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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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Александрова Елена Юрьевна
МБДОУ "Детский сад № 52 "Медвежонок"
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
физического развития воспитанников" г. Кандалакша
Путешествие на сказочную поляну веселых
подвижных игр - конспект НОД по физической
культуре с детьми старшей группы
Программное содержание:
1. Развивать у детей интерес к занятиям физической культурой
2. Обучать детей навыку бросания мяча об пол и ловля его руками (в обруч) с продвижением вправо приставными шагами.
3. Упражнять в разных видах ходьбы (друг за другом по кругу; на носках, с высоким подниманием колен); беге друг за другом
по кругу; перестроении в две колонны; прокатывании мяча по гимнастической скамейке; подлезании под дугу
4. Развивать познавательную активность дошкольников.
5. Укреплять доброжелательные отношения между детьми в
совместных играх.
Оборудование:
корзина с мячами(по количеству детей),обручи (7 штук), гимнастическая скамейка, , дуга (для подлезания), тоннель(для ползания и прокатывания мяча), карточки для игры "Попробуй повтори!", музыка "Песня о волшебниках" -муз Г. Гладкого, сл. В Лугового
Ход занятия
Организационный момент: Упражнение «Подари улыбку»: под музыку «Песня о волшебниках» (минус) дети свободно
входят в зал, встают в круг
Воспитатель: Собрались все дети в круг,
Я – твой друг, и ты - мой друг.
7

Крепко за руки возьмѐмся,
И друг другу улыбнѐмся!
А теперь подарим улыбки нашим гостям, поприветствуем их:
«Здравствуйте!»
Воспитатель: Ребята, вы любите играть? Я приглашаю вас на
Сказочную поляну веселых подвижных игр. Если на пути нам
встретятся трудности, не испугаетесь? Тогда в путь!
Вводная часть
Разминка
Под музыкальный аккомпанемент проводится разминка.
1 – ходьба в колонне друг за другом;
2 – ходьба на носках;
3 –Легкий бег по кругу, по сигналу "Поворот" -дети поворачиваются кругом и продолжают бег.
4-Ходьба с высоким подниманием колен;
5-Лѐгкий бег по кругу, руки в стороны с переходом на ходьбу и
восстановлением дыхания («Побежали, руки согнули в локтях,;
дышим носом; переходим на ходьбу, дышим ровно»)
6-Ходьба, перестроение в колонну по два .
Основная часть
Воспитатель: Ребята, хотите узнать кого мы возьмем в "помощники" на Сказочную поляну волшебных игр? Тогда отгадайте
загадку.
Круглый я, как шар земной
Все гоняются за мной.
Кидают руками, пинают ногами,
А я убегаю - прыжками.
(мяч)
Дети: Это мяч.
Воспитатель: Правильно, это мяч. Пригласим наших" помощников" выполнить с нами спортивные упражнения.
ОРУ с мячами.
(выполняется под музыкальное сопровождение)
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1. И.п.: ноги на ширине плеч, руки с мячом опущены. 1 – поднять мяч вверх, отставить правую ногу; 2 – и.п.; 3 – то же отставляем левую ногу; 4 – и.п. Выполнять в умеренном темпе.(6-8 раз)
2. И.п.: ноги врозь, мяч в вытянутых руках перед собой. 1 –
Поворот корпуса и рук вправо; 2 – и.п.; 3 – то же влево; 4 – и.п. (6-8
раз)
3. И.п.: сидя, ноги врозь, руки с мячом у груди. 1 – наклонится
к правой ноге , достать мячом перед собой у ступни; 2 –вернуться в
и.п. 3- тянемся к левой ноге. 4 – вернуться в и.п.
4. И. п.: сидя, ноги вместе, мяч зажать между ступней, руки в
упоре сзади. 1 - поднять ноги вверх .2 – опустить( 6 раз)
5. И. п.: основная стойка, мяч в руках у груди. Попрыгаем на
двух ногах как мячики, чередовать с ходьбой.
ОВД.
Воспитатель: Ребята, чтобы попасть на сказочную поляну веселых подвижных игр, нужно обязательно преодолеть полосу препятствий. Вот , что вам надо выполнить (воспитатель расставляет
спортивное оборудование) и показывает детям , как правильно
преодолеть препятствия.
Дети выполняют задание.
Игровые задания.
1. Бросание мяча об пол и ловля его руками (в обруч) с продвижением вправо приставными шагами
2. «Снежный ком». Прокатывание мяча по гимнастической
скамейке – по «снежному валу».
3. «Волшебные ворота». Пролезание в тоннель, перед собой
катим мяч.
4. Подлезание под дугу левым боком, держа мяч двумя руками
у груди.
Воспитатель: Вот мы и прибыли на Сказочную поляну веселых игр! Что будем делать?
Ответы детей.
Воспитатель: Конечно играть!
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П/игра " Мы веселые ребята" (см. Пензулаева стр. 21)
П/игра «Змейка» ( см . игры дядюшки Фоппеля)
Заключительная часть
Воспитатель: Ребята, а вы знаете какая любимая игра жителей
Сказочной поляны? Эта игра называется "Попробуй повтори!". Хотите в нее поиграть? Будьте внимательны! Вы должны воспроизвести положение рук или позу, которую я вам покажу.
Воспитатель: Вот и подошло наше путешествие к концу, пора
возвращаться в детский сад. Присядьте рядом со мной по-турецки,
закройте глаза, слушайте волшебную музыку и мы снова окажемся
в нашем детском саду. (Дети присаживаются на пол рядом с воспитателем, звучит музыка).
Воспитатель: Ребята , вам понравилось на Сказочной поляне
веселых игр?
Что вам больше всего запомнилось? Вы бы хотели еще раз
очутиться на этой поляне?
Для этого нам нужно больше тренироваться и заниматься физкультурой! А сейчас скажем гостям "До свидания!" и отправимся к
себе в группу.

Алишкевич Татьяна Борисовна
МБДОУ96 Ботанический г.Красноярск
Конспект по математике старшая
группа НОД «Путешествуя, играем»
Цель:
Упражнять в количественном и порядковом счете, пространственной ориентировке и ориентировке на листе бумаги.
Задачи:
Образовательная:
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Способствовать умений считать до 10 и обратно;
Развивающая:
Развивать внимание, логическое мышление, память и речь.
Воспитательная:
Воспитывать интерес к математическим занятиям;
Методические приемы:
- успокаивающие упражнения перед занятием;
- игровые приѐмы (использование сюрпризного момента);
- наглядные приѐмы (использование иллюстраций);
-словесные приѐмы (напоминание, указание, вопросы, ответы
детей);
- анализ занятия, поощрение.
Раздаточный материал:
- цветные карандаши,
- листочки бумаги в крупную клеточку.
Предварительная работа:
- дидактические игры:
- «написание геометрических фигур в тетради »:
- «Цепочка примеров»:
- « Назови число».
Ход непосредственной образовательной деятельности:
1.Организационный момент.
Собрались все дети в круг
Я - твой друг и ты мой друг
Крепко за руки возьмемся
И друг другу улыбнемся. (Воспитатель читает детям письмо.)
Воспитатель: Ребята, когда я утром шла на работу, мне повстречалась сорока и передала для вас вот это письмо. А прислали
его жители страны «Математики». Предлагаю вам послушать, что
они пишут:
11

«Дорогие ребята, здравствуйте!
Очень хотим побывать у вас в гостях и пригласить в путешествие по удивительно красивой стране математики, но нас заколдовали, и не можем к вам прийти. В стране математики случилась беда – его захватили злые волшебники. Жителям нашей страны нужна помощь. Мы надеемся, что вы не оставите нас в беде, и
пройдете все испытания, которые встретятся вам на пути, и
сможете расколдовать нашу стану и освободить еѐ жителей».
Жители страны математики.
Воспитатель: Ребята, а чтобы попасть в страну математики,
Предлагаю вам совершить путешествие и выполнить задания.
Если вы смелые, решительные, уверенные в своих силах, тогда отправляемся в путь. «Счастливого пути».
Воспитатель: Ребята вы любите математику? (Ответ ты детей.)
- Уверены в своих силах и знаниях? (Ответ ты детей.)
Воспитатель: Тогда отправляемся в математическую страну!
Воспитатель: Ребята, вы любите путешествовать? (Ответы
детей)
- Тогда угадайте, на чем мы отправимся в путешествие.
Воспитатель: Предлагаю отправиться в дальнее путешествие
на «Летучем корабле». «Летучий - корабль» полетит лишь в том
случае, если дети скажут заклинание. Оно станет волшебным лишь
после того, как вы выполните задание.
1. Ориентировка во времени.
Воспитатель: Дети, назовите части суток.
(Утро, день, вечер, ночь)
– Какой сегодня день недели?
– Какой был вчера день недели?
– Какой будет завтра день недели?
– Какой день недели будет послезавтра?
– Какие времена года знаете? Назовите.
– Сколько месяцев в году? Назовите.
12

Молодцы, все справились с заданием, и мы можем продолжать
путешествие!
2. Воспитатель: Ребята, злые волшебники заколдовали цифры,
и они перепутали, кто с кем живет по соседству, поможем им!
«Соседи»
(Дети вместе с воспитателем встают в круг. Выбирается
ведущий, который бросает мяч по очереди находящимся в кругу
называет число от 1 до 10. Поймавший мяч должен назвать соседей указанного числа «прямой счѐт больше на единицу», «обратный счѐт меньше на единицу).
Воспитатель: Молодцы все справились с заданием! Мы не
будем останавливаться и продолжим спасать жителей математической страны.
3.Дети садятся на «Летучий - корабль».
Воспитатель: Мы прилетели на сказочную поляну «Задачкино!»
На ней нам предстоит решать следующие задачи.
(Дети выполняют задания считая устно):
1.Как-то вечером к медведю,
На пирог пришли соседи:
Еж, барсук, енот, ―косой‖,
Волк с плутовкою лисой.
А медведь никак не мог,
Разделить на всех пирог.
От труда медведь вспотел,
Он считать ведь не умел...
Помоги ему скорей,
Посчитай-ка всех друзей!
2.Вышла курочка гулять,
Повела своих цыплят.
7 бежали впереди,
3 осталось позади,
Беспокоится их мать,
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И не может сосчитать.
3.Высоко задравши нос,
Заяц шесть морковок нѐс,
Спотыкнулся и упал –
Две морковки потерял.
Сколько морковок у зайца осталось? (4)
4.В сад девять пчѐлок прилетело,
Одна из них на клумбу села,
Все остальные через сад,
К себе на пасеку спешат.
Так сколько ж пчѐл летит из сада?
Нам сосчитать тех пчѐлок надо. (8)
5.Три зайчонка, пять ежат,
Ходят вместе в детский сад.
Посчитать мы вас попросим,
Сколько малышей в саду?(8)
6.Под кустами у реки,
Жили майские жуки:
Дочка, сын, отец и мать.
Кто их может сосчитать? (4)
7.Пять ворон на крышу сели,
Две еще к ним прилетели,
Отвечайте быстро, смело:
Сколько всех их прилетело? (7)
Сколько у трех мышей ушей?
8.Росли 4 березы.
На каждой березе по 2 больших ветки.
На каждой ветке по 2 яблока.
Сколько яблок на березе?
9.Стоит клен. На клене две ветки,
на каждой ветке по две вишни.
Сколько всего вишен?
Проходим за столы.
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Воспитатель: А сейчас предлагаю вам, ребята, немного отдохнуть.
Пальчиковая гимнастика
«Пальчики здороваются».
Кулачки мы вместе сложим –
Нашим пальчикам поможем,
Разогнуться и подняться.
И друг с другом повстречаться
Снова кулачки прижмем
Разгибаем, загибаем
Снова в кулачки сжимаем.
Заниматься продолжаем.
Воспитатель: Чтобы мы с вами могли путешествовать дальше, предлагаю выполнить следующее задание.
4. ―Где правая, где левая‖.
Дети работают за столами. У каждого ребѐнка листочек,
цветные карандаши. Ориентировка на листе.
( квадрат, прямоугольник, овал, круг, треугольник, трапеция)
Воспитатель: Молодцы, все справились с заданием, и мы можем продолжать путешествие.
Физкультурная минутка.
Мы сначала будем хлопать
А затем мы будем топать
А сейчас мы повернѐмся
И все вместе улыбнѐмся.
5. Воспитатель: Вот мы с вами и подошли к последнему испытанию.
Здесь нас ждут с вами загадки:
- Сколько спинок у трех свинок? (3)
- Сколько хвостов у двух котов? (2)
- Сколько животиков у пяти бегемотиков? (5)
- Сколько рогов у двух быков? (4)
- Сколько у коня копыт, когда конь в траве лежит? (4)
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- Сколько задних лап у двух зайчат? (4)
- Сколько домишек у ста муравьишек? (1)
-Сколько ушей у трѐх мышей?(6)
-Сколько лап у двух медвежат?(8)
-Сколько орехов в пустом стакане?(0) (Ответы детей.)
Воспитатель:
Мы с вами освободили жителей волшебной
страны, расколдовали их страну.
Воспитатель: «Молодцы!» Поздравляю вас. На этом наше
путешествие закончилось.
6. Возвращение в детский сад.
Воспитатель: Ребята, нам нужно возвращаться в детский сад.
Воспитатель: Предлагаю вам, ребята, поговорить о наших
невероятных приключениях.
- Ребята, какое задание было самым интересным? (Ответы
детей)
Какое задание вам показалось самым сложным? (Ответы детей)
-А какое было самым легким? (Ответы детей)
-А как вы думаете, почему вы справились со всеми заданиями?
(Ответы детей)
Воспитатель: Потому что вы очень дружные, умеете считать,
отгадывать загадки, знаете геометрические фигуры и никогда не
бросаете друзей в беде.
- А за разговорами мы и не заметили, как мы с вами оказались
в детском саду. Я вас всех благодарю за активное участие.
Воспитатель: Ребята, если вам понравилось наше путешествие, то прикрепите солнышко, если нет, то прикрепите тучку.
( на мольберте появляются солнышки и тучки, поощрение для
детей).
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Балдина Светлана Юрьевна
г. Кыштым МДОУ "Д/с №23"
Формирование культурно-гигиенических навыков
во второй младшей группе «Водичка-водичка»
Цель:
Вызвать желание всегда быть чистыми, красивыми, аккуратными.
Закрепить знания предметов туалета и их назначения.
Вызвать интерес к выполнению культурно – гигиенических
навыков.
Закрепить знание о свойстве воды (чистая, холодная, горячая,
теплая.)
Предварительная работа:
Рассматривание иллюстраций, книг, мультфильма «Мойдодыр». Чтение художественной литературы, разучивание потешки
«Лейся, чистая водица».
Материалы: Тазик, ведерки с водой, мыло, мочалка, полотенце.
Ход непосредственно – образовательной деятельности.
Воспитатель: Давайте улыбнемся друг другу и подарим всем
хорошее настроение.
А теперь, ребята, вы хотите со мной поиграть?
Дети: Да.
К нам сегодня пришли две девочки Катя и Даша.
Кто вам больше нравится?
Почему?
Давайте спросим у Даши, почему она такая грязная.
Ах ты, девочка чумазая,
Где ты руки так измазала?
Черные ладошки;
На локтях – дорожки
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Я на солнышке лежала,
Руки кверху держала.
Вот они и загорели.
Ах ты, девочка чумазая,
Где ты носик так измазала?
Кончик носа черный,
Будто закопченный.
Я на солнышке лежала,
Нос кверху держала.
Вот он и загорел
Ах ты девочка чумазая,
Ноги в полосы измазала,
Не девочка, а зебра,
Ноги как у негра.
Я на солнышке лежала,
Пятки кверху держала,
Вот они и загорели.
Ой ли, так ли?
Так ли дело было?
Воспитатель: Как вы думаете, ребята, почему девочка Даша
такая грязная, неужели правда загорела?
Какие места больше всего пачкаются (лицо, руки, локти, ноги)
Почему плохо быть грязнулями?
Зачем люди умываются (чтобы быть чистыми, красивыми)
Рано утром на рассвете
Умываются мышата
И котята и утята
И жучки и паучки
Физ. Минутка.
Хомка – хомка хомячок (надуваем щеки как хомяк)
Полосатенький бочок (гладим себя по бокам)
Хомка рано встает (потягиваемся)
Щечки моет, глазки трет (делаем соответственные действия)
18

Подметает хомка хатку (наклоняемся и делаем вид что подметаем)
И выходит на зарядку.
Раз два три четыре пять
Хомка сильным хочет стать (показываем сильный)
Поверни головку вправо,
Поверни головку влево,
Опусти головку вниз.
И тихонечко садись.
Воспитатель: Все, все хотят быть чистыми: люди, животные, и
даже игрушки. Но игрушки сами мыться не могут.
Вы хотите помочь Даше?
Что нам для этого понадобиться? (мыло, мочалка, вода, тазик,
полотенце) .
А в какой воде мы будем купать Дашу?
В красное ведерко я налила горячую воду, а в белое ведерко
холодную.
Что нам нужно сделать чтобы получилась теплая вода?
Нальем в тазик горячую воду и добавим холодной.
Теперь у нас получилась теплая вода.
Раздевайся Даша, садись в тазик, будем купаться.
Потешка:
Лейся, чистая водица,
Ты умой Дашу чисто – чисто.
Шейку, ручки умывай,
Ничего не забывай.
Мойся, мойся, обливайся,
Грязь смывай.
Умываем Дашу быстро,
Вытираем чисто.
Даша опрятна, аккуратна.
Всем смотреть на нее приятно.
Воспитатель: Какая стала Даша?
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Дети: чистая.
Правильно чистенькая стала Даша – вода помогла смыть грязь.
Завернем Дашу в пеленку, пусть она отдохнет в кроватке.
Ребята, умывайтесь каждый день, купайтесь в ванне, под душем, и будете красивыми, чистыми, аккуратными и здоровыми.

Боровков Иван Александрович
МБОУ "СШ № 9", город Норильск
Оздоровительный подход к организации
физической культуры в школе
В современном мире умения и навыки исследовательского поиска необходимы каждому человеку. Обществу нужен человек,
способный самостоятельно мыслить, видеть проблему и находить
ее творческое решение. Одним из инструментов, позволяющих решить подобную задачу, является построение образовательного
процесса на основе исследовательской деятельности обучающихся
на этапе начального обучения. Однако при формировании исследовательской деятельности в начальной школе учитель сталкивается
с неумением младшего школьника организовывать самостоятельную работу, с непониманием ценности сотрудничества, общения и
отношений в совместной деятельности, с неразвитостью навыков
самооценки и самоконтроля.
Введение ФГОС НОО обусловило необходимость формирования основ умения учиться и способности к организации своей деятельности - умение принимать, сохранять цели и следовать им,
планировать свою деятельность, взаимодействовать с педагогом и
сверстниками. Это требует создания в образовательной практике
определенных педагогических условий для включения младших
школьников в активную познавательную деятельность, в частности, исследовательскую. Отсюда актуализируется значимость ис20

следовательской деятельности, которая становится обязательным
элементом учебного процесса.

