из вас, друзья
Что без книг прожить нельзя?
Кто читал так много книг
И не помнит, что же в них?
Кто так много книжек брал
Что сдавать их забывал?
Знает кто из вас, друзья
Что книги пачкать, рвать нельзя?
Кто из вас готов брать книжки
Чтоб смотреть там лишь картинки?
Есть ли среди вас таков
Кто каждый день читать готов?
Есть ли среди вас такой
Кто от книг бежит стрелой?
С книгой что из вас при чтении
Аккуратен в обращении?
Кто любит среди вас читать
И очень много хочет знать?
Инсценировка басни «Две книжки».
Выходят ведущий и две ученицы – книги.
Ведущий.
Однажды встретились две книжки,
Разговорились меж собой.
1 книга. Ну, как твои делишки?
Ведущий. Одна спросила у другой.
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2 книга.
Ох, милая, мне стыдно перед классом,
Хозяин мой обложки вырвал с мясом!
Да что обложки... Оборвал листы!
Из них он делает кораблики, плоты
И голубей...
Боюсь, листы пойдут на змей,
Тогда лететь мне в облака!
А у тебя целы бока?
1 книга.
Твои мне не знакомы муки,
Не помню я такого дня,
Чтобы, не вымыв чисто руки,
Сел ученик читать меня!
А посмотри-ка на мои листочки:
На них чернильной не увидишь точки.
Про кляксы я молчу, О них и говорить-то неприлично...
Зато и я его учу
Не как-нибудь, а на «отлично».
2 книга.
Ну, мой на тройках едет еле-еле
И даже двойку получил на той неделе.
Ведущий.
Здесь в басне нет загадки, расскажут напрямик
Все книжки и тетрадки, какой ты ученик!
4 чтец: Вы книжки, ребята, прошу берегите
На них не рисуйте, страницы не рвите
Они ведь надѐжные наши друзья
А так обращаться с друзьями нельзя
5.чтец: Я верю, что все, кто на праздник пришѐл
Относятся к книжкам своим хорошо
Да вы посмотрите на этих ребят
18

Ребята отличные в зале сидят!
6 чтец: Одеты нарядно, красиво, опрятно
С такими детьми и общаться приятно
И книжки конечно они берегут
Всегда аккуратно читают, не рвут!
4 чтец: Но, к сожалению, не все соблюдают эти правила...
Послушайте обращение книги к вам, ребята:
Книга:
- Я книга, я - товарищ твой,
Будь, школьник, бережным со мной.
Мой чистый вид всегда приятен,
Оберегай меня от пятен.
Привычку скверную оставь,
Листая, пальцы не слюнявь!
Ой, уронил меня ты на пол!
Ай, супом ты меня заляпал!
Что здесь за звери? Что за птицы?
Страницы пачкать не годится!
Опять загнул мои листы!
Не бережешь меня, друг, ты.
Мой переплет не выгибай!
Мой корешок не поломай!
Не забывай меня в саду:
Вдруг дождь нагрянет на беду?
Запомни, я твой лучший друг!
Но только не для грязных рук!
(выход на сцену учеников класса для заключительной песни)
Пословицы о книгах:
1. Книга для ума - что теплый дождь для всходов.
2. Не красна книга письмом, а красна умом.
3. Ум без книги, как птица без крыльев.
4. Напрасный труд удить без крючка и учиться без книги.
5. Прочел новую книгу - встретился с другом.
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6. Недочитанная книга - не пройденный до конца путь.
7. Не на пользу книги читать, коли только вершки в них хватать.
8. Одна книга тысячу людей учит.
9. Книга мала, а ума придала.
10. Кто много читает, тот много знает.
11. Книги читать - не в ладушки играть.
12. Золото добывают из земли, а знания из книги.
Песня «Новая книжка»

Бардакова Елена Васильевна
МБДОУ ДС №54 "Катюша", город Нижневартовск,
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра.
Перспективное планирование работы с родителями
по экологическому воспитанию на 2020 год

№
январь

Работа с детьми
Наблюдение за зимующими птицами. Беседа
«Птицы».
Игра «Угадай, какие птицы зимующие, кочующие и перелетные».
Изготовление кормушек для птиц и их вывешивание на участке детского сада.
Рисование на тему: « С кем дружит Ель».
Проведение непрерывной непосредственно
образовательной деятельности
по охране
окружающей среды «Путешествие капельки».

февраль

Беседа «Как зимуют животные».
Викторина по отгадыванию загадок о животных и птицах.
Конкурс театральной мини-постановки «Экосказка».
Проведение непрерывной непосредственно
образовательной деятельности
по охране
окружающей среды «Природные богатства
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Работа с родителями
Консультация «Воспитание основ экологической культуры детей
старшего дошкольного
возраста в процессе
экспериментально
–
исследовательской деятельности». Организация изготовления кормушек для птиц и их
вывешивание на участке
детского сада.
Дидактические игры по
экологии.
Анкетирование родителей
«Экологическое
воспитание ребенка в
семье».
Организация
акции
«Живи ѐлочка» (подел-

России».
март

апрель

май

июнь

июль

ав-

Беседа «Взаимосвязи в природе».
Экскурсия «Весна – красна».
Наблюдение за деревьями весной.
Конкурс экологических вестников « Экологический SOS».
Проведение непрерывной непосредственно
образовательной деятельности по охране
окружающей среды «Земля – наш общий
дом».
Флешмоб «Нашим друзьям из Красной книги
ХМАО – Югры посвящается…..»
Беседа «Планета Земля в опасности.
Акция «Покормите птиц весной».
Проведение мероприятий в рамках празднования международного Дня птиц.(1 апреля).
Неделя экологии, Всероссийский День экологических знаний.
Принять участие в конкурсе театральных
мини-постановок «Экосказка».
Проект «Сохраним наш край таѐжный». Проведение непрерывной непосредственно образовательной деятельности по охране окружающей среды «Клуб знатоков леса».
Участие в посадке огородных растений. Огород на окне.
Чтение и рассказывание природоведческой
литературы
(В. Бианки, Е. Чарушин, М. Пришвин и др.).
Бунт: большая уборка территории.
Участие в слѐте детских экологических объединений « Будущее Югры».
Беседа «Сохраним нашу Землю голубой и
зелѐной».
Проведение непрерывной непосредственно
образовательной деятельности
по охране
окружающей среды «Кто такие насекомые?».
Экологический месячник по озеленению прилегающих территорий.
Акция «Цветами улыбается земля». Экспериментально-исследовательская деятельность с
водой.
Беседа «Водоѐмы родного края.
Праздник «Люблю берѐзку русскую».
Выставка детского творчества «Цветочный
город» (рисунки, аппликация, лепка)
Изготовление поделок из природного матери-
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ки ѐлочек из бросового
материала).
Консультация «Моделирование в экологическом воспитании».
Памятки для родителей
«Всѐ в ваших руках»

Оформление
альбома
«Наши домашние питомцы».

Консультация
«Глобальные проблемы человечества. Путь к осознанию».
Участие родителей в
озеленении территории
ДОУ.
Экологический субботник.

Консультация «Экология и здоровье ребенка».

Оформление фотоальбома «Природа нашего
края».
Консультация

«Эколо-

густ

ала.
Чтение художественной литературы о природе.
Беседа «Природа живая и неживая».
Спортивный праздник « Мы друзья природы».

сентябрь

Рассматривание иллюстраций и беседа о растениях.
Экскурсия «Волшебный мир насекомых»
(наблюдение за муравьем, пауком, мухой).
Беседа «Наш дом - природа».
Рассматривание иллюстраций и беседа о грибах.
Развлечение «Осень золотая».
Осенняя ярмарка.
Проведение непрерывной непосредственно
образовательной деятельности по охране
окружающей среды «Осенние заботы птиц».
Чтение рассказа «Лесные уроки вежливости»
из книги «Азбука вежливости» Л. Васильева.
Наблюдение за рябиной.
Проведение непрерывной непосредственно
образовательной деятельности
по охране
окружающей среды «Дикие животные. Красная книга Югры».
Экологическая викторина «Животные Крайнего Севера».
Акция по сбору вторичных материальных
ресурсов (конкурс творческих работ из бытовых отходов), приуроченная к празднованию
Дня вторичной переработки 15 ноября. Проведение непрерывной непосредственно образовательной деятельности по охране окружающей среды «Мы природу бережем! Поздняя
осень».
Экскурсия к кормушке для птиц.
Продолжение знакомства с Красной книгой.
Рисование заповедных птиц.
Беседа «Жалобная книга природы».
Акция «Покормите птиц зимой» . Проведение
непрерывной непосредственно образовательной деятельности по охране окружающей
среды «Животные Севера».

октябрь

ноябрь

декабрь
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гическое развитие в
процессе ознакомления
с природой». Выставка
совместного
детскородительского творчества поделок из вторичного сырья «Мусор смело пустим в дело!»
Консультация
«Интерес к природе, как
средство экологического воспитания дошкольников»
Организация
фотовыставки «Осень
золотая!»

Консультация «Любим
и бережем природу».
Участие в субботнике
«Каждую соринку – в
корзинку».
Оформление
папкипередвижки
«Охрана
окружающей среды».

Консультация
«Подарим книжке вторую
жизнь – спасѐм одно
дерево»
Организация
акции
«Живи ѐлочка» (поделки ѐлочек из бросового
материала)

Вагаева Евгения Викторовна, Ткачѐва Наталья Викторовна
МАДОУ №2, г. Ленинск-Кузнецкий
Врач - важная и нужная профессия
Цель: формирование представлений детей о профессиях врача, медсестры, важности и значимости их для человека.
Задачи:
1.Формировать представления детей о профессиях врача, медсестры;
2.Развивать речь, внимание;
3.Вызвать интерес к профессиям врача, медсестры, значимости
в нашей жизни.
Оборудование: белый халат, медицинская шапочка, марлевая
повязка, медицинские инструменты: вата, бинт, термометр, фонендоскоп, шприц, шпатель, мяч, витамины.
Структура и содержание этапов:
1.Мотивационный настрой на работу.
1.1. Игра-приветствие.
-Станем рядышком, по кругу,
-Скажем: «Здравствуйте, друг другу!».
- Нам здороваться ни лень:
«Всем, привет! И добрый день!»
-Если каждый улыбнѐтся
-Утро доброе начнѐтся.
-Доброе утро!!!
1.2. Создание проблемной ситуации.
-Вы знаете, кем работают ваши мамы и папы? Давайте вспомним, какие ещѐ вы знаете профессии?
-А теперь представьте, что вы как – то раз вы гуляли в парке и
съели много мороженого. Что может произойти? (Может заболеть
горло, голова, подняться температура)
-Да, вы можете заболеть.
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2. Основная часть
2.1. Загадка-отгадка.
-Отгадайте загадку и вы сразу поймѐте, кто придѐт к вам на
помощь.
Если заболело ухо,
Если в горле стало сухо.
Не волнуйся и не плачь –
Ведь тебе поможет... (врач).
2.2. Инсценировка.
Утром мама вызовет из поликлиники детского врача – педиатра. Педиатр с греческого языка переводится как «дитя лечу».
-Давайте посмотрим, что может произойти, если не следить за
своим здоровьем.
Дети показывают сценку про врача.
В группу заходит девочка-врач в белом халате, с аптечкой. Девочка лежит на диване.
Наташа заболела.
У Наташи кашель,
И головка горяча.
Мама вызвала Наташе
Утром детского врача.
-Расскажите, что стряслось?
Задал врач простой вопрос.
Шепчет девочка несмело:
-Я мороженое съела,
Оттого и заболела.
-Горло красное на вид,
Вынес доктор свой вердикт:
-Чай с малиновым вареньем
-Вот - прекрасное леченье.
-И побольше витаминов –
-Свежих ягод, мандаринов.
2.3. Экскурсия в медицинский кабинет
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-Есть ли у нас в садике тот, кто сможет прийти нам на помощь,
если мы заболеем?
-Я приглашаю вас на экскурсию в медицинский кабинет.
Дети, вместе с воспитателем, направляются в медицинский кабинет.
2.4. Беседа-показ-рассуждение.
-Ребята, как зовут нашу медицинскую сестру?
-Что на ней одето?
-Что за прибор на шее?
-Что находится в чемоданчике?
-Для чего нужны эти предметы? (Градусник, шпатель)
-Как врач должен относиться к людям?
-Чем же занимается врач на работе?
Дети рассуждают, отвечают на вопросы, рассматривают инструменты, необходимые для работы врача
2.5. Физминутка
-Молодцы! Давайте посмотрим, какие части тела может лечить
врач, медсестра.
Дети, совместно с педагогом, выполняют движения физминутки, проговаривая слова.
-Есть на пальцах наших ногти,
-На руках – запястья локти.
-Темя, шея, плечи, грудь
-И животик не забудь.
-Бѐдра, пятки, двое стоп.
-Голень и голеностоп.
-Есть колени и спина,
-Но она всего одна.
-Есть у нас на голове
-Уха два и мочки две.
-Брови, скулы и виски.
-И глаза что так близки.
-Щѐки, нос и две ноздри,
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-Губы, зубы – посмотри!
-Подбородок под губой.
-Вот, что знаем мы с тобой.
3. Подведение итогов
3.1. Рефлексия в форме дидактической игры.
-Я буду вам бросать мяч, называя инструменты врача, а вы будете кидать его обратно мне и называть, что с ним делают:
-шприцом (делают уколы);
-градусником (измеряют температуру);
-бинтом (перевязывают);
-фонендоскопом (прослушивают биение сердца);
-ватой (смазывают царапины);
-ложечкой (смотрят горло).
-Важна ли профессия врача? Для чего она нужна?
Дети ловят мяч и называют инструмент, для чего они необходим; объясняют важность и значимость профессии врача для человека.
Медсестра угощает детей витаминами и желает быть здоровыми.

Васина Ольга Александровна
Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Средняя школа №117 Красноармейского района Волгограда"
«Информационная культура школьников».
Программа дополнительного образования детей 9-11 лет
Введение
Особая роль в начальном образовании принадлежит общеучебным навыкам и умениям, уровень освоения которых в значительной мере влияет на успешность всего последующего обучения. Большое место среди них занимает умение работать с разно26

образными источниками информации, представленных как в традиционной, так и электронной форме. Самостоятельный поиск и
анализ информации развивает интеллектуальные способности, тренирует память, способствует самоутверждению школьников.
Реализация взаимосвязи информационной и учебной деятельности обучающихся возможна только при активном участии в этой
работе школьной библиотеки, которая располагает необходимыми
ресурсами и возможностью обеспечить систематическую информационную подготовку школьников.
Направленность программы
Содержание программы «Информационная культура школьников» нацелено на формирование информационной культуры
личности, активизацию познавательной активности обучающихся,
повышению интереса к чтению. Таким образом, программа является по своей направленности - культурологической, по своему
функциональному
предназначению
–
информационнопознавательной, по форме организации – кружковой, внеурочной,
по времени реализации – годичной.
Программа разработана на основе авторских программ учебных курсов:
1. Гендина Н.И., Стародубова Г.А., Уленко Ю.В. Основы информационной культуры личности (для учащихся младшего
школьного возраста);
2. Соколова Т.Е. Информационная культура младшего школьника.
Новизна и актуальность программы
Программа построена с позиций целостности и преемственности общечеловеческой культуры, взаимосвязи в культуре книжной,
художественной, библиотечной, библиографической, которая не
противопоставляется, а органично сосуществует с культурой мультимедийной, электронной.
Другая особенность программы – ориентация на формирование информационной компетентности обучающихся. Таким обра27

зом, в качестве главного направления выбрано воспитание у
школьников информационной культуры, а не информационной или
компьютерной грамотности, т.к. информационная культура позволяет обогатить когнитивную, эмоционально-мотивационную, деятельностную сферу личности обучающихся.
Цель данной программы – дать обучающимся знания, умения и навыки информационного самообеспечения их учебной деятельности.
Задачи:
1.Воспитание художественного вкуса на примере произведений детской художественной литературы.
2.Освоение рациональных приемов и способов самостоятельного поиска информации в соответствии с возникающими в ходе
обучения задачами.
3.Овладение методами аналитико-синтетической переработки
информации
Режим и формы занятий
Занятия проводятся в группе из 15 школьников, осваивающих
программу, рассчитанную на 95 ч в год (2,5 ч в неделю). Возраст
обучающихся 9-11 лет. В проведении занятий используются формы
коллективной, групповой и индивидуальной работы. Теоретическая
часть даѐтся в форме беседы, рассказа, обзора, экскурсии, консультации с просмотром иллюстративного материала. Практическими
формами работы являются громкие чтения, самостоятельные, игры,
конкурсы, викторины, соревнования и др.
Учебно-тематический план (95 часов)
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.

Тема занятий
Введение. Человек и информация
Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Человек
и информация. Информационная культура
Возникновение письменности
Славянская азбука. Глаголица. Кириллица
Чтение с увлечением. Произведения для детей
Оформление и ведение читательского дневника
История книги
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Всего
часов
9
1
1
1
4
2
10

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
4.
4.1
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10
4.11
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10
5.11
5.12
5.13
6.
6.1.

Древние книги
Русская рукописная книга
История книгопечатания
Русская печатная книга
Чтение с увлечением. Произведения для детей
Оформление и ведение читательского дневника
Информационные ресурсы общества
Древние библиотеки
Документ как носитель информации
Современные библиотеки и Интернет как источники информации. Правила пользования
Образовательные ресурсы сети Интернет. Поисковые системы
Чтение с увлечением. Произведения для детей
Оформление и ведение читательского дневника
Информационный поиск
Справочный аппарат библиотеки. Алфавитный каталог
Справочный аппарат библиотеки. Систематический каталог.
Картотеки
Структура книги. Справочный аппарат книги
Чтение с увлечением. Произведения для детей
Оформление и ведение читательского дневника
Словари. Работа со словарями
Энциклопедии. Поиск информации
Чтение с увлечением. Произведения для детей
Оформление и ведение читательского дневника
Научно-популярная литература и периодические издания для
младших школьников
Информационный запрос и способы его выполнения. Библиографический поиск
Аналитико-синтетическая переработка источников информации
Библиографическое описание. Библиографические списки
Чтение с увлечением. Произведения для детей
Оформление и ведение читательского дневника
Читательские ориентиры. Картотека «Увлекательное чтение»
Текст. Основные приемы работы с текстом
Составление аннотаций
Составление и оформление планов
Чтение с увлечением. Произведения для детей
Оформление и ведение читательского дневника
Подготовка докладов
Подготовка биографии и автобиографии
Конспектирование. Шпаргалка
Чтение с увлечением. Произведения для детей
Технологии подготовки и оформления результатов самостоятельной учебной и познавательной деятельности
Оформление и ведение читательского дневника. Конкурс «Луч-
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1
1
1
1
4
2
11
1
1
1
2
4
2
22
1
2
1
4
2
2
2
4
2
1
1
26
2
4
2
1
1
1
1
4
2
2
1
1
4
17
2

ший читательский дневник»
Создание мультимедийной презентации с использованием разных источников информации
6.3.
Исследовательская работа
6.4.
Подведение итогов работы кружка
Итого:
6.2.

6
8
1
95

Войтович Ирина Валерьевна
МБОУ СОШ №12
Дети глазами родителей, родители глазами детей
Ход родительского собрания.
I. Приветствие. Вступительное слово учителя.
Здравствуйте, уважаемые родители! Мы рады вас приветствовать на нашей встрече. Сегодня мы предлагаем вам вступить в диалог о проблемах младших школьников. Прошло совсем немного
времени, и наши дошкольники превратились в настоящих школьников. Как проходит этот процесс, где возникают проблемы; как
помочь детям учиться? На эти и другие вопросы мы попробуем ответить на сегодняшнем собрании.
II. Сообщение «Возрастные особенности младшего школьника.
Множество дошколят с нетерпением ожидают дня, когда они
впервые переступят порог школы. Проходят дни, и у части школьников эмоциональная приподнятость исчезает. Они столкнулись с
первыми трудностями. У них не все получается. Они разочарованы.
И это естественно. Начало школьного обучения приходится на кризис 7лет. В этот же период жизни, в 6-7 лет, меняется и весь психологический облик ребенка, преобразуется его личность, познавательные и умственные возможности, сфера эмоций и переживаний,
круг общения.
Родители отмечают, что не то чтобы ребенок становится непослушным, скорее, он становится непонятным и все это совпадает с
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началом школьного обучения. Что же происходит? Поступление в
школу – переломный момент в жизни каждого ребенка. Родители
должны знать, что ребенок с поступлением в школу будет изменяться. К наступлению школьного возраста дети приходят с совершенно разным багажом опыта, с разными знаниями, умениями,
навыками, привычками.
Ребенок теряет наивность, непосредственность, простодушие,
и его поведение по контрасту представляется неестественным для
тех, кто знал его раньше. В какой-то степени это верно. Утратив
одни формы поведения, ребенок еще не освоил новые. Многочисленные «можно», «нельзя», «надо», «так нужно» лавиной обрушивается на 1-классника. Эти правила связаны как с организацией
самой школьной жизни, так и с включением ребенка в новую для
него учебную деятельность.
У беззаботного прежде малыша появляются непривычные
обязанности: в школе он не волен распоряжаться своим временем,
должен подчиняться правилам дисциплины, которые не всегда кажутся ему разумными. Почему нужно сидеть смирно целый урок?
Почему нельзя шуметь, кричать, бегать? После динамичных, эмоциональных игр дошкольника новая жизнь кажется утомительной и
не всегда интересной. Школьная дисциплина требует большого
напряжения, первокласснику трудно управлять своими чувствами и
желаниями. Нормы и правила идут порой вразрез с непосредственными желаниями и побуждениями ребенка. К этим нормам нужно
адаптироваться.
Период адаптации у каждого школьника длится по-разному – у
одних один месяц, у других – одну четверть, у третьих – растягивается на весь учебный год. Многое зависит от индивидуальных особенностей самого ребенка.
Резко меняется и характер деятельности. Раньше основной была игра. А в ней результат - не самое главное. Прежде всего, волнует и захватывает сам процесс игры. В учебе же на первый план все
больше выдвигается результат, его оценка. Поэтому возникает кри31

зис и в ценностных ориентациях ребенка, а за ним и первые неожиданности и разочарования. И не только у детей, но и у родителей
тоже.
Отношения с родителями по – прежнему значимы, но всѐ же
отходят на второй план. Огромным авторитетом обладает учитель,
на новый уровень выходят отношения со сверстниками. В подобных переживаниях начинают складываться собственные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо.
Начало школьного обучения для каждого ребенка является
стрессом. Все дети, наряду с переполняющими ими чувствами радости, восторга или удивления, испытывают тревогу, растерянность, напряжение. У 1-классника в первые дни (недели) посещения школы снижается сопротивляемость организма, могут нарушаться сон, аппетит, повышаться температура, обостряться хронические заболевания. Дети, казалось бы, без повода капризничают,
плачут. Все эти нарушения вызваны той нагрузкой, которую испытывает психика ребѐнка, его организм.
Нормально развивающегося младшего школьника отличает
широта интересов: он по очереди увлекается всем подряд, пробует
себя в самых различных областях. Ребѐнок жизнерадостен, энергичен, переполнен мечтами и идеями.
III. Психологическая готовность ребѐнка к школе.
Личностная готовность к школе.
Родители должны способствовать формированию у детей следующих качеств.:
Умение ребѐнка войти в детское общество, действовать совместно с другими, уступать, подчиняться ( разумная необходимость), чувство товарищества. Такие качества обеспечат ему безболезненную адаптацию к новым социальным условиям.
Волевая готовность.
Это условие характеризуется отношением ребѐнка к трудностям и способам их преодоления. Здесь главное значение имеет
воспитание мотивов достижения целей, умение принять трудности
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и стремление разрешить их.
Интеллектуальная готовность.
Это наличие определѐнного кругозора, запаса конкретных знаний о живой и неживой природе, общественной жизни. В этом возрасте логическая форма мышления доступна, но не характерна.
Важная роль отведена наглядно – действенному и наглядно – образному мышлению.
Уважаемые родители! Старайтесь всегда отвечать на вопросы,
которые задаѐт ваш ребѐнок. Не отмахивайтесь от детских вопросов, но не пичкайте их готовыми знаниями: сначала дайте возможность приобрести их самостоятельно (книги, наблюдение, тактильные ощущения и т.д.) познавая окружающий мир, ребѐнок учится
мыслить, анализировать, сравнивать, делать выводы.
IV.Режим дня вашего ребѐнка.
Для успешной адаптации следует научить ребенка соблюдать
режим дня.
Утро. Ребенку необходимо умыться, одеться, убрать самостоятельно свою постель. Эти умения должны быть сформированы до
того, как ребенок пойдет в школу. Необходимо обойтись без излишней спешки и нервозности, одергивания и покрикивания на
детей.
Дорога в школу. Лучше использовать путь до школы для неторопливой прогулки перед уроками, поэтому из дома следует выходить заранее.
Занятия в школе. Дорога домой из школы. Нужно сделать
обязательным требование: после школы – сразу домой.
Переодевание после школы.
Обед. Свободное время. Возможно, его использовать на сон,
выполнение посильной работы по дому, которая должна контролироваться взрослыми.
Здесь стоит прислушаться к советам врачей:
- не менее 3х часов должно отводиться на прогулку и подвижные игры,
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- 30-40 мин. на посильную работу по дому,
- 1 час на самообслуживание,
- оставшееся время - на кружки, секции и другие учреждения
дополнительного занятия.
Вечером. Следует отвести время на общение с ребенком, продолжительному просмотру детских познавательных передач по телевизору.
Подготовка ко сну. Ночной сон.
Приучить ребенка к такому режиму дня следует до начала занятия в школе.
На привыкание к новому распорядку может уйти от двух
недель до двух месяцев. Это будет зависеть и от ребенка и от самого умения родителя строго следовать своим требованиям. Желательно сделать табличку с таким режимом дня, и чтобы она висела
над рабочим столом 1-классника.
В случае школьных неудач все продуктивные действия родителей могут быть направлены на повышение учебной мотивации.
Первый год обучения порой определяет всю последующую
школьную жизнь ребенка. Многое на этом пути зависит от родителей. Безусловно, самым лучшим для ребѐнка в это время будет ваша поддержка и совместно со школой оказание помощи своему
ребѐнку. Ребенок младшего школьного возраста должен всегда
чувствовать в семье тыл: какой бы он ни был, какую бы плохую
отметку ни получил, в семье его будут по-прежнему любить. Ему
смогут помочь, его пожалеют, ведь ему тоже не нравится быть
плохим и получать двойки.
Родительская поддержка- это процесс, в ходе которого вы,
уважаемые папы и мамы:
-сосредоточены на достоинствах ребѐнка, укрепляя тем самым
в нѐм самооценку;
- помогите ему поверить в себя и в свои силы;
- помогайте избегать ошибок;
- не осуждайте в случае неудач.
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Если ребѐнок не всегда успешно справляется с заданием, дайте
ему понять, что ваше отношение к нему не изменилось.
Поддержка основана на том, чтобы ребѐнок чувствовал свою
нужность и вашу заботу. Для того, чтобы снять дневное напряжение, нужно постараться создать благоприятные условия:
- не занимайтесь с ребѐнком после 19. 00;
- не вспоминайте дневные неудачи;
- не ругайте за несобранный портфель, а спокойно предложите
собрать его вместе;
- пойдите с ним на прогулку, отвлеките;
- после прогулки лучше принять вашему ребѐнку тѐплый душ;
-перед сном полезно дать ему стакан тѐплого молока с мѐдом;
- спокойный, глубокий сон не менее 8 – 10 часов позволяет
восстановить силы, работоспособность;
- на ночь смотреть по телевидению только спокойные программы, а не триллеры, ужастики, боевики. Не стоит перегружать
нервную систему ребѐнка;
- если ребѐнок боится темноты, включите ему ночник, можно
свет в соседней комнате;
- не забудьте на ночь поцеловать ребѐнка, погладить его.
Ласка- это не пустяк, а уверенность ребѐнка в себе.
V. Советы родителям:
Любите своих детей, тогда они станут настоящими личностями, самостоятельными, удачливыми в жизни.
Внушайте ребѐнку, что все человеческие существа достойны уважения и любви.
Поддержите в ребенке его стремление стать школьником.
Будьте внимательны к ребенку, отмечайте изменения в его поведении, любые отклонения от нормы.
Цените в своем ребенке индивидуальность, то, что он у вас
необычный.
Отвечайте на все вопросы школьника. Ищите ответы вместе
с ним. Ваш ребенок пришел в школу, чтобы учиться. Когда человек
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учится, у него может что-то не сразу получиться. Ребенок имеет
право на ошибку.
Обращайте внимание на работоспособность ребенка.
Будьте объективны не только в оценке своего ребенка, но и
в оценке сложившейся трудной ситуации.
Умейте просить прощение у ребенка, если вы неправы.
Если вас в поведении ребенка, в его учебных делах что-то
беспокоит, не стесняйтесь обращаться за советом и консультацией
к учителю или школьному психологу.
Не забывайте об играх! У малышей должно быть время для
игровых занятий.
Будьте терпеливы, верьте в себя и в ребѐнка, радуйтесь
каждому мгновению, проведѐнному рядом с ним. Помните, время
летит очень быстро! Дети повзрослеют, и у них начнѐтся своя
жизнь, но уже без вас.
Вам представилась удивительная возможность вновь пережить то, что осталось далеко позади…ваше детство!
Желаю Вам терпения, мудрости, удачи!

Журавлева Екатерина Васильевна
МАДОУ "Детский сад "Звѐздочка"
г. Малая Вишера Новгородская область
Интеллектуальный КВН (Дети-Родители)
Данная работа представляет собой специально подобранную
систему занимательных задач, упражнений, развивающих и интеллектуальных игр.
Цель организации такого мероприятия: обогатить воспитательный опыт родителей, объединить всех участников преемственной связи; предоставить родителям практический опыт игрового
партнерства с детьми; познакомить с играми, развивающими мате36

матические способности детей.
Звучат приветственные фанфары
Ведущий: Сегодня мы собрались в Клубе Веселых и Находчивых. КВН-это игра веселых и находчивых. Ребята, вы будете вместе с родителями решать задачи, выполнять задания на смекалку. В
заседании Клуба принимают участие 2 команды: команда детей —
«Знайки», команда родителей — «Мудрецы». У каждой команды
свой капитан. (Представление капитанов)
Надо внимательно слушать задания и выполнять его по сигналу. Та команда, у которой окажется большее количество правильных ответов, получают баллы.
Приветствие команд : девиз команд
«Знайки»: «Хотим узнать про все на свете! Мы- любознательные дети!»
«Мудрецы»: «Мудр не тот, кто много знает, а чьи знания полезны!»
Ведущий: Всего у нас будет 5 заданий. Итак,
1 конкурс «Разминка»
Дети и родители встают в 2 колонны по одному. В руках у
капитанов команд мяч. По сигналу передают мяч над головой дети –от 1 до 10; взрослые от 11 до 20
Ведущий: Спасибо , молодцы! Разминка продолжается :
Вопросы к команде «Знайки»
1. У меня есть братик Миша, и сестреночка Ириша. Сосчитайте поскорей, сколько же в семье детей? (3)
2. По сцене катилось колесо. Один угол у него был синего цвета, второй угол красного цвета, третий угол голубого цвета, четвертый угол зеленого цвета. Какого цвета угол зацепился за занавес? (Никакой)
3.Назовите лишнее: осина, береза, клен, тополь, ель. (Ель –
хвойное дерево).
4.Сколько дней в неделе?
5. По чему ходит слон?( по земле)
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6.Фигура, у которой три угла и три стороны?
7. Что больше целое или часть?
8.Сколько месяцев в году?
9. Какое число стоит между 2 и 4?
10 .Назовите пятый день недели?
Вопросы команде «Мудрецы»
1.Мы за чаем не скучаем по 2 чашки выпиваем, 8 чашек, 8 парвыпиваем самовар, Чашек пьем всего по паре, сколько чашек в самоваре? (16)
2. Бревно распилили на 2 части. Сколько сделали распилов? (2)
3.К двум зайчатам в час обеда прискакали два соседа, В огороде зайцы сели и по 7 морковок съели. Кто считать из вас мудрецы
ловок Сколько съедено морковок? (28)
4. Три ослика несли поклажу: первый – килограмм сахара, второй килограмм железа, третий – килограмм ваты. Переходя речку,
они искупались с поклажей на спине. Выбрались на другой берег.
Один побежал, второй побежал, третий поплелся. Почему? (У первого растаял сахар, второй пошел, т.к. вес железа не изменился, а у
третьего вата намокла и стала тяжелее).
5. . Рыболов за три минуты поймал 4 рыбки. За сколько минут
он поймает 8 таких рыб? (ответить нельзя)
2 Конкурс : «Разговариваем цифрами» Я буду называть вам
слова, а вы должны расслышать какая цифра спряталась в слове!
Задание команде «Знайки» : подвал, мордва, четвертак, шестак, семинар, хитринка, новшество, стриж, девятерик, Австрия.
Команда « Мудрецы»: Родина, разворот, девятерик, запятая,
семестр, осьминог, осьмушка, девясил, пиршество
3 Конкурс «Не промочи ноги»: Представьте себе, что вы
оказались в лесу. Перед вами болото. Пройти через него можно
только по кочкам, причем наступать на кочки надо в порядке указанном цифрами. Кто ошибается и встанет не на ту кочку, должен
вернуться и начать сначала.
Начинать надо прыгать только тогда, когда впереди стоящий
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игрок пройдет все кочки. Родители – «мудрецы» проходят «кочки»
от 11 – 20, а дети «умники» от 1 – 10.
Музыкальная пауза «Барбарики»
Игра с болельшиками:
1. Апельсин, лимон, банан, груша – это …
2.Царь зверей?
3.Где можно купить лекарство? А очки?
4.Средство для склеивания бумаг?
5. Столица России?
6.У какой фигуры нет ни начала, ни конца?
7.Первая буква в алфавите?
8.Как лучше и быстрее сорвать арбуз с дерева?
9.У стола 4 угла. Если один угол отпилить, сколько углов
останется?
10.Чем отличается круг от квадрата?
Ведущий: - А теперь я предлагаю немного отдохнуть и поиграть со мной
в игру «Ходят стрелочки по кругу». Здесь вам пригодятся знания о часах и времени.
(На ковре по кругу разложены карточки с цифрами от 1 до
12. Дети встают около карточек. Воспитатель стоит в центре и произносит вместе с детьми стихотворные строки (за
правильные ответы команды получают в конце игры по 1 баллу).).
Мы - часы, наш точен ход,
(Дети ходят по кругу, взявшись за руки.)
Ходят стрелочки по кругу
И хотят догнать друг друга.
Стрелки, стрелки, не спешите,
Вы нам время подскажите!
Дети садятся на корточки рядом
с ближайшей карточкой.
Ведущий: Пять часов!
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(игра повторяется несколько раз)
4.Конкурс «Разгадай ребус»:
Для «Мудрецов»

Для «Знаек»
По первым буквам названия картинок составить слово
5. Конкурс «Найди свой домик»
Команда «Знайки»
На полу шесть обручей. В них геометрические формы (круг,
квадрат, треугольник, ромб, овал, прямоугольник).
В отдельном обруче лежат предметы соответствующих форм
(палатка, ковер, ель, картина, колесо, воздушный змей и т. д.)
Дети должны найти предметы, подходящие по форме, и разложить их по домикам.
Команда «Мудрецы»
Игра «Нецифровая математика»
Необходимо отгадать загадки, используя математические действия не в отношении цифр, а в отношении предметов и понятий.
1. Цветок + цветок + цветок =? (Букет.)
2. Книжка – обложка =? (Листы.)
3. Лес + дорога =? (Тропинка.)
4. Обезьяна + труд =? (Человек.)
5. Дерево – ствол =? (Ветки.)
6. Картина – краски =? (Лист альбомный.)
На этом наш клуб веселых и находчивых закрывается . Сейчас
мы узнаем счет. Но кто бы, ни победил в этой игре, мы можем с
уверенностью сказать, что победила дружба, смекалка, находчивость.

40

Ильина Галина Анатольевна
МОУ СОШ №2 г. Жуковский
Классный час "Как быть прилежным"
Цели: на примерах из литературных произведений, доступных
для детского восприятия, сформировать понятия «прилежный»,
«старательный», дать положительную оценку данным качествам.
Ход классного часа
1. Знакомство с новыми понятиями.
Н а д о с к е написаны русские народные пословицы:
* Знания не кошель: за плечами не носить.
* Не на пользу читать, коли только вершки хватать.
* Корень учения горек, да плод его сладок.
В о п р о с ы:
– О чем эти пословицы?
– Нужно ли учиться? Зачем? Чему?
– Какое значение имеет учеба в жизни человека?
Учитель. Учение – это большой труд. От человека требуется
быть терпеливым, старательным, усидчивым. Ведь не всегда легко
все дается. Если математика дается вам без труда, то, наверное, выводить каллиграфически письмо вам потребуется определенное
время. Или, к примеру, ну, никак не запоминается стихотворение.
Что вы предпримете?
«Терпение и труд все перетрут», – гласит народная мудрость.
Трудолюбие – это достоинство человека. Все великие люди были
необычайно старательными и трудолюбивыми. Великий полководец А. В. Суворов от рождения был хилым, болезненным мальчиком. И только упорный ежедневный труд над собой помог ему
стать непобедимым. Валентина Терешкова путем изнуряющих тренировок, учебы стала известной всему миру первой женщинойкосмонавтом.
– А какой смысл вы вкладываете в слова «старательный» и
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«прилежный»?
Если заглянем в толковый словарь С. И. Ожегова, то найдем
пояснение: старательный – делающий что-нибудь хорошо и добросовестно; прилежный – отличающийся усердием в труде, учении.
– Каким вы представляете прилежного, старательного человека? Опишите.
– Часто учителя обращаются к ученику с просьбой: старайся.
Что это значит? (Значит, выполнить задание так, чтобы результат имел высокую оценку и доставил всем радость.)
2. Чтение рассказа В. Осеевой.
СЫНОВЬЯ
Две женщины брали воду из колодца.
Подошла к ним третья. И старенький старичок на камушке отдохнуть пришел.
Вот говорит одна женщина другой:
– Мой сынок ловок да силен – никто с ним не сладит.
– А мой поет, как соловей. Ни у кого голоса такого нет, – говорит другая.
А третья молчит.
– Что же ты про своего сына не скажешь? – спрашивают ее соседки.
– Что же сказать, – говорит женщина. – Ничего в нем особенного нету.
Набрали женщины полные ведра и пошли. А старичок за ними.
Идут женщины, останавливаются. Болят руки, плещет вода, ломит
спину.
Вдруг навстречу три мальчика выбегают.
Один через голову кувыркается, колесом ходит. Любуются им
женщины. Другой песню поет, соловьем заливается – заслушались
его женщины. А третий к матери подбежал, взял у нее ведра тяжелые и потащил их.
Спрашивают женщины старичка:
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– Ну, что? Каковы наши сыновья?
– А где ж они? – отвечает старик. – Я только одного сына вижу.
В. Осеева
– Почему старичок так ответил женщинам? (Ответы детей.)
Учитель. Старательный человек бережет время свое и чужое.
У него все четко в жизни распределено. Такие люди планируют
свои дела на день, неделю. Когда человек придерживается в жизни
определенного режима, то у него всегда хватает времени и на отдых.
3. Чтение и анализ стихотворения.
О ЧЕЛОВЕКЕ И ЕГО ЧАСАХ
Ведут часы секундам счет,
Ведут минутам счет.
Часы того не подведут,
Кто время бережет.
Кто жить умеет по часам
И ценит каждый час,
Того не надо по утрам
Будить по десять раз.
И он не станет говорить,
Что лень ему вставать,
Зарядку делать, руки мыть
И застилать кровать.
Успеет он одеться в срок,
Умыться и поесть,
Успеет встать и за станок,
За парту в школе сесть.
С часами дружба хороша!
Работай, отдыхай,
Уроки делай не спеша
И книг не забывай!
Чтоб вечером, ложась в кровать,
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Когда наступит срок,
Ты мог уверенно сказать:
Хороший был денек!
С. Баруздин
– Поделитесь с одноклассниками, если у вас удачно получается распределять время.
– Часто слышишь от людей: я ничего не успеваю делать. Таких
людей, как правило, удача не посещает. Почему это происходит?
4. Обобщение.
Учитель. Чтобы любое начинаемое вами дело приносило радость, давайте вместе сформулируем п р а в и л а, которые будем
соблюдать:






Придерживаться распорядка дня.
Доводить начатое до конца.
7 раз отмерь, один отрежь.
Отдыхать с удовольствием.

Карташева Наталия Евгеньевна
МБОУ СШ № 52,г.Ульяновск
Классный час "Путешествие в страну Здорового образа жизни"
Цели: вовлекать детей в систематическое занятие спортом,
физической культурой; привлекать детей к здоровому образу
жизни; воспитывать чувство товарищества и коллективизма.
Ход классного часа.
1. Беседа
- Ребята, сегодня отмечается всемирный день здоровья. Мы с
вами отправляемся в страну Здорового Образа Жизни. Посмотрите
на карту на доске. На ней различные станции, где мы будем
останавливаться и выполнять различные задания. Здания нам будут
задавать спортсмены, которые прислали свои фотографии.
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2. Выполнение заданий.
а)- Обратите внимание, кто нам даст первое задание.
На фотографии спортсмены - пловцы.
- Прочитаем их задание.
«Чтобы отправиться в путешествие по воде вам надо
построить кораблики.»
(Дети выполняют оригами корабликов . Здание
выполняется по рядам.)
б) Передвигаемся на корабликах до следующей станции. Она
называется «Зарядкино». Нас встречают спортсмены футболисты.
Прочитаем их задание
« Со здоровьем дружен спорт
Стадион, бассейн и корт,
Зал, каток – везде вам рады
За старание в награду
Будут кубки и рекорды,
Станут мышцы наши твѐрды !
Так как путешествие долгое, необходимо быть сильным. А
начинается наша сила с зарядки. Ребята, вы делаете по утрам
зарядку ? Расскажите, для чего она нам нужна и покажите комплекс
утренней зарядки «
(Дети отвечают на вопрос, дежурный проводит зарядку )
в) Проходим мы с вами дальше через большое поле, лес .
Посмотрите –ка , нам навстречу идѐт Мойдодыр. Кто это такой, кто
из вас знает ?
- А из какой он сказки ?
- Что происходит в сказке К.И. Чуковского ?
( Ответы детей )
- Наша следующая остановка на станции Художников.
Мойдодыр просит вас нарисовать на листах Грязнулю и Чистюлю.
- Чем отличается Чистюля от Грязнули ?
- На кого вы хотели бы быть похожими ?
- Что надо делать, чтоб быть всегда чистыми ?
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(Ответы детей о том, что надо соблюдать личную гигиену.
Далее дети выполняют рисунки, оформляется выставка работ )
г) Отправляемся далее. Посмотрите, мы попали на
велосипедных трек.. Нас встречают велосипедисты. Какие они
смелые, ловкие. Какие задания они для нас приготовили. Станция
для Незнаек.
- Но мы ведь с вами не Незнайки. Давайте выполним их
задания.
1) Целых 25 зубков для кудрей и хохолков.
И под каждым под зубком лягут волосы рядком. (Расчѐска )
2) Гладко, душисто, моет чисто (Мыло)
3) И языка нет, а правду скажет (Зеркало)
4) Два колѐсика подряд, их ногами вертят,
а поверх торчком сам хозяин торчком. (Велосипед )
5) Белые силачи рубят калачи (Зубы)
6) Лѐг в карман и караулю рѐву, плаксу и грязнулю.
Им утру потоки слѐз, не забуду и про нос. (Носовой платок )
д) Отправляемся дальше в путешествие. Перед нами большое
поле ромашек. Что же за задание скрывается на станции «Поляна
ромашек»
(Перед детьми ромашка с лепестками. Дети срывают лепестки
с предложениями и объясняют их )
1 лепесток – Отказ от вредных привычек.
- Какие вредные привычки вы знаете ? ( Курение, наркомания,
алкоголь, вредная для здоровья еда, долгое сидение перед
телевизором и компьютером и др. )
2 лепесток – Оптимальный двигательный режим, закаливание
( Занятие спортом, обливание холодной водой )
3 лепесток – Рациональное питание ( Есть только полезную
для здоровья пищу, не переедать)
4 лепесток- Личная гигиена ( Чистота тела, чистка зубов, ушей
и т. д.)
5 лепесток – Положительные эмоции – Радость, смех, юмор,
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добрые поступки и т. д. )
е) Молодцы, ребята. Вы выполнили все задания и подошли к
стране Здорового Образа Жизни. Принцесса страны благодарит вас
за правильно выполненные задания и обращается к вам с письмом.
«Дорогие дети, вы вступаете в ответственную пору своего
развития – пору взросления. В вашем организме происходят
заметные изменения, а кроме того начинает формироваться свой
образ жизни. Очень важно правильно повзрослеть, не приобрести
вредных привычек, а главное научиться управлять своим
организмом, чтобы сохранить и укрепить здоровье. Ведь от этого
зависит ваша дальнейшая жизнь –то, каким вы вырастите, чем
сможете заниматься, какая будет у вас семья и многое другое «
- Ребята, я надеюсь вы многое узнали из нашего классного
часа, взяли для себя много полезного. Желаю вам вырасти
крепкими и здоровыми.

Курскова Светлана Викторовна
МАДОУ №62 "Золотая рыбка"
Дорожные знаки
Цели: Продолжать закреплять знания дорожных знаков.
Задачи: - Закрепить знание правил дорожного движения: дорожных знаков и сигналов светофора.
-Учить детей связно отвечать на вопрос воспитателя.
-Продолжать учить детей располагать композицию в центре
места, закреплять прием аккуратного наклеивания.
-Упражнять в количественном счете в пределах 5.
-Развивать: мышление, память, ориентировку в пространстве.
-Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям на улице.
Предварительная работа: Наблюдение на прогулке за транс47

портом.
Беседа «Дорожные знаки».
Подвижная игра «Воробушки и автомобиль».
Дидактическая игра «Угадай, какой знак».
Лото «Транспорт».
Приемы: рассматривание, художественное слово, беседа, пояснения, самостоятельная деятельность, использование различных
изобразительных материалов, развитие находчивости и активности.
Ход занятия
Воспитатель: Ребята отгадайте загадки про транспорт:
Маленькие домики по улице бегут,
Мальчиков и девочек домики везут. (Дети: Автомобиль!)
Сверху – желтый, снизу – синий
На груди его звезда
А над ним воздушных линий протянулись провода. (Дети:
Троллейбус! )
Красный вагон по рельсам бежит,
Всех, куда надо, он быстро домчит.
Заливистый звон его нравится детям
Так в чем же мы с вами по городу едим?
(Дети: Трамвай!)
Что за чудо этот дом! Окна светятся кругом
Носит обувь из резины и питается бензином. (Дети: Автобус!)
Силач на четырех ногах, в резиновых сапогах
Прямиком из магазина прикатил нам пианино. (Дети: Грузовик!)
Воспитатель: Мы живем в такое время, когда на дорогах с
каждым годом появляется все больше и больше автомобилей. Чтобы ездить на них или ходить пешком нужно знать - правила дорожного движения.
Показываю картинку.
- Вот наша улица. По ее проезжей части мчатся автомобили,
проходят троллейбусы. На тротуарах много пешеходов. Они переходят улицу на перекрестках по пешеходным переходам. Для того
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чтобы на улицах было безопасно, надо соблюдать особые правила.
Такие правила должны знать водители и пешеходы. Должен знать
их и ты.
Физкультминутка: Игра на внимание «Автомобили и пешеходы»:
На слово «автомобиль» ездить и рулить по группе, не врезаясь
друг в друга. На слово «пешеход» - маршировать.
Воспитатель: Автомобилей становилось все больше, справляться постовым с таким потоком стало сложнее. И вот, появился
прибор, регулирующий на дороге. Что это?
Дети: Светофор (рассказывают стих про светофор)
На красный свет дороги нет. На желтый подожди.
Когда горит зеленый свет – счастливого пути.
Воспитатель: Сначала было два цвета: красный и зеленый, а
потом между ними появился желтый. А, еще есть помощники в дорожном движении – это?
Дети: Дорожные знаки.
Воспитатель: Я буду показывать дорожные знаки и загадывать
загадку, а вы будете давать его правильное название:
Заболел живот у Ромы, не дойти ему до дома
Это случай не простой. Нужно знак найти – какой?
Воспитатель: О каком дорожном знаке эта загадка?
Дети: Знак «Пункт медицинской помощи».
В этом месте, как ни странно, ждут чего-то постоянно,
Кто-то сидя, кто-то стоя, что за место здесь такое?
Что за знак такой висит? (Дети: Знак «Остановка автобуса»)
«Стоп» - машинам он велитПешеход, идите смело - по полоскам черно-белым.
(Дети: Знак «Пешеходный переход»)
Днем и ночью я горю, всем сигналы подаю
Есть три сигнала у меня. Как зовут меня друзья? (Дети: «Светофор»)
Рядом школа или садик - осторожнее шофер
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Здесь гуляют Тани, Пети… И дорожный знак здесь… (Дети:
«Дети»)
Воспитатель: Ребята давайте посчитаем, сколько у нас здесь с
вами получилось дорожных знаков?
Дети считают (всего 5 дорожных знаков)
Воспитатель: Ребята посмотрите у вас на столах лежат круги,
каких они цветов?
Дети: Красный, желтый, зеленый.
Воспитатель: Как вы думаете, что мы сейчас будем делать?
Дети: Светофор.
Воспитатель: Правильно мы будем делать с вами светофор.
(Дети делают светофор)
Воспитатель: А теперь мы с вами поиграем в игру «Разрешается - запрещается».

Играть и прыгать на остановке…

Громко кричать на остановке…

В автобусе вести себя спокойно…

Уступать место старшим…

Высовываться из окна…

Обходить стоящий транспорт…

Переходить на красный свет…

Уважать правила движения…
Выставка работ.

Лагутина Юлия Сергеевна
МБОУ "СОШ №3 г. Шебекино Белгородской области"
Занимательные упражнения по математике
1. Материалы для устного счѐта.
 Какая часть фигуры закрашена?
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 Вычисли:

 Объясните, как получили каждое следующее число из
предыдущего.

 Задачи – шутки, смекалки, в стихах.
А) Ты да я да мы с тобой. Сколько нас всего?
Б) Я провел у бабушки понедельник, вторник, среду и четверг, а моя сестра в ту же неделю - среду, четверг, пятницу и
субботу. Сколько всего дней мы гостили у бабушки?
В) На столе лежали 3 конфеты в одной кучке. Две матери, две
дочери да бабушка с внучкой взяли конфет по одной штучке, и не
стало этой кучки. Как это понимать? Сколько человек брали конфеты?
Г) Я, Сережа, Коля, Ванда Волейбольная команда.
Женя с Игорем пока –
Запасных два игрока.
А когда подучатся,
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Сколько нас получится?
 Ромашка

 Ребусы.
3 тон
100л

кос.
7я
40А

100к
С6
 «Незнайкины ошибки»
15 – 4 = 9
8 + 5 = 14
19 – 9 =11
7 + 7 = 17
2. Материалы для работы в группах.
 Решите примеры, соедините по порядку точки, соответствующие ответам примеров. Что получилось? Из каких геометри52

ческих фигур состоит рисунок?
 Найдите значение выражений. Расположите числа в порядке возрастания. Какое предложение у вас получилось? Какая
ошибка в нѐм допущена?