Виноградова Елена Викторовна
БМАОУ "Лицей № 7,
им. Лагуткина А.А"
Как начать урок математики в 5 классе
С введением нового Федерального стандарта изменились подходы к преподаванию математики. Теперь учитель не только должен передать определенный объем знаний, но и формировать у
учащихся способность самостоятельно мыслить и анализировать,
развивать любознательность и проявлять интерес к изучаемому
предмету. Для того, чтобы ученик смог самостоятельно определять
цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности использую в своей работе методики
игрового обучения.
Очень важным моментом считаю правильно начать урок. Организационный момент должен помочь ребятам определить тему
урока, направление работы, цели, задачи. Но для многих ребят в 5
классе это пока трудно сделать, поэтому учитель ставит проблему,
возможно помогает сформулировать ее, указывает направление
работы и направляет учеников на самостоятельное решение проблемы. Задача учителя воспитывать у учащихся способность и
формулировать, и ставить проблему, а затем определять пути ее
решения. Поэтому урок должен начинаться с ситуации активного
поиска, догадок, предположений, размышления. Предлагаю несколько вариантов начала урока.
Урок по теме «Натуральные числа»
 Прочитайте числа, записанные на доске:
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235253
352
876
325523
 Что заметили?
 Какое число здесь лишнее? Почему?
 На какие группы можно разбить эти числа?
 По каким признакам?
 Как называются эти числа?
 Какое задание можно предложить с этими числами?
 Как вы думаете, чем сегодня мы будем заниматься на
уроке? А на следующих уроках?
В зависимости от того, что будут отвечать дети, какие вопросы у них возникают определяется работа на уроке.
Урок по теме «Натуральные числа»
Урок начинаем с диктанта. Учитель зачитывает самые простые
задания, дети считают устно, в тетради в одну строчку записывают
только ответ. Между ответами не надо ставить точки, запятые или
делать пропуски. Начинаем:
 24 -19
 36 : 6
 8·9
 39 + 26
 42 : 6
 120 уменьшить в 10 раз
 97 увеличить на 23
Учитель:
 У
вас
в
тетрадях
получилось
многозначное
число.(567265712120) Прочитайте его пожалуйста.
 Почему не удается сразу правильно его прочесть?
 Что надо сделать, чтобы число легко читалось правильно?
 Кто догадался о чем сегодня на уроке мы буде говорить?
Урок по теме «Отрезок. Длина отрезка»
На доске отрезки разной длины расположены произвольным
образом
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Какие геометрические фигуры можно увидеть на чертеже?
 Найдите равные отрезки.
 Какой из отрезков со стрелочками на концах больше? (
начертить на доске надо так, чтобы верхний отрезок был чуть
длиннее нижнего отрезка. Выясниться это должно только после
того, как будет найден шаблон для сравнения этих отрезков с
помощью наложения)
 А как проверить предположение?
 Как сравнить отрезки?
 Как построить отрезок?
 Какие фигуры можно построить из отрезков?
Кто может сформулировать тему сегодняшнего урока?
Переходим к теме урока. Можно задать вопрос на следующий
урок:
Можно ли с помощью отрезков построить плавную линию?
Это может быть темой факультативного занятия, или исследовательской работой ученика. Можно вышить с помощью
отрезков плавную линию.
Урок, связанный с геометрическим материалом, можно
начинать с чертежа и вопросов:
 Какие фигуры вы видите?
 Сколько здесь отрезков?
 Сколько треугольников?
 Есть ли четырехугольники? Сколько их?
 Можно увидеть луч? Прямую?
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Урок по теме «Длина отрезка. Единицы измерения»
Урок можно начать с чтения сказки Андерсена «Дюймовочка»,
можно начать с фрагмента мультфильма.
Жила на свете одна женщина. У нее не было детей, а ей очень
хотелось ребеночка. Вот пошла она к старой колдунье и говорит:
- Мне так хочется, чтоб у меня была дочка, хоть самая маленькая!..
- Чего же проще! - ответила колдунья. - Вот тебе ячменное
зерно. Это зерно не простое, не из тех, что зреют у вас на полях и
родятся птице на корм. Возьми-ка его да посади в цветочный
горшок. Увидишь, что будет.
- Спасибо тебе! - сказала женщина и дала колдунье двенадцать медяков.
Потом она пошла домой и посадила ячменное зернышко в
цветочный горшок.
Только она его полила, зернышко сразу же проросло. Из земли
показались два листочка и нежный стебель. А на стебле появился
большой чудесный цветок, вроде тюльпана. Но лепестки цветка
были плотно сжаты: он еще не распустился.
- Какой прелестный цветок! - сказала женщина и поцеловала
красивые пестрые лепестки.
В ту же минуту в сердцевине цветка что-то щелкнуло, и он
раскрылся. Это был в самом деле большой тюльпан, но в чашечке
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его сидела живая девочка. Она была маленькая-маленькая, всего в
дюйм ростом. Поэтому ее так и прозвали - Дюймовочка.
Колыбельку для Дюймовочки сделали из блестящей лакированной скорлупки грецкого ореха. Вместо перинки туда положили несколько фиалок, а вместо одеяльца - лепесток розы. В эту колыбельку девочку укладывали на ночь, а днем она играла на столе.
 Знаете ли вы эту сказку?
 А кто ее написал?
 Почему так назвали эту девочку?
 А сколько это «Дюйм»?
 Кто догадался что сегодня на уроке будем изучать?
Можно за основу взять понятие «Локоть», «Косая сажень»,
«Маховая сажень» и разыграть ситуацию «На ярмарке».
Урок можно начать с разгадывания ребуса (можно найти уже
готовые ребусы в интернете, можно с помощью картинок создать
самим) или кроссворда ( кроссворды создаю очень быстро с помощью интернет ресурса Фабрика кроссвордов), в которых спрятана тема урока. Это всегда вызывает интерес у ребят. Потом начать
беседу о том, что уже известно по данной теме и о чем хотелось бы
узнать сегодня на уроке.
Использование быстрого устного счета и кодирование результатов так же позволяет внести игровой момент на начало урока. Можно закодировать как тему урока, так и основные понятия,
которые необходимо на уроке повторить или запомнить.
Многие дети умеют играть в лото. Можно урок начать с математического лото. Ученикам выдаются карточки лото и квадратики цветной бумаги размером с одну ячейку карточки. В ячейках
написаны ответы к примерам и буквы. Учитель читает примеры,
дети закрывают на карточке соответствующий ответ. Из оставшихся незакрытых букв составляется тема урока или основной термин,
который надо на уроке запомнить. Работу можно проводить как в
паре, так и индивидуально. Карточку можно использовать на нескольких уроках.
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После проведенной проверочной или самостоятельной работы
можно начать урок Ошибок.
Класс получает небольшую работу, состоящую из 2 — 3 заданий. Начинает выполнять. И учитель так же выполняет работу на
доске. Затем начинают проверять. Кто -то замечает ошибки, а кто то неверно исправляет в своей тетради, считая, что учитель решил
правильно. Начинают вначале очень осторожно и неуверенно делать замечания, потом спорят, доказывают, и убеждают всех
остальных ребят. Затем выставляется учителю оценка за работу в
соответствии с критериями оценивания. Такие уроки хорошо проводить перед контрольными работами.
Использование проблемных ситуаций на уроке так же помогает разнообразить начало урока, подвести класс к нужным выводам, формулированию темы, определению плана действий,
предположению, заставляет выдвинуть свою гипотезу, учит размышлять, высказывать свою точку зрения.

Волокитина Елена Мавлитовна
НРМОБУ "Салымская СОШ № 1"
Современные методы обучения
на уроках русского языка
Метод (греч.) – способ, путь.
Метод обучения – способ взаимодействия учителя и учащихся
на уроке, направленный на выполнение учебно-воспитательных
задач.
Наиболее полное определение метода с позиции лингводидактики дано Г.А. Анисимовым: «Под методом обучения русскому
языку следует понимать способ деятельности учащихся, организуемый учителем для усвоения ими языка функционирующей системы».
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Составными частями метода обучения являются приемы обучения.
Прием – деталь метода, отдельные его операции (практические
и мыслительные) в процессе усвоения знаний и умений.
Итак, метод определяет направление и характер учебной деятельности, а прием является конкретным действием учителя.
В методической науке и школьной практике нет единообразной и четкой классификации методов обучения. Академик А.В. Текучев считает, что универсального метода обучения не может быть.
Учитель, организуя процесс изучения того или иного языкового
материала, руководит им, сообщает знания, учит детей наблюдениям над явлениями языка и речи, предлагает разнообразные упражнения, прививает школьникам способность к самооценке речи, собственной и чужой. Ученик воспринимает, запоминает, воспроизводит речевые образцы, решает познавательные задачи, овладевает
знаниями, умениями и навыками. Именно эту взаимосвязь, взаимодействие учителя и ученика следует учитывать при рассмотрении
методов обучения.
В основу классификации методов обучения кладут, во-первых,
источники знаний, во-вторых, способ организации совместной деятельности учителя и учащихся. По источникам знаний выделяются
следующие методы:
- словесные (источник – живое слово учителя): лекция, беседа,
объяснение;
- анализ языка (наблюдения над языком): грамматический разбор;
- наглядные: эксперимент, наблюдение;
- практические: различные виды упражнений, практическая
работа.
По способу организации совместной деятельности учителя и
учащихся выделяют методы: беседа, объяснение, самостоятельная
работа.
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И.Р. Палей предлагает классификацию методов обучения, основанную на выделении методов по звеньям урока, по целевым
установкам:
1) методы изучения нового материала реализуются при помощи следующих приемов: слово учителя, беседа, работа с учебником и др.;
2) методы закрепления (приемы: ответы на вопросы, выполнение упражнений и др.);
3) методы контроля (приемы: опрос, тестирование, самостоятельная работа, диктант и др.).
Профессор Л.П. Федоренко, предлагая классификацию методов обучения русскому языку на основе источника знаний, выделяет следующие методы обучения:
- методы практического изучения языка – объяснение непонятных слов, подготовка устных сообщений и письменных сочинений; составление планов, тезисов, конспектов, исправление грамматических и стилистических ошибок в устной речи учащихся,
обучение работе со справочной литературой;
- методы теоретического изучения языка – сообщение, беседа,
чтение правил в учебнике;
- методы теоретико-практического изучения языка – грамматический разбор, изложение, сочинение, орфографический и пунктуационный разборы, списывание, диктант, стилистический разбор.
Часто в основу классификации методов обучения кладут особенности познавательной деятельности учащихся: является ли она
воспроизводящей, творческой или исследовательской. На этой основе ряд дидактов (И.Я.Лернер, М.Н.Скаткин) выделяют методы:
объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный,
эвристический (частично-поисковый), исследовательский.
Как видим, совершенствование системы обучения русскому
языку возможно при умелом использовании и гармоничном сочетании методов на основе использования разнообразных методических приемов в процессе обучения русскому языку.
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На современном этапе развития педагогической науки и
школьной практики большое внимание уделяется так называемым
«активным» методам обучения. Сегодня одним из актуальных современных методов является проблемный метод, при использовании которого деятельность учащихся становится более самостоятельной и активной.
Проблемное обучение находит широкое применение в процессе обучения русскому языку.
Проблемное обучение – это создание цепи проблемных ситуаций и управление деятельностью
учащихся по решению учебной проблемы. Проблемная ситуация –
это преднамеренно созданное учителем познавательное затруднение, вызывающее познавательную потребность, интерес учащихся,
желание получить информацию для объяснения заинтересовавшего
его факта. Проблемная ситуация связана с умственным затруднением, с «озадачиванием». Являясь начальным этапом процесса
мышления, она возбуждает мысль, показывает важность изучаемого материала, вызывает активное желание работать (если проблема
«принята» учащимися), в конечном итоге она облегчает запоминание учебного материала.
Проблемное обучение предполагает:
1) создание проблемной ситуации, т.е. такой объективной
учебной ситуации, которая приводит к противоречию между знанием и незнанием (учащиеся осознают недостаток имеющихся у
них знаний для решения данной проблемы);
2) возникновение в мышлении учащихся проблемного вопроса
и его формулировка как познавательный результат осмысливания
учащимися проблемной ситуации;
3) поиск решения проблемы;
4) решение проблемы и проверка.
В процессе решения проблемных задач школьники добывают
новые знания в результате собственного поиска. Это свидетельствует о высокой степени осознанности и прочности имеющихся у
них знаний. Проблемные ситуации учитель создает сам по ходу
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учебного процесса или заимствуют из пособий (примеры проблемных задач можно найти в пособии Т.В. Напольновой «Активизация
мыслительной деятельности учащихся на уроках русского языка»).
Познавательные задачи могут быть различны: от анализа небольших текстов до заданий на длительное изыскание (история слова
или фразеологического оборота, анализ языка писателя).
Итак, проблемный метод позволяет не только усвоить программный материал, но и формирует творческие способности учащихся.
Поделюсь примерами использования этих приемов.
Приемы создания проблемной ситуации.
1. Учитель подводит школьников к противоречию и предлагает самим найти способ его решения.
- С этой целью часто использую игру «Корректор»:
Согласно расписания
Благодаря течения
Ввиду непогоды
Вследствие дождям
С какой проблемой столкнулись?
Что надо помнить?
-Почти каждый ребенок ощущает комичное и смешное, поэтому считаю юмор своим помощником в разных ситуациях. Использую на уроках шуточные стихотворения.
Какое слово является обращением в данном стихотворении?
Пила.
Наша острая пила –
Не пила,
А пела.
Не пила,
Не ела,
Ни разу не присела.
Звонко пела,
Как могла,
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Развеселая пила.
Напилила дров –
Будь, хозяин, здоров!
- Прослушайте стихотворение и найдите в нем однокоренные
слова.
Котофей.
В гости едет Котофей,
Погоняет лошадей.
Он везет с собой котят:
Пусть их тоже угостят.
Затем продолжаем ряд однокоренных слов и получаем примерно такую запись:
Гости Кот
Угостить
Котофей
Гостить
котята
Гостевать
кошка
Погостить
кошкин
Нагоститься
кошачий
Гостевой
Гостиница
Гостиный
Гостинец
Угощение
2. Учитель предлагает различные точки зрения на один и
тот же вопрос.
Например, при изучении темы «Правописание суффиксов причастий» предлагаю игру «Найди правильный ответ».
Построенный
В суффиксе причастия пишется Е, т.к.
причастие образовано от глагола I спр;
причастие образовано от инфинитива на –ить-.
3. Побуждает учащихся делать сравнения, обобщения, выводы из ситуаций, сопоставлять факты.
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Урок литературы на тему «Правда и вымысел в поэме А.С.
Пушкина «Цыганы» предполагает сделать обобщение в виде таблицы:
Правда Вымысел
Реалистично-жизненный образ главного героя
Исключительность ситуации и характера поступков героя
Критика современного общества
Явно идеализирован образ старика – старейшины цыган
Крепостное рабство цыган
Миф о вольности цыган
Патриархальность уклада цыганской семьи
Свободная любовь цыганки и молодого человека нецыганской
национальности
Внутренняя сторона жизни цыган описана «довольно верно»
Внешняя романтическая красочность и пестрота картины жизни цыган
4. Учитель ставит проблемные задачи с недостаточными
или избыточными исходными данными.
При изучении темы «Однородные члены предложения» даю
такое задание: можно ли по данным схемам рассказать о постановке знаков препинания при однородных членах?
и, и
,и
:,,
5. Задание с затруднением
Предлагаю работу в группах.
Учащимся предлагаются карточки с одним заданием, но разными группами предлогов, и они выдвигают гипотезы об образовании производных предлогов, доказывают свою версию примерами.
1 группа
Наперекор
Благодаря
Вследствие
Вопреки
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Несмотря на
2 группа
Вокруг
В течение
Впереди
Навстречу
В заключение
3 группа
Позади
Вместо
Напротив
Насчет
6. Приемы начала урока:
«Удивляй»
На уроках русского языка тема «Корень слова». (Существуют
слова, которые не имеют корня, например, глагол вынуть)
Часто в начале урока провожу лингвистические разминки, которые позволяют проверить или повторить знания и орфографии, и
грамматики, и синтаксиса одновременно.
Игра «Да-Нетка» (Лингвистическая разминка)
1. В слове «звонит» ударение падает на 1-ый слог?
2. Глагол «клеишь» II спр., поэтому пишется и в окончании?
3. «Гулять по лесу» - словосочетание с подчинительной связью
«примыкание»?
4. «Весна за окном» - односоставное предложение?
5. «попросили спеть» - грамматическая основа?
7. Приемы закрепления
Считаю, что включение детей в систематическую мыслительную деятельность, направленную на поиск выполнения нестандартных заданий, создает хорошие условия для развития их интеллектуальных способностей.
Процесс закрепления на уроках русского языка и литературы
осуществляется в ряде мыслительных операций: в выполнении эв33

ристических упражнений, практических заданий, в комплексном
анализе текста, в умении анализировать, сравнивать, сопоставлять
факты и события, обобщать материал. На данном этапе реализовать
задачи учителя помогает игра «Мозговой штурм». Вот примеры
таких заданий:
Сочините стихотворение, используя следующие рифмы:
звонко – ребенка родился – стремился
шумящий – блестящий
дыханье – преданья
Определите, к какому произведению относится эпиграф:
«Береги честь смолоду»
«Старинные люди, мой батюшка»
«Вкушая, вкусих мало меда, и се аз умираю»
Работа в парах (взаимопроверка): проверим, как запомнилась теория новой темы, продолжив начало:
Обращение – это…
Они могут быть…
На письме…
Прием «Своя опора» используется в старших классах.
Это выступление учащихся с презентациями, подготовленными по новой теме. Такой вид работы практикую в 8, 9 классах.
Например, при изучении тем раздела «Синтаксис».
Прием «Пересечение тем»:
1. Найти несколько сложноподчиненных предложений в изучаемом на уроках литературы произведении.
2. Отец Чичикова учил Павлушу беречь и копить копеечку. А
чему учил отец Молчалина? А как напутствовал отец Гринева?
Одним из методических приемов, который можно использовать в группах, является прием «Фишбоун». Дословно он переводится с английского как «Рыбная кость» или «Скелет рыбы» и
направлен на развитие критического мышления учащихся в
наглядно-содержательной форме.
Схемы Фишбоун дают возможность:
 организовать работу участников в парах или группах;
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развивать критическое мышление;
 визуализировать взаимосвязи между причинами и следствиями;
 ранжировать факторы по степени их значимости.
С помощью схемы можно найти решение из любой рассматриваемой сложной ситуации, при этом возникают каждый раз новые идеи. Схема включает в себя основные четыре блока, представленные в виде головы, хвоста, верхних и нижних косточек.
Связующим звеном выступает основная кость или хребет рыбы.
 Голова — проблема, вопрос или тема, которые подлежат
анализу.
 Верхние косточки (расположенные справа при вертикальной форме схемы или под углом 45 градусов сверху при горизонтальной) — на них фиксируются основные понятия темы, причины, которые привели к проблеме.
 Нижние косточки (изображаются напротив) — факты, подтверждающие наличие сформулированных причин, или суть понятий, указанных на схеме.
 Хвост — ответ на поставленный вопрос, выводы, обобщения.
Прием Фишбоун предполагает ранжирование понятий, поэтому наиболее важные из них для решения основной проблемы располагают ближе к голове. Все записи должны быть краткими, точными, лаконичными и отображать лишь суть понятий.
 Индивидуальная работа. Всем учащимся раздается для
анализа одинаковый текст и перед каждым ставится цель — заполнить схему «Рыбий скелет» на протяжении 10 минут. Затем проходит обсуждение результатов, обмен мнениями и заполнение общей
схемы на доске.
 Работа в группах. Каждая из групп получает свой текст.
Чтение текста происходит индивидуально, а его обсуждение – в
группах. Общая схема Фишбоун заполняется на основе мнений
групп.
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Фишбоун на уроке литературы при изучении повести Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке» с применением межпредметных связей.
 Голова — легко ли совершить подвиг.
 Верхние косточки — герои смелые, хочется жить; нужно
защищать Родину;
 Нижние косточки — мастерство летчика, выдержка героя,
любовь к Родине.
 Хвост — каждый человек может стать героем, если он патриот.
После составления фишбоуна можно предложить учащимся
обозначить части речи или выделить орфограммы в использованных словах (связь с русским языком), подготовить сообщение о
великом летчике А. Мересьеве (связь с историей).
Эффективным также нахожу на некоторых уроках чтение с остановками и вопросы Блума («Ромашка Блума»-условное
название методического приема организации чтения с использованием разных типов вопросов).

Шесть лепестков — шесть типов вопросов
 Простые вопросы. Вопросы, ответами на которые будут
какие-либо факты.
 Уточняющие вопросы. Обычно начинаются со слов: «То
есть ты говоришь, что…?», «Если я правильно понял, то …?».
36

Обычно задаются, чтобы уточнить подразумевающую информацию, но не названную по каким-то причинам.
 Интерпретационные (объясняющие) вопросы. Обычно
начинаются со слова «Почему?». В некоторых ситуациях (об этом
говорилось выше) они могут восприниматься негативно — как
принуждение к оправданию. В других случаях они направлены на
установление причинно-следственных связей. Если ответ на этот
вопрос известен, он из интерпретационного «превращается» в простой.
 Творческие вопросы. Обычно с частицей «бы».
 Оценочные вопросы. Нужны для выяснения критериев
оценки каких-либо событий. Почему умным быть лучше? Почему
знание языков ценится высоко?
 Практические вопросы. Если речь идет о связи теории и
практики.
8. Приемы рефлексии
Важный момент урока – рефлексия деятельности. Она дает
возможность осмыслить учителю свою деятельность, а ученикам –
свою.
-Роль «психолог», роль «подводящий итоги» позволяют самому ученику дать объективную оценку уроку.
-А прием «Отсроченная отгадка» проверяет полученные на
уроке знания.
Найдена рукопись! Можете ли вы восстановить ее строчки, частично поврежденные?
-Кого А.С. Пушкин в своих стихах называл так:
«Эпикуров младший брат»?
«Парнасский волокита»?
«Чистейшей прелести чистейший образец»?
-Прием использования значка «Смайлики» позволяет передать эмоции учащихся.
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-Прием «Букет настроения» предполагает составление букета из цветов теплых и холодных оттенков и отражает удовлетворенность учащихся уроком.

Организация рефлексивной деятельности учеников и учащихся
– очень важный этап урока, поскольку без осознания результатов
деятельности школьники не смогут получить «приращения» в знаниях и умениях по учебному предмету.
Таким образом, технология проблемного обучения выступает
важнейшим направлением реализации парадигмы развивающего
образования. Анализ опыта работы по данной технологии, исследования педагогов-психологов позволяют сделать следующие выводы.
Благодаря проблемному обучению у учащихся развиваются
пять универсальных компетентностей:
- способность к исследованию;
- способность к эффективным коммуникациям и организации
взаимодействия;
- способность принимать решения;
- способность осуществлять принятое решение;
- способность постоянно осваивать новые виды деятельности.
Все это, несомненно, отражается на результатах обучения.
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ГалиеваЗульфия Миннахалиулловна,
Юмаева Римма Рафиковна
МБДОУ "Детский сад № 1" г.о.Самара
Методическая разработка тематического
альбома, посвященного Великой
Отечественной войне "Я помню! Я горжусь!"
Введение
Актуальность
В мае 2020 года вся страна отмечала великий праздник - 75-ю
годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Победа советского народа в ВОВ является ярчайшим примером героического и
патриотического прошлого нашей страны. Но ветераны уходят от
нас, время берет свое. А значит, исчезает живая память. Мы хотим
внести свой вклад в дело сохранения памяти о людях, защищавших
нашу Родину. Ведь именно нам, сегодняшним детям, предстоит
стать тем мостиком между поколениями, которые понесут славу
нашей Победы дальнейшим поколениям. Поэтому бережное обращение к семейной памяти, ценностям, которые являются источником нравственной силы, духовной преемственности поколений,
является актуальной задачей в настоящее время.
Цель тематического альбома: сохранить память о подвиге
народа, который своим единством и сплочѐнностью, трудолюбием
и самоотверженностью, невероятной любовью к Родине обеспечил
нам мир, свободу и независимость.
Задачи:
 сохранение исторической преемственности поколений;
 воспитание бережного отношения к историческому прошлому и настоящему России;
 формирование духовно-нравственных и гражданскопатриотических качеств личности.
Основная часть.
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9 мая вся Россия отмечала знаменательную дату 75годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Для нашей
страны эта дата наполнена особым смыслом. Это священная память
о погибших на полях сражений, умерших от ран в мирное время.
Это дань уважения к ныне живущим ветеранам. Наш долг перед
поколением победителей – сохранить историческую память о
войне, не оставить в забвении ни одного погибшего солдата, отдать
дань благодарности за героический подвиг живым ветеранам войны и трудового фронта, детям войны.
За Победу была заплачена самая высокая цена — цена жизни.
В судьбе каждой семьи война оставила свой след. Деды и прадеды, бабушки и прабабушки каждый день совершали свой подвиг.
Они шли на смерть в наступательных операциях, рыли окопы и организовывали полевые госпитали, уходили в леса, для того чтобы
стать партизанами, работали в тылу. Для каждого было своѐ дело.
И оно приближало последний день войны.
В целях сохранения исторической преемственности поколений, воспитания бережного отношения к историческому прошлому
и настоящему России, формирования духовно-нравственных и
гражданско-патриотических качеств личности в нашей группе воспитателями совместно с родителями и детьми был оформлен Тематический альбом, посвященный Великой Отечественной
Войне «Я помню! Я горжусь!».
В этом альбоме представлена информация и фотографии о
родственниках воспитанников, принимавших участие в Великой
Отечественной войне, так же информация о ВОВ (дата начала, дата
окончания, сражения и т.д.) (Приложение 1).
Заключение.
Создание альбома помогло собрать и изучить информацию об
участниках Великой Отечественной войны, тружениках тыла, об их
вкладе в победу над немецкими захватчиками. Расширить знания о
войне, родственниках, принимавших в ней участие. Укрепить связь
между поколениями.
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День Победы — это праздник, объединяющий поколения.
Мы помним свою историю и гордимся ею!
Литература:
 Детям о Великой Победе / Казаков А. П., Шорыгина Т. А., М., 2007.
 Как научить детей любить Родину / Антонов Ю. Е., Левина
Л. В., Розова О. В. и др. - М., 2005.
 Новицкая, М. Ю.Наследие: патриотическое воспитание в
детском саду / М. Ю. Новицкая. - Москва : Линка-Пресс, 2003. 200 с.
 Патриотическое воспитание детей 4 – 6 лет / Комратова Н.
Г., Грибова Л. Ф., - М., 2007.
 Патриотическое воспитание дошкольников / Алешина Н. В.
– М., 2008.

Гребенщикова Алена Николаевна,
Старовойтова Татьяна Ивановна
МБДОУ №44 "Сказка" города Белово,
Кемеровской области
В первый раз в детский сад
Адаптация к детскому саду-сложный период и для детей,и для
их роди-телей.Поэтому если, мы, взрослые,поведем себя
неправильно, то у малыша могут возникнуть проблемы в общении
со сверстникам и педагогами.
Вы решили отдать своего ребенка в детский сад,и уже
состоялось знакомство с воспитателями,с детьми группы...Но все
равно ,при мысле,что каждое утро придеться оставлять кричащего
малыша в чужих руках,у мамы сердце обливаеться кровью.
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И все-таки детский сад лучше,чем самые добрые родители или
бабушки.Потому что в кругу сверстников ребенок научиться
дружить,ссориться,играть,учиться.
Во
избежания
каких-либо
проблем,нужно
заранее
подготовиться к походу в детский сад.
НАШИ СОВЕТЫ
1.За два-три месяца до приѐма ребенка в
детский сад,уже
дома нужно приучить малыша к режиму дошкольного
учреждения(рациональное питание,дневной сон,продолжительное
пребывание на свежем воздухе)
2.Необходимо уделить серьѐзное внимание формированию
навыков самостоятельности (раздеваться,одеваться,самостоятельно
занять себя игрушкой)
3.Родителям надо зараннее рассказать ребѐнку,что такое
детский сад,зачем дети туда ходят.
4.Не оставляйте кроху в детском саду на длительные сроки в
первые дни.
5.Поддерживайте доброжелательную,теплую атмосферу в
семье.
6.Учите ребенка знакомиться с другими детьми,обращаться к
ним по имени,просить,а не отнимать игрушки,предлагать свои.
7.В присутствии детей избегайте критических замечаний в
адрес детского сада и его сотрудников.
8.Избегайте конфликтов в семье,потому что любые
разногласия в семье усиливают отрицательные проявления у
малыша.
Уважаемые мамы и папы!Если в вашем доме царят
взаимопонимание и гармония,то адаптационный период пройдет
быстро,и малыш будет с удовольствием посещать детский
сад,расти и развиваться. Желаем Вам терпения и успехов!
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Демокова Резеда Петровна
Гараева Римма Петровна
МБОУ "Мало-Лызинская СОШ"
Балтасинского района
Республики Татарстан
Здесь русский дух, здесь Русью пахнет!
Мастер – класс.
Цели:
- ознакомление и углубление знаний о формах существования
фольклорных произведений;
- навык самостоятельного решения проблемы в небольших
группах,
- воспитание интереса и гордости за свою Родину, показать богатство русского фольклора и ее актуальность.
«Русская сказка – она … как цвет незаметных и неведомых полевых цветов, а духовный смысл ее – как тонкий и благоуханный
мед: попробуешь и слышишь на языке все неизреченное естество
родной природы – запах родной земли, и зной родного солнца, и
дыхание родных цветов, и что-то тонкое и богатое, вечно юное и
вечно древнее…»
И.А.Ильин.
Ход урока:
1. Организационный момент.
Слово учителя. (под музыку)
«В некотором царстве, в некотором государстве…», «Жили –
были…» именно так начинаются русские народные сказки. И сегодня мы с вами проведем обобщение по сказкам.
Устное народное творчество, которое передавалось из уст в
уста, от одного поколения к другому мы можем справедливо сравнить с неисчерпаемым чудесным источником Красота фольклора
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открывается уже в старинных колыбельных песнях. Они наполнены материнской любовью, сулят удачу и благополучие.
За пением колыбельных песен наступал черед тешить ребенка
пестушками и потешками (от слов «нянчить», «холить»). Подрастая, ребенок рано привыкал делить заботы старших. Он выучивал
заклички и приговорки.
Далее появляются считалки и дразнилки. При игре считали,
кому водить. Только считалка была не игрой: верили в силу чисел.
Вспомним, число «3», в сказка оно то счастливое, то несчастное.
Три сына у царя, три головы у Змея –Горыныча.
Игра словом становится источником веселья, соревнованием –
кто лучше скажет скороговорку:
Шел Саша по шоссе,
Шел шурша штанами.
Шаг Саша шагнет –
Шевельнет ушами.
Любимый жанр фольклора у детей и взрослых – загадки. Про
загадку в народе говорили: «Без лица в личине». Загадками не
только испытывается сообразительность человека – они открывают
мир захватывающей поэзии, самой смелой в сравнениях. Основное
назначение ее в том, чтобы выявить, насколько догадлив человек.
По убеждению первобытного охотника, пахаря, в лесу, на поле, в воде – везде и всюду человек постоянно сталкивается с враждебной сознательной силой, насылающей неудачу. Эту силе необходимо перехитрить, а для этого надо уметь вести тайную условную речь. Без знания этой условной речи юноша не мог стать равноправным членом своего рода. Поэтому ему устраивали испытания на мудрость.
В народных свадебных обычаях вплоть до 19 века загадывание
загадок было обязательной принадлежностью свадебного обряда.
В.Даль записал пословицу, которую приводили в назидание жениху: «Выбирай такого дружка, чтоб загадки разгадывал». Вспомните, что в сказках царевна выходит замуж за того, кто отгадал загад44

ки. И почти во всех сказках мы прочитаем о том, что герой проходит испытание через загадку. И даже бывает, что не отгадавший
может поплатиться жизнью.
Отгадайте русские народные загадки, пожалуйста.
А загадки у нас находятся внутри шариков.
В огороде стоит воин,
И языка нет,
Всем он недоволен.А правду скажет. (Зеркало)
Сам с грядок не берет
И воронам не дает. (Пугало)
Ходит барин по двору,
Нарядные сестренки
Придирается ко всему.
Весь день гостей встречают,
Двойная бородка,
Медом угощают.
(Цветы)
Царская походка,
Набок колпачок,
Рябенький сюртучок.
Раньше всех он встает,
Громко песенки поет.
(Петух)
Два колесика подряд,
Их ногами вертят,
А поверх торчком,
Сам хозяин крючком. (Велосипед)
Без крыльев он, а летит,
Без языка, а говорит.
На всякий зов дает ответ,
А ни души, ни тела нет. (Эхо).
2. Счастливы те дети, которым рассказывают сказки. Мы все
любим сказки со счастливым концом, но, к сожалению, не все такие. Как больно сердцу, когда мы узнаем, что Лиса съедает Колобка.
Так через сказки мы постигаем жизнь.
- Скажите , что вы представляете, когда слышите слово «сказка»?
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- «Когда я произношу слово сказка, перед моим мысленным
взором возникает…»
(ответы учащихся).
Нам нужны сказки!
Маленький Андерсен задавал себе вопросы: «Что такое сказка? Настоящая сказка?» отец ему отвечал: «Если сказка настоящая,
в ней прекрасно сочетаются действительная жизнь и та, к которой
мы стремимся».
Легко выделить сказку среди других произведений устного
народного творчества. Иногда говорят, что, мол, сказка – пустяк.
Но если сказка только игра ума, чистая фантазия, откровенная неправда, то почему сказочный вымысел, буйство воображения занимают людей многие столетия?
А Пушкин заметил:
Сказка – ложь, да в ней намек!
Добрым молодцам урок.
Вот именно – урок. И сегодня мы с вами должны доказать, что
сказка актуальна и в наше время.
Почти все детские сказки основаны на нравоучении. При этом
воспитательное значение сказок неотделимо от познавательного.
Сказки – художественный способ познания окружающего мира. Не
случайно их называют народной педагогической энциклопедией.
Но эта энциклопедия – художественная, воплощенная в образах,
сюжетах. Любое нравоучение достигается здесь ненавязчиво, как
бы само собой. Такая скрытая назидательность заключена почти
во всех детских сказках, смысл которых порой предельно прост:
нельзя без спроса выходить на улицу, нельзя пить из лужицы, нельзя быть жадным…
- ваша любимая народная сказка?
- и как вы думаете, чему она учит?
Но не все соглашались, что в сказке заложен серьезный смысл.
Знаменитый знаток сказок А.Н.Афанасьев оспорил эти суждения.
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Он писал , что «пустая складка» не могла бы сохраняться у народа
в продолжении целого ряда веков.
Сказки называют мудрыми!!! Русский народ верил в то, что
счастья можно достичь честным путем, не прибегая к хитрости, а
оставаясь добрым, доверчивым, искренним человеком. Здесь находят воплощение христианские заповеди: будь добрым, честным,
хорошим человеком и ты будешь вознагражден..
В нашем мире, где много зла и жестокости, где дефицит добра,
русские народные сказки вполне актуальна. И еще об одной
народной мечте можно сказать, о той мечте, которая остается заветной до сих пор: мечта о справедливом царе, который верен своему слову
Все вы знаете, что Кощей – персонаж злой и хранил он свою
смерть в яйце. А попробуем мы с вами сегодня победить зло и для
этого нам нужно ответить на вопросы, которые находятся в яйце.
Откройте и ответьте на вопросы.
Проблематика сказок:
– какими бы хитрыми мы ни были, найдется кто-то хитрее
нас. («Колобок»)
- даже самый маленький, незначительный человек изменить
ход каких-то событий, не хвастаться и не быть высокомерным.
(«Репка»)
- учит жить в мире и согласии . («Теремок».)
Поэтика сказок.
- какие выражения используются в сказках вместо слов:
очень далеко (за морями, за лесами)
обильное угощение ( пир горой)
растет очень быстро ( не по дням, а по часам)
очень красивая (ни в сказке сказать, ни пером описать).
- кто из сказочных героев очень любил поговорку «одна голова
хорошо, а две –лучше»? (Змей –Горыныч)
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- какой сказке брат не послушался сестру, один раз нарушил
санитарно-гигиенические правила и жестоко за это поплатился?
(Иванушка)
- какой обычный в быту предмет заменял героям русских сказок и карту, и компас? (Клубок)
- где спрятался седьмой козленок? (в печке)
Говорят герои русских народных сказок.
- Славная песенка! Да то беда, голубчик, что я стала стара –
плохо слышу. Сядь ко мне на мордочку да пропой еще разок. (Лиса
«Колобок»)
- Вот славная находка! Будет моей старухе воротник на шубу.
(Дед. «Лиса и волк»)
2. Обобщение.
- чему учат сказки?
- для чего нужно изучать устное народное творчество?
Признаки, характерные для всех сказок:
- сочетание реального и фантастического
- в сказочной форме высмеиваются людские пороки и недостатки.
В произведениях устного народного творчества воплотились
высокие духовные качества русского народа: любовь к Родине,
стойкость в борьбе, трудолюбие, доброта…
Яркие образы.
4. Пожелания.
«..Какая бы тень ни набежала на вашу жизнь, - посетит ли вас
тревога о судьбе России, придут вам «мысли черные» о вашей личной судьбе – вспомните о русской сказке и прислушайтесь к ее
тихому, древнему, мудрому голосу…
И урок я закончить хочу чудесным и мудрым заветом Лескова:
«Живите, государи мои, люди русские, в ладу со своею старою
сказкою!»
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Дернова Надежда Владимировна
Архангельская область, г.Северодвинск
Индивидуальные особенности
восприятия дошкольника
Образовательный процесс для ребенка представляет собой
восприятие и усвоение предложенной информации. Однако возникает вопрос, почему одни дети схватывают эту информацию на лету, другие же не могут усвоить даже после многократных повторений. Дело в том, что каждый ребенок отличается индивидуальными
особенностями восприятия, следовательно, строить образовательный процесс необходимо с учетом этих особенностей.
Все дети разные. И даже органами чувств, которые вроде бы
одинаковы у всех, они пользуются по-разному. Один ребенок, попадая первый раз в гости к приятелю, с удовольствием рассматривает рисунок на обоях. Другой – с интересом прислушивается к
звукам, а третий торопится взять в руки мягкую игрушку.
В зависимости от особенностей восприятия и переработки информации людей условно можно разделить на четыре категории:
1. Визуалы - люди, воспринимающие большую часть информации с помощью зрения.
2. Аудиалы - те, кто в основном получает информацию через
слуховой канал.
3. Кинестетики - люди, воспринимающие большую часть
информации через другие ощущения (обоняние, осязание и др.) и с
помощью движений.
4. Дискреты - у них восприятие информации происходит в
основном через логическое осмысление, с помощью цифр, знаков,
логических доводов. Эта категория, пожалуй, самая немногочисленная вообще среди людей. А дошкольникам такой способ восприятия информации обычно вовсе не свойствен.
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На занятии педагог может представлять информацию детям,
используя все каналы восприятия: и зрение, и слух, и кинестетический канал. Тогда у каждого из них есть шанс усвоить хотя бы
часть этих сообщений.
От того, какой канал у ребенка ведущий, зависит освоение
многих важных навыков. Например, чтения или письма. Если родители и воспитатель знают, к какой категории относится их ребенок, им легче строить с ним отношения.
К каждому из типов нужно подходить индивидуально в любом
деле, в том числе и в учебном процессе.
Для первого (визуала) главной оказывается зрительная информация, для второго (аудиала) важно то, что он слышит. Для третьего (кинестетика) – то, что он чувствует. Эти особенности влияют на
поведение вашего ребенка и даже на восприятие учебного материала.
Если ребенок – визуал ему могут не нравиться прикосновения
других людей. Учтите это и не обижайтесь на ребенка, если он недоволен; это не имеет никакого отношения лично к вам. Он больше
других детей пугается эмоциональных вспышек окружающих и
конфликтов. Быстрее воспринимает материал, который хорошо иллюстрирован. Легче приобретает навыки путем наблюдения. На
индивидуальных занятиях его результаты лучше, чем при работе в
группе.
Если ребенок – аудиал любой активности он предпочитает разговор. Может беседовать даже сам с собой – это нормально. Вряд
ли поймет ваш выразительный взгляд (сердитый, обиженный,
гневный), ему лучше объяснить словами, что вы чувствуете. Он
хорошо запоминает словесный материал. Для быстрого приобретения навыков предложите ребенку комментировать то, что он делает.
Если ребенок – кинестетик, то для него больше, чем для других, важны прикосновения, по ним он судит о том, как вы к нему
относитесь. У него чаще, чем у других детей, меняется настроение,
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он раним и обидчив. Лучше всего запоминает информацию в процессе деятельности. Чтобы он не отвлекался, дайте ему возможность играть активную роль.
Да и замечание ребенку произведет нужный эффект, если будет сделано "на его языке":
 визуалу лучше покачать головой, погрозить пальцем;
 аудиалу - сказать шепотом "ш-ш-ш";
 кинестетику - положить руку на плечо, похлопать по нему.
Учитесь понимать друг друга, тогда в вашей жизни и в жизни
ваших детей будет намного меньше проблем!!!
Литература: О.В.Анисимович. Помощь родителям в воспитании ребенка. Беседы с психологом, 2009

Дорощенко Наталья Борисовна
МБУДО Станция юных техников
города Губкина
Изготовление воздушного змея
Аннотация
Технологическая карта разработана с учетом возрастных
особенностей детей младшего школьного возраста. На занятии
учащиеся знакомятся с изготовлением воздушного змея из подручных материалов. Изготовление змея занимает примерно 45 минут.
Используя технологическую карту, дети могут самостоятельно
выполнять работу. Технологическая карта разработана в помощь
учителям и для самостоятельной работы учащихся.

51

Технологическая карта: «Изготовление воздушного змея»
№
п/п
1

Ход работы

Наглядность

2

На краях каждой планки делаем
небольшой поперечный надрез
так, чтобы на него можно было
натянуть нить.

3

Складываем планки крестнакрест, длинную планку кладем вертикально. На расстоянии 15 см от ее начала помещаем другую планку. Делаем это
так, чтобы планка поделилась
примерно пополам. Перематываем данное место бечевкой.

4

Далее наклеиваем узкий скотч.
Делаем это так, чтобы деревянные основы прочно зафиксировались между собой.