9х2
8х5
3х4
25 : 5
нет
ученья
тирпенья
без

1)

8х3:4
2) 30:5х10
3) 81: 9х4

4) 63х1:7

7) 49:7х11

5) 100:20х3
6) 99:1х0

8) 100:5х2
9) 4х9:6

Гномики по вечерам любят пить чай из кружек красного,
жѐлтого, зелѐного цвета. Расположите чашки на скатерти так,
чтобы в горизонтальном и вертикальном ряду чашки одного цвета
не повторялись. Выполните задание разными способами.

 Решите примеры, на каждый пример положите карточку –
ответ. Переверните еѐ, прочитайте слова. Какое слово среди них
лишнее. Почему? Как одним словом можно назвать оставшиеся
слова?
10 + 4
10 + 7
17 - 7
13 - 10
10 + 6

16 - 6

10 + 4

16 - 10
14 - 4

10 + 7

18 - 8

10 + 5

15 - 10

10 + 9

12 - 10

13 - 10
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10 + 1

15 - 10

10 + 6

Лагутина Юлия Сергеевна
МБОУ "СОШ №3 г. Шебекино Белгородской области"
Технология развития критического
мышления И.В. Муштавинской
Данная технология появилась в российском образовании в
1997 году Еѐ авторы – американские ученые Ч. Темпл, К. Мередит,
Д. Стилл. Петербургские ученые и педагоги адаптировали основные идеи проекта «Чтение и письмо для развития критического
мышления»
к
потребностям
российского
образования.
Технология представляет собой целостную систему, формирующую навыки работы с текстом. Особенность технологии – работа
с информацией – чтение и письмо.
Цель данной образовательной технологи – развитие интеллектуальных умений учащихся,
необходимых не только в учебе, но и в обычной жизни (умение
принимать взвешенные решения, работать с информацией), позволяющих ему учиться самостоятельно.
ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ - ТРИ ФАЗЫ
Стадия
(фаза)
Стадия
вызова

Деятельность учителя

Деятельность учащихся

Вызов уже имеющихся знаний
по изучаемому вопросу,
активизация учащихся

Стадия
осмысления
(реализации)

Сохранение интереса к теме при
непосредственной работе с новой информацией, постепенное
продвижение от знания «старого» к «новому»

Стадия
рефлексии

Вернуть учащихся к первоначальнымзаписям - предположениям, внести дополнения, дать
творческие,
исследова-

Ученик «вспоминает» что
ему известно по теме, систематизирует ин -формацию до
ее изучения, задает вопросы,
на которые хотел бы получить ответ
Ученик
читает
(слушает
текст), используя активные
методы чт активные методы
чтения, делает пометки мпобрлд.ирррррррр
на полях
или ведѐт записи
Учащиеся соотносят «новую»
информацию со «старой»,
используя
знания,полученные на стадии
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тельские задания на основе изученной информации

осмысления

1. Прием «Выглядит, как… «Звучит, как…»
Этот прием направлен на «присвоение» понятий, терминов.
На стадии вызова учащимся предлагается вписать в соответствующие графы слуховые и зрительные ассоциации, возникшие у них в
связи с данным понятием.
Например, понятие «технология»
«Выглядит, как…»
Часы
Конвейер
Ступеньки лестницы
Яркая картинка

«Звучи, как…»
Металлический скрежет
«Это ново!»
«Это интересно!»
Песня: куплет-припев

На стадии рефлексии можно вернуться к данной таблице.
2. Таблица «ПМИ» и «ПМ?
«ПМИ» – таблица «Плюс – минус – интересно», либо модификация данной таблицы «ПМ?» – «Плюс – минус – вопрос»
«+»

«-»

?

Заполнение таблицы помогает организовать работу с информацией, как на стадии вызова, так и на стадии осмысления содержания. По ходу чтения или прослушивания текста, новая информация заносится в таблицу: заполняются соответствующие графы.
При чтении текста предлагается фиксировать в соответствующих
графах таблицы информацию, отражающую:
• положительные стороны явления – П «+»
• отрицательные стороны явления – М «—»
•информацию, которая просто заинтересовала – «И». Или вопросы, возникающие по ходу чтения текста.
Этот прием можно использовать и на стадии рефлексии.
3. Приѐм «Кластеры»
Прием заключается в выделении смысловых единиц текста и
графическом оформлении их в определенном порядке в виде
«грозди». «Грозди» (кластеры) могут стать как ведущим приемом
на стадиях вызова и рефлексии, так и стратегией урока в целом.
«Грозди» – графический прием систематизации материала.
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Правила очень простые.
Рисуем модель Солнечной системы: звезду, планеты и их
спутники. Звезда в центре – это наша тема, вокруг нее планеты –
крупные смысловые единицы, соединяем их прямой линией со
звездой; у каждой планеты есть спутники, у них – свои спутники.
Система кластеров охватывает большее количество информации,
чем вы получаете при обычной письменной работе.
4. Таблица «толстых» и «тонких» вопросов.
Большое значение в технологии развития критического мышления отводится приемам, формирующим умение работать с вопросами. В то время как традиционное преподавание строится на
готовых ответах, которые преподносятся ученикам, технология
развития критического мышления ориентирована на вопросы
как основную движущую силу мышления. Начнем с простых приемов.
Таблица «толстых» и «тонких» вопросов может быть использована на любой из трех фаз урока. Если мы пользуемся этим приемом на стадии вызова, то это вопросы, на которые наши учащиеся
хотели бы получить ответы при изучении темы. На стадии осмысления это способ активной фиксации вопросов по ходу чтения,
слушания, при размышлении – демонстрация понимания пройденного.
Таблица «толстых» и «тонких» вопросов
Толстые вопросы
Дайте три объяснения, почему…?
Предположите, что будет, если…?
Объясните, почему...?
Почему Вы думаете...?
Почему Вы считаете...?
В чем различие...?
Что, если…?

Тонкие вопросы
Кто?
Что?
Когда?
Может...?
Будет ...?
Мог ли...?
Как звать…?

По ходу работы в правую колонку записывают вопросы, требующие простого, односложного ответа. В левую – вопросы, требующие развѐрнутого ответа.
На стадии рефлексии «работают» все выше перечисленные
приемы.
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Литвинова Лариса Васильевна
МАДОУ № 4 "Золотой гребешок",
Новосибирская область, г. Бердск
Буклет "Ядовитые растения"
Вех ядовитый
По болотистым местам во многих местах можно встретить это
высокое зонтичное растение с запахом петрушки. В нем ядовиты
все части. Практически сразу после попадания яда в организм человека начинаются головная боль, рвота, боли в животе.
Акация
Это растение содержит опасный алкалоид цитизин. Если
наесться плодов акации (горошины бобов) или перестараться в лечении кашля с помощью настоев травы термопсиса, могут появиться тошнота, рвота, головокружение, слабость, холодный пот, понос.
При тяжелом отравлении - помрачение сознания, возбуждение,
галлюцинации, судороги, остановка дыхания.
Если по каким -то причинам вы или ваши близкие все же
подверглись опасности отравления, надо как можно быстрее
доставить человека к врачу. Но если это невозможно сделать
быстро, в качестве первой помощи необходимо промыть желудок, дать слабительное, адсорбирующие вещества (активированный уголь), осаждающие (танины), окисляющие (1%-й раствор марганцовки), нейтрализующие (сода, кислое питье) и обволакивающие (яичный белок, молоко)
МАДОУ № 4 «Золотой гребешок»
Составила
Литвинова Л. В.
Воспитатель группы «Берѐзонька»
Ни для кого не секрет, какими непоседами являются дети.
Познавая этот мир, малыши не только пробуют землю на вкус,
но и частенько рвут цветы, берут в рот травку и ягоды. Глав57

ное – родителям необходимо обезопасить жизнь и здоровье своего чада в его стремлении познать этот мир. От одной такой
опасности мы хотим вас предостеречь. Это ядовитые растения.
Среди огромного разнообразия растений ядовитыми являются
всего 2%. Однако встречаемся мы с ними довольно часто. Ведь
растут они, кроме полей и лесов, рядом с нами возле жилых
домов, в садах, на огородах. Рассмотрим самые ядовитые растения.
Волчье лыко
В народе называют волчьей ягодой. Это кустарник или мелкие
деревца с ярко-красными ягодами, похожими на облепиху. Сок
этого ядовитого растения, попавший на кожу, может вызвать
боль, красноту, отек, и даже пузыри и язвы (глубокие дефекты кожи, после их заживления остаются рубцы). При попадании ягод
или сока в желудок, признаки отравления будут такими: жжение во
рту и глотке, затруднение глотания, слюнотечение, боли в желудке,
понос, рвота. В моче появится кровь. Другие симптомы отравления
будут похожи на симптомы при отравлении ландышем майским.
Белена черная
Это растение с неприятным, дурманящим запахом очень ядовито, особенно во время цветения. Все растение опушено мелкими,
мягкими волосками. Дети часто принимают их за маковое семя, а
мясистый стеблевой корень - за корни овощных растений. При легком отравлении беленой появляются сухость во рту, расстройство
речи и глотания, расширение зрачков, сухость и покраснение кожи,
возбуждение, реже - бред и галлюцинации, учащенное сердцебиение. При тяжелых отравлениях ребенок теряет ориентацию, испытывает резкое двигательное и психическое возбуждение, значительно повышается температура. Ребенок может потерять сознание, кожа становится синюшной
Вороний глаз
Это растение с невысоким стеблем, с крупными листьями и
одной сине-черной ягодой посередине. Ядовито всѐ растение, осо58

бенно его ягода.
Признаки отравления ядовитыми растениями приятными
назвать нельзя, это боль в животе, тошнота, слюнотечение, головокружение.
Паслѐн сладко – горький
С середины лета до сентября на растениях паслена сладкогорького и черного висят ягоды. Сначала они зеленые, потом красные и черные. Страдают чаще всего дети, поедая неспелые ягоды.
Симптомы отравления пасленом: боли в животе, тошнота, рвота,
угнетение двигательной и психической активности.
Дурман
Он содержат вещества атропин и скополамин. Попробовав
молодые сладкие ростки, семена или отведав аппетитные ягодки, человек ощущает сухость во рту, расстройство речи и глотания. У него расширяются зрачки и нарушается зрение, учащается пульс, возможны бред и галлюцинации, в тяжелых случаях - потеря сознания.

Меринова Яна Владимировна
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Средняя школа № 3"
городского округа город Урюпинск Волгоградской области
Организация и сопровождение
исследовательской деятельности во внеурочное время
Исследовательская практика ребенка интенсивно может развиваться на внеурочных занятиях. Исследовательская деятельность
позволяет привлекать к работе разные категории участников образовательного процесса (учащихся, родителей, учителей), создает
условия для работы с семьей, общения детей и взрослых, их самовыражения и самоутверждения, развития творческих способностей,
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предоставляет возможность для отдыха и удовлетворения своих
потребностей и интересов.
Я работаю по программе внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Быстрее, выше, сильнее»,
предполагает обучение на двух основных уровнях: первый - информативный, который заключается в изучении правил и закономерностей здорового образа жизни; второй — поведенческий, позволяющий закрепить социально одобряемые модели поведения.
Программа внеурочной деятельности по спортивнооздоровительному направлению «Быстрее, выше, сильнее» состоит
из четырѐх частей:
 1 класс «Первые шаги к здоровью»: первичное ознакомление со здоровым образом жизни, формирование потребности в
личной гигиене, ознакомление с витаминами и продуктами их содержащими.
 2 класс «Если хочешь быть здоров»:культура питания и
этикет, понятие об иммунитете, закаливающие процедуры, ознакомление с лекарственными и ядовитыми растениями нашего края.
 3 класс «По дорожкам здоровья»: интеллектуальные способности, личная гигиена и здоровье, понятие о микробах, вредные
привычки и их профилактика, применение лекарственных растений
в профилактических целях.
 4 класс «Я, ты, он, она - мы здоровая семья»: формирование
у обучающихся чувства ответственности за свое здоровье, мода и
гигиена школьной одежды, профилактика вредных привычек,
культура эмоций и чувств.
В деятельность детей по программе включены следующие
темы исследовательских работ и проектов:
1 класс:
Влияет ли зубная паста на прочность зубов?
Откуда хлеб на стол пришѐл?
Мой любимый фрукт.
Загадки про овощи и фрукты.
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Что такое витамины?
2 класс:
Польза и применение витаминов
Спортивная жизнь семьи
Зимние забавы
Как отдыхает моя семья летом.
3 класс:
Чупа-чупс – любимое лакомство
О спорте и здоровом питании
Спать или не спать? Вот в чем вопрос!
Из истории детских обязанностей.
4 класс:
Опасности двора
Профилактика кариеса у ребят младшего возраста.
Полезно ли мороженое
Бабушкина аптека
Опыт с фасолью. Проращивание
Зачем беречь зрение.
Как влияет вес рюкзака на осанку?
Каждый педагог в работе придерживается 6 основных этапов
исследовательской деятельности:
Тема и область знаний
Подготовка к исследованию (мотивация, обучение этапам исследовательской деятельности и методам реализации проекта)
Аналитический этап (исследование, анализ информации)
Оформление результатов
Создание презентации
Рефлексия.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ЗАНЯТИЙ
Исследовательская и проектная деятельность организуется на
занятиях-исследованиях,
занятиях-эксперементах,
занятияхэкскурсиях, через исследовательские ситуации, где формируются
все виды УУД.
61

При этом используются:
- формы работы: индивидуальная, групповая, парная.
- методы: поисковый, частично-поисковый, метод проектов.
- приемы работы: проблемный вопрос, прием «формулирования проблемной ситуации», прием «загадки-интерпретации», прием выполнимого-невыполнимого действия.
Сегодня мы с вами остановимся на некоторых моментах из
моего опыта организации исследовательской деятельности
учащихся во внеурочной деятельности.
Подготовка к исследованию. Мотивация
Вы побудите учениками 1 класса. Тему нашего занятия вы
определите сами. В нашу школу пришло очень странное письмо. Я
хочу вам его прочитать.
«Здравствуйте, друзья! Своѐ письмо я пишу из больницы. У
меня ухудшилось здоровье: болит голова, в глазах звѐздочки, всѐ
тело вялое. Доктор говорит, что мне нужно правильно питаться. Я
составил себе меню на обед: торт с лимонадом, чипсы, варенье и
пепси. Это моя любимая еда. Наверное, я скоро буду здоров.
Ваш Карлсон.»
- А вы верите, что Карлсон будет здоров?
-А что полезно есть?
- А что ещѐ нужно организму, кроме питательных веществ, вы
узнаете, досказав стихотворение:
В овощах и фруктах есть,
Детям нужно много есть.
Принимают для здоровья
Их холодною порою.
Для Сашули и Марины
Что полезно? ….. (витамины)
- Так о чѐм мы будем говорить на занятии? (о витаминах)
Тема нашего занятия: «Витамины»
Цель: Познакомиться с витаминами
Задачи: 1 Узнать в каких овощах и фруктах содержатся вита62

мины.
2 Узнать, чем полезны витамины для нашего организма.
3 Создать книжку-малышку о пользе витаминов.
Уважаемые коллеги! Используя метод постановки проблемного вопроса, совместно с вами сформулирована тема занятия
исследования, что позволяет формировать личностные, регулятивные УУД: целепологание – постановка учебной задачи на основе известного и неизвестного; познавательные УУД: правильно
строить речевые высказывания в устной форме.
2 этап: Аналитический этап.
Исследование: обмен, связывание и организация информации.
- Сегодня в ходе работы вам предстоит изучить витамины,
сделать вывод, в каких продуктах они содержатся, чем же они полезны для человека.
Вы работаете по группам и разделены на 3 группы по цвету.
Каждая группа работает со своим витамином. Обратите внимание,
название витамина указано на заготовке книжи-малышки латинскими буквами: АВС. (показать)
Давайте вспомним, что в группе у вас будут разные роли:
1. выберите командира
2.выберитетого, кто четко и быстро читает
3.выберите того, кто хорошо пишет
4. выберите того, кто сможет рассказать о витамине, то есть
будет отвечать
5. помните! Мы работаем быстро, дружно, выслушиваем друг
друга.
У каждой группы есть маршрутный лист и книжка-малышка.
Каждая группа выполняет задание на листе соответствующего цвета в течение 2 минут и полученный результат записывает в книжку-малышку, затем переходит к другому столу по маршрутному
листу, взяв книжку-малышку с собой. По выполнению всех заданий группа возвращается за свой стол.
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Результатом вашей исследовательской деятельности будет
оформленные книжки-малышки с краткой информацией о витамине.
1ой задание: Прочитайте стихотворение о своем витамине. Запишите в книжку, в каких продуктах он содержится.
2ой задание: Прочитать информацию о витамине. Запишите в
книжку, чем полезен витамин для человека.
3ей задание: Отгадайте загадку об овоще, в котором есть ваш
витамин.
Сорвали мы стручок,
Надавили на бочок.
Он раскрылся. Ах и ох!
Покатился …..(горох) «А»
Если красный твой стручокГорький, злой ты старичок!
Если ты зелѐный малый,
Твоя горечь убежала.
Ты гордишься сочным тельцем,
А зовѐшься сладким ………(перцем) «С»
В огороде хоть растѐт,
Всѐ ж бобовая поѐт.
Знает ноты «фа» и «соль»
И зовут еѐ ….. (фасоль) «В»
Запишите в книжку известные вам блюда, которые приготовлены и с помощью этого овоща.
Уважаемые коллеги! На данном этапе использовался частично-поисковый метод на основе приемов: найди соответствие, анализа и синтеза информации, применение знаний для оформления
проекта, происходит формирование познавательных УУД: самостоятельный способ решения проблем поискового характера, перерабатывать полученную информацию; коммуникативных УУД:
умение полно и точно выражать свои мысли, владение диалогической формой речи, умение работать в группе; личностные УУД:
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налаживание межличностных отношений.
Предложенные задания были даны с учетом индивидуальных
особенностей детей.
3 этап.. Презентация…Рефлексия
- У каждой группы получился совместный продукт деятельности. Всю полученную информацию о витаминах вы сохранили в
книжках-малышках. Давайте прослушаем информацию. …..
- С какими витаминами познакомились?
- Для чего нужны человеку витамины?
- Мы сегодня узнали в каких продуктах содержится большое
количество витаминов групп «А», «В», «С», о их пользе для человека.
- А теперь вспомните письмо, которое я вам читала в начале
урока. Какие бы вы продукты передали Карлсону в больницу, чтобы он быстрее выздоровел?
- Прошу от каждой группы назвать по одному продукту.
- А почему бы вы дали ему все эти продукты? (много витаминов)
Игра «Узнай витаминку»
1) Красная девица сидит в темнице,
А коса на улице. (морковь)
- Какой витамин присутствует в этом продукте?
Ответ: Витамин А – улучшает зрение и рост клеток.
2) Что за кустик? Что за хруст?
Это что еще за куст?
Как же быть без хруста,
Если я … . (капуста)
- Какой витамин присутствует в этом продукте?
Ответ: Витамин С – улучшает настроение и поддерживает наш
иммунитет.
3) Кругла, рассыпчата, бела.
На стол она с полей пришла.
Ты посоли ее немножко.
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Ведь, правда вкусная … . (картошка)
- Какой витамин присутствует в этом продукте?
Ответ: Витамин В – улучшает пищеварение и умственные способности.
Молодцы! Теперь я уверена, что вы сохраните свое здоровье.
Витамины – просто чудо!
Столько радости несут:
Все болезни и простуды
Перед ними упадут.
Вот поэтому всегда
Для крепкого здоровья:
Полноценная еда –
Важнейшее условие.
Уважаемые коллеги! На этапе рефлексии и применения знаний для создания книжек применяется прием синтеза информации,
рефлексия результатов деятельности, формируется социальная
активность, умение уверенно держать себя во время выступления
Данный вид работы трудоемок, ведь деятельность учителя
должна быть творческой в подборе материала, соответствующего
определенной проблеме исследования. Но это приносит свои положительные результаты.
Желаю и вам проявления творчества и плодотворной деятельности в вашей работе.

Мишарина Татьяна Юрьевна, Рогацевич Ирина Шимухаметовна
МБДОУ "Детский сад №48" г. Ленинск-Кузнецкий
Мастер-класс для родителей старших дошкольников
«Хороводные игры в семейном кругу"
Цель: повышение знаний родителей о хороводных играх со
словами, хороводными играми с музыкальным сопровождением.
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Задачи:
-создать условия для реализации игр родителей и детей,
-расширить кругозор родителей при разучивании хороводных
игр,
-повысить интерес у родителей к хороводным играм с детьми.
Игры являются неотъемлемой частью культуры каждого народа. Они создавались на протяжении веков и сопутствовали повседневной жизни детей и взрослых. Они помогали и помогают до сих
пор физическому развитию (вырабатывается выносливость, сила,
ловкость, становлению личностных качеств (воспитывается чувство ответственности, навыки самоконтроля).
В хороводных играх ребѐнок знакомится с привычками и
обычаями народа, семейной жизни, знакомой окружающей среды,
приобщается к истокам прошлого.
Подвижные хороводные игры для детей — ценнейшее средство всестороннего воспитания личности ребѐнка.
Задача (родителей, педагогов) — детям возможность прикоснуться к богатейшему наследию русской культуры, испытать радость от этого, ощутить национальную принадлежность, постичь
своеобразие русского национального характера, его прекрасные
самобытные качества на примере народных игр.
Привлекательным моментом организации игр в ДОУ становится то, что они не требуют специального игрового оборудования.
Целью народных игр является реализация развлекательной функции: шутки со смешными движениями и жестами, которым присуща простота и безобидность. Они-то и определяют педагогическую
ценность игр для ребенка. Доброжелательный смех взрослых,
участвующих в игре, действует на ребѐнка сильнее, чем наказания
или замечания. Во время прогулок, семейных досугов и праздников, повседневного общения эти игры незаменимы.
Необходимость соблюдения правил требует от участников
партнерских отношений, что способствует укреплению эмоциональных, коммуникативных навыков. Взрослые вносят в совмест67

ные игры смех, шутки. Они могут стать организаторами. Однако
надо стремиться, чтобы все играющие побывали в роли выбранного ведущего.
Совместные игры с близкими взрослыми — это счастье для
ребѐнка. Но при общении с родителями выявляются слабые знания
о народных играх.
Хороводные игры со словами:
1."Колпачок и палочка"
Играющие становятся в круг. С помощью считалки выбирается
водящий, он получает палочку и становится на середине круга.
Взрослый надевает ему на голову красивый колпак так, чтобы он
доставал до носа. Дети,держась за руки, бегут по кругу и говорят:
«Раз, два, три, четыре, пять — будет палочка стучать». Водящий в
это время стучит палочкой об пол. С последним словом дети останавливаются, а водящий протягивает палку в сторону детей. Тот,
на кого укажет палка, берется за ее конец и называет водящего по
имени, а тот отгадывает, кто его назвал. Игра продолжается с новым водящим.
2."Заря-заряница"
Дети идут в хороводе. Один ходит сзади с лентой в другом
направлении, все поют песню:
"Заря-заряница,
Красная девица,
По-полю ходила,
Ключи обронила,
За водой пошла!"
С последними словами водящий кладет ленту любому на плечо и говорит: «За водой пошла». Те, кто стоит в кругу говорят:
«Раз, два, три не воронь, а беги как огонь!». Водящий и тот, кому
положили на плечо ленту оббегают круг в разные стороны, и добегают до места откуда начинали. Кто прибежал последний, тот и
становится водящим.
3."Змея"
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Выбирается водящий - «Змея». Он ходит перед игроками со
словами:
"Я Змея, змея, змея,
я ползу, ползу, ползу".
Подходит к одному из игроков:
– Хочешь быть моим хвостом?
– Хочу!
– Становись за мной!
Идут вдвоем (сцепленные "паровозиком"):
"Я Змея, змея, змея,
я ползу, ползу, ползу".
Обращается к другому игроку:
– Хочешь быть моим хвостом?
– Хочу!
–Ползи!
Игрок должен проползти между ногами «Змеи» и стать еѐ
«хвостом». И так далее, пока не соберут всех желающих. Далее
«голова» змеи должна укусить свой «хвост», а «хвост» не дается,
увивается.
4."Я сижу на стульчике"
Играющие стоят в кругу. В середине ставятся два стульчика,
спинками друг к другу. Из играющих выбираются мальчик и девочка, садятся на стульчики. Все ведут хоровод и поют:
"Я сижу на стульчике,
Я сижу на крашеном.
Кто меня любит,
Тот и поцелует!
Раз, два, три! Смотри!
Сидящие на стульях должны повернуться в одну сторону. Если
они повернулись в одну сторону, то обнимаются , а если в разные
стороны, то расходятся. Игра продолжается с новыми участниками.
5."Клубок"
Игра-хоровод.
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Играющие, взявшись за руки, идут по кругу и поют:
"Клубок катится, нитка тянется,
Клубок доле, доле, доле.
Нитка дале, дале, дале.
За клубочком погналась
И ниточка порвалась.
Исполняя песню, игроки закручиваются в «улитку», пока не
соберутся все в большой «клубок». Затем впереди стоящий, заводящий, находит выход и раскручивает «клубок», чтобы опять получилась длинная «ниточка». Задача игроков крепко держаться за
руки и двигаться в быстром темпе.
Хороводные игры с музыкальным сопровождением:
1. «Золотые ворота»;
2. «У Маланьи, у старушки..»;
3. «Если нравится тебе, то делай так»;
4. «Вперед 4 шага»;
5. «Мы все теперь друзья!»