5

Затем мы скрепляем края нашего будущего самодельного воздушного змея с помощью бечевки. Ее нужно продеть в те
самые разрезы, что мы сделали
по краям.

Материалы и инструменты:
газета (картон), две деревянных
планки диаметром 1 см и длиной 50 см и 60 см, бечевка,
скотч, декоративные ленты,
пилка, ножницы.
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6

Кладем на стол газету (если
хотите, можете заменить ее
красивым картоном). Вырезаем
ромбовидную фигуру. Нам
нужно сделать такой контур,
чтобы края торчали примерно
на 2-3 см.

7

На кончик каждой палочки для
надежности можно капнуть
капельку клея. Далее скрепите
бумажную заготовку для воздушного змея с деревянным
корпусом с помощью узкого
скотча.

8

Основательно проклейте носовую часть поделки – она будет
определяющей. Змей встречает
воздух именно этой частью, и
она должна быть очень надежной.

9

Теперь нужно отрезать бечевку
длиной 1 метр. Ее нужно закрепить на верхней и нижней части заготовки для воздушного
змея. Должно получиться чтото вроде большой «ручки».
Позже мы привяжем к ней
длинную бечевку, за которую
будем держать конструкцию.
Теперь нам осталось только
украсить нашего самодельного
воздушного змея. Для этого
лучше всего подойдут тонкие
атласные ленты: они легкие,
яркие, красивые.
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Едакина Анастасия Валериевна,
Антонова Екатерина Викторовна,
Федорова Вера Валерьевна
МБДОУ №49
Оздоровительная и профилактическая работа в ДОО
Формы работы
Гимнастика для глаз

Динамические
паузы
(двигательные разрядки)

Игровые минутки (бодрящая гимнастика)
Интегрированные занятия
Пальчиковая гимнастика
Подвижные и спортивные игры

Упражнения после сна,
дорожки здоровья
Физкультурные минутки

Время проведения в
режиме дня, возраст
детей
Ежедневно по 3-5 минут в любое свободное
время, в зависимости от
интенсивности нагрузки, начиная с младших
групп
Во время занятий и
между занятий 2-5 минут по мере утомляемости детей, начиная со
второй младшей группы.
После сна в группе
каждый день. Первая и
вторая младшие группы
Последняя неделя каждого месяца.
Со среднего дошкольного возраста.
С младшего возраста
индивидуально, с подгруппой и всей группой
ежедневно
Как часть физкультурного занятия, на прогулке, в группе со
средней степенью подвижности, ежедневно.
После сна вся группа
ежедневно, начиная с
младшего возраста.
Во время занятий 1,5-2
минуты во всех возрастных группах.
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Особенности методики проведения
Использование наглядного
материала, показ педагога

На занятиях в виде игр.
Между занятиями в виде
п/игр, танцевальных движений, физических упражнений, элементов релаксации.
Комплекс, состоящий из
подвижных игр, игровых
упражнений, основных движений
Интеграция
содержания
различных образовательных
областей.
Детям с речевыми проблемами. Проводится в любой
отрезок времени.
Игры подбираются в соответствии с программой по
возрасту детей. Используются только элементы спортивных игр.
Комплексы
физических
упражнений в спальне и
группе.
Комплексы
физических
упражнений с выходом из-за
стола, могут включать эле-

Дыхательная гимнастика

Кинезиологические
упражнения

Корригирующая
настика

гим-

Релаксация

Стретчинг

Веселые старты

Элементы самомассажа

Утренняя гимнастика

В разных формах физкультурнооздоровительной
работы, начиная с младшего возраста.
Для всех возрастных
групп, по утрам 7-10
мин, ежедневно

Для всех возрастных
групп, по 45 мин

Для всех возрастных
групп, в любом подходящем
помещении.
Ежедневно
Через 30 мин после
еды,2 раза неделю по
30 мин, со среднего
возраста
Один раз в неделю во
второй половине со
второй младшей группы
В зависимости от поставленных педагогом
целей, сеансами либо в
различных формах физкультурнооздоровительной работы
Ежедневно для всех.
Возрастных групп

Физкультурные занятия

Три раза в неделю с
раннего возраста.

Коммуникативные игры

1-2 раза в неделю по 30
мин.
Со старшего возраста
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менты дыхательной гимнастики, для глаз.
Проветривание помещения и
обязательная гигиена полости носа перед проведением
процедур
Развивают умственные способности и физическое здоровье через определенные
двигательные упражнения,
которые проводятся стоя или
сидя за с голом
Применяется в различных
формах
физкультурнооздоровительной
работы,
форма работы зависит от
поставленной цели
Используется
спокойная
классическая музыка (Чайковский, Рахманинов), звуки
природы
Специальные
упражнения
под музыку рекомендуются
детям с вялой осанкой и
плоскостопием
Подвижные игры, игры эстафеты, игровые упражнения в занимательной, соревновательной форме
Необходимо объяснить ребенку серьезность процедуры и дать детям элементарные знания о том, как не
нанести вред своему организму
Комплексы подбираются в
соответствии с возрастными
особенностями детей.
Занятия проводятся в соответствии с программой, по
которой работает детский
сад
Занятия строятся по определенной схеме и состоят из
нескольких частей. В них
входят беседы, этюды и иг-

Музыкальные досуги

Совместные спортивные мероприятия с ОУ
микрорайона
Элементы артикуляционной гимнастики

Для всех возрастных
групп, от 15-30 мин, по
плану муз. Руководителя
Подготовительные
группы - несколько раз
в год согласно плана
«Преемственность»
С младшею возраста
индивидуально, с подгруппой и всей группой
ежедневно

Технологии музыкального воздействия

Для всех возрастных
групп 2- 4 раза в месяц
в зависимости от поставленных целей

Массаж с помощью
сухого обтирания

После сна ежедневно в.
начиная со средней
группы

В гостях у чемпиона

Одни раз в год, дети
старшего дошкольного
возраста

Закаливание
ледокубиками

Ежедневно, дети старшего и подгот. К школе
дошкольного возраста

Спортивные
мероприятия с чемпионом

Один раз в год, дети
старшего дошкольного
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ры разной степени подвижности, занятия рисованием,
лепкой и др
Способствуют проявлению
положительных
качеств
личности
Тематика и количество мероприятий
определяются
планом совместной работы с
ОУ микрорайона
Для укрепления мышц артикуляционного аппарата, развития силы, для дифференцированности
движения
органов
Используются в качестве
вспомогательного средства
как часть других технологий; для снятия напряжения,
повышения эмоционального
настроя и пр.
Объяснение детям значения
процедуры и элементарных
знаний, какие нанести вред
своему организму
Чемпион рассказывает детям
о том, как попал в большой
спорт, о своих тренерах, о
заслугах и победах, показывает медали призывает к
занятиям в спортивных секциях.
Ледяные кубики помогут
сделать качественную профилактику
заболеваний горла, если их
постепенно рассасывать во
рту. Для начала кубики держат до 30 секунд, а детям
рекомендуется их рассасывать не больше 15 секунд.
Через каждые 3 дня время
рассасывания льда увеличивают на 10 секунд, доводя
его до двух минут.
1 .Зарядка с чемпионом.
Способствует укреплению

возраста

Тропа здоровья

В летнее время на прогулке,
дети всех возрастных
групп

Черлидинг

2 р в неделю, во вторую
половину для, для детей подготовит. К школе группе

Оздоровительный бег

В летнее время, ежедневно, при хорошей
погоде
Два раза в год в теплое
время, старшая и подготовительная группы

Туризм
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здоровья, воспитывает правильное отношения к здоровому образу жизни, желания
заниматься зарядкой.
2. Веселые старты. Развивают выносливость, ловкость,
силу, умение координировать свои движения.
3 .Спортивное мероприятие
«Зимний турнир спортивных
игр» Способствует воспитанию чувства сплоченности,
ответственности.
На Тропе здоровья используется различное спортивное
оборудование: (бревно для
равновесия, скамейка, дуги
для подлезания) - это способствует развитию и укреплению мышц плечевого пояса и спины, а также улучшению осанки детей; игровое
(пеньки, мостик, бревна, короба с камнями) - всѐ это
способствует профилактике
плоскостопия и закаливанию
стопы. Кроме того, на тропе
установлены сказочные герои (заяц, медведь, ѐжик,
конь) и атрибуты (грибы,
цветы). Всѐ это позволяет
проводить занятия с детьми
в интересной и игровой
форме.
Физ. упражнения под муз.
Сопровождение
с помпонами, с пипидастрами), содействуют укреплению здоровья и развитию двигательной активности
Пробежка по территории
ДОО в сопровождении педагога
Пешеходные прогулки и
экскурсии за пределы детского учреждения, содействуют укреплению здоровья
детей.

Кислородный коктейль

Один раз в два месяца

Витаминотерапия

Один раз в два месяца

Игротренинги

Для всех возрастных
групп, в свободное
время можно во вторую
половину дня, время
строго не фиксировано
Два раза в неделю со
средней группы.

Ритмопластика
Скандинавская ходьба

В теплое время 1 раз в
неделю

Употребление детьми коктеля из сока и пузырьков воздуха
Употребление детьми поливитаминов, травяных чаев,
отвара шиповЗанятие может быть организованно незаметно для ребенка, посредством включения педагога в процесс игровой деятельности.
По программе
«Ритмическая
мозаика»,
А.И. Бурениной
Выполнение упражнений с
использование
скандинавских палочек

Коррекционные технологии
В воспитательно-образовательном процессе дошкольного
учреждения активно используются коррекционные технологии и
методы оздоровительной и профилактической
работы, которые способствуют повышению, как физического
здоровья, гак и психоэмоциональное воспитанников.
Формы работы
Артикуляционная гимнастика

Технологии
зыкального
действия

мувоз-

Фонетическая ритмика

Логоритмика

Время проведения в
режиме дня, возраст детей
С младшего возраста
индивидуально, с подгруппой и всей группой
ежедневно
Для всех возрастных групп 2-4 раза
в месяц в зависимости от поставленных целей
2 раза в неделю с
младшего возраста
не раньше чем
через 30 мин. после
приема пищи. Мл.
возраст-15
мин.,
старший воз- раст30 мин.
Со среднего до-
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Особенности проведения
Для укрепления мышц артикуляционного аппарата, развития силы, для дифференцированности
движения органов
Используются в качестве вспомогательного средства как часть
других технологий; для снятия
напряжения, повышения эмоционального настроя и пр.
Занятия рекомендованы детям с
проблемами слуха либо в профилактических целях. Цель занятий
- фонетическая грамотная речь
без движений

Направлена на коррекцию общих

Арттерапии

школьного возраста, 45 мин
С младшего возраста 15 мин

Су - джок терапия

Для всех возрастных групп, от 1530 мин, ежедневно

Занятия по коррекции
тревожности
детей
старшего дошкольного
возраста
Библиотерапия

старшего дошкольного возраста

Психогимнастика
Сказкотерапия
Цветотсрапия

Сеансы по 6-8 человек в группе, по
10-г 12 занятий в, с
младшего возраста
Один раз в неделю
Старший дошкольный возраст.
15 мин подготовительная к школе
группе
2-4 раза в месяц, в
с младшего дошкольного возраста
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и мелких движений, развитие
координации «речь-движение»
Использование элементов арттерапии в режимных моментах
(прогулка, занятия, игры).
Лечебная система, которая способствует созданию функциональной базы для перехода на
более высокий уровень двигательной активности мышц и возможность для оптимальной речевой работы с ребенком

Лечение книгой, формирование
поведенческой реакции
Проводится по методике Е.А.
Алябьевой, М.И. Чистяковой.
Коррекция
мотивационноличностной сферы.
Необходимо уделять особое внимание цветовой гамме интерьеров
ДОУ. Правильно подобранные
цвета снимают напряжение и
повышают
эмоциональный
настрой ребенка

Зарипова Евгения Николаевна
МАОУ Домодедовская СОШ №2
им. М.Д.Глазова
Рабочая программа. Внеурочная деятельность. 9 класс.
«Культура образования в современном обществе»
(формирование функциональной грамотности)
Общекультурное направление
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа внеурочной деятельности составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. № 1897) в соответствии с Положением о рабочих
программах МАОУ __________ СОШ №____-, на основе серии пособий «Функциональная грамотность. Учимся для жизни. Сборник
эталонных заданий. Учебное пособие для общеобразовательных
организаций; под редакцией Г.С. Ковалѐвой, Л.О. Рословой. – М.;
СПб.: Просвещение, 2020», учебного пособия для общеобразовательных организаций «Развитие функциональной грамотности обучающихся основной школы: методическое пособие для педагогов /
Под общей редакцией Л.Ю. Панариной, И.В. Сорокиной, О.А.
Смагиной, Е.А. Зайцевой. – Самара: СИПКРО, 2019.».
Образование как процесс получения новых знаний, умений,
навыков есть процесс формирования ―человека культуры‖ (В. С.
Библер), процесс, ведущий к становлению такой культурной способности, которая будет вести ученика и к формированию себя как
личности. Результатом образования является социализированный
человек. Культура и образование остаются в центре внимания всего
мирового сообщества. Они выступают в качестве ведущих факторов общественного прогресса и развития цивилизации. Культура
является основным источником для содержания образования, от60

ражающим ценностные продукты духовной и материальной деятельности человека, свойства и качества личности как носителя и
творца культуры, а образование является целенаправленным способом овладения культуры. Развитие культуры и развитие образования - процессы, которые происходят параллельно, синхронно и
взаимно связано. Содержание образования черпается и пополняется из наследия культуры и науки, а также из жизни и практики человека. Иными словами, образование является социокультурным
феноменом и выполняет социокультурные функции. Мир сегодня
объединяет усилия в сфере образования, стремясь воспитать гражданина мира. Интенсивно развивается мировое образовательное
пространство. Поэтому в мировом сообществе высказываются требования формирования глобальной стратегии образования человека. Культура образования закладывает основы будущего общества,
социума и формирует образ человека в перспективе и характеризуется как подготовка поколения к самостоятельной жизни.
В таком контексте функциональная грамотность выступает как
способ социальной ориентации личности, интегрирующей связь
образования (в первую очередь, общего) с многоплановой человеческой деятельностью в современном обществе.
Мониторинговым исследованием качества общего образования, призванным ответить на вопрос: «Обладают ли учащиеся 15летнего возраста, получившие обязательное общее образование,
знаниями и умениями, необходимыми им для полноценного функционирования в современном обществе, т.е. для решения широкого
диапазона задач в различных сферах человеческой деятельности,
общения и социальных отношений?», - является PISA (Programme
for International Student Assessment). И функциональная грамотность понимается PISA как знания и умения, необходимые для
полноценного функционирования человека в современном обществе. В качестве основных составляющих функциональной грамотности выделены: математическая грамотность, читательская грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамот61

ность, глобальные компетенции и креативное мышление. Из 6
направлений оцениваемых PISA в своих мониторингах с 2021 года
в данной программе будет рассмотрено 4 модуля: креативное
мышление, финансовая грамотность, математическая грамотность
и глобальные компетенции.
Проблема развития функциональной грамотности обучающихся в России актуализировалась в 2018 году благодаря Указу Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года». Согласно Указу, «в 2024 году необходимо <…> обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран
мира по качеству общего образования».
Поскольку функциональная грамотность понимается как совокупность знаний и умений, обеспечивающих полноценное функционирование человека в современном обществе, ее развитие у
школьников необходимо не только для повышения результатов
мониторинга PISA, как факта доказательства выполнения Правительством РФ поставленных перед ним Президентом задач, но и
для развития российского общества в целом. Низкий уровень
функциональной грамотности подрастающего поколения затрудняет их адаптацию и социализацию в социуме. Современному российскому обществу нужны эффективные граждане, способные
максимально реализовать свои потенциальные возможности в трудовой и профессиональной деятельности, и тем самым принести
пользу обществу, способствовать развитию страны. Этим объясняется актуальность проблемы развития функциональной грамотности у школьников на уровне общества.
Результаты лонгитюдных исследований, проведенных на выборках 2000 и 2003 гг. странами-участницами мониторингов PISA
показали, что результаты оценки функциональной грамотности 15летних учащихся являются надежным индикатором дальнейшей
образовательной траектории молодых людей и их благосостояния.
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Любой школьник хочет быть социально успешным, его родители
также надеются на высокий уровень благополучия своего ребенка
во взрослой жизни. Поэтому актуальность развития функциональной грамотности обоснована еще и тем, что субъекты образовательного процесса заинтересованы в высоких академических и социальных достижениях обучающихся, чему способствует их функциональная грамотность.
Цель программы:
развитие функциональной грамотности учащихся 9 классов
как индикатора качества и эффективности образования, равенства
доступа к образованию.
Задачи программы:
 развитие способность продуктивно участвовать в процессе
выработки, оценки и совершенствовании идей, направленных на
получение инновационных (новых, новаторских, оригинальных,
нестандартных, непривычных) и эффективных (действенных, результативных, экономичных, оптимальных ) решений, и/или нового
знания, и/или эффектного (впечатляющего, вдохновляющего, необыкновенного, удивительного и т.п.) выражения воображения
(креативное мышление);
 развитие способности принимать эффективные решения в
разнообразных финансовых ситуациях, способствующих улучшению финансового благополучия личности и общества, а также возможности участия в экономической жизни (финансовая грамотность);
 развитие способности формулировать, применять и интерпретировать математику в разнообразных контекстах; включать
математические рассуждения, использовать математические понятия, процедуры, факты и инструменты для описания, объяснения и
предсказания явления; понимания роли математики в мире; высказывать хорошо обоснованные суждения и принимать решения, которые необходимы конструктивному, активному и размышляющему гражданину (математическая грамотность);
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 развитие способности критически рассматривать с различных точек зрения вопросы и ситуации глобального характера и
межкультурного взаимодействия и эффективно действовать в этих
ситуациях; осознавать, каким образом культурные, религиозные,
политические, расовые и иные различия могут оказывать влияние
на восприятие, суждения и взгляды; вступать в открытое, уважительное и эффективное взаимодействие с другими людьми на основе разделяемого всеми уважения к человеческому достоинству
(глобальные компетенции).
Формы работы: самостоятельное чтение, беседа, диалог, дискуссия, круглый стол, моделирование, игра, викторина, аналитическая беседа, тестирование, мини-проекты.
Программа рассчитана на 34 учебных часа, 1 час в неделю.
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
Личностные
будут сформированы:
 формулирует и объясняет собственную позицию в
конкретных ситуациях общественной жизни на основе полученных
знаний;
 оценивает действия в конкретных ситуациях с позиции
норм морали и общечеловеческих ценностей, прав и обязанностей
гражданина.
Метапредметные
 находит и извлекает информацию в различном контексте;
 объясняет и описывает явления на основе полученной информации;
 анализирует и интегрирует полученную информацию;
 формулирует проблему, интерпретирует и оценивает еѐ;
 делает выводы, строит прогнозы, предлагает пути решения.
Предметные
обучающийся научится:
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 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения различной сложности практических
задач;
обучающийся получит возможность:
 находить и извлекать информацию различного предметного
содержания из текстов, схем, рисунков, таблиц, диаграмм, представленных как на бумажных, так и электронных носителях, используя тексты различные по оформлению, стилистике, форме и в
различном контексте;
 применять полученные предметные знания для решения
разного рода проблем и практических задач;
 формулировать проблему на основе анализа ситуации;
 анализировать и обобщать (интегрировать) информацию
различного предметного содержания в разном контексте; овладеть
универсальными способами анализа информации и ее интеграции в
единое целое;
 оценивать и интерпретировать различные поставленные перед ними проблемы в рамках предметного содержания;
 интерпретировать и оценивать полученные результаты в
различном контексте лично значимой, национальной или глобальной ситуации, проблемы;
 оценивать проблемы, делать выводы, строить прогнозы,
предлагать различные пути их решения.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Модуль: Креативное мышление (8ч.) Понятие креативного
мышления. Креативные решения проблем. Креативное самовыражение. Создаем рисунки. Создам тесты. Решение естественнонаучных проблем. Решение социальных проблем.
Модуль: Основы финансовой грамотности (8ч.) Финансовая
грамотность современного человека. Семейный бюджет. Расходы и
доходы. Акции в магазине. Кредит и рассрочка. Выгодный обмен.
Ценные бумаги. Векселя и облигации. Инвестиции. Фальшивые
деньги. Обмен валюты. Личные сбережения. Финансовая безопас65

ность. Налоговая система. Государственное и негосударственное
страхование.
Модуль: Основы математической грамотности (10ч.) Математическая грамотность. Учимся для жизни. Ситуация «Поступление в предпрофильный класс». Ситуация «Новая квартира». Ситуация «Вязаные вещи». Ситуация «Вязаные вещи». Ситуация
«Новое дорожное покрытие».
Модуль: Глобальные компетенции (8ч.) Знакомимся с глобальными компетенциями. Что значит «быть глобально компетентным?». Человек и природа. Здоровье. Традиции и обычаи. Права
человека. Семья. Образование.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№

Наименование разделов и тем

1

Вводный урок. Что такое креативно мышление. Знакомимся с
креативными решениями различных проблем

2

Учимся выполнять задания нестандартно, выразительно, эффективно. Креативное самовыражение. Создаем рисунки
Креативное самовыражение. Создаем тесты.