Павлова Галина Анатольевна
МБДОУ"Детский сад"Малыш" Смоленская область г. Рославль
Единство воспитателей и семьи
в духовно нравственном воспитании
«Без памяти нет традиций, без традиции нет воспитания,
без воспитания нет культуры, без культуры нет духовности,
без духовности нет личности, без личности нет народа!»
Дошкольное детство-это важный период в жизни ребѐнка, когда формируются ощущения собственных возможностей, потребность в самостоятельной деятельности, основные представления об
окружающем мире, добре и зле в нѐм, представления о семейном
укладе и родной земле.
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Именно в этот период ребята приобщаются к миру общественных ценностей, закладывается основа системы духовно – нравственного воспитания. Формируются основы отношения к себе, к
близкому окружению и к обществу в целом, углубляются и расширяются понятия о родных людях в семье, прививаются навыки доброжелательного общения со сверстниками, по – новому увидеть
красоту окружающего мира
В то же время, именно в этом возрасте у детей появляются
негативные качества, которые требуют корректировки, и в этом
возрасте можно еще «нащупать спасительные точки опоры». Поэтому духовно – нравственное воспитание ребенка надо начинать в
детском саду, когда еще можно из маленького человека сформировать гармоничную личность.
Именно поэтому духовно-нравственное воспитание одна из актуальных и сложных проблем, которая должна решаться сегодня
всеми, кто имеет отношение к детям.
Задача родителей заключается в том, чтобы создавать такие
условия, в которых формируются и закрепляются стремления ребенка к возвышенному, святому и доброму. Привычки и ценности,
заложенные в детстве, станут нравственным фундаментом для
принятия жизненно важных решений в будущем. Для решения этой
задачи, как нельзя лучше подходит знакомство детей народной
культурой, историей, природой родного края.
Изучение истории, природы, культуры русского народа в целом и родного края в частности вносит определѐнный вклад в развитие самостоятельного мышления, памяти, воображения ребѐнка.
Культура, быт, искусство являются могучим источником умственного развития ребѐнка, средством гуманного, нравственного и эстетического воспитания ребѐнка.
Сейчас к нам постепенно возвращается национальная память,
и мы по-новому начинаем относиться к старинным праздникам,
традициям, фольклору, художественным промыслам, декоративноприкладному искусству, в которых народ оставил нам самое цен71

ное из своих культурных достижений, просеянных сквозь сито веков.
Кроме того, давно забыты и не употребляются в разговорной
речи старославянские слова и изречения, почти не используются
потешки, поговорки, пословицы, которыми так богат русский язык.
В современной жизни практически отсутствуют предметы народного быта, встречающиеся в фольклорных произведениях. Не секрет, что представления выпускников детского сада о русской культуре были и остаются отрывочны и поверхностны.
Окружающие предметы, впервые пробуждающие душу ребѐнка, воспитывающие в нѐм чувство красоты, любознательность,
должны быть национальными. Это поможет детям с самого раннего возраста понять, что они – часть великого русского народа.
Приобщение детей к традиционным ценностям народной культуры способствует развитию у них интереса к народной культуре,
еѐ духовным ценностям, гуманизму. Народные обрядовые праздники всегда связаны с игрой. Народные игры являются национальным богатством, и мы должны сделать их достоянием наших детей.
Итак, народные традиции в наше время должны занять главное
место в формировании высоконравственной, культурно образованной личности. Благодаря им в доступных формах, на близком и понятном материале дети усваивают нравы, обычаи русского народа весь комплекс духовных ценностей. Приобщение детей к традиционным ценностям народной культуры – это радость, это труд, приносящий бесценные плоды.
Список литературы
1. Загрутдинова М., Гавриш Н. Использование малых фольклорных форм // Дошк. воспитание.-1991.-№9.-С.16-22.2.
2. Зязева Л.К. Мир детства в традиционной культуре.-Москва,
1993
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Павлова Галина Анатольевна
МБДОУ"Детский сад"Малыш" Смоленская область г. Рославль
Технология детского дизайна в совместной
деятельности взрослого и ребѐнка
Что такое детский дизайн? И может ли ребенок быть дизайнером в полном смысле этого слова? Для того, чтобы разобраться в
этом, вспомним, что само слово «дизайн» подразумевает «замысел», «задумку», «композицию». А задумать, составить план, сконструировать можно все что угодно.
Говоря о ребенке-дизайнере, мы зачастую подразумеваем ребенка-художника. На самом деле дизайн-это необычный взгляд на
обычные вещи. Дизайн это красота плюс удобство. Например, дизайнерский стул не только необычен и красив по форме, на нем
еще и удобно сидеть
Значит, главное для дизайнера — нестандартность мышления,
фантазия, воображение, умение сочетать цвет и форму. Из этого
следует, что для того, чтобы ребенок стал дизайнером, в первую
очередь нужно развивать у него пространственное воображение,
поощрять нестандартное видение окружающего мира.
В работе по обучению элементам дизайна детей дошкольного
возраста и развитию изобразительного творчества используются
следующие
формы:
- выставки;
- конкурсы;
- беседы;
- наблюдение;

- опыты, эксперименты.
- игры;
- творческие проекты;
- знакомство с иллюстративным материалом

Методы проблемного обучения стимулируют дошкольников к
творческому добыванию и применению знаний и умений, помогает
освоить способы научного познания. Образовательная область
«Художественное творчество» предполагает обучение, которое
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включает данные методы.
Методы и приемы обучения.
1. Наглядные (показ педагога, пример, помощь) .
2. Словесные (объяснение, описание, поощрение, убеждение,
использование скороговорок, пословиц и поговорок).
3. Практические (самостоятельное и совместное выполнение
поделки). Этапы работы.
Рассмотрим основные этапы знакомства детей с дизайном:
1. Знакомство с основными понятиями
дизайна (замысел,
гармония, композиция) и композиции (пространство, линия, пятно,
форма, цвет, фактура). Знакомство с основными профессиями дизайн индустрии (модельер, стилист, архитектор)
2. Изучение технологии выполнения различных творческих
работ.
3. Использование правил оформления готового изделия.
4. Введение технологий дизайна.
5. Создание изделий по собственному замыслу.
6. Оценивание результата своей работы.
Детский дизайн может быть ориентирован как на эстетическую организацию пространства, так и на создание красивых полезных предметов, составляющих среду ребенка.
Продукты детского дизайн-творчества могут быть использованы детьми сразу же в играх и в быту. Выделяются следующие
типы детского дизайна: плоскостной (аппликативно-графический),
объемный (предметно-декоративный),
пространственный (архитекртурно - художественный).
По каждому типу осуществляется три направления деятельности (виды детского дизайна).
1. декорирование
2. «дизайн одежды»
3. декоративно-пространственный дизайн
Наша работа по развитии творческой активности основывается
на:
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- работе педагогов с родителями;
- и совместной деятельности родителей и детей.
- Были проведены: консультации – практикумы :
«Играя – учимся, играя – познаѐм», где родители узнали о
разнообразии игр с детьми, их особенностями, важностью и способами обыгрывания дома, помогающими вовлечь ребѐнка в разные
виды деятельности;
«Творим, фантазируем, воображаем»; на ней родители познакомились с нетрадиционными изобразительными материалами
и техниками, возможными в использовании для младшего возраста.
Наглядная информация: «Нетрадиционные методы рисования», «Помощь в развитии творческих способностей ребѐнка»,
«Рисуем вместе с мамой».
В совместной продуктивной изо деятельности родителей и детей:
- Организовывали выставки рисунков по творческим темам. Персональные выставки рисунков детей группы, созданные в совместной деятельности с родителями дома по желанию ребѐнка.
В ходе овладения навыками дизайн-деятельности, дети освоили следующие технологии: тесто пластику, моделирование (одежды, мебели, автотранспорта, архитектуры). Активном участии родителей в конкурсе рисунков на тему: «Дизайн – нашего участка
помог детям освоить навыки ландшафтного дизайна и дизайна своих участков. Такие занятия, где происходит взаимодействие с родителями помогают обеспечить дошкольникам целостное и всестороннее развитие творческих способностей.
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Пазухина Наталья Сергеевна
МАДОУ детский сад комбинированного вида №72 "Родничок",
Саратовская область, г. Балаково
НОД по речевому развитию "Моя любимая книга"
Цель:
1. Учить детей составлять рассказ о любимой книге по плану.
2. Повторить названия видов бумаги.
3.Закрепить понимание строения книги.
4.Воспитывать любовь и бережное отношение к книге.
Оборудование: любимые книги детей (по одной на каждого
ребенка — книга принесена ребенком из дома), демонстрационная
книга, хорошо, красиво изданная.
Ход занятия
I. Оргмомент (виды бумаги — газетная, офсетная, мелованная, писчая, почтовая, конвертная, ватман, полуватман, калька,
рисовальная, папиросная, фильтровальная, промокательная, копировальная, светочувствительная, фотобумага, оберточная,
наждачная, ламинированная, картон...
II. Рассматривание книги, закрепление понимания ее строения:
а) отгадывание загадки:
Кто на свете всех умнее, кто все может и умеет?
И в любой свободный час кто всему научит нас?
Не дерево, а с листочками, не рубашка, а сшита.
б) Название книги, ее автор (рассмотреть, где и как издана).
Суперобложка — дополнительная съемная обложка, красиво
оформленная, привлекательная.
Обложка — мягкая или твердая картонная крышка, покрытая
искусственной кожей, пленкой и т.д., называются переплет; говорит книга в переплете.
Книжный блок — напечатанный текст книги, произведения;
все страницы пронумерованы.
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Форзац — защищает первую страницу, скрепляет, соединяет с
крышкой, обложкой, может быть оформлением.
Корешок книги — скрепляет все страницы книги.
Титульный лист — с него начинается книжный блок, это
первая его страница, на ней напечатаны название, автор, место, где
издана (город, издательство), год издания.
Иллюстрации — нарисованы художником к каким-нибудь
эпизодам книги, фамилия художника-иллюстратора напечатана на
оборотной стороне титульного листа.
III. Фиминутка
IV Беседа о книге:
У кого дома есть книги? Какие?
Кто записан в библиотеку?
Какие книги брали в библиотеке? Вспомните.
Кто любит, чтобы ему читали книги?
А кто хочет сам научиться читать?
Для чего вы хотите научиться грамоте?
Мы рассматривали строение книги, ее части. Какая из них
самая главная, самая важная? Почему?
Кто создает книги?
Кто главный создатель книги?
Каких вы знаете русских поэтов и писателей?
О чем они пишут в своих книгах?
Чему учат нас книги? (Честности, смелости, доброте, любви
к Родине, трудолюбию...).
За что мы любим книги? Какую они приносят пользу?
Как надо относиться к книгам? Почему?
V. Дидактическая игра "Библиотека" — дети получают знакомые книги, рассматривают, читают титульный лист, рассказывают по плану:
1.
Название книги.
2.
Автор.
3.
Внешний вид (оформление): переплет, супероб77

ложка, форзацы, титульный лист, иллюстрации.
4.
Краткое содержание.
5.
Когда прочитана?
6.
Почему любишь эту книгу?
VI.
Заучивание загадок о книге.
VII.
Итог.
Закрепление материала на других занятиях и в повседневной
жизни детей
1. Чтение детьми любимых книг в детском саду и дома.
2. Пересказ прочитанного, беседа.
3. Практическое употребление степеней сравнения прилагательных (признаки к книге), выделение ударения:
еще интереснее — интереснейшая
интересная —
полезнее
е— больше — полезнейшая саполезная —
толще — умнее — лю- мая большая сабольшая —
бимее — красивее — яр- мая толстая умтолстая — умная — любимая
че — скромнее — новее нейшая любимейшая краси— красивая —
—
вейшая ярчайяркая —
шая скромнейскромная —
шая новейшая
новая —
Пантелеенко Оксана Владимировна
Муниципальное общеобразовательное учреждение
Ново-Томышевская основная школа им. Героя Советского Союза
И.Ф.Жукова Дошкольная группа
Сценарий для разновозрастной группы
детского сада «День рождения – лучший праздник!»
Под веселую музыку выбегает клоуны Бим и Бом
Что так много ребятишек?
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И девчонок, и мальчишек?
Что за шумное веселье?
Неужели день рождения?
Я – клоун Бим, а я клоун Бом!
Повеселим вас здесь с дружком!
Именины – это славно,
Это чудно и забавно
Поздравленья получать
И подарки принимать!
Где виновник торжества?
Еѐ не вижу что-то я!
Может, потерялась вдруг?
Именинницу зовем мы в круг!
(именинника клоун приглашает в центр круга)
С днем рожденья поздравляем.
Что Софие пожелаем?
ЖЕЛАЛКИ:
Поздравляем С Днем Рождения! (да – да – да)
Всем плохого настроения! (нет – нет – нет)
Будьте добрыми и милыми! (да – да – да)
очень скучными, ворчливыми! (нет- нет – нет)
Будьте здоровыми и смышлеными! (да –да – да)
крокодилами зелеными! (нет –нет –нет)
С днем рожденья поздравляем ………..
И, конечно же, желаем……………
Вырасти Софии побольше ………………..
Непременно стать потолще ………………
И крикливой, и драчливой …………….
И конечно же счастливым…………………
Чтобы мамочка любила ………………..
Ремешком почаще била …………………..
И мороженым кормила! (да –да –да)
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Пусть всегда вас ждет успех! (да – да – да)
Вы, ребята лучше всех! (да – да – да)
Сколько Софие нынче лет? (дети отвечают)
Мы 2 раза ногою топнем! Веселей!
Мы 2 раза в ладоши хлопнем! Подружней!
Ну-ка, София, повернись!
Ну-ка, София, поклонись!
И еще раз все мы топнем! Раз-два!
И опять в ладоши хлопнем! Раз-два!
Ну-ка, дружно запевай
Именинный «Каравай»!
(исполняется игра-хоровод «Каравай")
Дети дорогие! Как вы поживаете?
(Все отвечают на вопросы Клоуна)
Клоун: Эх вы! Разве так отвечают? Надо же выставить вперед
большой палец сказать: «Вот так! » Ну – ка, повторяйте за мной.
(Игра «Вот так!» Клоун показывает движения, дети повторяют за ним) .
Как дела? Вот так! (показывают палец)
Как идем мы в детский сад? Вот так! (ходьба на месте)
Как домой из садика бежим? Вот так! (бег на месте)
Как без воспитателя шумим? Вот так! (топаем ногами и кричим)
А как мы тихий часик спим? Вот так! (ладошки к щечка и закрывают глаза)
Как над шутками смеемся? Вот так! (хватаются за животики)
Как мы плачем, если мама нам конфету не дает? Вот так! (трут
кулачками глаза)
Как шалите? Вот так! (корчат рожицы)
Ребята, как вы думаете наша София выросла за год? стала
крепче и сильнее? А почему? Правильно – потому что укреплял
свой организм - делал зарядку.
А скажите-ка ребятки,
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Вы утром делаете зарядку?
Я тоже делаю, только не простую, а весѐлую зарядку. Хотите и
вас научу?
Мы ногами топ, топ
Мы руками хлоп, хлоп
Мы глазами миг, миг
Мы плечами чик, чик
Раз сюда, два сюда
(повороты туловища вправо и влево)
Повернись вокруг себя
Раз присели, два привстали
Сели, встали, сели, встали
Словно ванькой-встанькой стали
А потом пустились вскачь
(бег по кругу)
Будто мой упругий мяч
Раз, два, раз, два
(упражнение на восстановление дыхания)
Вот и кончилась игра.
Игра «Я - не я»
Клоун читает текст. Когда он делает в тексте паузу и ждѐт ответа, нужно поднять руку вверх, если подходит ответ «Я» и ничего
не делают, если подходит ответ «Не я».
Текст:
Кто весѐлый и умелый,
Самый ловкий, самый смелый?
Кто не слушается мамы,
Кто бывает злым, упрямым,
Озорует и шалит,
И неправду говорит?
Кто всех старших уважает,
Малышей не обижает,
Любит петь и рисовать,
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В игры добрые играть?
Кто капризный и плаксивый,
Поступает некрасиво,
Папе с мамою грубит
И обидеть норовит?
Кто так сильно любит сказки,
Любит книжки и раскраски
Про загадочные страны,
Про моря и океаны?
Кто ложиться спать не хочет,
Кто всѐ скачет и хохочет,
А когда пора вставать.
Говорит, что хочет спать?
Кто ни с другом, ни с подружкой
Не поделится игрушкой?
Кто мамуле помогает,
Свои вещи убирает?
Вы веселые ребята.
С вами здорово играть.
В круг скорее становитесь
На карусель вы все садитесь
ИГРА «КАРУСЕЛЬ»
Может, хватит поздравлять?
Предлагаю танцевать!
Поедем кататься на веселом паровозике!
«Весѐлый паровоз»
Праздник весел наш и ярок
Но где же сладкий наш подарок?
Все считаем до пяти,
Чтоб подарки занести !
(вносит подарок)
Славно мы повеселились.
Поиграли, порезвились.
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С вами жалко расставаться,
Но пришла пора прощаться.
С вами весел я и я!
До свидания, друзья!
Пескова Елена Викторовна, Колесник Дарья Андреевна
МАДОУ детский сад №18 "Малыш"
город Балаково Саратовская область
Как долго надо заниматься с логопедом?
От чего зависит скорость коррекции звуков? Как долго нужно
ходить к логопеду? Эти вопросы волнуют всех родителей, чьи дети
требуют логопедической помощи. Дать точный ответ на эти вопросы не сможет ни один логопед. К сожалению, нет волшебной таблеточки, чудо кнопочки, чтобы все исправить в один миг.
Нередко родители спрашивают друг у друга на форумах и
слышат противоречивые ответы: кому-то поставили звук за две недели, а кто-то занимался с ребенком год. Есть факторы, которые
влияют на эту разницу в скорости коррекции звуков.
В первую очередь – это совместный труд логопеда, ребенка и
его родителей.
Сроки устранения и коррекция речевых недостатков зависят от
ряда причин:
- многое зависит от индивидуальных, возрастных и психологических особенностей самого ребенка; от уровня развития произвольного внимания, восприятия, памяти, мыслительных операций,
мотивации ребенка. Коррекция проходит быстрей и успешней, если
ребенок сам хочет избавиться от проблем в речи.
- регулярности посещения занятий ребенком. Поставленный
звук легко теряется, если его не закрепить, не ввести в собственную речь. А это возможно только при регулярной работе и контроле со стороны самого ребенка и всех его окружающих.
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- часто путают «постановку звука» с полной коррекцией звукопроизношения. Нужно знать, что постановка звука – это лишь
один из этапов коррекционной работы. Бывает так, что звук "появляется" на первых занятиях, кому- то нужен месяц или того больше, зависит от самого ребенка, его индивидуальных особенностей.
А дальше этот новый звук необходимо еще и ввести в речь (автоматизировать), а на это требуется время.
- сроки зависят от количества звуков, нуждающихся в исправлении.
- от возраста ребенка. Для каждой группы звуков есть свое
время естественного «появления» в речи – какие-то звуки лучше
ставить в 3 года, какие-то в 4-5 лет. Если начинать заниматься в
соответствии с возрастными нормами - коррекционная работа идет
быстрее.
- от вида речевого нарушения.
- от вида искажения звуков.
- иногда наблюдается нарушение речи вследствие снижения
фонематического слуха. Коррекционная работа с детьми, имеющими данный диагноз, проводится по развитию фонематического
восприятия и исправлению произношения и более длительна.
- речевой негативизм ребенка отрицательно влияет на успешность коррекционной работы. Чем старше становится ребенок, тем
больше вероятность осознания им своего дефекта, что часто приводит его к нежеланию (страху) исправлять звук и связанных с
этим дальнейших психологических проблем. Поэтому откладывать
исправление звуков не стоит.
- участия родителей в процессе коррекции.
Если у вашего ребенка проблемы с произношением, и он посещает занятия с логопедом, все равно работа даже самого лучшего
логопеда не даст, быстрых результатов, если вы дома не будете регулярно заниматься с ребенком, поскольку коррекция звукопроизношения – это выработка у ребѐнка нового условного рефлекса
(новой привычки говорить).
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Пиленко Мария Валерьевна, Федяева Елена Вячеславна
МБДОУ детский сад комбинированного вида № 18 "Лучик",
г. Белгорода
Развитие интеллектуальных способностей детей старшего
дошкольного возраста посредством технологии В. В. Воскобовича
Основа интеллекта человека, его сенсорный опыт закладывается в первые годы жизни ребенка. В дошкольном детстве происходит становление первых форм абстракции, обобщение простых
умозаключений, переход от практического мышления к логическому, развитие восприятия, внимания, памяти, воображения.
Развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного
возраста – одна из актуальных проблем современности. Дошкольники с развитым интеллектом быстрее запоминают материал, более
уверенны в своих силах, легче адаптируются в новой обстановке,
лучше подготовлены к школе.
Обучение лучше осуществлять в естественном, самом привлекательном виде деятельности – игре. В процессе игры развиваются
- планирование, умение анализировать результаты, воображение.
Несомненным достоинством игры является и внутренний характер
мотивации. Дети играют потому, что им нравится сам игровой
процесс.
В настоящее время актуальность игры повышается и из-за перенасыщенности современного ребѐнка информацией. Телевидение
и Интернет значительно увеличили и разнообразили поток получаемой детьми информации. Но эти источники представляют в основном материал для пассивного восприятия. Важной задачей обучения дошкольников становится развитие умений самостоятельной
оценки и отбора получаемой информации. Развить подобное умение помогает игра, служащая своеобразной практикой использования знаний, полученных детьми на занятиях и в свободной самостоятельной деятельности.
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Сущность игры как одного из основных видов деятельности
ребѐнка заключается в том, что дети отражают в ней различные
стороны жизни, особенности взаимоотношений людей, уточняют и
получают знания об окружающей действительности. А использование развивающих игр Воскобовича подразумевает ещѐ и смену
способа организации детских видов деятельности: это больше не
руководство взрослого, а совместная деятельность взрослого и ребѐнка, как наиболее естественный и эффективный контекст развития в дошкольном детстве.
Для развития интеллектуальных способностей воспитанников
групп одним из главных помощников игр Воскобовича стал - «Игровизор». «Игровизор»- это интеллектуальный тренажер. Он представляет собой прозрачную папку, куда вкладываются листы с заданиями, дети выполняют задания фломастером на водной основе,
который оставляет яркий след, но легко стирается бумажной салфеткой, что позволяет многократно использовать листы-задания.
В работе с Игровизором мы отметили явные положительные
стороны данного тренажера:
 уникальность «Игровизора» состоит в его многофункциональности (один лист тренажера решает несколько образовательных задач),
 экономичности (листы с заданиями используются многократно),
 вариативности (неограниченное количество приложений с
заданиями),
 возможности самоконтроля самим ребенком.
 пособие создает ребенку ситуацию успеха (всегда можно
исправить ошибку)
В играх с интеллектуальным тренажером развивается мелкая
моторика руки, точность движений, происходит подготовка руки к
письму. Он способствуют развитию интеллектуальной культуры,
умению учиться: принимать учебную задачу, находить пути ее решения, контролировать себя в процессе работы, достигать резуль86

тата. Ребенок, выполняя задания, может оценить результат и легко
исправить ошибку.
При работе с «Игровизором» мы использовали такие приложения Воскобовича, которые имеют различные образовательные
цели:
 математическое развитие («Катя, Рыжик и рыбка», «Лабиринты цифр»);
 речевое развитие (приложение «Лабиринты букв»).
В группах Игровизор применялся, как в ходе НОД, так и в самостоятельной деятельности детей, совместной деятельности детей
и взрослого, и для индивидуальной работы.
Интеллектуальный тренажер В. В Воскобовича в первую очередь направлен на организацию такого развивающего обучения, в
котором тренируются и развиваются виды умственной деятельности ребѐнка дошкольника. Использование данного тренажера в системе его постоянного и постепенного усложнения, позволяет добиться положительных результатов. Используя игровизор
В.В.Воскобовича, хочтим отметить, что он дает положительный
результат в образовательном процессе. Дети с удовольствием играют и развивают интеллектуальные способности.
Используемая литература:
1. Воскобович В.В., Харько Т.Г., Балацкая Т.И. Технология
интенсивного интеллектуального развития детей дошкольного возраста 3-7 лет «Сказочные лабиринты игры».- СПб.: НИИ «Гириконд», 2001
2. Развивающие игры В. В. Воскобовича в работе с детьми дошкольного и младшего дошкольного возраста. Материалы III Всероссийской научно-практической конференции с международным
участием , СПБ, 2015
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Романова Диана Ивановна
МБДОУ компенсирующего вида 34 ст. Ленинградская
Конспект образовательной деятельности
«Планета роботов»
Возраст воспитанников: старший дошкольный (6 год жизни)
Виды деятельности: коммуникативная, познавательноисследовательская
Образовательные области: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие.
Цель: способствовать развитию умения детей создавать различные модели из деталей Electrokit
Задачи:
- способствовать развитию самостоятельности, целенаправленности
- создавать условия для формирования познавательных действий
- продолжать осваивать способы конструирования
- развивать конструктивные умения
- воспитывать умение работать в коллективе
1 этап: способствуем формированию у детей внутренней
мотивации к деятельности
Содержание
Воспитатель встречает детей
Ребята, здравствуйте, рада вас видеть!
Посмотрите сколько сегодня у нас гостей!
Ребята сегодня утром я открыла компьютер и увидела что нам пришло видео
письмо.
Какие будут предложения?
Видеосообщение
«Я житель из другой планеты и прошу
помощи у вас земляне. Мы попали в
беду. У нас отключили электричество и
мы не можем подать сигнал бедствия»
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Обратная связь на высказывание детей/ примечание
Отлично!

Отлично! Вы такие любознательные!
Просмотр видео ролика

Ну что, друзья, давайте советоваться?
Какие будут предложения?
Мы готовы помочь?
После принятия решения:
На счет раз, два, три – говорим речевку?
(имя ребенка), скомандуешь?

Если дети поддержат предложение в участие конкурса:
-Я рада что вы такие сообразительные и любознательные!
Если дети будут сомневаться:
-Я понимаю, что
перед нами
сложная задача. Может быть, сначала узнаем, что именно нам предстоит делать. И потом примем
окончательное решение?
Здорово! Я очень рада что мы все
вместе приняли это решение.
2 этап: способствуем планированию детьми их деятельности
Воспитатель:
(Отправиться в космос)
Ребята, какие будут идеи?
Отлично!
А на чем мы сможем туда отправиться?
(Летающая тарелка, летающий
Здорово! Я думаю это будет очень уди- корабль)
вительное путешествие!
Здорово!
Из чего же нам построить летающий
корабль,тарелку?
А сейчас мы оденем специальные приборы и отправимся в путь.
Кто за?
(имя
ребенка)
командуй…3…2…1…пуск
Воспитатель:
Ребята мы оказались в лаборатории (Помочь роботам подать сигнал
Лобоград.
бедствия)
Друзья так зачем мы прилетели сюда?
Ух ты! Похоже именно этого нам и
Что же для этого нам нужно?
не хватало!
Как мы сможем провести здесь электричество и подать сигнал бедствия?
Мы сможем найти то что нужно?
Итак ребята! Предлагаю занять места в
лаборатории и приступить к работе!
Молодцы!
Кто за?
Команды договоритесь между собой Здорово! Что вы смогли договокакая команда будет проводить элек- риться!
тричество а какая подавать сигнал SOS.
3 этап: способствуем реализации детского замысла
Воспитатель
Итак:
Супер!!
Друзья!
Я желаю вам успехов!
Команды готовы? Все необходимое
есть?
Можем приступать?
Воспитатель с детьми рассматривает Если дети затрудняются:
инструкции и поочередно присоединя- Обратите внимание на схему.
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ется к каждой команде и при необходимости подсказывая им.

Что нам необходимо сделать?
Если дети справляются с заданием:
Здорово! У вас классно получается!
Отлично! Вы настоящая команда!

Итак, ребята что получилось?
Команды расскажите как же вы справились?
Что использовали?
Ура!!! У нас все получилось!
Вы такие молодцы!
Просмотр видео сообщения
Звук смс
Воспитатель вручает медали
Видео файл
каждому ребенку!
«Ребята! Вы очень нам помогли! И
теперь мы спасены! Вы всегда будете
почетными гостями на нашей планете!
Мы будем ждать вас! А в знак космической благодарности примите медали
почетного гостя! До свиданья!
4 этап: способствуем проведению детской рефлексии по итогам деятельности
Ребята, как вы думаете мы справились?
Здорово! Вы прекрасно справились
А теперь нам пора возвращаться на с заданием!
свою планету!
Замечательно!
Полетели? Кто за?
Вы замечательно поработали!
(имя
ребенка)
коман- Круто!
дуй…3…2…1…пуск
После рассказов команд
(во время полета убираются столы с Вы проделали отличную работу!
оборудованием)
Вы замечательно поработали!
Воспитатель садится на ковер
Прекрасно справились с заданияВнимание, внимание, все команды при- ми!
глашаются космическое совещание.
Вы самые сообразительные!
Предлагаю командам рассказать друг
другу какие сложности были в работе?
Ребята, а скажите, пожалуйста, для чего Действительно! Мы решили помы выполняли эти задания?
мочь подать сигнал бедствия и
(имя ребенка) как ты думаешь чем ты провести электричество!
помог?
А (имя ребенку) чем помог?
Что было самое необычное, интересное? Здорово! Я рада, что тебе понравиКак вы думаете это нам пригодиться?
лось!
А кому мы сможем рассказать об этом?
Прекрасная мысль!
Ребята я очень вами горжусь! Вы молодцы! Наше увлекательное космиче- Отлично!
ское путешествие подошло к концу.
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Рымарева Елена Владимировна
МКДОУ детский сад №348 г. Новосибирск
В поисках сокровищ
Участники мероприятия – воспитатели и дети ДОУ.
Цель: развитие конструктивных умений у детей дошкольного
возраста.
Задачи:
1. Развивать логическое мышление и пространственное воображение работы построенной системы.
2. Расширять словарный запас и навыки общения при сборке
общих моделей.
3. Закреплять знания детей о разнообразии геометрических
фигур.
4. Формирование навыков дружеских взаимоотношений в команде.
5. Учить детей анализировать результаты совместной деятельности, искать новые решения.
Оборудование и технические средства:
Ноутбук, проектор, магнитофон
Оформление:
Музыкальное оформление:
Звук №1.
Звук №2.
Звук №3
Наглядный материал:
Презентация «В поисках сокровищ» с трансляцией заданий
для гостей.
Декорации, реквизиты, атрибуты:
4 стола, 6 стульев, 3 набора Cuboro basis, карточки для дидактической игры «Третий лишний», круг Луллия, карта-схема, сундук с сокровищами, костюм пирата, матроски, костюм матросов.
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Методические советы по проведению мероприятия:
Открытое занятие можно совместить с мастер-классом для педагогов, при этом к каждому столу выходит по одному желающему
педагогу, который участвует в деятельности вместе с детьми. Также сценарий данного открытого занятия можно модернизировать в
квест-путешествие, но при этом количество задействованных героев увеличится.
Предварительная работа:
Чтобы подойти к проведению данного занятия:
- отработали дидактические игры схожие с дидактической игрой «Третий лишний»; найди пару; найди на ощупь.
- в разных вариациях познакомились с принципом работы с
кругами Луллия;
- научились строить конструкции ориентируясь на схему
Ход мероприятия:
Дети и педагог выходят на середину зала под Звук №1
Дети и педагог занимают свои места под Звук №2
Педагог: Ребята, как вы уже поняли, сегодня нас ждѐт с вами
необычное занятие. Сегодня мы с вами отправимся в поисках клада! И в этом нам поможет один из героев мультфильма «Остров
сокровищ». Он прислал нам видео-обращение, давайте посмотрим.
Видео-обращение Джима
«Здравствуйте друзья! Я случайно услышал, что один из пиратов прознал, что вы заинтересовались сокровищами капитана
Флинта, и перепрятал их понадѐжнее. Однако мне удалось вытащить карту, на которой указано место. Времени мало, очень много желающих отыскать этот клад. На карте указан путь, по которому вы сможете отыскать сокровища. В этом помогут вам
золотые кубики, но, чтобы их все собрать, вам нужно пройти два
испытания. Задания к этим испытаниям я отправил вам письмом.
Желаю вам удачи!»
Ребята как вы думаете, с какого места мы начнем свое путешествие? В этом нам помогут загадки. Ответы на загадки нам ука92

жу на номер стола, где находиться задания.
Загадка 1:
Есть начало у пути,
Есть дорожка по пути,
Чтобы мне закончить путь
Нужно в яме утонуть ( кубик колодец)
Стол №1
Игра «Найди пару»
Цель: формирование умения детей соотносить графическое
изображение с кубиком.
Ход игры:
Детям предлагается карта со схемами кубиков. Задача детей
найти пару закрасить кружочки на схеме одним цветом. Теперь
считаем, сколько получилось пар? А сейчас давайте найдем эти
пары в коробке с кубиками.
Загадка 2: У него есть три пути
Можно сверху обойти,
Снизу можно пробежать,
В середине проскакать (КУБИК №3)
Стол №3
Игра «Третий лишний»
Цель: закрепить умение детей находить лишний кубик, и умение обосновывать свой выбор.
Ход игры:
Детям предлагается карта со схемами трех кубиков, один из
которых лишний. Задача детей найти лишний кубик и объяснить,
почему он лишний. Лишние кубики остаются у детей на столах. А
те кубики, которые были сгруппированы, убираются обратно в
набор.
Загадка 3: Дороги здесь встречаются
И снова разбегаются (перекрестный кубик№4)
Стол №4
Игра «Найди по схеме» с использованием кругов Луллия
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Цель: формирование умения детей соотносить графическое
изображение с кубиком.
Ход игры:
На первый круг Луллия выставляются кубики, на второй круг
Луллия раскладываются карточки с графическим изображением
кубиков, а на третий круг номер кубика. Задача детей подобрать
схему и номер к выбранному кубику. Если ребенок правильно
произвѐл соотношение, то он забирает кубик к себе, иначе просит
помощь у команды.
Загадка 4: У него есть два пути
Можно сверху обойти,
В середине проскакать (КУБИК №2)
Стол №2
Игра «Определи на ощупь номер кубика»
Цель: формирование умения детей анализировать визуально и
при помощи кинестетических ощущений.
Ход игры: В темном мешке (коробке) лежат три разных кубика. Педагог на слух называет номер кубика, ребенок должен на
ощупь вытащить кубик с названным номером.
Игровое задание « Строители»
Цель: научить детей работать слаженно и уметь договариваться при строительстве единой конструкции
Ход игры:
От предыдущих заданий у детей осталось по 15 кубиков, при
выполнении игрового задания « Строители» дети выстраивают
конструкцию из имеющихся кубиков при заданном условии (постройте четырех уровневую конструкцию, по рисунку на координатной сетке).
Когда шарик идеально прокатывается по конструкции, под
Звук № 3 выходит пират Сильвер
Пират Сильвер: Аааа, это выыыыы!! Охотились на мои сокровища?!?!? Как вам удалось так быстро пройти все мои препятствия?!
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Педагог: Сильвер, да просто наши ребята очень сообразительные.
Вот смотри: (педагог проводит рефлексию по 3м заданиям)
Пират Сильвер: Что ж, вы заслужили получить эти сокровища (пират показывает всем открытый сундук с сокровищами).
Пират Сильвер: Да вы не только сообразительные, но еще и
умные! Теперь понятно, как вы так быстро справились со всеми
моими заданиями. Ну, как и обещал, так и быть, отдам я вам сокровища капитана Флинта, все-равно это всего лишь малая часть!
Остальные спрятаны в более надежном месте!
Пират Сильвер раздает песо детям,
Пират Сильвер: Вы заслужили эти песо! До следующих
встреч. Хех…

Ряполова Оксана Васильевна
МБОУ "Лицей №5 г. Ельца"
Повышение мотивации к обучению
иностранному языку в 5-6 классе
Современные психологи и педагоги едины в том, что качество
выполнения деятельности и ее результат зависят, прежде всего, от
побуждения и потребностей ребенка, его мотивации; именно мотивация вызывает целенаправленную активность, определяющую
выбор средств и приемов обучения, упорядочение для достижения
цели. Мотивация является поэтому «запускным механизмом»
(И.А.Зимняя) всякой человеческой деятельности: будь то труд, общение или понимание.
Любая познавательная деятельность учащихся наряду с операционными компонентами (знания, умения, навыки) включает и мотивационные (мотив, интерес, отношение). В наше время формирование познавательной мотивации необходимо, так как это придает
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деятельности учащихся особый личностный смысл, благодаря чему
изучение учебного предмета приобретает для него самостоятельную ценность. В основе познавательной мотивации лежит бескорыстная жажда познания, неудержимое стремление познать все
новое и новое. При такой мотивации учащийся с большой легкостью справляется с трудностями.
Мотивация- это внутренняя психологическая характеристика
личности, которая находит выражение во внешних проявлениях, в
отношении человека к окружающему миру, различным видам деятельности. Мотивационная сфера или мотивация в широком смысле слова с этой точки зрения понимается как стержень личности, к
которому «стягиваются» такие ее свойства, как направленность,
ценностные ориентации, установки, социальные ожидания, притязания, эмоции, волевые качества и другие социальнопсихологические характеристики.
Можно выделить еще пять типов мотивации:
Целевая мотивация - хорошо усваивается то, что нужно для
этой деятельности, на что она направлена и с помощью чего осуществляется.
Мотивация успеха - если предмет «удается», то его изучают с
удвоенным интересом. Мотивация в изучении иностранных языков
значительно возрастает, если перспективы использования знаний
реализуются не только на уроке, но и во внеклассной деятельности.
Страноведческая мотивация - язык быстро реагирует на все
социальные изменения в жизни той или иной страны. В нем находят отражения нравы и обычаи страны. Все это имеет огромную
ценность для понимания социальной природы языка.
Эстетическая мотивация помогает превращать изучение языка
в удовольствие.
Инструментальная мотивация учитывает темперамент обучающихся и дает возможность каждому ученику выразить себя в любимом виде работ.
Какие формы работы служат для стимулирования познава96

тельной активности учащихся, формирования мотивации учения?
Можно выделить: дидактические игры и упражнения; личностноориентированный подход в обучении и воспитании; внеклассные
мероприятия по предметам; творческие работы учащихся по разным предметам; проведение предметных олимпиад; использование
различных педагогических технологий (проблемное обучение, игровые формы, развивающие задания и т. д.); интеграция обучения
(проведение интегрированных уроков)
Любовь к предмету в данном возрасте очень тесно связана с
ощущением психологического комфорта, радости, потребности и
готовности к общению, которые создает учитель на уроке. Успешное начало обучения иностранному языку способствует созданию
высокой мотивации к изучению иностранных языков. Успех обучения и отношение учащихся к предмету во многом зависят от того, насколько интересно и эмоционально учитель проводит уроки.
Конечно, в процессе обучения иностранным языкам учащихся 5-6
классов большое значение имеет игра. Чем более уместно использует учитель игровые приемы, наглядность, тем интереснее проходят уроки, тем прочнее усваивается материал.
Урок иностранного языка имеет свою специфику, так как, в
отличие от других предметов, в качестве основной цели обучения
выдвигается формирование коммуникативной компетенции учащихся. В настоящее время глобальной целью овладения иностранным языком считается приобщение к иной культуре и участие в
диалоге культур. Эта цель достигается путем формирования способности к межкультурной коммуникации. Именно преподавание,
организованное на основе заданий коммуникативного характера,
обучение иноязычной коммуникации, используя все необходимые
для этого задания и приемы, является отличительной особенностью
урока иностранного языка.
Результаты показывают, что коммуникативные приѐмы являются любимой деятельностью учащихся на уроке. Игры в учебном
процессе обладают большими возможностями для дальнейшего
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формирования и активизации у обучающихся умений и навыков
творческой мыслительной, познавательной деятельности. Песни
мотивируют деятельность учащихся о чем-либо сообщить, поинтересоваться. Диалог на уроке английского языка служит для них мотивом усвоения новых слов. Использование стихов и рифмовок
позволяет прочно запомнить основные грамматические модели и
использовать их в повседневной практике. Видеофильмы- приобщение школьников к культурным ценностям народа - носителя
языка.
Именно поэтому этап 5-6 класс в изучении иностранного языка
позволяет заложить основы коммуникативной компетенции, необходимые и достаточные для их дальнейшего развития и совершенствования в курсе изучения предмета.

Смелая Анна Сергеевна
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №3
города Шебекино Белгородской области"
Здоровьесберегающие технологии в
практике учителя-логопеда
Аннотация: Здоровьесберегающие технологии в деятельности учителя-логопеда становятся перспективным средством коррекционно-развивающей работы с детьми. Данные технологии
оптимизируют процесс коррекции речи детей и способствуют
оздоровлению всего организма ребенка.
Использование здоровьесберегающих технологий в деятельности учителя-логопеда является перспективным средством коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими нарушения речи. Данные методы работы принадлежат к числу эффективных
средств коррекции, применяемых в специальной педагогике и помогающих достижению максимально возможных успехов в пре98

одолении не только речевых трудностей, но и общего оздоровления
детей младшего школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья.
Здоровьесберегающие технологии оптимизируют процесс коррекции речевых нарушений обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и способствуют оздоровлению всего организма ребенка. Эффект их применения зависит от профессиональной компетенции педагога, умения использовать новые возможности, включать действенные методы в систему коррекционноразвивающего процесса, создавая психофизиологический комфорт
детям во время занятий, предусматривающий «ситуацию уверенности» их в своих силах.
Кроме того, альтернативные методы и приемы помогают организовывать занятия интереснее и разнообразнее. Таким образом,
терапевтические возможности здоровьесберегающих технологий
содействуют созданию условий для речевого
высказывания и
восприятия.
Использование методов здоровьесберегающих технологий на
логопедических занятиях:
-Дыхательная гимнастика
-Артикуляционная гимнастика
-Зрительная гимнастика
-Логоритмика
-Развитие общей моторики (физ.минутки)
-Развитие мелкой моторики (пальчиковая гимнастика, обводка,
штриховка, раскраска)
-Массаж и самомассаж (Су Джок терапия, аурикулотерапия и
др.)
-Релаксация
Нетрадиционные методы:
-Ароматерапия
-Хромотерапия
-Пескотерапия
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-Игры с водой
Дыхательная гимнастика
Важнейшие условия правильной речи - это плавный длительный выдох, четкая ненапряженная артикуляция. У детей с речевыми нарушениями речевое дыхание и четкость речи обычно нарушаются. Дыхание становится поверхностным, аритмичным.
Цель дыхательной гимнастики – увеличить объем дыхания,
нормализовать его ритм, выработать плавный, длительный, экономный выдох.
Дыхательные упражнения улучшают деятельность дыхательной мускулатуры, усиливают обменные и восстановительные процессы. Кроме того дыхательные упражнения позволяют развить
сильную воздушную струю, которая необходима для правильной
речи.
При проведении дыхательной гимнастики необходимо соблюдать ряд правил:
• Заниматься только в проветренном помещении, до еды.
• Не переутомляйте ребенка, то есть строго дозируйте количество и темп проведения упражнений. При недомогании лучше
отложить занятие.
• Следить, чтобы ребенок не напрягал плечи, шею, ощущал
движение диафрагмы, межреберных мышц, мышцы нижней части
живота. Следить, чтобы щеки не надувались.
• Движения необходимо производить плавно, под счет. Медленно.
• Нужно сочетать дыхательные упражнения с голосовыми
упражнениями и артикуляционной гимнастикой.
Артикуляционная гимнастика
Цель артикуляционной гимнастики - выработка правильных,
полноценных движений и определѐнных положений артикуляционных органов, необходимых для правильного произношения звуков, и объединение простых движений в сложные.
Регулярное выполнение поможет:
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• улучшить кровоснабжение органов артикуляционного аппарата и их иннервацию (нервную проводимость);
• улучшить подвижность артикуляционных органов;
• укрепить мышечную систему языка, губ, щек;
• уменьшить спастичность (напряжѐнность) органов артикуляционного аппарата.
Логоритмика
Это метод преодоления речевых нарушений путем развития
двигательной сферы в сочетании со словом и музыкой. Проводится
как отдельное занятие, так и используются отдельные фрагменты,
направлена на коррекцию общих и мелких движений, развитие координации «речь — движение», восполнению пробелов в формировании лексического запаса, способствует совершенствованию
психофизических функций, развитию эмоциональности, навыков
общения. Основной принцип - тесная связь с музыкой. Музыка, с
еѐ огромным эмоциональным влиянием позволяет бесконечно разнообразить приѐмы движения и характер упражнений.
Развитие общей моторики
Оздоровительные паузы – физминутки, проводятся в игровой
форме в середине занятия. Они направлены на нормализацию мышечного тонуса, исправление неправильных поз, запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные инструкции. Сочетание речи с определѐнными движениями
даѐт ряд преимуществ. На коррекционно-развивающих занятиях
используются интерактивные физминутки с использованием ИКТ,
что очень нравится детям.
Развитие мелкой моторики
• Пальчиковая гимнастика
• Штриховка изображений
• Обводка шаблонов
• Раскраска изображений
Массаж и самомассаж
При систематическом проведении массажа улучшается функ101

ция рецепторов проводящих путей, усиливаются рефлекторные
связи коры головного мозга с мышцами и сосудами.
Виды развивающего массажа, используемые в логопедической
практике:
• массаж и самомассаж лица;
• массаж и самомассаж кистей и пальцев рук;
• плантарный массаж (массаж стоп);
• аурикулярный массаж (массаж ушных раковин);
• массаж языка.
Цель логопедического массажа и самомассажа – стимуляция
кинестетических ощущений мышц, участвующих в работе периферического речевого аппарата.
Су Джок терапия – стимуляция высокоактивных точек соответствия всем органам и системам, расположенных на кистях рук и
стопах. Воздействие на точки стоп осуществляется во время хождения по ребристым дорожкам, коврикам с пуговицами и т.д. На
коррекционных занятиях происходит стимулирование активных
точек, расположенных на пальцах рук при помощи различных приспособлений (шарики, массажные мячики, грецкие орехи, колючие
валики).
Эффективен и ручной массаж пальцев. Особенно важно воздействовать на большой палец, отвечающий за голову человека.
Кончики пальцев и ногтевые пластины отвечают за головной мозг.
Массаж проводится до появления тепла. Эту работу провожу на
занятиях перед выполнением заданий, связанных с рисованием и
письмом, в течение 1 минуты.
Самомассаж области лучезапястного сустава и предплечий
(поглаживание, растирание, разминание, вибрация)
Ауриколотерапия – система воздействия на точки ушной раковины. Воздействие осуществляется путѐм массажа ушной раковины (надавливание, растирание) до лѐгкого покраснения и появления чувства тепла.
Зрительная гимнастика
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Основная цель проведения зрительной гимнастики – снятие
зрительного напряжения, развитие глазодвигательных функций,
укрепление глазных мышц, профилактика утомления. Зрительная
гимнастика бывает: с предметами; по зрительным тренажерам;
комплексы со словесными инструкциями.
Зрительная гимнастика используется для:
- улучшения циркуляции крови и внутриглазной жидкости глаз
- укрепления мышц глаз
- улучшения аккомодации (это способность глаза человека к
хорошему качеству зрения на разных расстояниях)
Релаксация. На логопедических занятиях можно использовать
релаксационные упражнения по ходу занятия, если у детей возникло двигательное напряжение или беспокойство. Упражнения проводятся под музыку.
Для оздоровления детей с соматическими заболеваниями в
условиях обучения необходимо достичь гармонии предметноразвивающей среды. Речь идет об оснащении здоровьесберегающего и учебного пространства в соответствии с требованиями СанПиН. На занятиях детей рассаживать с учетом состояния здоровья,
зрения и слуха. Необходимо создать максимально комфортные
условия для детей. Занятия должны приносить детям радость, протекать на фоне положительных эмоций.
Оздоровительно-коррекционная работа на логопедических занятиях проводится в игровой форме! И любой маленький успех,
даже незначительное достижение, становится общим праздником!
Использованные источники:
1. Журнал «Логопед», М.: ТЦ «Сфера», 2011, №2.
2. Каралашвили, Е.А. Физкультурная минутка. Динамические
упражнения. - М.: ТЦ «Сфера», 2001.
3. Коноваленко, СВ. Развитие познавательной деятельности у
детей от 10 - 14 лет. - М: Гном-Пресс, Новая школа, 1998.
4. Краузе, Е.Н. Логопедический массаж и артикуляционная
гимнастика. - СПб.: Корона, 2004.
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5. Узорова, О.В., Нефедова, Е.А. Физкультурные минутки. М.: ООО «Издательство Астрель», ООО «Издательство АСТ», ЗАО
НПП «Ермак», 2004.
Соркина Галина Анатольевна
МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №14", Кемерово
Сценарий выступления агитбригады по ПДД
Цель мероприятия: Привлечение младших школьников к
изучению правил дорожного движения. Пропагандировать Правила
дорожного движения.
Задачи:
-практически закрепить с ребятами правила перехода улицы по
сигналам светофора
- воспитать ответственное отношение к выполнению правил
дорожного движения.
- формировать навыки грамотного пешехода.
-выработать навыки поведения на улице и дороге.
-повысить интерес к изучению ПДД.
Оборудование: фонограмма «Менеджер» группа Ленинград
(минусовка), фонограмма песни «Антошка» (минусовка), фонограмма песни «Кто если не мы…»(минусовка).
Реквизит: самокат, мяч, костыль, забинтованный сапог, буквы (ПЕРЕХОД!).
Действующие лица: командир отряда ЮП, ЮПовцы (8 человек), Антошка.
Ход мероприятия
I. Знакомство с залом, актуализация проблемы.(поют на
мелодию «Менеджер»)
Мы – агитбригада,
Мы – агит - волна,
Мы – агит - торнадо,
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Мы – агит - стена,
ЮП – это наше призвание!
ЮП – это наша семья.
Эй! Пешеход! Смелей вперед!
Вперед – к дорожным знаниям!
ЮПовцев отряд идет дорогою познания.
Командир: Чтобы правила лучше запомнить,
Ты на сцену сегодня смотри.
В них поможет тебе разобраться
Нашей школы отряд «Вираж»! Наш девиз:
Юповцы: Знай правила движения, как таблицу умножения!
Командир: Наша цель:
Юповцы: Мы хотим всем доказать,
То, что правила движенья
Надо знать на «100%».
Каждый день их соблюдать,
Чтоб в дорожные аварии
Никогда не попадать!
II. Песня – диалог «Случай с Антошкой»
Командир: Заставит призадуматься немножко
О значимости в жизни ПДД
Известный всем рыжеволосый друг Антошка
Споѐт он песню о своей беде!
(Выходит Антошка, в руках мяч. Звучит фонограмма песни
«Антошка».)
Антошка: Дили-лили, трали-вали
Мы о правилах движения
Никогда и не слыхали –
Парам – пам-пам, Парам – пам-пам.
Юповцы: Антошка, Антошка
Внимательней немножко,
Иначе машина
Тебе отдавит ножку
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Антошка: Дили-лили, трали-вали вашим глупеньким советом
я воспользуюсь едва ли
Парам – пам-пам, Парам – пам-пам. (Начинает играть в мяч)
Юповцы: Антошка, Антошка,
Играть же здесь опасно.
Ты жизнью рискуешь
По глупому, напрасно.
Антошка: Дили-лили, трали-вали вашим глупеньким советом… (визг тормозов) Ой-ой-ой! Ай-ай-ай!
Юповцы: Как можно, как можно быть так неосторожным на
мостовой играться ведь вовсе невозможно.
(Хромает потерпевший Антошка. Медленно и грустно поет.)
Антошка: Дили-лили, трали-вали
Мне больницу и уколов миновать теперь едва ли
Парам – пам-пам, Парам – пам-пам.
Юповцы: Делаем, ребята, предостережение:
никогда не забывайте правила движения!
III. Сценка ЮП «Вираж» и Антошка
Антошка: У меня, ребята, есть такое предложение –
Научите-ка меня правилам движения.
Пусть из вас, ребята, каждый хоть одно сейчас расскажет.
Ну, кто смелый и отважный? Кто пример друзьям покажет?
Стихи о ПДД читают Юповцы (последние строчки хором,
все слова сопровождаются перестроениями)
1. И проспекты, и бульвары,
всюду улицы шумны,
проходи по тротуару
только… с правой стороны!
2. Тут шалить, мешать народу
За-пре-ща-ет-ся!
Быть примерным пешеходом
Разрешается…
3. Если ты спешишь в пути
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через улицу пройти,
там иди, где весь народ,
Где есть надпись…переход!
4. Есть подземный переход
И надземный переход.
По нему идем мы смело
От машин он сбережет!
5. Сигналы светофора уважай
Дорогу не переходи так вольно
Здесь под колеса попадешь
и будет очень больно!
6. Сигнал зажѐгся красный,
Значит, двигаться опасно.
Сигнал зелѐный говорит:
«Проходите, путь открыт»!
7. Ты налево посмотри
И направо после.
Если нет нигде машин –
То иди, не бойся.
8. Много есть различных знаков –
Эти знаки нужно знать,
Чтобы правил на дороге
Никогда не нарушать.
9. Во дворе играют дети,
По дороге транспорт едет.
Не случилась, чтоб беда,
Не ходи играть туда.
10. Помни – на дороге трудностей так много!
Помни - на дорогах тысячи машин!
Помни – перекрестков много на дорогах!
Помни – и все правила учи!
Антошка: Да, скажу, друзья: дорога в нашей жизни значит
много
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Чтоб от дороги дружбы ждать, еѐ должны мы уважать!
Всегда и всюду помнить важно – шутить с дорогою опасно!
И хочу совет вам дать: чтоб опасность избежать:
Каждый школьник должен знать
Правила движения, как таблицу умножения!
VII. Заключительная часть.
(Юповцы обращаются к залу)
Ну что же, друзья, вы приняли решение?
Прожить лет сто без всяких ДТП?
С сегодняшней минуты, без сомнения
Должны вы твердо уяснить себе:
Ни дня без знаний ПДД,
они нужны тебе и мне!
(Исполняется финальная песня, звучит фонограмма песни
«Кто если не мы …»)
Куплет:
Время влияет на дни и события,
Время спешить нас порой заставляет
Но так же известно, что спешка губительна
ГИБДД всех вокруг призывает:
Как соблюдать все законы движения,
Быть осторожным в пути каждый раз
Люди должны это знать без сомнения
Ведь наше ЗАВТРА зависит от нас.
Припев:
Кто, если не мы, сила поколения.
Кто, если не мы, за правила движения,
Кто, если не мы, отряд десятилетия,
Кто, если не мы, на годы, на столетия.
Кто, если не мы, единая команда,
Кто, если не мы, законов пропаганда,
Кто, если не мы, все правила осилит,
Кто, если не мы, Юповцы России!
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Сулейманова Светлана Шахбуддиновна
ГБОУ Школа №1507
Путешествие в подводный мир
Конспект занятия для детей старшего дошкольного возраста
по теме: «Путешествие в подводный мир". Нетрадиционная техника рисования «Граттаж»
Цели: Развитие творческих способностей, фантазии и воображения детей посредством нетрадиционной техники рисования.
Задачи: Развитие памяти, внимания, речи.
Развитие мелкой моторики рук.
Расширение кругозора детей о многообразии подводного мира.
Развитие пространственного мышления.
Создание эмоционального благополучия, посредством использования нетрадиционного способа рисования.
Предварительная работа:
Просмотр иллюстраций с изображением морских обитателей,
растений, картинки с аквалангами(презентация).
Беседа о морских обитателях.
Оборудование и материалы: Альбом , стаканчики с водой,
свечка, цветные восковые мелки, гуашь черного цвета, кисточки,
салфетки, деревянные палочки. Аудиозапись на тему : «Моря и
океаны».
Ход занятия.
Педагог : -Доброе утро, ребята! Сегодня у нас необычное занятие ,мы отравимся в путешествие в подводный мир, познакомимся
с его обитателями и растениями, а также будем рисовать необычным для нас способом в технике "Граттаж"с помощью деревянных
палочек.
Педагог:-"Граттаж" ребята ,это древняя техника нанесения рисунка методом выцарапывания.В переводе с французского язы109