2

1

5

Креативное самовыражение. Решение естественно- научных
проблем.
Креативное самовыражение. Решение социальных проблем.

6
7

Подведем итоги. Творческая работа
Финансовая грамотность современного человека

1
1

8

Семейный бюджет. Расходы и доходы

1

9

Акции в магазине. Кредит и рассрочка

1

10

Выгодный обмен. Ценные бумаги. Векселя и облигации. Инвестиции
Фальшивые деньги. Обмен валюты

1

Личные сбережения. Финансовая безопасность
Налоговая система. Государственное и негосударственное
страхование
Математическая грамотность. Учимся для жизни
Ситуация «Поступление в предпрофильный класс»
Ситуация «Новая квартира»
Практическая работа
Ситуация «Вязаные вещи»

1
1

3
4

11
12
13
14
15
16
17
18
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Количество
часов
1

2

1

1

1
1
1
1
1

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
всего

Практическая работа
Ситуация «Вязаные вещи»
Практическая работа
Ситуация «Новое дорожное покрытие»
Знакомимся с глобальными компетенциями. Что значит «быть
глобально компетентным?»
Человек и природа
Здоровье
Традиции и обычаи
Права человека
Семья
Образование
Практическая работа

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
34 ч.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
ур
ок
а

Тема урока

Формы работы

Планиру
емые
сроки
прохожде
ния

Модуль: Креативное мышление
1.

2.

3

4

5

Вводный урок.
Что такое креативно мышление.
Знакомимся с креативными решениями
различных
проблем
Учимся выполнять
задания
нестандартно,
выразительно,
эффективно.
Креативное
самовыражение.
Создаем рисунки
Креативное
самовыражение.
Создаем рисунки
Креативное самовыражение. Создаем тесты.
Креативное
самовыражение.
Создаем тесты.

Диалог
Групповая работа

01.09.4.09

Групповая работа

07.0911.09

Работа в парах
Аналитическая
беседа
Групповая работа

14.0918.09

Работа в парах
Аналитическая
беседа

28.0902.10
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21.0925.09

Скорректирова
нные
сроки
прохождения

6

7

Креативное
самовыражение.
Решение
естественнонаучных проблем.
Креативное самовыражение. Решение
социальных
проблем.
Подведем итоги.
Творческая работа

Работа в парах

Финансовая
грамотность
современного
человека
Семейный бюджет.
Расходы и доходы

Аналитическая
беседа

Акции в магазине.
Кредит
и
рассрочка
Выгодный обмен.
Ценные
бумаги.
Векселя
и
облигации.
Инвестиции
Фальшивые
деньги.
Обмен
валюты
Личные
сбережения.
Финансовая
безопасность
Налоговая
система.
Государственное и
негосударственное
страхование
Практическая
работа

Круглый стол

05.1009.10
Круглый стол
12.10-1610

Диалог
Индивидуальная
работа
Модуль: Основы финансовой грамотности
8

9

10

11

12

13

14

15

16

Работа в группах

19.1023.10

02.1106.11
09.1113.11
16.1120.11

Дискуссия
23.1127.11
Работа в парах
Аналитическая
беседа

30.1104.12
07.1211.12

Работа в группах
14.1218.12
Индивидуальная
работа

21.1225.12

Модуль: Основы математической грамотности
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Математическая
грамотность.
Учимся для жизни
Ситуация
«Поступление
в
предпрофильный
класс»
Ситуация «Новая
квартира»

Аналитическая
беседа

Групповая работа

25.0129.01

20

Практическая
работа

Мини-проект

01.0205.02

21

Ситуация
«Вязаные вещи»

Групповая работа

08.0212.02

22

Практическая
работа

Мини-проект

15.0219.02

23

Ситуация
«Вязаные вещи»

Групповая работа

22.0226.02

24

Практическая
работа

Мини-проект

01.0305.03

25

Ситуация «Новое
дорожное
покрытие»
Практическая
работа

Групповая работа

17

18

19

26

11.0115.01

Групповая работа
18.0122.01

Мини-проект

09.0312.03
15.0319.03

Модуль: Глобальные компетенции
Аналитическая
беседа

28

Знакомимся
с
глобальными
компетенциями.
Что значит «быть
глобально
компетентным?»
Человек и природа

Круглый стол

05.0409.04

29

Здоровье

Работа в группах

12.0416.04

30

Традиции
обычаи

Дискуссия

19.0423.04

31

Права человека

Круглый стол

26.0430.04

32

Семья

Работа в группах

05.0507.05

27

и

31.0302.04
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33

Образование

Работа в парах

34

Практическая
работа. Итоговый
урок

Индивидуальная
работа
Аналитическая
беседа

11.0514.05
17.0521.05,
24.05,
25.05

Захарова Валерия Николаевна
МБОУ "СШ № 9", город Норильск
Особенности организационно-педагогического
сопровождения исследовательской деятельности
младших школьников в образовательном процессе
В современном мире умения и навыки исследовательского поиска необходимы каждому человеку. Обществу нужен человек,
способный самостоятельно мыслить, видеть проблему и находить
ее творческое решение. Одним из инструментов, позволяющих решить подобную задачу, является построение образовательного
процесса на основе исследовательской деятельности обучающихся
на этапе начального обучения. Однако при формировании исследовательской деятельности в начальной школе учитель сталкивается
с неумением младшего школьника организовывать самостоятельную работу, с непониманием ценности сотрудничества, общения и
отношений в совместной деятельности, с неразвитостью навыков
самооценки и самоконтроля.
Введение ФГОС НОО обусловило необходимость формирования основ умения учиться и способности к организации своей деятельности - умение принимать, сохранять цели и следовать им,
планировать свою деятельность, взаимодействовать с педагогом и
сверстниками. Это требует создания в образовательной практике
определенных педагогических условий для включения младших
школьников в активную познавательную деятельность, в частности, исследовательскую. Отсюда актуализируется значимость ис70

следовательской деятельности, которая становится обязательным
элементом учебного процесса.

Караева Ольга Юрьевна
г. Дзержинск, Нижегородская область
ООД по ФЭМП на тему: «Круг и квадрат»
для детей младшей группы
Цель: Систематизировать знания о геометрических формах,
умение различать круг и квадрат.
Задачи:
Обучающие (образовательные):
1. Познакомить с квадратом.
2. Учить различать круг и квадрат.
3. Продолжать учить находить один и много предметов в специально созданной обстановке, обозначать совокупности словами
один, много.
Развивающие:
1. Развивать внимание, память детей, наглядно – образное
мышление, устанавливать простейшие причинно – следственные
связи.
Воспитательные:
1. Воспитывать интерес детей к элементарной математической
деятельности.
2. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на полученную
информацию.
Демонстрационный материал: «Посылка» с игрушками (машины, матрѐшки, пирамидка, мяч); квадрат и круг одинакового
цвета (длина сторон квадрата и диаметр круга-14 см).
Раздаточный материал. Круги и квадраты одинакового цвета
(длина сторон квадрата и диаметр круга- 8 см).
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Ход ООД:
Игровая ситуация «Почтальон принес посылку»
Воспитатель: - Ребята, давайте посмотрим, что почтальон принес в посылке.
Воспитатель достаѐт из посылки круг и выкладывает на
фланелеграф.
Воспитатель: - Дети, какая это фигура?
Дети: - Круг.
Воспитатель: - Какого цвета круг?
Дети: - Красный круг.
Воспитатель: Давайте в воздухе нарисуем круг.
Затем достаѐт квадрат, кладет рядом с кругом.
Воспитатель: - Это квадрат, у квадрата есть стороны и углы
Воспитатель: - Что есть у квадрата?
Дети: - Стороны и углы.
Воспитатель: - Давайте в воздухе нарисуем квадрат.
Игровое упражнение «Покажи и прокати».
У детей на столах лежат круги и квадраты.
Воспитатель: - Ребята, возьмите круг, назовите его и обведите
его рукой.
Аналогичные действия выполняют с квадратом.
Воспитатель: - Давайте прокатим по столу сначала круг.
Воспитатель: - Круг катится по столу?
Дети:- Да!
Воспитатель: Да, кругу ничего не мешает. А теперь попробуйте прокатить квадрат и выясняет: Можно прокатить квадрат?
Дети: - Нет!
Воспитатель: - Что мешает квадрату?
Дети: - Углы.
Воспитатель: Молодцы!
Подведение итогов.
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Карпова Светлана Васильевна
МАДОУ детский сад №46
компенсирующего вида
Применение инновационного подхода в режиме
дистанционного взаимодействия учителя-логопеда
с родителями воспитанников детского сада
в условиях самоизоляции.
Изменения, происходящие в современном обществе, требуют
реформирования системы образования, которая бы удовлетворяла
требованиям государства и общества.
Предъявляемые требования и социальный заказ ставят дошкольные образовательные учреждения перед необходимостью
работать в режиме развития. Основным механизмом деятельности
развивающегося дошкольного учреждения является поиск и освоение инноваций, способствующих качественным изменениям в работе дошкольного учреждения.
Внедрение инноваций в работу образовательного учреждения важнейшее условие совершенствования и реформирования системы дошкольного образования. Инновационная деятельность – процесс, который позволяет перейти учреждению на качественную
ступень развития при создании, разработке, освоении, использовании и распространении новшеств (новых методов, методик, технологий, программ). Развитие дошкольного образования, переход в
новое качественное состояние не может осуществляться иначе.
Наше дошкольное учреждение компенсирующего вида посещают воспитанники с системным недоразвитием речи (нарушение
произношения группы звуков, фонетико-фонематическое недоразвитие речи и связной речи) I, II, III уровней, обусловленные дизартрией, ринолалией, моторной и сенсомоторной алалией. Коррекционная работа в детском саду включает в себя традиционные
формы взаимодействия с детьми и родителями, но в условиях пан73

демии практика показала, что этого недостаточно. Возникла необходимость в поиске такой формы работы с родителями, чтобы логопедическую помощь смогли получить все желающие дети, имеющие отклонения в речевом развитии, в домашних условиях на
изоляции.
В связи с этим повышается значимость поиска новых форм
оказания логопедической помощи детям и их родителям. Вопрос
повышения коррекционно-педагогической компетентности родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста с речевыми
нарушениями, является одним из приоритетных направлений работы нашего дошкольного образовательного учреждения.
Используя инновационный режим, коллектив учителейлогопедов детского сада создал дистанционный логопедический
клуб «АЗБУКА ЛОГОПЕДА», который помогает родителям познакомиться с особенностями коррекционного развития и обучения
детей, сформировать понимание проблем ребенка в интеллектуальном и речевом развитии, помогает освоить методы и приемы коррекции с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка.
Дистанционное взаимодействие и общение с родителями становится чрезвычайно популярной формой в силу своего удобства и
гибкости. В связи с занятостью родителей, оно избавляет их от
необходимости посещать индивидуальные консультации, родительские собрания и непосредственную образовательную деятельность своих детей по установленному расписанию детского сада.
Родители дистанционно получают не только квалифицированную
консультацию, но и практический опыт в коррекции звукопроизношения: развитие артикуляционной моторики, постановка, автоматизация и дифференциация всех групп звуков; развитие фонематических процессов, совершенствование грамматического строя
речи, формирование связанной речи, развитие мелкой моторики,
подготовка к обучению грамоте. Для этого они могут выбирать
удобное для себя время согласно собственному расписанию.
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Косарева Ольга Викторовна
МКОУ БГО Ульяновская СОШ,
с. Ульяновка Борисоглебского городского
округа Воронежской области
Исследовательская работа в начальной
школе (Из опыта работы)
Федеральный государственный стандарт начального общего
образования нацеливает учителя начальных классов на формирование у учащихся универсальных учебных действий. Поэтому в образовании чрезвычайно высок интерес к исследовательским методам
обучения. Дети младшего школьного возраста очень любознательны, им все интересно, хочется узнать, попробовать то, что вызвало
интерес.
Организуя исследовательскую деятельность в начальной школе ,учитель должен увлечь детей, объяснить значимость исследования, убедить в том, что ребенку это по силам, привлечь внимание
родителей к исследовательской деятельности детей. Младшего
школьника надо учить всему: как выявлять проблемы, как разрабатывать гипотезы, как наблюдать, как провести эксперимент и т.п.
В.А. Сухомлинский говорил:"В душе каждого ребѐнка есть невидимые струны. Если тронуть их умелой рукой, они красиво зазвучат"
На уроке окружающего мира мы говорили с детьми о способах
размножения растений. В ходе беседы дети высказали мнение о
том, что не все растения можно размножать семенами, например,
картофель размножают клубнями. Это и стало началом исследовательской работы «Выращивание элитного посадочного материала
картофеля из семян.»
Мы изучили литературу о выращивании картофеля, познакомились с разными способами выращивания, посмотрели видеоматериалы о способах выращивания картофеля.
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Одна девочка «загорелась», этой работой. Вот что у нас получилось
Тема: «Выращивание элитного посадочного материала
картофеля из семян».
1. Работу выполнила ученица 3 класса Туаева Милана
Руководитель: учитель начальных классов Косарева Ольга
Викторовна
Ульяновка 2020 год.
Картофель – один из самых распространенных овощей на
нашем столе. Его выращивают на каждом приусадебном участке.
Но наблюдения показывают, что урожай картофеля с каждым годом снижается, появляется больше больных клубней.
Цель исследования: вырастить элитный посадочный материал
картофеля из семян.
Задачи:
 изучить литературу по проблеме исследования;
 вырастить качественный семенной материал сорта «Одисей» из семян, произвести учѐт урожая;
 поделиться опытом выращивания с односельчанами.
Объект исследования – семена картофеля. Предмет исследования – выяснить эффективность выращивания посадочного
материала картофеля из семян.
Сроки проведения работы: исследования проводились в марте-августе 2020 г.
Методы исследования: эксперимент, наблюдение Гипотеза
исследования: предполагаем, что из семян можно получить качественный, здоровый посадочный материал картофеля.
При подготовке к выполнению исследовательской работы была изучена литература: Серебренников В. С. «Картофель из семян :
урожайные сорта, получение и подгот. семян к посеву, первый год
выращивания, второй год выращивания» М. : МПС, 2004;
Папорков М.А., Клиновска Н.И, Милованова Е.С., Учебноопытная работа на пришкольном участке. Издательство «Прояве76

щение» 1980 г., видео-материалы из сети интернет по выращиванию картофеля помогли мне в проведении исследования.
Закладка опыта по выращиванию картофеля из семян
Год закладки опыта – 2020 год.
Я узнала, что картофель можно выращивать не только из
клубней или их частей, но и из семян. Для проведения исследования мы купили в семенном магазине один пакетик семян сорта
«Одиссей», пластиковый мини- парник для выращивания рассады,
торфяные таблетки. Таблетки положили в каждую ячейку контейнера и залили водой. Когда они разбухли, то в каждую ячейку положили по 2-3 семечка( без предварительного замачивания).Таким
образом было посеяно 30 семян.Семена слегка углубили в почву и
прикрыли контейнер прозрачной крышкой для создания парникового эффекта.
Через несколько дней появились всходы. Из 30 семян проросло 21 семечко. Можно сказать, что взошло 60% семян Когда появилось по 2-3 настоящих листочка, рассаду распикировали в пластиковые стаканчики, заполненные землей с огорода. Весна началась рано, но довольно долго было холодно для высаживания картофеля в открытый грунт. Рассада тянулась, поэтому пришлось пересадить ее еще раз в стаканчики большего размера и вынести на
застекленную, не отапливаемую веранду для закаливания.
После пересадки погибло 5 растений.. В открытый грунт было
высажено 16 растений картофеля. Уход за картофельной рассадой
заключался в прополке, рыхлении почвы, окучивании и поливе по
мере необходимости. Обработка от вредителей не проводилась,
колорадского жука собирали с картофеля по мере его появления.
В середине августа картофель был выкопан. Мне удалось собрать 50 мини-клубней. В среднем каждое растение принесло 3
клубенька. Самые маленькие клубеньки размером с горошину. Самые крупные – чуть больше перепелиного яйца.
Эксперимент будет продолжен: необходимо сохранить клубеньки, высадить их весной и получить урожай.
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Урожай полученный из семян считается супер-супер элитным
посадочным материалом.
Урожай полученный из этих клубеньков считается суперэлитным, следующий урожай
дает элитный посадочный материал. Дальше- семенной материал 1 ,2 категории. После этого картофель не рекомендуется
оставлять на семена, а использовать для еды, так как с каждым разом урожай становится все меньше, а больных клубней все больше.
Все это мне хотелось бы пронаблюдать и поделиться результатами своих исследований с соседями и родственниками.
Вывод: Выращивать картофель из семян возможно, хотя и
хлопотно. Все выращенные мини-клубни по внешнему виду соответствуют фотографии на упаковке семян. Среди клубней нет ни
одного клубня с повреждениями или признаками болезней. При
разрезе тоже не наблюдалось никаких проявлений болезни.
В настоящее время клубни прозеленились и готовы к хранению.

Кравченко Наталья Игоревна,
Могузѐва Елена Анатольевна,
Костякова Анастасия Александровна
ГБОУ СОШ№1 пгт Суходол - структурное
подразделение детский сад "Алѐнушка"
Мастер класс для родителей "Нетрадиционные
техники рисования".
Родительское собрание «Воспитываем добротой».
Цель: Повышение компетентности родителей в изобразительной деятельности
Задачи:
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- познакомить с различными видами и техниками нетрадиционного рисования;
- расширение контакта между педагогами и родителями;
- повышение педагогической культуры родителей.
Форма проведения: встреча
Продолжительность: 1 час
Материал: картон, карандаш, клей ПВА, манка.
Размещение: участники мастер-класса рассажены за столы, на
которых расположены материалы для изобразительной деятельности.
План:
1. Показ презентации «Нетрадиционная техника рисования».
2. Знакомство с нетрадиционными техниками рисования.
3. Творческая минутка
4. Обратная связь
Ход мастер-класса:
-Добрый день, уважаемые родители! Мы очень рады видеть
вас! Сегодня поговорим о значении рисования для развития детей и
познакомимся с нетрадиционными техниками рисования.
Занятие рисованием – одно из самых больших удовольствий
для ребѐнка. Эти занятия приносят ребѐнку много радости. Многие
родители чаще дают детям для рисования карандаши и фломастеры, чем краски. Но детям необходимо рисовать красками.
Изобразительная деятельность является самым интересным
видом деятельности дошкольников. Вместе с тем изобразительная
деятельность имеет неоценимое значение для всестороннего развития ребѐнка (эстетического, трудового, нравственного, умственного). Одно из качеств нравственного развития является доброта.
И сегодня наш мастер-класс будет добрым и солнечным.
Творческая минутка:
Воспитатель:
Уважаемые родители, забудьте на время, что вы взрослые,
станьте детьми и давайте поиграем.
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-Скажите, что может быть добрым?
Ответы предположительные
Сказка « Звѐздная девочка»
«Тысячу лет назад раз в год на землю прилетала маленькая
звезда и превращалась в звѐздную девочку. Она была такой крохотной, что многие не обращали на неѐ внимания. Но она ни на
кого не обижалась и всем, даже злым людям дарила небесные искорки. Когда в еѐ сумочке не оставалось ни одной искорки, она
улетала ,чтобы снова вернуться! Каждый , получивший в подарок
небесную искорку, становился самым счастливым человеком на
земле»
Воспитатель: Как вы думаете, а что за подарки раздавала девочка?
(Доброта, радость, любовь…)
Я предлагаю вам сейчас подойти к столам и самим нарисовать
волшебные искорки «солнышко доброты». А для этого нам понадобятся клей, манка.
(Далее воспитатель показывает технику рисования на подготовленных листах).
Далее игра «Рассерженные шарики»
Игра поможет выйти из эмоционального напряжения
Воспитатель: Быть добрым совсем не трудно. Давайте никогда
не будем забывать добрые и вежливые слова. Будем чаще говорить
их друг другу.
Большое Вам спасибо. Благодарим Вас за участие.