ка"Граттаж" означает "скрести","царапать".
-Ребята ,прежде чем вы приступите к рисованию, мы отправимся в подводное путешествие .Для того, чтобы оказаться там
,нам нужно специальное снаряжение. Называется оно акваланг. С
его помощью мы сможем находиться и дышать под водой.
Педагог: - Все готовы?
Ответы детей :-да.
Педагог:- Закрываем глазки и произносим волшебные слова
"Крибле-крабле-бумс!".
(Включается аудиозапись).
Педагог :-Как же здесь красиво! Смотрите ,ребята, слева от вас
проплыла рыба"Клоун", знаменита она своим бело-оранжевым полосатым окрасом, а справа от вас "Морской конек".Ведет он малоподвижный образ жизни, прикрепляясь гибким хвостом к стеблям
растений. Многочисленные выросты на теле переливаются всеми
цветами радуги, иногда они полностью сливаются с фоном. Благодаря этому ,он защищается от хищников и маскируется во время
охоты за пищей .А вот перед вами морская звезда -плотоядное животное, питается она моллюсками, которых ловит своими рукамилучами, забрасывая ими добычу прямо в ротовое отверстие. Посмотрите, как много здесь растений! Это водоросли. А вот и кораллы! Образованы они из маленьких животных .Хотя ,многие
считают, что это морские растения.
Педагог: -Ребята запоминаете все, что вы видите? Какого цвета
и формы рыбки? Что их окружает?
Педагог:- Настала пора всплывать и возвращаться в наш детский сад.
-Все готовы? Произносим волшебные слова:" Крибле-краблебумс!".
Педагог:- Открываем глазки ,вот и вернулись!
-Понравилось путешествие?
Ответы детей:- да!
Педагог: - А сейчас ,ребята, давайте нарисуем увиденный вами
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подводный мир.
-Для этого нужно подготовить основу. Лист бумаги раскрашиваем цветными, восковыми карандашами. Они должны покрыть
лист плотным слоем, затем, натираем рисунок свечой без пропусков.
-Начинаем покрывать рисунок черной гуашью с помощью кисти.
Педагог:- Пока наш рисунок подсыхает, выполним пальчиковую гимнастику.
Пальчиковая гимнастика:"Рыбка".
Рыбка плавает в водице, (Сложенными вместе ладонями дети
изображают рыбку)Рыбке весело играть (Подражают, как плавает рыбка.)
Рыбка, рыбка, озорница. (Грозят пальчиком.)
Мы хотим тебя поймать. (Медленно сближают ладони.)
Рыбка спинку изогнула, (Снова изображают, как плавает рыбка.)
Крошку хлебную взяла. (Делают хватательное движение обеими
руками.)
Рыбка хвостиком махнула, (Снова «плывут».)
Рыбка быстро уплыла.
Педагог :-Рисунок подсох ,можно продолжать .
-Напоминаю о технике безопасности. Работать нужно аккуратно, не уколоться и не задеть сидящих рядом.
-Итак, берем деревянную палочку и начинаем процарапывать
рисунок ,тот,что увидели в подводном мире: рыбок, морскую звездочку, кораллы, водоросли.
Педагог:- Если кому-нибудь будет нужна помощь, тихонечко
поднимите руку и я подойду.
Итог занятия:
Выставка рисунков.
Педагог:- Вам понравилось рисовать? О чем бы вы хотели рас111

сказать в своих рисунках? Что больше всего вам запомнилось?
До свидания ребята, до новых встреч!

Татаркина Марина Александровна
МБОУ "СОШ "5 с углубленным изучением отдельных
предметов города Старый Оскол Белгородской области
Интеграция основной и внеурочной деятельности
как условие успешной социализации обучающихся
Статья посвящена интеграции основной и внеурочной деятельности.
Интеграция основной и внеурочной деятельности
обогащает содержание и формы учебной деятельности, сближает процессы воспитания, обучения и развития. Автор, на примерах из опыта работы, показывает возможности использования
проектной методики во внеурочной деятельности для успешной
социализации обучающихся.
При интеграции основного образования и внеурочной деятельности у ученика появляется возможность «переносить» учебное умение, сформированное на конкретном материале какоголибо предмета на более широкую область. И такую возможность
предоставляет использование метода проектов.
Успех в современном мире во многом определяется способностью человека организовать свою жизнь как проект: определить
дальнюю и ближайшую перспективу, найти и привлечь необходимые ресурсы, наметить план действий и, осуществив его, оценить,
удалось ли достичь поставленных целей. Однако на уроках учитель
поставлен перед необходимостью выполнять, в первую очередь,
образовательную программу и часто просто не хватает времени
заниматься проектами и исследованиями. Знания и умения, необходимые для этого, отрабатываются как раз в процессе внеурочной
деятельности.
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Уже несколько лет автор реализует программу внеурочной деятельности «Школьная республика». На занятиях, работая над проектами мы с ребятами пытаемся решать проблемы из реальной
жизни, знакомые и значимые для ученика, их решение должно
быть важно для учащихся. Любой проект должен заканчиваться
созданием продукта, который обязательно планируется.
Начинаем с самого важного – семьи. Это работа по созданию
семейного герба,
воплощающего
семейные ценности. Вот только
некоторые работы, но и по ним
можно
судить
насколько серьѐзно и ответственно
подходят дети к
работе над индивидуальными заданиями. Как это важно и ценно для них.
Семья – это родные и близкие люди и совсем другое – это всѐ
человечество. Каково отношение к ним, к незнакомым людям?
Следующим проектом формируем общечеловеческие ценности:
«Мои пожелания
людям всего мира».
Во всех работах
звучит призыв к
миру, пожелания
счастья и здоровья.
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От общих проектов переходим к
групповым и индивидуальным: темы
их самые разные в
соответствии с программой. Это проекты «Идеальная школа», продукты рисунки, схемы, эссе,
мультимедийные
презентации. Проект
«Моя любимая книга», продукт: инсценировка сюжета из книги,
викторина, пресс-конференция. Проект «Наши домашние питомцы». Продукт – видеосюжет, памятки об отношении к животным,
правила их содержания и т.д. С 7-ми классами готовим проекты на
общие темы «ЗОШ» и «Путешествие по городам России». Это,
например, проект «Лесная аптека подростка», продукт- буклет, с
рекомендациями по
сбору лекарственных трав и их использованию. При работе
над проектом «Путешествие по городам России», наибольшей популярностью пользуются города Москва и, особенно, СанктПетербург. Кроме
путеводителей –
буклетов продуктом проекта стали
викторины
и
квестпутеводитель.
Об этом проекте чуть подробнее. Проект «Особенности Санкт114

Петербурга», выполненный ученицами 7Б класса Горяиновой Дашей и
Тихоновой Катей,
очень творческий,
полностью самостоятельный
и
своеобразный. Он
написан от руки,
но это задумка авторов, они поясняют: Стиль и оформление проекта - выполнен в
виде детских записей. Кривые линии и косые строчки созданы для
придания определѐнной атмосферы. В форме диалога дети обосновывают проблему, ставят цель, распределяют обязанности. Идея
квеста –путеводителя - заинтересовать туриста не названием памятника, а внешним видом и любопытными фактами из истории.
Уже несколько лет проектная группа среднего звена МБОУ
«СОШ №5 с УИОП»
«Кто, если не мы,»
активные участники
муниципального
творческопоискового проекта
«Отечество.ru». Год
от года мы улучшали
свои результаты и,
наконец, победители!
Участие в такого
рода мероприятиях сплачивает не только детей, но и руководителей. В данном проекте нас трое: Светлана Николаевна Скрябина,
Алѐна Борисовна Лосева и я. Для нас это тоже социализация, обмен опытом. Это хорошая практика, которую нужно продолжать,
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один, как говорится, в поле
не воин. Поэтому
автор
благодарна
своим коллегам, за помощь
и поддержку.
Это относится
и к реализации
ещѐ
одного
проекта «Наше
время» для клубов будущих избирателей. Благодаря сотрудничеству с Ольгой Ивановной Шмырѐвой, учителем истории и обществознания, клуб будущих избирателей «Энергия» уже долгие годы
является призѐром данного проекта на муниципальном этапе.
Таким образом, подводя итог, можно выделить следующие результаты интеграции основной и внеурочной деятельности для
обучающихся:
Увеличивает пространство развития творческой и познавательной активности;
Позволяет реализовать индивидуальную образовательную
траекторию обучения;
Расширяет тематику изучаемого материала;
Демонстрирует способности, невостребованные основным
образованием;
Увеличивает спектр учебных предметов;
Повышает роль самостоятельной работы;
Реализует лучшие личностные качества.
Источники:
Авторская программа внеурочной деятельности социального
направления Володиной Л.Н., Корневой Л.В., Кузичевой Е.В.
«Школьная республика», (рассмотрена муниципальным эксперт116

ным советом управления образования администрации Старооскольского городского округа, протокол №1 от 09.04.15г.).

Тимошенко елена Николаевна, Афонина Татьяна Владимировна,
Донкаг Ирина Алексеевна
МБОУ "СОШ№20" г. Абакан
Метапредметный подход обучения на уроках изобразительного
искусства, музыки и физической культуры в контексте
задачи сохранения культурной идентичность ученика
и реализации ФГОС нового поколения
Глобальные преобразование современного человечества характеризуются возникновением новых ориентиров, новых ценностей. Актуальными становятся идеи открытого общества, глобальной экономики, интеграция культур и т.д. Последствия глобализации для национальной идентичности весьма противоречивы С одной стороны, глобализация делает прозрачными границы между
народами и государствами, ставит под вопрос прежнюю роль
национального государства и связанную с ним национальную составляющую идентичности. С другой стороны, та же самая глобализация, способствуя сближению и интеграции различных социальных и этнических общностей, усиливает потребность в определении своей культурной и цивилизационной идентичности. В свете сказанного следует отметить, что Федеральный Государственный образовательный стандарт (ФГОС) нового поколения ставит
перед учителем новые задачи, направленные на сохранение культурной идентичности учащегося и гармоничное развитие его личности. Под культурной идентичностью понимается обычно самоотождествление человека с какими-либо идеями, ценностями, социальными группами и культурами [3]. Традиционное обучение,
которое ориентировано на передачу учителем готовых знаний уча117

щимся, не способно своевременно реагировать на проблемы сохранения идентичности в условиях ускоренной глобализации. Современный учитель – не информатор, а организатор, который ориентирует и направляет учащихся на самостоятельный поиск необходимых знаний.
Ещѐ в 19 веке К.Д.Ушинский обращает внимание на проблему,
которая стала очень актуальной в свете направлений разработки
ФГОС второго поколения. Как сделать так, чтобы всѐ, что наполняет голову ученика, имело смысл, чѐткую форму, структуру, да
еще и осознавалась не как мертвое знание ради знания, а как то, что
точно нужно ему для жизни!? Если нет жизненной необходимости
- значит - нет интереса .
Если ветер, если ветер
В голове ученика,
Что ни утро, что ни вечер –
Он взлетает в облака.
Вот была б такая скрепка
Или специальный клей,
Чтоб они держали крепко
Улетающих детей!
Думаю, с этими проблемами сталкиваются все! На мой взгляд,
чудодейственной скрепкой или клеем является освоение и внедрение метапредметности в процесс преподавания.
Что же это такое? Метапредметность?
Метапредметный подход - подход к образованию, при котором
ученик не только овладевает системой знаний, но и усваивает универсальные способы действий, с помощью которых он сможет сам
добывать информацию. Метапредметный подход на уроках изобразительного искусства, музыки и физической культуры задает нам
новые возможности и предъявляет более строгие требования работы с мировоззрением детей, с их самоопределением, с обретением
ими самостоятельной активности и устремлений в понимании мира
вокруг нас, в самостоятельных их усилиях обретения смысла жиз118

ни. Мы способны формировать отношение к этим предметам у
учащихся, как особой школе становления необходимых связей в
системе «человек - общество - природа».
ФГОС на уроках изобразительного искусства, музыки и физической культуры предусматривает обязательное включение регионального компонента, как важной части процесса формирования у
ученика ценностных знаний. Учащиеся знакомятся не только с общепринятыми правилами построения изображений, музыкальным
рядом и упражнениями на физическую выносливость, но и с прошлым своей Родины и других стран, изучают культурные особенности своего региона, которые, как показывает практика, более понятны и особенно интересны учащимся. Знакомятся с культурными
традициями народов, проживающих в своѐм регионе. Под руководством преподавателей ребенок учится на основе своих переживаний, в опоре на свой жизненный опыт и свои индивидуальные качества, учится искать и находить свое решение заданий по теме
урока. И, тем самым, его индивидуальный опыт сращивается с
опытом культуры, то есть позитивной истории формирования человечности в человеке. Умения видеть и понимать человечески
значимые смыслы в материальной культуре, создающей среду
жизни, а, следовательно, воспитывающей многие качества определяющие поведение человека, это необходимое условие личностной
свободы современного человека, его права на самоопределение, на
выбор себя, на свою идентичность. Это важнейшая сторона в современном содержании предмета «Изобразительное искусство», то
есть предмета визуально - пространственного понимания мира,
имеющая широкое метапредметное значение.
Таким образом, региональный компонент, который предусматривает ФГОС, обладает огромным воспитательным потенциалам, и
помогает сформировать идею о том, что единство – в многообразии.
Сегодня важно признать, что большую актуальность имеет
развитие человеческой личности, формирование человека с актив119

ной жизненной позицией, с высоким чувством гражданского долга.
В условиях современного глобального мира обществу важно уйти
от понятия «человек-потребитель» к понятию многогранной и всесторонне развитий личности, к «Человеку-творцу».
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Тихомирова Ольга Вячеславовна
ГБОУ Самарской области «Школа-интернат № 2
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
городского округа Жигулевск»
Изучение предмета "Ландшафтный дизайн" в «Школеинтернате № 2 для обучающихся с ОВЗ г. о. Жигулевск»
Одно из наиболее важных и в то же время сложных решений в
жизни каждого человека - выбор профессии в современном мире.
Рынок профессий 21 века предлагает огромное множество самых
разнообразных специальностей в любой сфере деятельности. Любую профессию можно изучить, о ней можно прочитать в Интернете или других источниках, о профессии можно поговорить с еѐ
120

представителем, но так и не понять твоя ли она. Особенно сложно
это понять, кода ты - школьник.
В школе-интернате №2 г. о. Жигулевск для обучающихся с
ОВЗ с 2019 года начали преподавать предмет «Ландшафтный дизайн». Этот новый предмет ознакомил учащихся с профессиями,
связанными с земельными работами. На уроках «Ландшафтного
дизайна» они приобрели знания об основных законах природы,
обучились правильному проектированию участков, клумб, научились правильному подбору растений.
Озеленение пришкольного участка, воспитывает в школьниках
эстетические чувства, любовь к родному краю. Это место, где учащиеся приобретают основы экологических знаний, развивают чувство красоты.
Ухоженный участок придомовой территории, садовые участки,
благоустройство различных учреждений, дачных участков, начиная
от проектирования и до завершения дизайна ландшафта - это очень
ответственный и интересный вид работы.
В результате научно-исследовательской деятельности у ребят
наблюдается не только развитие мыслительной деятельности, но и
приобретается уверенность в себе. Материал уроков актуален и
современен, позволяет найти объяснение важнейших норм человеческой жизни. Почему мы должны беречь природу, стараться понять еѐ закономерности. В ходе изучения программы у учеников
формируются знания по ландшафтному дизайну растений, формируется экологическая культура подростков.
И я надеюсь, что это поможет ученикам сориентироваться в
выборе профессии и даст возможность проявить себя, добиться
результатов и успехов.
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Фокина Светлана анатольевна
МБДОУ "Детский сад "Малыш"
Конспект ООД в подготовительной группе
"Гиацинт для мамы"
Цель: продолжать знакомить детей с новыми способами изготовления объемных цветов из бумаги.
Задачи:
-формировать умение наклеивать детали цветка из цветной
бумаги, аккуратно работать с бумагой и клеем;
-развивать художественный вкус, способность выполнять задание в точной последовательности; развивать мелкую моторику и
творческое мышление, художественно-творческие способности;
-воспитывать желание порадовать маму, создать для неѐ что-то
красивое.
Оборудование:
бумажные
трубочки
зеленого
цвета(d=1cм,заранее склеенные воспитателем); бумажные салфетки
разного цвета, разрезанные на кусочки 2см/2см; пустые баночки
из-под йогурта; песок, оберточная бумага(15см/15см), упаковочная
лента, клей.
Предварительная работа: Чтение стихотворений о маме, беседы о маме, о празднике, о цветах. Рассматривание первоцветов и
весенних цветов на территории ДОУ, иллюстраций, фотографий.
Просмотр презентации «Первоцветы».
Ход ООД:
Организационный момент:
(На доске висят фотографии мам детей группы)
Воспитатель:
- Осенью, весною, летом и зимой, кто с тобою рядом, рядышком с тобой?
В радости любой, в горести любой, кто с тобою рядом, рядышком с тобой?
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Кто на свете всех родней? Кто вас любит всех сильней?
Кто на свете всех умней и красивей, и добрей?- Мама!
Мамы.
Много мам на белом свете, всей душой их любят дети.
Только мама есть одна, всех дороже мне она.
Кто она? Отвечу я: Это мамочка моя!(В. Руссу)
- Для каждого человека его мама самая лучшая, самая добрая,
самая красивая, самая-самая! Приближается праздник 8 Марта. В
этот день все люди поздравляют своим любимых мам, говорят им
добрые, ласковые слова, хотят порадовать подарками.
-Какой подарок можно подарить маме? (Ответы детей)
- Маме будет приятен любой подарок своего ребенка, но цветам она обрадуется особенно. Как вы думаете, почему?
- Какие цветы любят ваши мамы?
-В день 8 Марта принято дарить первые весенние цветы:
тюльпаны, мимозу, гиацинты. Я предлагаю сделать вот такой гиацинт в подарок маме. (Показ образца). Давайте рассмотрим его
внимательно. Какой он?
-Из каких частей состоит?
-Каждый из вас может выбрать, какого цвета гиацинт сделает.
(Спросить 2-3 детей, какого цвета они будут делать поделку).
-Подумайте, как его можно сделать?
Ответы детей:
-На зеленую трубочку-стебелек методом «тычка» наклеить
кусочки салфеток ( метод «тычка»:в центр кусочка салфетки
ставится карандаш тупой стороной, края кусочка салфетки
прижимаются пальцами к карандашу, на часть стебля наносим
клей и с помощью карандаша приклеиваем кусочек салфетки).
Воспитатель:
-Чтобы гиацинт был красивее и пышнее нужно приклеивать
салфетки плотнее, ближе друг к другу.
-Получившийся цветок ставим в баночку от йогурта и насыпаем вокруг стебля песок. (Показ). Это непросто. Можно попросить
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помочь товарища или воспитателя. Далее нужно поставить баночку
в центр оберточной бумаги и завернуть ее, обвязав упаковочной
лентой. (Показ). Гиацинт готов.
Воспитатель:
- А чтобы нашим пальчикам было легко работать, мы с ними
поиграем.
(Пальчиковая гимнастика).
Наши нежные цветки распускают лепестки.
Округлить ладони, раскрыть пальчики.
Ветерок чуть дышит, лепестки колышет.
Плавное раскачивание раскрытых пальчиков влево-вправо.
Наши алые цветки закрывают лепестки.
Собрать пальчики обеих рук в щепоть.
Головой качают, тихо засыпают.
Плавное раскачивание пальчиков, собранных в щепоть, влевовправо.
Самостоятельная работа.
(Звучит музыка: П.И.Чайковский «Апрель. Подснежник»)
-Какие замечательные цветы у вас получились, каждый постарался. Давайте устроим выставку.
-Вам работа понравилась? Трудно ли было выполнить эту работу?
-Когда будете дарить ваши гиацинты, обязательно скажите
мамам добрые и нежные слова, расскажите о своей любви, маме
будет очень приятно. Давайте вместе подумаем, какие добрые и
ласковые слова можно сказать маме? (Дорогая мамочка, самая любимая, родная, добрая, милая, прекрасная ,замечательная, заботливая и т. д.)
-Как вы думаете, какие чувства будут испытывать мама, получив такой подарок?
-Недаром в народе говорят, что самый дорогой подарок тот,
что сделан своими руками.(Звучит мелодия песни «Солнечные
зайчики» муз. Ермолова)
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Ченцова Галина Ивановна, Саплина Светлана Васильевна
МБОУ "ОО Каплинская школа",
с. Федосеевка, Белгородская область
Обучение младших школьников неречевому общению
Развитие невербального общения невозможно без обогащения
впечатлений младшего школьника, без знакомства его с широким
кругом предметов и явлений окружающего мира, без овладения
действиями с вещами. Это основа для усвоения значений слов. Было бы неправильно думать, что освоение неречевых средств общения имеет значение только для умственного развития ребенка.
Огромную роль оно играет и в развитии первых нравственных оценок. Эти оценки усваиваются посредством речи и эмоционального
отношения взрослых. Затем отсюда вырастут подлинные нравственные чувства и понятия зрелого человека.
На каждом шагу дети встречаются с тем, что взрослые выражают различное отношение к тем или иным явлениям и оценивают
их определенными словами, мимикой и жестами. Самые первые
слова-оценки «хорошо» и «плохо» сопровождаются интонацией
голоса, мимикой и жестами, которые усиливают действие этих
слов. Сначала дети подражают взрослым и высказываются лишь по
поводу того, что им хорошо известно, что прочно вошло в их пока
еще небольшой жизненный опыт. Но постепенно они начинают
расширять круг своих суждений.
Особое значение имеет развитие невербального общения для
освоения ребенком правил поведения. Ведь почти все требования
взрослых выражены либо словом нельзя, либо словом надо, при
этом сопровождая слово эмоционально окрашенной жестикуляцией. Взрослые также вводят и слово можно, и ребенок начинает
пользоваться этим словом, чтобы попросить разрешения сделать
что-нибудь. Значительный скачок в общем, развитии ребенка, связанный с овладением неречевым общением, становится особенно
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заметным в школьном возрасте. Ребенок уже лучше понимает речь
окружающих людей, и это открывает широкие возможности для
возникновения совершенно новых видов общения с взрослыми и со
сверстниками. Взрослому стараться чаще при каждом удобном
случае напоминать школьнику о необходимости считаться с другими людьми. Младший школьник довольно легко «заражается»
чувствами других. Родителям и педагогам, учитывая его легкую
внушаемость, необходимо следить за оттенками своего поведения.
Здесь важно сказать о важности создания у ребенка положительных эмоций и исключения отрицательных. Большое значение в
младшем школьном возрасте имеет общение со сверстниками. С
раннего возраста родителям следует всячески поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей друг с другом. В совместной работе школьников в обучении можно отчетливо увидеть проявления невербального общения, так как приходится считаться с
интересами другого, уступать, делиться с товарищем, помогать
ему. Младший школьник начинает выражать сочувствие к другим.
А как быть, если дети ссорятся? Оставлять ссоры без внимания
нельзя. Взрослый должен разобраться в причинах ссоры и справедливо разрешить недоразумение, которое возникло. Вместе с тем, в
какой-либо работе можно увидеть, что младшие школьники подражают друг другу и при умелом руководстве со стороны взрослых
могут научиться оказывать друг другу помощь, проявлять эмпатическое чувство, у детей появляется потребность сообщить что-то
друг другу, пользуясь неречевыми средствами общения, и это способствует развитию невербального общения.
Чтобы младшие школьники усваивали различные невербальные средства общения можно проводить с ними различные упражнения на уроках. Педагог предлагает ребенку ответить на его вопросы, но так, чтобы голосом выделить нужное слово. Это задание
дети выполняют, опираясь на личный опыт. Ведь в жизни детей
очень часто возникает необходимость выразить просьбу, удивление, радость или отрицательное отношение. Специальные упраж126

нения заставляют ребенка осознавать эти интонации. Младшие
школьники могут уже не подражать интонациям взрослого - они
сознательно выражают свои чувства при чтении стихотворений,
самостоятельно, по-своему передают радость, печаль, удивление и
спокойное повествование. Педагог должен ставить перед ребенком
задачу, чтобы он знал, чему учится. Эта задача должна быть четкой
и доступной пониманию ребенка. Например, задание «Запомни
стихотворение, прочитай его правильно, красиво» побуждает ребенка не только запомнить текст стихотворения, но и добиться,
чтобы оно звучало выразительно.
Упражнения по обучению младших школьников невербальному общению хорошо проводить играя. У детей младшего школьного возраста большой запас слов (он доходит до 5-6 тыс.). Это главным образом слова основного словарного фонда языка, т.е. общеупотребительные слова, необходимые для общения. Конечно, не
все дети владеют в полной мере таким богатством и самостоятельно им пользуются.
Развитие невербального общения невозможно без обогащения
впечатлений младшего школьника, без знакомства его с широким
кругом предметов и явлений окружающего мира, без овладения
действиями с вещами. Это основа для усвоения значений слов. Было бы неправильно думать, что освоение неречевых средств общения имеет значение только для умственного развития ребенка.
Огромную роль оно играет и в развитии первых нравственных оценок. Эти оценки усваиваются посредством речи и эмоционального
отношения взрослых.
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Черепанова Елена Александровна
МДОу Новоспасский д/с №5,
Ульяновская область, р.п. Новоспасское
Технология использования музейной педагогики в системе
художественно-эстетического воспитания дошкольников
Музейная педагогика в наши дни - наиболее активно развивающееся направление деятельности музея и образовательных учреждений. Включение культуры и искусства в общеобразовательный
процесс способствует формированию психологической и нравственной готовности человека не только жить в современном,
стремительно изменяющемся мире, но и быть субъектом происходящих в нем социокультурных преобразований.
Долгое время большинство зарубежных и отечественных исследователей утверждали, что художественное восприятие произведений искусства не доступно дошкольнику и он не способен
наслаждаться ими, что при рассматривании картин, слушании музыки, рассказов, песен или при просмотре спектаклей ребенка
увлекает лишь сюжет, а не выразительная форма его выражения.
Такое утверждение основано на изучении не процесса непосредственного восприятия искусства, а его оценки ребенком. Неумение
давать оценку еще не говорит о неспособности детей эстетически
воспринимать то или иное произведение. Результаты исследований
Люблинской А. А., Теплова Б. М., Ветлугиной Н. А., Сакулиной Н.
П., Репиной Т. А., Богатеевой 3. А. и других доказали, что дошкольник способен воспринимать не только смысловую сторону
произведений искусства, но и эмоциональную.
В процессе общения с искусством вместе с педагогом ребенок
посте- пенно приближает к себе ценности материальной и духовной культуры, познает их, активизирует свои мысли и чувства,
проявляет свой творческий потенциал в оригинальных рисунках,
песенках, стихах, танцах. Такое единение индивида и искусства
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возможно при системном подходе к организации педагогического
процесса, учете особенностей и структуры художественной культуры в единстве таких компонентов, как познавательный, эмоциональный, коммуникативный, тонический, рефлексивный, связанных с функциями и назначением искусства.
Включение музейной педагогики в систему художественноэстетического воспитания детей дошкольного возраста позволяет
решить проблему удаленности детского сада от культурных центров города, дополняет, обогащает и насыщает уже существующую
программу новыми формами организации творческой деятельности, современным содержанием с учетом регионального компонента.
Разрабатывая технологию музейной педагогики необходимо
решение следующих задач:
1. Определить условия для целенаправленного развития художественного восприятия и осмысления искусства дошкольниками,
2. Вызвать у дошкольников эмоциональный отклик, интерес к
музеям и выставкам изобразительного искусства (начало зрительской музейной культуры).
3. Формировать зримый образ художественного музея как «собрания предметов красоты» культурно-исторического значения.
4. Активизировать развитие способностей к художественнотворческой деятельности до и после экскурсий.
5. Формировать у каждого ребенка понимание того, что произведение искусства это не зеркальное отражение жизненных впечатлений или наблюдений, а всегда их преображение художником по
законам красоты, что манера мастера не может отрицаться, а должна изучаться для понимания.
6. Создать творческую атмосферу, побуждающую детские высказывания, формирующие диалогическую и монологическую
речь, сочинительство, словотворчество. При этом необходимо опираться на основные принципы музейной педагогики:
-последовательность ознакомления детей с музейными кол129

лекциями (от народного, декоративно-прикладного искусства к живописи, скульптуре и архитектуре);
-использование эталонных образцов искусства в организации
восприятия отобранных произведений;
- разумная длительность экскурсий (непосредственный контакт с художественными произведениями производит на детей
огромное впечатление, вследствие чего они быстро устают и становятся пассивными);
- поощрение детских вопросов и фантазий при восприятии; педагогическая целесообразность содержания произведения и его
доступность для детского восприятия;
гуманизм (экспонаты должны вызвать бережное отношение к
природе вещей);
- структурная подвижность занятий - экскурсий (четкий сценарий с импровизационными вариантами);
- обязательное сочетание предметного мира музея с программой, ориентированной на проявление активности детей (максимальная активизация всех анализаторов и использование всех видов детской деятельности).
Реализация поставленных задач возможна при соблюдении
следующих условий:
- комплексное воздействие разных видов искусств на формирование духовных основ личности, развитие художественнотворческого потенциала ребенка;
- разработка механизмов овладения эстетической культурой
через развитие художественного сознания дошкольника, образного
восприятия, эмоциональных проявлений, умение оценивать произведения искусства на основе развитого художественного вкуса;
- наличие в ДОУ эстетического центра, библиотеки искусствовед- ческой и методической литературы, видеотеки, разнообразных
изобразительных средств, художественного фонда, куда входят
предметы и произведения искусства, разнообразный репродуктивный материал.
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Черепанова Елена Александровна
МБДОУ Новоспасский д/с №8 "Южный остров"
Особенности формирования изобразительных
навыков и умений у детей с нарушением речи
Любое нарушение развития речи ребенка часто сопровождается нарушением внимания и памяти, недоразвитием мелкой моторики и влияет на формирование изобразительных навыков. Пальцы
рук неловки, малоподвижны, движения их неточные или несогласованные, многие держат ложку в кулаке, не могут застегнуть пуговицы, зашнуровать ботинки. Такие дети гораздо позже начинают
обращать внимание на окраску предметов и соотносить цвета, с
трудом запоминают их названия, плохо дифференцируют их; они
обнаруживают тенденцию к замене названий промежуточных цветов спектра основными (вместо оранжевого - красный, желтый,
вместо фиолетового - голубой, синий и т. п.), причем перенос этот
является стойким.
Малонасыщенные цвета эти дети часто называют «белыми»:
недостаточное восприятие слабонасыщенных цветов влияет и на их
называние. Если дети с нормально развитой речью в шестилетнем
возрасте свободно используют слова-определения «зеленоватый»,
«светло-желтый», «голубой» и т. п., то дети с общим недоразвитием речи такими определениями не владеют. Четырехлетние малыши часто не знают даже названий основных цветов, не узнают и не
соотносят их.
Несформированность графических навыков и умений мешает
ребенку выражать в рисунках задуманное, адекватно изображать
предметы объективного мира и затрудняет развитие познания и
эстетического восприятия.
Все это говорит о том, что с детьми, страдающими общим
недоразвитием речи, целесообразно проводить специальную работу по формированию навыков рисования с помощью нетрадицион131

ных методик.
На занятиях с применением комбинирования очень важно использовать всевозможные способы рисования, в том числе и нетрадиционные. Разнообразие способов рисования рождает у детей
оригинальные идеи, развивает фантазию и воображение, вызывает
желание придумывать новые композиции. При выборе нетрадиционного метода рисования необходимо учитывать возрастные особенности детей.
Существует много техник нетрадиционного рисования, их необычность состоит в том, что они позволяют детям быстро достичь
желаемого результата. Например, какому ребенку будет неинтересно рисовать пальчиками, делать рисунок собственной ладошкой, ставить на бумаге кляксы и получать забавный рисунок. Ребенок любит быстро достигать результата в своей работе, а перечисленные ниже нетрадиционные техники способствуют этому.
С детьми младшего дошкольного возраста можно использовать:
рисование пальчиками; оттиск печатками из картофеля; тычок
жесткой полусухой кистью.
Детей среднего дошкольного возраста можно знакомить с более сложными техниками: оттиск поролоном; оттиск печатками из
ластика; восковые мелки + акварель; свеча + акварель; отпечатки
листьев; рисунки из ладошки; волшебные веревочки.
А в старшем дошкольном возрасте дети могут освоить еще более трудные методы и техники: кляксография с трубочкой; монотипия пейзажная; печать по трафарету; монотипия предметная;
кляксография обычная.
Каждый из этих методов - это маленькая игра. Их использование позволяет детям чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает воображение, дает полную свободу для
самовыражения. К тому же работа способствует развитию координации движений.
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Чернышева Мария Михайловна
МАОУ "Лицей №62"
Открытый урок по музыке "Картинки с выставки"
Тип урока: урок изучения нового материала.
Форма урока: урок-экскурсия.
Методы, применяемые на уроке: наглядный, игровой, практический, объяснительно-иллюстративный.
Цель урока: формировать представление о выразительных и
изобразительных интонациях в произведении М.П. Мусоргского
―Картинки с выставки‖.
Задачи урока:
1) познакомить с выразительными и изобразительными интонациями в сюите М.П.Мусоргского.
2) развивать:
- образное и музыкальное мышление учащихся, их творческие
способности;
- чувство ритма, музыкальную память, эмоциональную отзывчивость на музыку.
3) воспитывать:
- интерес и уважение к творчеству русских композиторов и художников; - музыкальный вкус, любовь к классической музыке.
4) повышать уровень музыкальной культуры учащихся.
5) совершенствовать вокально-певческие навыки и умения.
Планируемые результаты:
Личностный – проявлять личностное отношение при восприятии музыкальных произведений, эмоциональную отзывчивость.
Метапредметный – определять и соотносить различные по
смыслу интонации на слух и по нотному письму (графическому
изображению)
Предметный – применять знания основных средств музыкальной выразительности при анализе прослушанного музыкального
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произведения
Музыкальный материал:
1) ―Песня о картинах‖ Г. Гладков
2) Пьесы из сюиты ―Картинки с выставки‖ М.П. Мусоргский:
 ―Избушка на курьих ножках‖,
 ―Балет невылупившихся птенцов‖,
 ―Богатырские ворота‖
 ―Лиможский рынок ‖
3) Песня ――Веселые путешественники‖ Старокадамский.
Ход урока
1. Организационный момент.
Вход в класс под музыку ―Прогулка‖ Мусоргского.
Музыкальное приветствие ―Здравствуйте, ребята!‖ (по ступеням звукоряда).
2. Мотивация.
У. Сегодня мы на уроке мы отправимся на экскурсию за новыми впечатлениями в северную столицу нашей Родины – г.
Санкт-Петербург (упражнение “Поезд”)
Ну, вот мы на пороге Петербургской Академии художеств
(слайд 2)
Как вы думаете, что мы можем увидеть в стенах этой Академии художеств?
Д. Разные картины
У. Верно, мы совершим экскурсионную прогулку по выставке.
А вы знаете, какие бывают картины? (ответы детей)
Давайте исполним песню “Песня о картинах” (хоровое исполнение песни).
3. Актуализация знаний.
Учитель проверяет знания о творчестве композитора, значение термина “сюита ”, полученные на предыдущих уроках.
У. Сегодня на выставке мы познакомимся с картинками, музыку к которым написал М.П.Мусоргский. Вам известно имя этого
великого композитора. Какие произведения он сочинил? (―Рассвет
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на Москве-реке‖, ―Прогулка‖) Давайте вспомним некоторые факты
из жизни композитора (ответы детей на вопросы).
У. Что такое сюита? (Сюита – музыкальное произведение, которое состоит из нескольких частей, соединенных одной темой).
4. Изучение нового материала.
У. Сегодня сопровождать по выставке нас будет музыка сюиты ―Картинки с выставки‖. Судя по названию ―Картинки с выставки‖, как вы думаете, какие впечатления композитора могли отразиться в произведении? (слайд 3)
(ответы детей)
Музыку, рожденную под впечатлением выставки, композитор
посвятил другу - художнику Виктору Гартману и дал ей название
―Картинки с выставки” (слайд 4)
В академии искусств, в 1874 году, было выставлено почти все,
что создал Виктор Александрович Гартман в течение своей творческой деятельности: картины, акварели, архитектурные проекты,
наброски театральных декораций и костюмов, а также эскизы
оформлений предметов быта: часов, игрушек и т.д. Мусоргский не
раз обошел выставку (слайд 5)
Мысль передать в музыкальных образах свои зрительные впечатления, искренне увлекла Мусоргского. Давайте и мы с вами попробуем мысленно оказаться в залах Академии художеств и в сопровождении музыки Мусоргского совершим экскурсионную прогулку по выставке Гартмана. Остановимся мы лишь у некоторых
работ художника, а музыка Мусоргского поможет нам воссоздать в
нашем воображении образы художественных произведений. Открывает сюиту знакомая нам музыка, очень похожая на русский
напев.
Послушайте, вспомните, как она называется (слайд 5)
(звучит “Прогулка”)
Д. “Прогулка‖
У. Верно, она называется ―Прогулка‖. В ней композитор, по
его признанию, создал свой музыкальный портрет, изобразил себя
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самого, гуляющего по выставке.
Какие чувства Модеста Петровича передает музыка?
(ответы детей)
Прогулка сопровождает нас по выставке, являясь связующей
нитью между пьесами сюиты.
У. А вот и первая картина. А как мы узнаем, о чем она рассказывает?
Д. Послушаем
У. Прислушаемся, что будет изображать музыка, и какие чувства выразит композитор? (слайд 5)
(звучат “Богатырские ворота”)
У. Что же вы увидели?
Какие образы рождало ваше воображение? (ответы детей)
Какой картинке Гартмана близка музыка? (слайд 6)
Обращаемся к учебнику – сопоставляем картинки “Богатырские ворота” и “Балет невылупившихся птенцов”
Дети выбирают картинку “Богатырские ворота‖ (слайд 7)
У. А какими музыкальными средствами Мусоргский нарисовал (изобразил) эту картинку?
Д. Маршевый характер, неторопливый темп, громкое, торжественное звучание
У. Что же выразил в музыкальном образе композитор?
Д. Гордость, величие, торжество
У. А что изображено музыкальной интонацией?
Д. Богатырская поступь, колокольные звоны
Послушайте, какая знакомая нам интонация использована
композитором в этой картинке, что в ней изменилось?
(проигрывается интонация)
Д. Это мелодия ―Прогулки‖.
У. Посмотрим, как изменился музыкальный язык темы ―Прогулки‖
(обращаемся к нотной записи, сравниваем муз. интонации, обращаем внимание на “крупные” длительности, динамические от136

тенки, звучание ф-но напоминает звучание колокола) (слайд 8)
Вокализация, пластическое интонирование
Исполним интонацию этой музыкальной картинки, передавая
богатырский дух и торжественный звон русских колоколов (слайд
8)
У. А вот следующая картинка - ―Балет невылупившихся птенцов‖ (слайд 9)
Послушаем, что нарисует ваше воображение (ответы детей после слушания музыки)
(звучит “Балет невылупившихся птенцов”)
У. Сколько действующих лиц, какой характер музыки?
Д. Музыка озорная, легкая, быстрая, подпрыгивающая.
У. А какие музыкальные средства использовал Мусоргский,
сочиняя эту пьесу?
Д. Высокие звуки, подвижный темп, озорная, шаловливая мелодия (слайд 9)
( работаем с нотной записью)
У. Какими изобразил птенцов Мусоргский в своей пьесе?
Д. Птенцы маленькие, смешные, неловкие, слышен их писк.
У. Какие чувства композитора выразила музыка?
Д. добрые, радостные, шутливые.
У. Эти впечатления навеял Мусоргскому эскиз художника
Гартмана к балету (слайд 10)
(обращаемся к картинке Гартмана)
У. Как вы думаете, почему композитор дал пьесе название балет?
Д. Птенцы постоянно двигаются, пытаются освободиться от
скорлупок, словно танцуют.
У. Давайте попробуем сыграть роль этих забавных птенцов.
Пластическая разминка - игра “Птенцы” (слайд 11)
У. Ну, а теперь давайте подойдем к такой интересной работе
художника – “Избушка на курьих ножках” (слайд 12)
(обращаемся к картинке, рассматриваем ее)
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Гартман сделал рисунок - эскиз бронзовых настольных часов,
украшенных разноцветной эмалью. Часы изображают изящную
аккуратную избушку на курьих ножках, элементы декора, сделаны
в русском стиле - резьба, вышивка. Правда, очень красиво?
Кто может быть обитателем этого теремка? (ответы детей)
А какое впечатление произвела эта картинка на композитора?
Давайте прислушаемся к музыкальной интонации (слайд 12)
(звучит начальная интонация)
С каким чувством звучала интонация?
Д. Грозным, страшным, злым
У. Посмотрите на музыкальную запись интонации, какая мелодия? (слайд 13)
( работаем с нотной записью, анализируем музыкальную интонацию)
Д. Большие скачки, паузы
У. Что могут изображать такие звуки?
Д. Стуки, сердитые выкрики, ворчание.
У. Давайте послушаем и понаблюдаем, что вырастет из этого
мотива (слайд 13)
(звучит “Избушка на курьих ножках”)
Что же вы увидели, представили?
Д. Это Баба-Яга
У. А какие музыкальные краски использовал Мусоргский, сочиняя эту пьесу?
Д. Низкие звуки, подвижный темп, резкая громкая мелодия.
У. Какие чувства композитора выразила музыка?
Д. Волнение, недобрые чувства.
У. Одинаковые образы получились у художника и композитора? (слайд 14)
Д. Нет
У. У Гартмана был эскиз изящных бронзовых часов в виде избушки на курьих ножках. Однако фантазия Мусоргского изобразила совершенно другое — мощный динамичный образ Бабы-Яги.
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Стоит нам сказать: ―Избушка, избушка, встань к лесу задом, а
ко мне передом‖, как мы увидим истинное лицо этого домика и его
владелицы.
У. Еще с одной яркой изобразительной картинкой нам предстоит встреча (слайд 15)
(Обращаемся к учебнику).
Посмотрите на картинку Гартмана, что на ней изображено?
Д. Это рынок.
У. А как вы думаете, что происходит между персонажами?
Д. Они разговаривают.
У. А какой по характеру музыкой можно было бы это изобразить?
Д. Быстрой, громкой.
У. Послушайте, могла бы такая интонация изобразить этот
разговор?
Д. Могла, потому что она быстрая, в ней острые звуки.
У. Посмотрите, в нотной записи обозначен характер звучания
(слайд 16)
(Работаем с нотной записью, анализируем музыкальную интонацию)
Д. Звуки короткие, движение быстрое, вначале почти на одном
звуке.
У. Давайте попробуем исполнить этот мотив как музыкант на
клавиатуре.
(проигрываем на клавиатуре)
Похожа эта интонация на быструю речь?
Д. Да
У. Сейчас мы услышим, как дальше будет развиваться эта интонация, послушайте, что еще изобразит в своей музыкальной картинке композитор (слайд 17)
(звучит “Лиможский рынок”)
Д. Суета, разговоры, спор
У. А какие чувства выразила музыка?
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Д. Веселое, доброе
У. Композитор передал в музыке всеобщее оживление. Эта
картинка получила название ―Лиможский рынок‖.
5. Обобщение
У. Что же мы узнали на выставке?
Д. Мы познакомились с рисунками художника Гартмана и музыкальными картинками Мусоргского.
У. Композитор иллюстрировал рисунки художника или создал
свои образы, под впечатлением от увиденного на выставке?
Д. создал свои образы.
У. Благодаря выразительным и изобразительным возможностям музыки, картинки Мусоргского получились красочными, живописными!
Наша экскурсия по выставке подошла к концу, и мы возвращаемся домой (упражнение “Поезд”)
6. Вокально-хоровая работа
У. В пути, чтобы не было скучно, давайте исполним песню
―Веселые путешественники‖.
При пении необходимо:
- использование певческих навыков;
- чистое и выразительное интонирование;
- овладение собственной манерой вокального исполнения.
7. Закрепление материала:
У. С какими впечатлениями мы вернулись с выставки нам поможет вспомнить музыкальная викторина (слайд 18)
(―Избушка на курьих ножках‖, ―Балет невылупившихся птенцов‖, ―Богатырские ворота‖, ―Лиможский рынок ‖)
8. Рефлексия
У. Каждое произведение искусства - это маленькое чудо.
Я вам предлагаю создать свое маленькое чудо, в котором мы
выразим свои чувства. (На ватмане создаем картину “Впечатление”)
9. Комментирование домашнего задания:
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У. Выполните рисунок и передайте в нем своѐ впечатление от
услышанной музыки.
10. Подведение итогов.
Совместные выводы учителя и учащихся, выставление оценок
тем, кто активно работал на уроке.