Левченко Светлана Андреевна
МБОУ СОШ 9
Проблема речевой агрессии
Выступление на МО учителей и педагогов
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Педагога-психолога
Левченко Светланы Андреевны
Проблема речевой агрессии .
Сегодня педагоги, психологи, социологи все чаще горят о речевой агрессии. Это явление - затронуло многие сферы жизнедеятельности современного общества. Все чаще отмечаем в речи
школьных учителей и воспитателей детского сада, играющих во
дворе, родителей, прохожих. Если раньше учителей тревожили в
большей степени физические проявления (драки, кусались, толкались), то в последнее время особую тревогу вызывает именно
агрессивные слова (ругаются, дерзят, пререкаются, огрызаются и
т.д.).
Речевая агрессия – грубое, оскорбительное, обидное общение.
Оно воплощаются в оскорблениях, угрозах, грубых требованиях и
отказах, обвинениях и насмешках. Более скрыто в жалобах, клевете, сплетнях. При этом необходимо подчеркнуть, что употребление
ребенком ругательств – это далеко не всегда демонстрация агрессии слова: часто это подражание некультурной манере общения
взрослых или кто - кого передразнит (своеобразное соревнование).
Кроме того, необходимо различать ситуативные вспышки грубости (дразнилки, обзывательства, визг, нытье, бурчание и агрессивность) – как общую склонность, которая постепенно становиться устойчивой, личностной чертой.
Наблюдая за речью детей, показывают, что еще в 4 – месячном
возрасте если ему не давать некоторое время шевелить руками, то
ребенок кричит и выдает гневную мимику, краснеет. 7 – месячный
ребенок способен установить источник ограничения и выдать даже физическую агрессию вместе с криком. Дошкольники высмеивают друг друга, ссорятся на повышенных тонах.
Почему это происходит? Как влияют на ее проявления негативные модели речевого поведения взрослых: родителей, педагогов.
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Формирование умения контролировать свое поведение речевое
происходит в результате социализации, которая начинается, прежде всего, в семье.
Разумеется, любые нормальные родители, внушают своему чаду: нельзя драться, нужно уважать старших, быть послушным, добрым и т.д.
Однако стереотипные коммуникативные установки жесткого
социума («наглость – второе счастье», «брать от жизни все», «доброта проявление слабости и глупости» …) негласное поощрение
общественным сознанием вербальной агрессии как неотъемлемой
части поведения современной, сильной личности. Вынуждают
взрослых напоминать ребенку о том, что «надо уметь давать сдачи», «быть лучше всех». При этом не все родители объясняют, в
каких случаях «нужно давать сдачи».
В результате уже до школы мы получаем маленьких «атоманчиков» ни в чем не знающих отказа привыкших быть в центре внимания и не считаться с мнением окружающих. И поскольку каждый не моет быть «лучше всех», неизбежны конфликты и ссоры, и
слезы.
Другая распространенная модель воспитания, формирующая
склонность детей к обидному, пренебрежительному общению, блестяще описана С.Михалковым в стихотворении «Лапуся».
Я не знаю - как мне быть –
Начал старшим я грубить.
А они ко мне:
- голубчик, ешь скорее, стынет супчик!
А они ко мне:
-Сыночек! Положить еще кусочек?
- А они ко мне:
- Внучек!
Ляг, лапуся, на бочек!
Вполне закономерно, что результатом подобного «сюсюканья»
и лояльного
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Отношения к грубости всеобщего любимца становиться его
непреодолимое
Желание делать «назло».
Я такое обращенье
Ненавижу, не терплю.
Я киплю от возмущенья
И поэтому грублю!
А сколько реальных ситуаций речевой агрессии по причине
элементарного неумения цивилизованно, корректно, необидно выражать свои эмоции. Так шестилетний мальчик неудачно бросает
мяч, «Что, дурак что ли?», «Лох, дебил» - презрительно замечают
старшие. Незамедлителен вопрос взрослого «Разве так можно ругаться?» и натыкается на «А что, умный что ли?» Вполне очевидно,
что механическое одергивание «Так нельзя» лишь усугубляет ситуацию, демонстрируя бессилие взрослого и явную неэффективность
подобного воздействия. Получается, что речевая агрессивность –
результат отсутствия целенаправленного обучения этикетному
общению, умению грамотно выходить из конфликтных ситуаций.
Наконец, достаточно часто мы склонны недооценивать плюсы
со стороны деятельности ребенка. Неоправданно обобщая его поступки. «Вечно ты…»; «ты всегда…», «от него можно все ожидать», «за ним нужен глаз да глаз», «это нельзя и это нельзя». В
таком случае речевая агрессия ребенка выступает закономерной
реакцией на недоверие со стороны взрослых и на страх наказания.
В результате возникает «замкнутый круг»: добиваясь послушания, мы провоцируем детей на ответную речевую агрессию –
протест, грубый отказ, желание сделать назло. По данным психологических исследований 29% всех агрессивных актов детей от 3 до 9
лет составляют ответные реакции на агрессию противоположной
стороны.
Однако, даже если родители успешно контролируют речь своих детей, то почти в любом детском коллективе формируется ми-
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нусовый личный опыт общения (навешивание ярлычков - «ябида»,
«очкарик», «тормоз».
Повышенная самооценка «Я лучше тебя, а ты хуже»), демонстрируя лидерство /Я могу позволить, себе это сказать/, укрепление авторитета в группе сверстников ), «Я заставлю тебя подчиниться»).
Отчего тотальное распространение речевой агрессии? Пропаганда через средства массовой информации – ругается любимый
герой, певец. Значит и мне можно! Логично заключает юный зритель. Люди, смотрящие TV более четырех часов уже подвержены
агрессии.
Роль педагога в формировании речевой личности ребенка велика, предполагает повышенную ответственность за свои речевые
поступи. Однако иногда демонстрируется пренебрежительно – грубое или повелительно – покровительственное отношение к детям
(«Рисуешь как курица лапой», «Сколько можно повторять», «Как
вы меня достали», «Закрыли рты», «Поставлю в угол», «Считаю до
3-х»).
Именно речевая агрессия педагога имеет наиболее опасные
последствия: снижается у детей самооценка, неуверенность, страх
перед конкретным педагогом. А потом и боязнь всех взрослых (дидактический невроз у 30%) болеющих неврозом детей. Причем ребенок воспринимает агрессию как «я плохой, глупый», а не ни свое
поведение в конкретной ситуации («сейчас ты поступаешь неправильно»). Тем самым демонстрирует негативную модель речевого
поведения.
Что же нам необходимо на пути к согласию? Прежде всего –
самоконтроль над собственным речевым поведением. Избегать
резких оценок и замечаний и комментариев: «Давай попробуй еще
раз», «Нужно еще потренироваться». Кроме того, отчетливо представлять уровень развития и возможности ребенка, вспомнить себя,
когда ступеньки на лестнице, казались очень высокими.
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Анализ состояния ребенка на данный момент, умение прощать
ошибки детей. Ведь не каждый взрослый умеет писать, как в прописях или завязывать галстук!
Существуют частные приемы контроля над агрессией слова.
1. Прямое порицание. Иногда оно является единственной
возможной реакцией педагога на проступки. «Делаю тебе строгое
замечание. Пожалуйста, не груби больше».
2. Игнорирование речевой агрессии: если она не несет явной угрозы, если ребенок хочет оставить за собой последнее слово
(Эффект обманутого ожидания), а вы демонстрируете свою незаинтересованность.
3. Переключение внимания: т.е. отвлечь – перевод поворота
на другую тему, неожиданный вопрос, (игра, инсценирование) и
обсуждение конкретной ситуации с целью обучения самоконтроля.
4. Метод проецирования положительных личностных качеств
и поведенческих реакций: Публично озвучивает положительные
стороны ребенка и выражает сомнение («Ты же терпеливая, способная девочка»), выражает удивление («Неужели это говорит наш
Миша?»). Выражение разочарования - («Мне стыдно за тебя. Тебе
наверное, трудно проявить терпение и выдержку?»)
5. Целенапрвленное использование положительных оценочных высказываний. Кроме традиционных: Молодец. Умница.
Хорошо. Можно. В прошлый раз вы отлично поработали! Полностью с тобой, согласна! Отличный вопрос! ОТВЕТ: цетирование
наиболее удачных оригинальных ответов детей…
6. Прием смены ролей; моделирование ситуаций, в которой
«агрессор» оказывается на месте «жертвы». «Тебе было бы приятно
услышать то, что ты говоришь. Требуешь?»
7. Юмор, шутка: юмор и шутка несовместимы, поэтому
юмор – быстрый эффект, способ единения, но не такой антипример: «Ребята, вот спектакль, Миша пытается завязать шнурки…»
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8. Красноречивое молчание: самообрыв речи, взгляд, поза –
после этого порицание или переключение внимания и др. приемы
при необходимости.
9. «Выпустить джина» - не перебивая дать выговориться,
после чего не торопясь обсудить ситуацию. После, как говорила
Н.ЕШуркова – окультуренное воспроизведение текста ребенка «Я
поняла. Ты имел ввиду…»
10. Если не можешь чему-то пртивостоять- возглавь это, т.е.
усилия негативного поведения до абсутда («Давайте вместе покричим, еще громче»…Это предполагает 2 варианта развития ситуации: неожиданность успокоит или изживут себя дойдя до критической точки.
11. Частичное согласие - (метод «Да, но»..) выслушать, принять претензии и высказать свои «Да. Курман поступил плохо, он
тебя обозвал. Но ведь ты же сам отобрал у него игру! Вы оба виноваты и должны помириться».
12. Привлечение союзников: заручиться поддержкой окружающих «По - моему ребята тебя не одобряют, Папе не понравилось бы, что ты говоришь!»
13. Аппеляция к жалости: акцентировать внимание не на
проступке ребенка, а на собственном эмоциональном состоянии «Твои слова меня сильно огорчили».
14. Самонаказание – предложить самому придумать наказание за проступок. «Как бы ты сам поступил с человеком, если бы
сделал то-то…» (не принимать физические наказания, не наказывать трудом, не должны унижать достоинство и личность ребенка).
15. Убеждение: при убеждении не повышать тон, не говорить
напористо («ужасно, до глубины души», не убеждать в недоступном (на уроке сидеть всегда молча…), не морализировать («надо
вести себя хорошо»), иначе убеждение будет не эффективным.
Все ли наши обращения к детям, просьбы, возражения являются вежливыми? Всегда ли мы просим извинения за резкость замечания, несправедливую оценку, ошибочное мнение.
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Извинение – способ быстро изменить общую установку общения /от разобщения до согласия/ - «Простите, взрослые тоже могут
ошибаться», «Давайте мириться!». «Стоит ли ругаться?», «Хорошо
бы нам…»
Важно обоснование – разъяснение просьбы ребенку/для чего
вам это надо или не надо/. Тогда выполнение просьбы будет более
осознано и комфортно. «Не вертись за столом, так воспитанные
дети не делают» и сравните «Пожалуйста, не размахивайте руками
– иначе горячая каша опрокинется тебе на колени».
Особое место для устранения бестактности, агрессивности речи занимают эвремизмы – более мягкие слова вместо грубых. Детей надо обучать осознанно употреблению эвремизмов. ( Вместо
дурак – человек, который поступил неправильно: вместо заткнись –
не разговаривай; но врет – говорит неправду…).
Со стороны педагога могут быть намеки – информирование:
Ты поступил непорядочно. Мне плохо, когда вы говорите такие
слова.
Итак, формирование навыков эффективной речевой коммуникации, целенаправленное обучение умению предотвращать проявления агрессии слова – важный момент воспитания ребенка.

Логвиненко Татьяна Петровна,
Шевкунова Галина Анатольевна
МОУ "Герасимовская СОШ" Валуйского
района Белгородской области
Рекомендации по подготовке к ОГЭ по математике
Экзамен по математике при правильной подготовке хорошо
может сдать каждый. Формула успеха проста – высокая степень
восприимчивости, мотивация и компетентный педагог. В любом
случае натаскивание на варианты ОГЭ необходимо, но его нужно
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сочетать с фундаментальной подготовкой, формируя системные
знания и навыки.
В ОГЭ по математике встречаются специфические, каверзные
вопросы и задачи. Их часто не может быстро решить даже опытный специалист. Эти задачи на первый взгляд незаметны и их немного, но обязательно включаются разработчиками в ОГЭ. Однако
даже в таких нетиповых заданиях можно выделить шаблоны, что
позволяет подготовленному правильным образом ученику уметь
распознавать ход мыслей составителя и часто обыгрываемые типы
каверзных задач.
Каверзные и специфические задачи составляют только часть
так называемой специфики ОГЭ по математике. Подготовленность
в плане специфики подразумевает знание нюансов и особенностей
экзамена. К таким особенностям можно отнести правильность
оформления заданий, тактика и стратегия решения в условиях дефицита выделенного времени на экзамене, а также банальная невнимательность. Эти и масса других особенностей и составляют
суть специфики. Учитель по математике, хорошо знающий, с чем
придется столкнуться школьнику на экзамене, кроме фундамента
уделяет большую часть времени на занятии отработке вопросов
специфики ОГЭ.
Для эффективной подготовки к ОГЭ нужна тренировка, тренировка и еще раз тренировка. Довести решение задач до автоматизма. Видеть единственный возможный вариант ответа среди четырех предложенных.
Подготовленность к чему-либо понимается как комплекс приобретенных знаний, навыков, умений, качеств, позволяющих
успешно выполнять определенную деятельность. В готовности
учащихся к сдаче экзамена в форме ОГЭ можно выделить следующие составляющие:
-информационная готовность (информированность о правилах
поведения на экзамене, информированность о правилах заполнения
бланков и т.д.);
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-предметная готовность или содержательная (готовность по
определенному предмету, умение решать тестовые задания);
-психологическая готовность (состояние готовности –
"настрой", внутренняя настроенность на определенное поведение,
ориентированность на целесообразные действия, актуализация и
приспособление возможностей личности для успешных действий в
ситуации сдачи экзамена).
Подготовка к сдаче ОГЭ по математике должна идти через
приобретение и освоение конкретных математических знаний.
Только это обеспечит выпускнику успешную сдачу экзамена.
В своей работе применяю следующие принципы подготовки к
ГИА.
Первый принцип – тематический. Эффективнее выстраивать
такую подготовку, соблюдая принцип от простых типовых заданий
к сложным.
Второй принцип – логический. На этапе освоения знаний
необходимо подбирать материал в виде логически взаимосвязанной
системы, где из одного следует другое. На следующих занятиях
полученные знания способствуют пониманию нового материала.
Третий принцип – тренировочный. На консультациях учащимся предлагаются тренировочные тесты, выполняя которые дети могут оценить степень подготовленности к экзаменам.
Четвѐртый принцип – индивидуальный. На консультациях
ученик может не только выполнить тест, но и получить ответы на
вопросы, которые вызвали затруднение.
Пятый принцип – временной. Все тренировочные тесты следует проводить с ограничением времени, чтобы учащиеся могли контролировать себя - за какое время сколько заданий они успевают
решить.
Шестой принцип – контролирующий. Максимализация
нагрузки по содержанию и по времени для всех учащихся одинакова. Это необходимо, поскольку тест по своему назначению ставит
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всех в равные условия и предполагает объективный контроль результатов.
Следуя этим принципам, формирую у учеников навыки самообразования, критического мышления, самостоятельной работы,
самоорганизации и самоконтроля.
Моя цель состоит в том, чтобы помочь каждому школьнику
научиться быстро решать задачи, оформлять их чѐтко и компактно.
Развиваю способность мыслить свободно, без страха, творчески.
Стараюсь давать возможность каждому школьнику расти настолько, насколько он способен.

Майнакова Алена Валерьевна
МБОУ СОШ п.Аскиз д/с"Огонек"
Праздник мам и бабушек
Ведущая. Дорогие наши гости! Мы очень рады видеть вас сегодня в нашем зале. День 8 Марта – самый нежный, самый ласковый праздник, и мы от всей души поздравляем вас с ним. Желаем
Вам счастья, радости и любви! Этот праздник мы приготовили для
вас. Сейчас ваши дети исполнят для вас песню «Пирожки» :
1. Я пеку, пеку, пеку
Деткам всем по пирожку
А для милой мамочке
Испеку два пряника.
2. Кушай, кушай мамочка
Вкусные два пряника
А ребяток позову
Пирожками угощу.
Ведущая. Как весело вы пели песенку о маме и о бабушке.
Конечно, бабушка, как и мама, всегда с вами рядом. А вы помогаете им готовить обеды?
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А теперь, друзья, внимание,
Блинные соревнования!
Кто скорее напечет,
Тому слава и почет!
Ребенок. Угощать друзей я рада –
Испеку блинов в награду.
Мне помощники нужны ...
(Выбирают детей для конкурса)
Посмотрите! Вот они!
Дети участвуют в конкурсе «Испечем блины». Каждому ребенку необходимо положить из миски один бумажный блин на сковородку, добежать до стола со своим маленьким подносом и переложить на большой общий поднос. Затем вернуться и передать
другому ребенку . Желательно привлечь к участию маму с сыном и
папу с дочкой.
Ведущая. Прошли метели и морозы, пробуждается природа от
зимнего сна, солнышко улыбается нам все больше и больше и посылает свои добрые лучи обогреть веточки деревьев, растопить сосульки и снег. Заискрилось оно в веселых ручейках, пропело всем
на земле, что пришла наша милая, долгожданная весна.
1 – ребенок. Мы собрались сегодня в зале,
Чтобы шутить, смеяться и плясать,
Мы дорогих гостей позвали,
Веселый праздник отмечать.
2 – ребенок. Еще в оврагах снег лежит,
Поля в объятьях сна.
А с горки уж ручей бежит –
То к нам спешит весна!
3 – ребенок. С первым солнечным лучом
Постучался праздник в дом,
И от радости сосульки
Зазвенели под окном.
4 – ребенок. Здравствуй, праздник наш любимый,
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Наш веселый, добрый, милый.
Мамочкам стихи прочтем,
Песни звонкие споем.
5 – ребенок.Почему 8 Марта –
Самый лучший день?
Потому что это праздник,
Праздник всех людей!
6 – ребенок.Почему 8 Марта
Солнце ярко светит?
Потому что наши мамы
Лучше всех на свете!
7 – ребенок. Как много их добрых и нежных
Сегодня на праздник пришло,
Для них расцветает подснежник
И солнышко дарит тепло.
8 – ребенок.8 Марта – день торжественный,
День радости и красоты.
На всей земле он дарит женщинам
Свои улыбки и мечты.
9 – ребенок. Пусть солнышко ласково светит,
Пусть птицы сегодня поют.
О самой любимой на свете О маме моей говорю.
10 – ребенок. Мы мам наших добрых улыбки
В огромный букет соберем,
Для вас, дорогие, любимые,
Мы песни сегодня споем.
Ведущая. Сколько красивых и нежных слов вы сказали о
нашей маме. А вы помогаете своим мамам по хозяйству? Давайте
подготовим для нее сюрприз: подметем полы – вот обрадуется мама! Сейчас вам надо показать свою ловкость и сноровку. Вот вам
два волшебных веника. Попробуйте замести по три шарика в каждый обруч. Ну, кто быстрей?
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Проводится конкурс «Замети шары». Детям с вениками в руках необходимо замести по три воздушных шара в два обруча, которые лежат в разных углах на полу. Шарики в зал бросают родители.
Ведущая. Какие вы молодцы, ребята! Как ловко и быстро вы
управились с шариками. И выходит – то у вас все ладно да весело.
А сейчас мы споем «Песню о маме» :
Мамочка милая, Мама моя !
Пусть эта песенка будет твоя:
Ля-ля-ля-ля-ля-ля
Пусть эта песенка будет твоя!
Это тебе мой подарок такой –
Спой эту песенку вместе со мной :
Ля-ля-ля-ля-ля-ля
Спой эту песенку вместе со мной.
Ведущая. Скажите мамы, а ваши детки сладкоежки? Ишь они
какие! А вы детки конфетки хотите? В честной борьбе вы ее заслужите!
Проводится конкурс «Достань конфетку». Участники садятся на стульчики. Их задача – намотать на палочку ленточку
(длина ленточки 1 м, на одном конце конфета, на другом – палочка) и добраться до конфеты быстрее остальных.
Ведущая. Мы подарить решили мамам
Веселый праздник, смеха час.
Чтоб наши мамы улыбались
И радовались все за нас.
Пусть солнышко в небе сегодня сияет.
Пусть ранней весной расцветают цветы,
Всем бабушкам, мамам мы счастья желаем,
Все дети на свете, и я, и ты !
Дети поют песню «Солнышко» :
1. Солнышко лучистое
Улыбнулось весело
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Потому что мамочке
Мы запели песенку
Припев : Песенку такую Ля-ля-ля!
Песенку простую Ля-ля-ля!
2. Ручейки весенние
Зашумели весело
Потому что мамочке
Мы запели песенку
Припев : Песенку такую Ля-ля-ля!
Песенку простую Ля-ля-ля!
Ведущая. Вот и закончился наш праздник, но мы еще раз хотим поздравить наших дорогих мам и бабушек с наступлением весны. Хорошего вам настроения. Всегда улыбайтесь, будьте здоровы,
красивы и счастливы!