Шабанова Ольга Ивановна
МБОУ «Средняя общеобразовательная Городищенская
школа с углубленным изучением отдельных предметов»
Групповая работа как средство формирования коммуникативных универсальных учебных действий младшего школьника
Развитие основ умения учиться (формирование универсальных учебных действий) определено Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС), который предполагает
решение ключевой педагогической задачи «научить учиться».
В «Концепции модернизации российского образования» зафиксировано положение о том, что «…общеобразовательная школа
должна формировать целостную систему универсальных знаний,
умений, навыков, о также опыт самостоятельной деятельности и
личной ответственности обучающихся, то есть ключевые компетентности, определяющие современное качество образования». В
структуре общеучебной компетентности младшего школьника одной из важных является коммуникативная компетентность.
Коммуникативная компетентность не возникает на пустом месте, она формируется. Как и любая другая компетентность, она не
может формироваться вне деятельности. Учитель формирует данный вид компетентности, задавая своим собственным общением
эталон коммуникативных умений, организовывая взаимодействие
учеников друг с другом. С этой целью большое внимание уделяется одному из способов коллективного взаимодействия – работа в
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группах, которая позволяет улучшить успеваемость, раскрыть систему отношений школьника к миру, одноклассникам и самому
себе.
Основная цель групповой работы – развитие мышления учащихся, а развивать мышление – значит, развивать умение думать.
При этом решается ряд учебных и воспитательных задач:
– возрастает объѐм усваиваемого материала и глубина его понимания;
– на формирование понятий, умений, навыков тратится меньше времени;
– ученики получают удовольствие от занятий, комфортнее
чувствуют себя в школе;
– возрастают познавательная активность и творческая самостоятельность учащихся;
–меняется характер взаимоотношений между детьми (исчезают безразличие, агрессия, прибавляются теплота и человечность);
– учитель получает возможность реально осуществлять индивидуальный подход к учащимся (учитывать их взаимные склонности, способности, темп работы при делении класса на группы, давать группам задания, дифференцированные по трудности).
Таким образом, групповая работа создаѐт благоприятные
условия для включения всех школьников в активную работу на
уроке. При организации работы в группах каждый ученик мыслит,
выражает своѐ мнение. В группах рождаются споры, обсуждаются
разные варианты решения, идѐт взаимообучение детей в процессе
учебной учебного диалога.
Организация групповой работы в начальной школе.
Организую групповую работупостепенно.
Обучение групповой форме начинается с первых дней пребывания ребенка в школе. Применяю эту практику со 2 сентября,
взяв за основу методику Г.А.Цукермана «Введение в школьную
жизнь».
Распределяемся по группам(по желанию),придумываем
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название и эмблему своей группе, учим основные правила и понятия поведения в школе.
Знаки «хор»-говорим и обсуждаем,
знак «Я»-говорю один,
знаки« + -» -как знаки одобрения или несогласия.
Знак «Мы»-работаем в паре.
В течении недели группам предлагаются разные задания
,ребята учатся их обсуждать, контактировать друг с другом
,определяют ход решения, выбирают выступающего ,учатся обосновывать своѐ мнение.
Это очень важный этап моей работы-он существенно сглаживает страх пребывания первых дней ребѐнка в школе, сдруживает
ребят. Да и родители, у которых страх ,как выясняется, не меньшевключаются в процесс,ведь каждый день они должны выслушать
ребѐнка и записать впечатления с его слов.
К концу недели подводятся итоги организации учебного процесса и из собранных сочинений и впечатлений составляется коллективный альбом «Хроники 1Б».
Это очень ценный материал, который помогает и мне самой
проанализировать свои недостатки,
При работе в группе я объясняю, как следует сидеть за партой,
как выражать согласие и возражение, как оказывать помощь и просить о ней. Обязательно даю образец сотрудничества, акцентируя
тот или иной момент взаимодействия. Внимательно наблюдаю за
работой детских групп и выделяю наиболее удачные и наиболее
конфликтные способы построения взаимодействия. Далее прошу
детей, работавших наиболее слаженно, продемонстрировать свой
стиль работы классу. Остальные дети должны рассказать, что им
понравилось в работе группы. Мои комментарии помогают детям
выделить наиболее продуктивные особенности того или иного стиля групповой работы.
В процессе ведения групповой работы выделяю следующие
элементы:
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- постановка познавательной задачи (проблемной ситуации);
- раздача дидактического материала;
- планирование работы в группе;
- индивидуальное выполнение задания, обсуждение результатов;
- обсуждение общего задания группы (замечания, дополнения,
уточнения);
- сообщение о результатах работы группы;
- общий вывод о работе групп и достижении поставленной задачи.
Однородная групповая работа предполагает выполнение небольшими группами учащихся одинакового для всех задания, а
дифференцированная - выполнение различных заданий разными
группами.
Работа в группах требует нетрадиционной организации рабочих мест. Для групповой работы парты ставлю так, чтобы каждый
ребѐнок видел своих собеседников, несидел спиной к доске, мог
легкодотянуться до общего листа бумаги, на котором фиксируется
итог работы группы.
Успешность групповой работы зависит от того насколько правильно и удачносформированы группы. Я занимаюсь подбором и
апробацией различных вариантов формирования групп школьников.
Выбор того или иного способа формирования групп зависит от
целей, которые я ставлю в данный момент. Например, для того,
чтобы школьники научились работать вместе, целесообразно использовать тщательно подобранные учителем группы, которые
остаются без изменения достаточно долго (5- 6 недель). Когда дети
уже усвоят основные навыки работы в группах, я ставлю перед
ними задачу – научиться устанавливать нормальные рабочие отношения с любыми людьми, даже если они вам не нравятся. В этом
случае самый подходящий способ формирования групп – по принципу случайности.
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Организовать взаимодействие учащихся в группах можно самыми разными способами.
В своей работе часто использую такие способы обучения в
группе, как «мозговой штурм», кооперативный тип взаимодействия, конвейерный тип взаимодействия и способ по различным
трудностям и проблемам, которые необходимо устранить.
«Мозговой штурм» - каждый участник высказывает как можно
больше идей о том, как решить задачу, а затем они обсуждают пригодность этих способов действия и готовят ответ от «группы».
Кооперативный тип взаимодействия - может быть использован при решении задачи, требующей больших затрат времени. Для
ускорения решения задачи члены группы договариваются между
собой, кто и что будет делать. Продукт групповой работы складывается из результатов работы каждого участника группы.
Конвейерный тип взаимодействия - между детьми распределена последовательность операций, составляющих действие по решению задачи. Конвейерный тип взаимодействия удобен, прежде
всего, для отработки навыков.
В 1-2 классе делю детей на пары или тройки. Помещаю в
одну группу разнополых детей с разной успеваемостью. Надо дать
детям почувствовать личную ответственность за то, как группа работает, и распределить роли. Лучше всего дети работают вместе,
если каждый имеет определенную роль при выполнении задания.
Роли могут быть, например, следующие:
· чтец - читает вслух;
· писарь - записывает что-то от лица группы;
· спикер - у доски рассказывает, что решила группа;
Когда работа завершена, необходимо организовать обсуждение результата работы групп.
Для того чтобы работа в группах на уроках была плодотворной, в первую очередь, необходимо научить детей правильно
строить свои высказывания: и в частности: как выразить свою точку зрения, как высказать своѐ несогласие с мнением другого учени145

ка, как уточнить высказывание одноклассника.
Кроме этого необходимо выработать и зафиксировать совместно с детьми правила работы в группе. Их должно быть минимальное количество, и они должны дополнять правила поведения
на уроке.
Например:
 убедись, что в разговоре участвует каждый;
 говорить спокойно и ясно;
 говорить только по делу;
 не говорить всем сразу;
 реагировать жестами и знаками;
 возражая или соглашаясь, смотреть на говорящего.
 обращаться друг к другу по имени. ("Саша, ты не сказал,
что…")
Основные противопоказания при проведении групповой
работы:
1. Недопустима пара из двух слабых учеников: им нечем обмениваться, кроме собственной беспомощности.
2. Детей, которые по каким бы то ни было причинам, отказываются сегодня работать вместе, нельзя принуждать к общей работе.
3. Если кто-то пожелал работать в одиночку, разрешить ему
отсесть и работать самостоятельно.
4. Нельзя занимать совместной работой детей более 10-15 минут урока в 1 классе и более половины урока во 2 классе - это может привести к повышению утомляемости.
5. Нельзя требовать абсолютной тишины, во время совместной работы дети должны обмениваться мнениями, высказывать
свое отношение к работе товарища.
Дети – это будущие взрослые. Любой детский коллектив – это
модель будущего общества. Обучая сегодня детей сотрудничеству,
умению владеть собой в критических ситуациях, умению цивилизованно отстаивать свою точку зрения, мы можем в большей мере
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рассчитывать в будущем жить в действительно демократическом
обществе.
Поэтому считаю использование группового метода в образовании и воспитании детей обоснованным и своевременным.

Шклярук Ирина Борисовна
Муниципальное общеобразовательное учреждение
Тушнинская средняя школа имени Ф.Е.Крайнова
Развитие творческих способностей учащихся в режиме
дистанционного обучения на уроках технологии
«И будущее уже наступило»
Роберт Юнг
Особенность федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования - их деятельностный характер, который ставит главной задачей развитие личности ученика. Современное образование отказывается от традиционного представления
результатов обучения в виде знаний, умений и навыков; формулировки ФГОС указывают на реальные виды деятельности.
Поставленная задача требует перехода к новой системнодеятельностной образовательной парадигме, которая, в свою очередь, связана с принципиальными изменениями деятельности учителя, реализующего новый стандарт. Также изменяются и технологи обучения, внедрение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) открывает значительные возможности расширения
образовательных рамок по каждому предмету в общеобразовательном учреждении.
В этих условиях традиционная школа, реализующая классическую модель образования, стала непродуктивной. Передо мной, как
и перед моими коллегами, возникла проблема – превратить традиционное обучение, направленное на накопление знаний, умений,
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навыков, в процесс развития личности ребенка.
Уход от традиционного урока через использование в процессе
обучения новых технологий позволяет устранить однообразие образовательной среды и монотонность учебного процесса, создаѐт
условия для смены видов деятельности обучающихся, позволяет
реализовать принципы здоровьесбережения. Рекомендуется осуществлять выбор технологии в зависимости от предметного содержания, целей урока, уровня подготовленности обучающихся, возможности удовлетворения их образовательных запросов, возрастной категории обучающихся.
В настоящее время стремительными темпами развиваются новые компьютерные технологии и Интернет, а вместе с ними развиваются и новые способы обучения, одной из таких технологий является дистанционное обучение. Дистанционное обучение - это
процесс получения знаний на расстоянии при помощи современных технологий, главную роль среди которых играет Интернет.
Именно с развитием всемирной паутины связывают широкое распространение дистанционного образования в качестве серьезной
альтернативы традиционным формам обучения.
Дистанционное обучение - это форма обучения, при которой взаимодействие учителя и учащихся между собой осуществляется на расстоянии и отражает все присущие учебному процессу
компоненты (цели, содержание, методы, формы, средства), реализуемые специфичными средствами интернет-технологий Причины
использования дистанционного обучения:
- организация обучения во время карантина, актированных
дней,
- инклюзивное обучение;
- работа с одаренными обучающимися;
- восстановление пробелов в знаниях с отдельными учащимися;
- организация обучения детей, находящимися на домашнем
обучении проведение проектной и исследовательской деятельно148

сти;
Методика синхронного дистанционного обучения предусматривает общение учащегося и преподавателя в режиме реального
времени – online общение.
Эффективность дистанционного обучения
- эффективное взаимодействие преподавателя и обучаемого,
несмотря на то, что они разделены расстоянием;
- используемые педагогические технологии;
- эффективность разработанных методических материалов
и способов их доставки;
- эффективность обратной связи.
Преимущества дистанционного обучения:
- Свобода доступа, мобильность;
- Снижение затрат на обучение;
- Гибкость обучения;
- Возможность развиваться в ногу со временем;
-Электронные курсы также позволяют своевременно и оперативно обновлять учебные материалы;
- Потенциально равные возможности обучения;
- Возможность определять критерии оценки знаний;
Какие преимущества у дистанционного обучения?
Во-первых, у детей появляется больше времени, не нужно тратить время на дорогу. Во-вторых, в классе бывает шумно. Некоторым детям это не нравится, и они пишут: «Я сижу дома, мне комфортно перед компьютером, занимаюсь». Важный момент — это
стопроцентная безопасность. Даже если в школе нет проблемы
буллинга, всѐ равно детям не всегда комфортно. Домашняя среда
больше защищает.
— мобильность, можно заниматься в любом месте и в любое
время. Остальное, так или иначе, дублирует то, что можно получить очно.
Главное преимущество — можно записать урок. Если ученик
по каким-то причинам пропустил, отправьте ему ссылку на видео.
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Кроме того, дистанционное обучение позволяет нам задействовать
геймификацию, разные методики — это интересно детям. Еще
большой плюс в том, что это возможность попробовать что-то новое, наработать опыт и потом интегрировать в школьные уроки.

Юрченко Ольга Николаевна
МБОУ Нерльская СОШ, п. Нерль, Тейковского района
Костюмы Пушкинской поры
«Каждое поколение смеется над старой модой, неизменно следуя новой.»
Генри Дэвид Торо
«Красота спасет мир», высказывание Федора Достоевского,
наверное, известно многим. У каждого человека своѐ понятие красоты, но можно сказать с уверенностью, что всякий человек стремится к красоте. О ней говорят и пишут, слагают музыку, ее воспевают поэты, скульпторы, художники.
Мы прочитали в толковом словаре, что красота - это все то,
что доставляет эстетическое и нравственное удовольствие.
Представление о красоте меняется на протяжении всей жизни.
В зависимости от времени один эталон сменялся другим. Люди
восхищались этими эталонами, склоняя пред ними свои головы.
Испокон веков за красоту сражались, бились насмерть благородные
рыцари.
Никогда ни одна мода не была такой изощренной в части отделок, как мода ХIХ века.
Описание работы
Слайд 3:
Первая половина девятнадцатого века – особое время в русской истории. Оно связано с именем Александра Сергеевича Пушкина. Неслучайно его называют «пушкинской эпохой».
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Мода приходящая, а пушкинский роман вечен. Но мода существовала всегда, а значит, и во времена Пушкина. Пушкинский роман отразил и моду своего времени.
Слайд 4:
Мода начала 19 века находилась под влиянием идей Великой
Французской революции. Русский костюм дворян формировался в
русле общеевропейской моды.
Слайд 5:
Наиболее часто слова мода и модный употребляются в 1-й главе романа. Это не случайно. Мотив моды проходит через всю главу
и является ее лейтмотивом. Свобода, открывшаяся Онегину, подчинена моде, в которой он видит почти закон жизни. Мода – это не
только следование новейшим образцам в одежде, хотя Онегин, конечно же, как и полагается денди, одет (а не только острижен) «по
последней моде». Это и соответствующая манера поведения, имеющая определенное название – дендизм, это и образ мыслей, и даже определенный настрой чувств. Мода обрекает Онегина на поверхностное отношение ко всему. Следуя моде, нельзя быть самим
собой; мода преходяща, поверхностна. Мужскую моду на протяжении XIX века диктует преимущественно Англия. До сих пор считается, что Лондон для мужской моды является тем же, что Париж
для женской.
Мужской костюм пушкинских времен приобрел большую
строгость и мужественность по сравнению с XVIII столетием.
Как же одевались дэнди тех времен?
Слайд 6:
Поверх белоснежной рубашки со стоячим накрахмаленным
воротником, жестким и тугим (в шутку его называли по-немецки
«vatermorder» – «отцеубийца»), на шею повязывали галстук.
Слово «галстук» переводится с немецкого как «шейный платок», в то время он действительно представлял собой платок или
шарф, который завязывали бантом или узлом, а концы заправляли
под жилет.
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Слайд 7 :
Короткий жилет появился во Франции еще в XVII веке и получил название по имени комического театрального персонажа Жиля,
носящего его. Щеголи надевали несколько жилетов одновременно,
порой сразу пять, причем нижний непременно должен был выглядывать из-под верхнего жилета.
Поверх жилета надевали фрак. Эта одежда, по сей день не вышедшая из моды, появилась в Англии в конце XVIII века и первоначально служила костюмом для верховой езды.
В пушкинское время фраки туго обхватывали талию и имели
пышный в плече рукав, что помогало мужчине соответствовать
идеалу красоты той поры. Тонкая талия, широкие плечи, маленькие
ноги и руки при высоком росте!
Слайд 8:
О костюме пушкинского времени можно судить по картине
его современника художника Чернецова «Парад на Царицынском
лугу в Санкт-Петербурге в 1831 году».
Слайд 9:
Другой распространенной мужской одеждой был сюртук, в переводе с французского – «поверх всего». Первоначально сюртук
надевали на фрак, мундир. Он заменял современное пальто. 30-е
годы прошлого столетия в моду вошел макинтош – пальто из водонепроницаемой ткани. Его изобрел шотландский химик Чарльз
Макинтош.
Слайд 10:
Панталоны названы в честь персонажа итальянской комедии
Панталоне. Они держались на вошедших в моду подтяжках, а внизу заканчивались штрипками, что позволяло избегать складок.
Обычно панталоны и фрак были разного цвета, панталоны более
светлыми. Пушкин, приведя перечень модных предметов мужского
туалета в «Евгении Онегине», отметил их иностранное происхождение:
Но панталоны, фрак, жилет,
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Всех этих слов на русском нет.
Панталоны приживались в России трудно, вызывая у дворян
ассоциацию с крестьянской одеждой – портами. Говоря о панталонах, нельзя не вспомнить о лосинах. На протяжении всего XIX века
их носили гусары. На портрете Кипренского Евграф Давыдов изображен в белоснежных лосинах.
Слайд 11:
Как обычно, вместе с модой на одежду менялись и прически.
Волосы стригли и завивали в тугие локоны – «a la Titus», лицо брили, но на щеках от виска оставляли узкие полоски волос, называемые фаворитом.
Слайд 12:
В 1818 году Пушкин из-за болезни вынужден был сбрить свои
роскошные кудри. Ожидая, пока отрастут новые, он носил парик.
Однажды, сидя в душном театре, поэт со свойственной ему непосредственностью использовал свой парик в качестве веера, шокируя окружающих.
Слайд 13:
Дополнением к мужскому костюму служили перчатки, трость
и часы на цепочке, брегет, для которых в жилете был предусмотрен
специальный карман.
Многие мужчины, подобно женщинам, тщательно ухаживали
за своими ногтями. Обратимся к «Евгению Онегину»:
Изображу ль в картине верной
Уединенный кабинет,
Где мод воспитанник примерный
Одет, раздет и вновь одет?
Янтарь на трубках Цареграда,
Фарфор и бронза на столе,
И чувств изнеженных отрада,
Духи в граненом хрустале;
Гребенки, пилочки стальные,
Прямые ножницы, кривые
153

И щетки тридцати родов
И для ногтей и для зубов.
В начале XIX века вошли в моду «стекла» – очки и лорнеты.
Ими пользовались даже люди с хорошим зрением.
Александр Сергеевич иронично подмечает в «Евгении Онегине»:
Вы также, маменьки, построже
За дочерьми смотрите вслед:
Держите прямо свой лорнет!
Не то… не то, избави боже!
Слайд 14:
Распространенным головным убором пушкинского времени
был цилиндр. Он появился в Англии в XVIII веке и позже не раз
менял цвет, высоту и форму.
Слайд 15:
В 1835 году в Париже изобрели складной цилиндр – шапокляк.
В помещении его носили под мышкой в сложенном виде и, когда
требовалось, расправляли с помощью встроенной пружины.
Шляпы Боливар. Онегин, желая предстать перед светской публикой Петербурга «одетым по последней моде», одевает такую
шляпу:
Надев широкий боливар,
Онегин едет на бульвар…
Мужская мода была пронизана идеями романтизма. В мужской
фигуре подчеркивалась выгнутая грудь, тонкая талия, изящная
осанка. Но мода уступила веяниям времени, требованиям деловых
качеств, предприимчивости. Писатель имеет возможность «приоткрывать» любые двери и «заглядывать» в дома своих героев.
Наиболее распространенная домашняя одежда дворян – халат.
… А может быть и то: поэта
Обыкновенный ждал удел
Прошли бы юношества лета;
В нем пыл души бы охладел.
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Во многом он бы изменился,
Расстался с музами, женился,
В деревне, счастлив и рогат,
Носил бы стеганый халат…
Слайд 16:
В первые годы девятнадцатого века женская мода России не
отличалась сложностью форм. Во всем искусстве господствовал
неоклассицизм. Шали и платки сохранились в костюме россиянок
и при переходе от неоклассицизма к господствующему с 1810-х гг.
стилю ампир
Слайд 17:
На смену изысканной простоте тонких античных «шемиз»,
пришли нарядно декорированные платья из тяжелых и плотных
материй. Вернулся в моду и корсет, высоко поднимающий грудь и
сильно перетягивающий талию.
Женская фигура по форме стала напоминать перевернутый бокал. Вот как об этом у Пушкина в «Евгении Онегине»:
Корсет носила очень узкий
И русский Н как N французский
Произносить умела в нос.
Слайд 18:
На каждом выходном платье женщины обязательно должны
были присутствовать кружева в больших количествах и хорошего
качества:
Вкруг стана вьются и трепещут
Прозрачной сетью кружева.
На шляпке каждой уважающей женщины обязательно должна
была красоваться вуаль, которую называли на французский манер –
флер:
И, флер от шляпы отвернув,
Глазами беглыми читает
Простую надпись.
В эти годы большую роль в гардеробе женщины по-прежнему
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играют пелерины, шарфы, шали: «На кудри милой головы я шаль
зеленую накинул». В женском гардеробе можно найти множество
самых разнообразных шляпок. Одна из них – берет:
Кто там в малиновом берете
С послом испанским говорит?
Слайд 19:
В начале века женский костюм дополнялся множеством разнообразных украшений, словно компенсирующих его простоту и
скромность: жемчужными нитями, браслетами, колье, диадемами,
фероньерками, серьгами. Дамские туфельки, сшитые из материи,
имели форму лодочки и завязывались лентами вокруг щиколотки
наподобие античных сандалий.
Слайд 20:
Наиболее распространенными аксессуарами модной женской
одежды второй половины девятнадцатого – начала двадцатых веков были перчатки и зонтики. Летом носили перчатки кружевные,
нередко без «пальцев», зимой – трудно было обойтись без шерстяных. Умение элегантно одеваться предполагало также тонкое соответствие между нарядом и прической или головным убором. Менялась мода на одежду, менялись и прически. В начале века женская
прическа копировала античную.
Предпочтительным считался каштановый цвет волос. В 30–40е годы, эпоху романтизма, волосы укладывали буклями на висках.
Художник Гау изобразил в 1844 году красавицу Наталью Николаевну Ланскую, бывшую жену Пушкина, именно с такой прической.
Заключение
Из всего вышеизложенного делаем вывод , что мода в России
была похожа на западную, но вместе с ней совершенствовалась .
Но такую одежду могли себе позволить люди высшего общества .
Одежда того времени была слегка сложна, нежели чем сейчас.
И порой удивляешься и задаѐшься вопросом, как они всѐ это носили?
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Ярыгина Надежда Шихабудиновна
МДОУ №6 "Кристаллик" г. Клин
Физкультурное развлечение "Будь здоров без докторов"
Цели:
- прививать интерес к занятиям физкультурой;
- совершенствовать физические качества в разнообразных
формах двигательной активности;
- формировать у детей потребность в здоровом образе жизни.
Задачи:
- развивать быстроту, ловкость, координацию движений;
- воспитывать стремление участвовать в эстафетах, помогать
товарищам;
- создать радостное, праздничное настроение.
- оздоравливать организм ребѐнка с помощью движений на
свежем воздухе.
ХОД МЕРОПРИЯТИЯ
Праздник проводится на украшенной спортивной площадке.
Дети под музыку выходят на спортивную площадку и занимают свои места.
Ведущий. Ребята! Кто знает, что нужно делать, чтобы сохранить своѐ здоровье? (Ответы детей). Правильно! Нужно делать
зарядку, заниматься физкультурой и спортом, кушать полезные
продукты, выполнять правила гигиены.
А если вы заболели? Нужно обращаться к врачу, принимать
горькое лекарство, лежать в постели. А лечиться неприятно.
Звучит музыка. Входит пчела Медуница.
Медуница. Здравствуйте? Я, доктор Медуница, лечу только
сладким и вкусным медом. Сейчас я осмотрю ваших ребят. Дышите, не дышите, дышите. Руки поднимите, руки опустите. (Дети выполняют задания Медуницы). Но, я вижу, что ваши дети совсем
здоровы и не нуждаются в лечении.
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Ведущий. Конечно, наши дети здоровы, они занимаются физкультурой. Летом плавают и закаляются. На нашем празднике дети
покажут свою ловкость, быстроту, силу.
Сначала надо выполнить зарядку.
Танцевально - ритмическая композиция «Лето» (с цветами).
Медуница. Очень хорошо дети делали зарядку. Была целая
поляна цветов. А мы пчелки собираем с цветов нектар и делаем
мед. Цветы нужно поливать. А вы умеете это делать?
Эстафета « Полей цветы» - в лейке принести воды и вылить в
клумбу с цветами (обруч с цветами, в середине ведерко для воды).
Ведущий. Тучка спряталось за лес, смотрит солнышко с небес.
И такое чистое, яркое, лучистое.
Если б мы его достали, мы б его расцеловали.
Солнышко даст нашим цветам тепла и света.
Эстафета «Солнышко» - к обручу положить лучики – палочки.
Медуница. Есть чудесные мелки у меня в корзинке.
Выходите, нарисуем летние картинки!
— Раз, два, три, четыре, пять,
Будем солнце рисовать.
Игровое задание «Нарисуй солнышко».
На мольбертах листы бумаги. Нарисовать солнышко.
Медуница. Пора и нектар собирать.
Игровое задание «Собери нектар» - бег змейкой, огибая
фишки, перепрыгнуть препятствие, взять теннисный мячик, положить в корзинку, вернуться прямо бегом в свой обруч.
Ведущий и Медуница хвалят ребят за выполнение задания.
Ведущий. Пчелки очень внимательные, они должны собирать
нектар с определенных цветов. Проверим внимание наших участников.
Игра на внимание «Цветы» - ромашка – ходьба с хлопками
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в ладоши; гвоздика – прыжки на месте; василек – присесть. (Ведущий показывает детям картинки цветов).
Медуница. Очень мне понравилось у вас в гостях. Я увидела,
какие ловкие ребята, как они быстро и правильно выполняли все
задания. Я желаю им быть здоровыми, закаленными, сильными. И
хочу их угостить соком.
Детей угощают соком.
Медуница. До свидания, ребята!
Уход детей со спортивной площадки под музыкальное сопровождение.
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