Мамедова Людмила Николаевна
МБОУ средняя общеобразовательная школа № 15
имени Героя России Е. Д. Шендрика
муниципального образования Тимашевский район
Экологическое воспитание на уроках русского языка
Одна из главных задач сегодняшней школы - это экологическое воспитание, формирование экологической культуры школьника. Экологическое образование строится по принципу непрерывности, то есть охватывает начальную школу, среднюю ступень и
старшие классы. Задача школы (в том числе и словесника)- вырастить культурного человека, готового держать в своих руках экологическое будущее своей страны.
Проблема охранения окружающей среды стоит в одном ряду с
проблемой сохранения мира, человечества. В нашем обществе
слабо выработана культура взаимоотношений человека и природы.
94

Когда-то известный французский писатель Антуан де СентЭкзюпери призывал людей поступать так: «Встал поутру, умылся,
привел себя в порядок - и сразу же приведи в порядок свою планету.» Каждый из нас должен понимать, что, если мы будем лишь
много говорить, и призывать охранять природу, больших результатов не достигнем. Прежде всего, нужно изменить отношение каждого человека к окружающему миру.
Немаловажную роль в экологическом образовании и воспитании играют уроки русского языка. Формирование у детей ответственного отношения к природе –сложный и длительный процесс,
но он необходим, так как будущее планеты зависит от желания
трудиться на пользу природы. Следовательно, основная задача
учителя – вводить экологический материал на разных уроках. Поэтому уроки русского языка и литературы учителями нашей МБОУ
СОШ № 15 проводились и проводятся в русле экологизации предмета.
В течение всего учебного процесса учащиеся усваивают культуру общения человека с природой. Этому способствуют тексты о
природе, о животных, птицах, о бережном отношении ко всему
живому. Форм экологического воспитания множество: экологический лагерь, кружок, факультатив, индивидуальные занятия и, конечно, такая традиционная форма, как урок. Анализ программ и
учебников по русскому языку показывает, что данный предмет обладает большим нравственно - экологическим потенциалом. Проблема экологического воспитания в учебниках освещается очень
серьезно. Уже сама система подбора текстов, иллюстраций и связанных и ними творческих заданий не оставит равнодушными
учащихся 5-9 классов. Высокий эмоциональный настрой пробуждает у школьника желание не только знать о проблемах экологии,
но, главное, пытаться решать их в силу своего возраста.
На уроках русского языка учителя включают дополнительный
материал, диктанты, сочинения, стихотворения экологического
характера, словарные слова, загадки, кроссворды, задания на эко95

логическую тему. Роль русского языка как учебного предмета в
экологическом воспитании обусловлена его функциями средства
приобретения знаний и формирования видов речевой деятельности,
которые предусматривают, с одной стороны, осмысление и репродуцирование различных текстов (в том числе учебной информации
экологического характера), с другой - свободное выражение собственных суждений и высказываний. В качестве дидактического
материала могут выступать художественные тексты, несущие экологическую информацию; тексты описательного характера с преобладающей эстетической направленностью; тексты, содержащие
научно-популярную информацию о природе; "природоохранительные" тексты. Используем упражнения, на основе текстов известных
авторов: Пришвина, Бунина, Пескова, Рубцова, Шукшина, МаминаСибиряка, Аксакова, Майкова, Снегирева- почти ежедневно ведѐтся работа по экологическому воспитанию.
Для понимания информации экологического характера на
уроках русского языка используются тексты о воде, воздухе,
почве, растениях и животных. Это и диктанты, и изложения, сочинения, пробуждающие чувства, мысли, побуждающие ребят задуматься над самыми различными вопросами гармонии и единства
всего созданного на планете. Учебник снова приходит на помощь.
В нем мы встречаем тексты упражнений по темам: животный мир «Белка», «Рысь», «Кашалот», «Волк», «Пингвины», «Сороканумизмат», «Верблюд» «Слон», «Ежики», «Животный мир степи»,
«Подводный мир», мир растений- «Ветка тополя», «Ива», «Поющие деревья», «Спор деревьев», «Ивовый пир» природные явления- «Дождик», «Сколько красок у зимы», «Снег» природные зоны- «Тайга», «Пустыня».
В течение всего учебного процесса учащиеся должны усваивать культуру общения человека с природой. Этому способствуют
тексты о природе, о животных, птицах, о бережном отношении ко
всему живому
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Например, при изучении темы «Однородные члены предложения» можно использовать данный текст:
Тропинка.
Я живу в деревне, в одном из самых прекрасных уголков средней полосы России.
Чистые, как алмаз, речки, задумчивые зеленые озера, лесные
поляны, до краев наполненные солнцем, грибами и земляничкой. Но
больше всего я люблю юркую лесную тропинку. Она бежит напрямик через овраги и болота. Перепрыгивает через сваленные грозой
стволы деревьев, скачет на одной ножке по плоским камешкам
ручья. ( В.Тельпугов)
В 6 классе при изучении темы «Правописание глаголов 2 лица» можно использовать текст В.Пескова:
Хорошо летом в лесу! Заберешься в малину, наешься спелых
ягод и идешь дальше. А то увидишь белочку. Она ловко прыгает с
ветки на ветку, качается на верхушке дерева. Потом прыгнет на
землю и пустится бегать по полянке.
За лесом протекает речка. Быстро разденешься, прыгнешь с
высокого берега и ныряешь, плаваешь. После купания хорошо прилечь на горячем песке и погреться на солнце. Но пора возвращаться домой.
С большим интересом дети работают с текстами, где есть
творческое задание. Например, предлагается задание: продолжить
текст.
Весенняя капель.
Капель просыпается у нас раньше людей. По розовой сосульке
скользит прозрачная капелька: она висит и покачивается на
острие, потом срывается и звонко ударяется о затвердевший
снег…
Продолжение уч-ся (отрывок из сочинения):
И вот случилось чудо! Капелька присоединилась к другой, и
вместе они побежали, образуя весенний звонкий ручеек. По дороге
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мило переговаривались, мечтая об огромном чистом море, чтобы
в нем не было мусора, отходов.
В течение всего учебного года ведем наблюдения за приметами осени, зимы, лета. Этот материал затем используем для написания сочинений.
Примерные темы сочинений:
Осень 1.Березкам холодно.
2.Краски художественной осени.
3.Красною кистью рябина зажглась.
Зима: 1.Мелодии зимнего дня.
2.За окном метелица.
3.Зимняя сказка.
4.Узоры на стекле.
Весна: 1.Встречаем перелетных птиц.
2.Пробуждение природы.
3.О чем может рассказать весенняя сосулька?
На лето тоже предлагается задание: понаблюдать за изменениями в природе, сделать небольшие зарисовки.
В 6-7 кл. эту работу продолжаем, добавляем к уроку поэтические 5-минутки (стихотворения о природе)
На уроках русского яз. также используем карточки, где даны
тексты о природе, предложены задания. (см. приложение)
В течение года учащиеся ведут наблюдения за своими любимыми уголками природы, затем своими впечатлениями делятся в
сочинениях, которые так и называются: «Мой любимый уголок
природы осенью (зимой, весной, летом)»
Живой интерес вызывает работа с картинами русских художников, где изображены пейзажи: Пластов «Летом», И.Грабарь
«Февральская лазурь», И.Левитан «Золотая осень», И.Шишкин
«Рожь» и другие. Дети с удовольствием рассматривают их, работают устно и письменно – пишут либо сочинение, либо устно описывают картины, проявляя богатую детскую фантазию
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Пишут также уч-ся сочинения по своим личным наблюдениям,
делая необыкновенные маленькие открытия в природе.
Зимой проводится операция «Кормушка», дети изготавливают
кормушки, прикрепляют их к строениям, на деревья и помогают
птицам перезимовать холодное время года. А на уроках русского
языка пишут сочинения «Как я помогаю птицам зимой».
У каждого ребѐнка дома есть любимые животные, за которыми
они ухаживают. Общаясь с братьями нашими меньшими, они становятся добрее, ласковее. О них они рассказывают в своих сочинениях. Эта работа у нас ведѐтся регулярно
На уроках русского языка проводятся также разные виды диктантов с экологическим уклоном: словарные, творческие, зрительные, объяснительные, графические, контрольные и другие. (смотри
приложение).
Чтобы дети лучше усваивали и запоминали экологические понятия, предлагается словарный диктант с творческим заданием –
угадать по толкованию слово и составить с ним предложения.
Например:
А) пространство, среда, в которой мы живем, весь мир животных и растений
(биосфера)
Б) неприкосновенный участок, где оберегается природа, растения, животный мир
(заповедник)
Регулярно на уроках русского языка используем карточки с
разными заданиями. На них напечатаны тексты о природе, о птицах, животных, Кубани (см. приложение)
Творческие работы также носят экологический характер.
Например, сочинение-миниатюра в 5 классе (упражнение 453) Любовь к природе, впрочем, как и всякая человеческая любовь, бесспорно, закладывается с детства (И.Соколов- Микитов) Согласны
ли вы с мнением русского писателя-путешественника. Письменно
обоснуйте вашу точку зрения.
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Устные рассказы учащихся об увиденном в природе выступают как один из материалов по экологии на уроках русского языка.
Наблюдение за природой в реальной действительности и умение
поделиться своими наблюдениями на уроке приобщает школьников к живому, полному красок и звуков миру.
Работа по репродукциям картин известных пейзажистов включает в себя раскрытие цветового решения, найденного художником, формирование умения словами передавать красоту русской
природы, на практике применяя полученные знания по грамматике
с целью передать сокровенное, эмоциональное.
При изучении темы «Пунктуация» пятиклассникам предлагается для синтаксического разбора предложение: Все ивы двудольные растения, потому что тычинки и пестики находятся на разных деревьях.
Подобные предложения используются и при изучении других
тем. Благодатная для экологического воспитания тема в русском
языке «Лексика». Например, пятиклассникам предлагается дать
толкование слова «ромашка». Или такое задание: на какие тематические группы можно разделить слова, называющие изображенные на фотографиях предметы. (Маслята, мухомор, роза, опята, астра, незабудка).
Большой интерес вызывает у учащихся работа по стихотворению Р.Сефа «Ты еще не видел чуда?» Они выполняют задание:
рассмотрите фотографию. Почему автор называет чудом обыкновенную березку? Мысль о том, что когда-нибудь наступит время и
березка будет чудом в бетонном городе, тревожит ребят. Они предлагают свои решения этой экологической проблемы.
Решая задачи экологического воспитания, в 7 классе задаѐтся
такое домашнее задание: Подобрать публицистические статьи на
экологическую тему из центральных и местных газет. Пользуясь
таблицей в тетради, определить основные стилевые черты текстов.
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Огромную роль в экологическом воспитании играют уроки
развития речи, на которых у школьников, помимо речевых навыков, формируются мировоззрение и основополагающие нравственные качества. Среди других видов работ по развитию речи важное
место занимают сочинения: в них отражается внутренний мир ученика, они говорят о развитии школьника, формировании его мировоззрения, отношении к жизни.
Приведу отрывок из такого экологического урока:
– Сегодня урок русского языка посвящен важнейшей проблеме
– экологии. Нам известно, что экология – это наука, рассматривающая проблемы взаимоотношений человека и окружающей среды.
– Каково происхождение слова экология? (Ребята сразу же
называют хорошо знакомый им корень -логос- – слово, понятие
(др.-греч.), однако затрудняются с объяснением первой части слова.)
– Экология – греч. oikos («дом, родина») – греч. logos («слово,
понятие»).
Итак, в слове экология «спрятаны» слова дом, родина. Мы сегодня на уроке поговорим о нашем доме (о нашей малой родине) –
Тимашевский район. Познакомимся с газетными публикациями о
нашем районе.
1.Представление двух газет: первая рассказывает о строительстве нового завода, вторая – об открытии мойки для машин, которая находится недалеко от жилого массива.
Да, наш Тимашевский район и красив, и интересен, однако он
имеет немало экологических проблем. И, как вы, вероятно, уже поняли, обсуждая общественно значимые (социальные) проблемы
нашего города, мы обратимся к публицистическому стилю речи.
2. Повторение основных сведений о публицистическом стиле
(Речевая ситуация, стилевые черты, основные жанры)
3. Беседа об экологических проблемах Тимашевска. Представьте и подберите материалы из местных газет об экологии района.
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Примерный список проблем
1)Наличие промышленных предприятий
2) Наличие огромного количества машин во дворах (загрязнение воздуха,
неправильная парковка).
3)Несанкционированные свалки бытовых отходов
4) Состояние водоемов.
4. Переход к практической работе
5. Обсуждение и редактирование рабочих материалов
Подобные задания на уроках русского языка имеют большое
значение. Они конкретизируют, углубляют и расширяют не только
знания русского языка, но и экологические знания учащихся. Кроме того, они помогают учащимся увидеть красоту, многообразие и
богатство природы нашей Родины, края, что способствует формированию у них патриотических чувств. Дети учатся наблюдать,
сравнивать, находить примеры взаимосвязи организмов друг с другом, с явлениями природы, с условиями окружающей среды. Следовательно, на уроках русского языка решается целый комплекс
образовательно-развивающих задач.
Уроки литературы проводятся с экологическим уклоном. Работая с программными произведениями мы, обязательно обращаемся к эпизодам, пейзажным зарисовкам, так они, во – первых, помогают лучше понять характер, мысли, поступки многих героев, во
– вторых, мастерство каждого писателя, поэта в этом вопросе индивидуально – и это прекрасно! Учащимся нравится описание природы, времѐн года, времени суток у разных писателей (например, у
Пушкина и Лермонтова, у Пушкина и Некрасова и т. д. ).
В старших классах (9-11) обязательно проводятся уроки, раскрывающие характер главных героев на фоне пейзажных зарисовок. Например, рассматривая образ Г. Печорина из «Героя нашего
времени» М. Лермонтова мы разбираем такие эпизоды, как: описание Койшаурской долины- «Славное эта долина! Со всех сторон
горы неприступные…» - этот эпизод нас как бы готовит к встрече
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с главным героем – славным и в тоже время неприступным; в Пятигорске, где поселился Печорин (гл. «Княжна Мери») – «…Весело
жить в такой земле! Воздух чист, свеж, как поцелуй ребѐнка: солнце ярко, небо сине – чего бы, кажется, больше? Зачем тут страсти,
желания, сожаления?» - через данный эпизод мы лучше понимаем
чувства, мысли, сложный мир Печорина противоречивость его характера.
Таким образом, эта работа помогает учащимся понять тесную
взаимосвязь человека и природы – и если он (человек) будит чище,
лучше, добрее, то и природа будет отвечать тем же самым.
Изучить и понять художественные произведения невозможно
без анализа изобразительных средств, использованных автором
какого – либо стихотворения, повести, романа… И особенно такая
работа удаѐтся при изучения стихотворения о природе. Знакомя 5классников впервые с такими литературоведческими терминами,
как: эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, лучше всего использовать тексты С, Есенина, А. Фета, Ф. Тютчева:
Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний первый гром,
Как бы резвясь и играя,
Грохочет в небе голубом.
Ф. Тютчев/
«Весенняя гроза»
Уж солнца раскалѐнный шар
С главы своей земля скатила,
И мирный вечера пожар
Волна морская поглотила.
Ф. Тютчев/
«Летний вечер»
А в средних и старших классах, обращаясь к пейзажной лирике, учащиеся, анализируя стихотворение, уже сами легко находят
изобразительные средства. А также сами пытаются их использовать в своѐм творчестве (стихи, рассказы, песни, сказки ).
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Исследовательская и проектная деятельность занимает особое
место на уроках литературы в старших классах.
Таким образом, человек не должен считать себя исключительным из мировой гармонии, так как в современном мире она невозможна без его участия, потому что сейчас особо остро стоит проблема разлада человека с природой, которая так легко может обернуться экологической трагедией. Предотвратить еѐ –задача, стоящая перед всей современной цивилизацией, но побудить человека к
поиску решения – это долг гуманистической культуры, и наш –
учителей русского языка литературы.
Приложение
Диктанты с грамматическим заданием и тексты для комплексного анализа на экологическую тему
( 7 класс).
Повторение изученного в начале года.
Увядание лета.
Кончалось лето, но природа ещѐ не потеряла могучей силы.4,7
Кругом всѐ радовалось и цвело. В небе плыли прозрачные3 облака.
Леса зеленели с бархатной пышностью.
Было ласково и тепло, но чувствовалось не цветение лета, а
увядание.4, 7 В широких3 лугах высились, как сторожевые башни,
стога. В сжатых полях желтели снопы. Овѐс ждал косы и чуть шелестел.
Вокруг пахло прогретым сеном, полынью. В этих запахах , как
и в шелесте овса, уже ощущалась осень. Листья потеряли шелковую мягкость. Они были словно обрызганы золотистым дождѐм.
Лето увядало.
(85 слов)
( По Н. Смирнову)
Грамматические задания.
1. Выполнить указанные виды разбора.
2. Подобрать однокоренные слова к следующим словам: увядание (1 вариант), зеленели (2 вариант)
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3. Подчеркнуть слова, употребленные в переносном значении.
***
Из всех деревьев русского леса милее всех мне наша береза.
Хороши и чисты березовые светлые рощи. Белые стволы покрыты
тонкой берестой.
Как только сойдет в лесу снег, набухают на березах смолистые
душистые почки. Из каждой случайно надломленной ветки березы
каплет живительный сладкий сок. Множество перелѐтных певчих
птиц собирается в березовых рощах.
Чудесен и ранней осенью березовый лес, покрытый золотистой
увядающей листвою. Крутятся в воздухе, падают на землю золотые
листочки. От дерева к дереву протянуты тонкие липкие нити серебристой паутины. Прозрачен и чист воздух, малейший слышится
в березовом лесу звук.
(88 слов)
( По И. Соколову- Микитову)
Грамматические задания.
1.Озаглавьте текст.
2. Образуйте все возможные формы степени сравнения от
слов: сладкий (1-й вариант), душистый (2-й вариант).
Начало осени.
В раскрытое окно беззвучно прилетел6 и расположился6 на моих бумагах кленовый лист.4 Словно ладонь с широко расставленными пальцами коснулась6 строчек тетради и прикрыла6 их.
Я убираю6 тетрадь и выхожу в сад. Здесь тихо и пусто. Прихожу6 к реке, раздеваюсь, бросаюсь в воду и приплываю6 к гигантской ели на другом берегу.4 Тело обжигает6 холодом, перехватывает дыхание, водоросли6 прилипают6 к руке. Я выбираюсь6 из воды
и удобно располагаюсь6 в прибрежном6 кустарнике. Надо мною
синью раскинулось безоблачное небо. Лишь иногда сверкает серебристой вспышкой одинокая прядка паутины и проплывает мимо. Долго потом напрягаешь глаза, прежде чем снова увидишь еѐ.
(98 слов)
105

( По Е. Носову)
Грамматические задания.
1. Найдите слова с чередующимися гласными в корне, графически обозначьте их.
2. Каково значение приставок в словах: прикрыла, прихожу,
приплываю (1 вариант), прилипают, прибрежном, прилетел (2 вариант)?
3. Выполните синтаксический разбор, укажите, какой частью
речи выражены члены предложения.
Текст для комплексного анализа.
Полынь5 – (не)взрачная трава.4, 7 Это лекарстве(н; нн)ое
р..стение популярно чуть (ли) не во всех странах Северного полушария. Целебные свойства полыни извес?ны (из)древле.
В Ро(с; сс)ии полынью окур..вали пом…щения (во) время
эп..демий. Настой пили при заболеваниях желу..ка и печени.
Полынь охотно пр..няли как пряность и приправу к жареным и
тушѐным блюдам. А а(п; пп)етит определѐнно повышался при употреблении.. перед едой полы(н; нн)ых настоек.
Античные3 авторы высоко ц…нили лекарстве(н;нн)ые свойства горькой полыни. Авиценна пр…пис…вал ей противол..хорадочноое, желчего(н;нн)ые 2 свойства.
В совреме(н;нн)ой2 народной мед..цине полынь горькую
р..комендуют3 при ж..лтухе, малярии, ушибах, бе(с;сс)оннице и
ож..рении.
( По А. Удовицкому)
Грамматические задания.
1. Озаглавьте текст
2. Какова этимология слова ПОЛЫНЬ ? ( Обратитесь к этимологическому словарю)
3.Объясните орфограммы в словах с пропусками.
4. Выполните указанные виды разбора.
5. Выпишите из подчеркнутого предложения все возможные
словосочетания, разберите их.
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6.Найдите в тексте предложения с однородными членами, объясните постановку знаков препинания в них, составьте схемы.
7.Как связаны предложения в тексте?
8. К какому стилю речи относится данный текст?
ПРИЧАСТИЕ.
О пользе растений.
Нет на свете растения, не полезного хоть чем-то человеку. Из
огромнейшего разнообразия высших растений, насчитывающих2, 3
около 350 тысяч видов, он вовлѐк в орбиту своей деятельности
свыше 2500.4,7 Почти всю обрабатываемую2,3 поверхность земной
суши занимают не более 1000 видов.
Растения прежде всего – источник жизни для человека, животных и , конечно, для почвы.4,7 Растения могут спасать реки от обмеления, водоѐмы от высыхания, поля от эрозии, города от снега,
грязи и пыли. Поэтому во имя жизни на Земле , во имя процветания
будущих поколений необходимо сохранить всѐ многообразие растений – бесценного дара природы.
( По А. Удовицкому)
Грамматические задания.
1. Образовать от глаголов все возможные виды причастий:
Спасать (1 вариант)
Сохранить (2 вариант)
2. Выполните указанные виды разбора.
3. Выпишите из текста словосочетания:
« глагол + существительное» (1 вариант)
« существительное + существительное» (2 вариант)
Родные уголки.
Я с детства был привязан к природе, потому что во мне жило
стремление к миру и тишине.
В тихие весенние ночи я просыпаюсь на сеновале. Меня будит
бодрый петушиный крик как бы у самого уха. Душисто пахнет сено. Ласточки- касатки снуют над самой головой, ныряют в открытые, освещенные3 солнцем ворота и исчезают в сверкающем без107

брежном пространстве. В прорвавшемся солнечном луче плавают
золотые пылинки.
Тиха и извилиста речка, протекавшая в укрытых ивняком и
ольховником берегах. Чудесными, полными сказочных тайн казались мне в детстве родные уголки, душистые поляны, заросшие
земляникой. В лесу и в поле я учился видеть и слышать. Я слышал,
как распускаются цветы и травы, учел находить душистые ягоды,
скрывавшиеся в тени кустарников.
С бьющимся3 сердцем ходил я по земле, украшенной зеленью
и цветами.
( По И. Соколову – Микитову)
Грамматические задания.
1. Выписать из текста действительные причастия и разобрать
их по составу (1 вариант); страдательные причастия и выполнить
их морфемный разбор (2 вариант)
2. Выполнить морфологический разбор указанных слов.
Текст для комплексного анализа.
***
Леса учат человека пон..мать прекрасное.4 В лесах с наибольшей выр..зительностью предстают перед нами величавая красота и
могущество природы, усиле..ые некоторой3 дымкой таинстве..ости.
Это сообщает им особую прелесть.
Леса являются величайшими3 источниками вдохновения и
здоровья.4 Это исполинские5 лаборатории. Вырабатывающ..е кислород и улавливающ..е ядовитые газы и пыль.
Лесной воздух в двести раз чище и здоровее воздуха городов.
Он целебен, он удли..яет жизнь, он повышает нашу жизненную силу и,7 наконец,7 он превращает механический процесс дыхания в
наслаждение.
Но главное не в этом. Лес- это самый верный помощник в
борьбе за урожай.4 Он хр..нит почве..ую влагу, см..гчает климат,
ост..навливает сухие и жаркие ветры, пр..граждает путь сыпучим
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пескам. Он является конденсатором5 влаги: росы, тумана, инея.7 Из
лесных болот берут начало реки.
Места, где ун..чтожен лес, подв..ргаются жестоким размывам
от талых вод и дождей.7 А то,3 что пощадили дожди, потом
разв..вается ветром.
Невозможно перечислить все бе..ствия , какие3 несѐт истребление лесов. Если бы вы знали о них , 7то у вас , 7должно быть, не
поднялась бы рука даже на то, чтобы сломать для букета ветку цветущей липы.
В тех местах , где уничтожены леса. Земля заболевает
бе..плодием и сухими язвами оврагов. Нет н..чего 3безотраднее.
Чем зрелище пересыхающих грязных рек, порубок, гарей, всех
этих пустошей, вызва..ых к жизн.. невежеством, нерадивостью и
жадностью ч..ловека.
Грамматические задания.
1. Озаглавьте текст.
2. Какова его основная мысль?
3. Найдите в тексте повторы. Какова их роль?
4. Объясните выделенные орфограммы,
5. Выпишите из текста все причастия, выполните их морфемный разбор.
6. Разберите 2-3 причастия морфологически.
7. Какую роль играют причастия в тексте?
8. « Повесть о лесах», отрывок из которой вы прочитали,
написана К. Г. Паустовским в 1948 году. Как вы думаете, актуальны ли проблемы, поднятые в нѐм, для нашего времени?
9. Приходилось ли вам бывать в лесу? Опишите свои впечатления от этой прогулки в небольшом сочинении.
10. Выполните указанные виды разбора .
ДЕЕПРИЧАСТИЕ.
Белка.
В стороне закачались сучья ели. И , мелькнув на мгновение в
воздухе, мелким прыжком перескочила белка.4,7 Необыкновенная
109

подвижность делает еѐ заметной уже издали. Сидит ли она на задних лапках, передними обхватив2,3 орех, или прыгает широкими
скачками с ветки на ветку, распустив2,3 хвост, или ловко взбирается
на вершину ели – во всех движениях еѐ много живости и красоты.
Завидев опасность, белка издает глухой покрик, вздрагивая2,3 при
этом всем телом и взмахивая2,3 хвостом. Умея отлично лазать, преследуемая белка быстро вертится вокруг толстого дерева, ухватившись всеми лапками за шероховатости коры, и поэтому всѐ время
скрыта от глаз преследователя4,7. Ранней весной мех у белки пѐстрый, так как он заменяет пушистую зимнюю шубку коротким бурорыжеватым мехом.
(По С. Огневу)
Грамматические задания.
1.Выполните морфемный и морфологический разбор указанных слов.
2.Выпишите словосочетания, соответствующие схемам:
«глагол + наречие»(1 вариант)
«деепричастие + существительное» (2 вариант)
3.Выпишите деепричастные обороты вместе с тем словом, от
которого они зависят.
На озере.
Отразив2 глубину неба, блеснуло впереди чистое зеркало во4,7
ды. Здесь открывается маленькое, прикрытое2 камышами озерко.
С особой осторожностью я раздвигаю камыш и высовываю голову.
За озерком, отражавшим блеск солнца, на потрескавшемся высохшем болоте вереницей разгуливают редкостные птицы, одетые в
синие бархатные камзолы5, играющие 2радугой красок. Отражаясь3
в неподвижном зеркале воды, птицы чинно идут друг за другом.4,7
Я чувствую себя как бы в сказочном театре. На богатую удобную
ложу похож куст камыша. Отсюда я наблюдаю невиданное представление, диковинный птичий балет. Актѐры-птицы то скрываются, то появляются на освещенной солнцем зеркальной сцене. Я совсем близко вижу их изящные головки, кораллово-красные ножки.
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Как опытные актѐры, птицы прогуливаются по сцене, раскланиваясь2 и приседая3, и мне впрямь кажется, что я сижу в чудесном театре и, потешая меня, передо мной танцуют разряженные маркизы.5
(По И. Соколову-Микитову)
Грамматические задания.
1.Выполните указанные виды разбора.
2.Выпишите из текста причастные (1 вариант) и деепричастные(2 вариант) обороты вместе со словом , от которого они зависят.
3.Обозначьте вид деепричастий, встретившихся в тексте.
Текст для комплексного анализа.
Скрытая гармония
Осень. Свистит ветер с моря и бешено гонит на берег вспененные2 волны. В белых гривах мелькают , точно змеи, чѐрные ленты
водорослей, и воздух насыщен соленой пылью.
Сердито гудят прибрежные камни. Сухой шорох деревьев тревожен. Они качают вершинами, сгибаются, словно хотят вырвать
корни из земли и бежать в горы.
Над морем облака изорваны в клочья и мчатся к земле, где
беспокойно горит осеннее солнце. На земле ветер прижимает тучи
к острым бокам гор, и тучи устало ползут вверх и вниз, забиваясь в
ущелья.
Всѐ вокруг нахмурено и холодно блестит, ослепляя глаза. По
дороге, прикрытой с моря грядою заласканных волнами камней,
бегут, гоняясь друг за другом, листья платанов. Плеск, шорох,
свист – всѐ скипелось в один непрерывный звук. Его слушаешь, как
песню.
В этом видимом хаосе чувствуешь скрытую гармонию нетленных сил земли, и страшно хочется жить.
(По М.Горькому)
Грамматические задания.
1. Какова главная мысль текста?
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2. К какому стилю речи относится этот текст?
3. Найдите в нѐм эпитеты, сравнения, метафоры. Какова их
роль в тексте?
4. Выпишите из текста деепричастия, произведите их морфемный разбор.
5. Образуйте от глаголов ЧУВСТВУЕШЬ, ВЫРВАТЬ все
возможные деепричастия.
6. Объясните значения слов: гармония, хаос, нетленные.
7. Подберите
синонимы
к
словам
ЗАЛАСКАННЫЕ,СКРЫТАЯ, НЕПРЕРЫВНЫЙ, НАСЫЩЕН.
8. Выполните указанные виды разбора.
9. Какие орфограммы и пунктограммы можно проиллюстрировать данным текстом.
10. Составьте схемы предложений с причастным и деепричастным оборотом.
СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ
Предлоги.
Редкий цветок.
Став на колени, я дотронулся до неѐ рукой, и она поклонилась
Среди кустов я увидел яркую и в то же время скромно и незаметно
цветущую лилию.теплу, исходившему от человеческой руки.
Опущенная в пузырящийся поток, лилия открылась во всю
ширь, будто тихая душа, освещенная яркой любовью, и бешеный
поток поголубел, усмирился, прикасаясь струями к алому цветку.
Как попал сюда этот цветок - не угадать. Но я нашѐл его на
далѐком пустынном берегу Нижней Тунгуски. Он цветѐт и никогда
не перестанет цвести в моей памяти. Это главное.
( По В. Астафьеву)
Грамматические задания.
1. Какие значения выражают предлоги вместе с падежными
окончаниями?
2. Подчеркните все орфограммы в 1-м абзаце(1 вариант), во 2м абзаце(2 вариант)
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3. Выполните морфологический разбор 2-3 предлогов ( по выбору).
Текст для комплексного анализа.
Забота о потомстве.
Прямо уд..вительно2, как всякая3 живн..сть2 заботит?ся о своѐм
потомств..! Сколько различных пр..способлений, помогающ..х
выйти победит..лем в борьбе1 за жизне..ое пространство, выработали р..стения!
Лопух – р..пейник дарит проходящ..м мимо него людям и животным шишечки со своими сем..нами, расс..ляет их на новые места. Многие деревья и кустарники пользуются ветром, их сем..на
снабжены крылышками, как у планѐра, пропеллерами, как у вертолѐта, или парусами, как у буера.4 А те, у кого сем..на не летучие,
одевают их в с..едобную оболочку, и тогда разносчиками становят?ся птицы, звери и люди. Каких только ухищрений не
пр..думала пр..рода !
( По В.Баркову)
Задания:
1.Найдите в тексте производный предлог. Расскажите об этой
служебной части речи, используя примеры из текста.
2.Найдите предложения с причастными оборотами, графически обозначьте обособление причастных оборотов. Запишите
предложения, поставив причастный оборот в другое положение по
отношению к определяемому слову.
3.В какой грамматической форме употреблен в тексте глагол
ОДЕВАТЬ? Почему здесь нельзя употреблять глагол НАДЕВАТЬ?
4. Какова основная мысль текста и как автор еѐ аргументирует?
5. Дайте толкование слов ВЕРТОЛЁТ.ПЛАНЁР, БУЕР.
6. Напишите сочинение – миниатюру по одному из данных
начал:
1. Какие только травы не растут в этом заповедном уголке!
2. Каких только грибов не встретишь в лесу!
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3. Каких только цветов не увидишь на этой поляне!
СОЮЗЫ.
Рябина.
Рябина – дерево обычное, хорошо всем знакомое.4 Даже ученые назвали еѐ рябиной обыкновенной, как будто хотели подчеркнуть, что ничего примечательного в этом дереве нет. Назвали рябину «обыкновенной» для того , чтобы отличить этот вид от других. В лесах средней полосы России растѐт тридцать четыре вида
рябины, а всего в умеренной зоне земного шара восемьдесят четыре вида.7
На самом же деле рябина обыкновенная не такое уж обыкновенное дерево. Ни одно дерево не даѐт урожая ежегодно в течение
ста-ста пятидесяти лет. А рябина даѐт. Ягоды рябины полезные.4 За
это еѐ ценят врачи.
А ещѐ любят рябину за то, что это дерево очень красивое.7 И
весной, когда оно в белых душистых цветах, и поздней осенью, когда среди голого леса пламенеют яркие1 гроздья1, и летом, когда
она «перебирает» своими изящными, тонкими пальцами.
( По Ю. Дмитриеву)
Грамматическое задание.
1. Укажите сочинительные и подчинительные союзы.
2. Выполните морфологический разбор сочинительного союза(1вариант), подчинительного союза (2вариант)
3. Подчеркните все орфограммы в 3 абзаце (1вариант), во 2
абзаце (2вариант).
Текст для комплексного анализа.
Поздняя краса – рябина.
Красные гроздья рябины
Стынут на первом снегу,
Этой далѐкой картины
Я позабыть не могу.
В. Кузнецов
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С..нтябрь нар..жает деревья и кустарники в одежды
(не)повторимой гаммы 5 цветов и оттенков. Румян..тся клѐны,
ра..пускают з..лотые косы белоствольные б..рѐзки, накидывают
пурпурно (красные)5 плащи осины. Но об..льстительнее5 всех осенью рябина с алыми китями- серѐжками своих3 ягод. Много у неѐ в
эту пору поклонников: дрозды, сойки, а с первым снегом – свиристели6 и снегири.6
Глубоко ру..кая крас..та этого3 дерева привл..кательна (по )
особому, заст..вляет глубже загл..нуть в себя и чуть(чуть) взгрустнуть2 о минувш..м лете.
В средней пол..се России, когда став..ли ст..га душистого сена,
обязательно перед вершкованием уклад..вали (с) верху ветви рябины с яг..дами. А после заморо..ков к ст..гам сп..шат реб..тишки,
разро..т (с) верху сено и уплетают за обе щеки схваче..ые морозом
вкусные ягоды.
Х..зяйки вар..т из рябины варенье, настаивают душистую, чуть
горьковатую, целебную наливку.
( По А. Удовицкому)
Грамматическое задание.
1.Докажите, что это текст.
2.К какому стилю речи он относится?
3.Как эпиграф позволяет раскрыть основные мысли текста?
4.Расскажите, на какие группы делятся союзы.
5. Произведите синтаксический разбор предложений с однородными членами
( простых).
6.Каково происхождение слова РЯБИНА?
ЧАСТИЦЫ.
***
Каких только гнѐзд не сыщешь в лесу!4,7 Вот на боковом сучке
у самого ствола берѐзы свила из мха и травы изящную высокую
чашечку зябличиха и теперь украшает еѐ берестяными лентами и
кусочками пушистых лишайников. Франтоватый5 супруг свысока
поглядывает на хлопочущую5 жену – не мужское, мол, это дело115

гнѐзда вить! И невдомѐк заносчивому франту, что сосед его – самец славки – черноголовки, прямо под берѐзой среди молодых ѐлочек день-деньской распевающий , прекрасно успевает и петь, и
свой участок от соперников охранять, и гнѐзда строить. Да и не одно ему гнездо построить нужно, а сразу несколько, чтобы самка
лично выбрать смогла, какое ей больше по душе.
Дрозды – в деле строительства великие искусники.4,7 Гнѐзда
вьют объѐмистые, прочные, плотно перевязанные корешками, да
ещѐ глиной изнутри гладко оштукатуренные. Не один год иное
гнездо простоит, ни снега, ни дожди ему нипочѐм. Сами дрозды
повторно гнезда не используют, предпочитая каждый год строить
заново. Зато для других птиц брошенные дроздовые гнѐзда могут
оказаться полезными.
( По В. Иваницкому)
Грамматические задания.
1.Озаглавьте текст.
2.Частицы заключите в овал, определите их значение.
3.Выполните морфологический разбор 2-3 частиц (по выбору)
4.Выпишите из текста несколько словосочетаний с наречиями,
выполните морфемный разбор наречий.
Текст для комплексного анализа.
***
До сих пор даже специалистам – орнитологам очень плохо известны причины, побуждающие птиц до срока расставаться с яйцами или птенцами, К сожалению, случается это часто и неизбежно
приносит много огорчений и начинающим юннатам, и многоопытным учѐным. Иной раз пернатые родители оставляют кладку уже
после первого осмотра гнезда, в то время как другие представители
того же вида способны успешно вывести потомство вопреки многократному ежедневному беспокойству. Если уж очень хочется
осмотреть найденное гнѐздышко, лучше отложить близкое знакомство на то время, когда родители примутся выкармливать потомство, потому что птенцов родители бросают намного реже, чем
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кладки. Следует помнить о том, что ваша деятельность по розыску
гнѐзд не останется без внимания сорок и ворон, которые со своей
стороны примут в этом деле живейшее участие. И когда вы в очередной раз направитесь к знакомому гнезду, то спрятаться от их
алчных взоров будет очень трудно.
( По В. Иваницкому)
Грамматические задания.
1.Какую проблему поднимает автор в тексте? Как можно озаглавить текст?
2.К какому стилю речи относится этот текст?
3. Прокомментируйте, какие орфограммы можно проиллюстрировать на примере этого текста.
4.Каково значение слов: алчные, орнитолог, потомство?
5. Определите значения встретившихся в тексте частиц.
6.Произведите указанные виды разбора.
ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ В КОНЦЕ ГОДА.
Кипрей.
Случится в лесу пожар, сгорят все кусты и деревья, и останется тогда от леса только чѐрная, выжженная земля – пепелище. И
кажется, что никогда уже не вырастет тут ни кустика, ни травинки… Но пройдѐт год-другой, и там, где недавно была только безжизненная земля, вдруг широко разольѐтся нежный малиновый
цвет… Это на месте сгоревшего леса поселился кипрей, или иванчай, как называют это растение в народе.
Семена кипрея прибыли сюда вместе с ветром на своих пушистых парашютиках. Прибыли и остались обживать погибшую было
землю. И вот теперь на месте недавнего пепелища горят лиловорозовые добрые цветы кипрея.
И тут же к цветам кипрея потянулись труженицы – пчѐлы, забывшие было дорогу туда, где прошѐл недавно огонь пожара…
Вслед за кипреем , первым проложившим дорогу на пепелище,
возвращается лес на своѐ старое место. Вот под защитой кипрея
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поднялся кустик малины, зашумели листьями на ветру берѐзки и
осинки.
А иван-чаем зовут кипрей за то, что листья и цветы его можно
заваривать в кипятке и с удовольствием пить такой лесной чай.
Грамматические задания.
1.Выполните предложенные виды разбора.
2.Каково происхождение слова КИПРЕЙ? Произведите с ним
все виды разбора, в том числе и лексический.
СИРЕНЬ.
Сирень расцветает буйно, а живѐт недолго. Уже через тричетыре недели она, словно нехотя, увядает. Но за это короткое время она успевает снопом ярких лучей осветить мою комнату, коснуться моей души, взволновать палитрой красок и накрепко
остаться в памяти.
В нынешнюю холодную весну сирень расцветала медленно.
Печален был еѐ расцвет. Лепестки не раскрывались, поникшие
гроздья безжизненно качались на кустах.
Из моего окна я смотрю на сиреневый куст. Вспоминаю его
былую красоту, его запахи. Я вижу, как бледные лепестки, словно в
обмороке, падают на землю. Гроздья унылы и заплаканы. Мне кажется, они плачут о непрожитой жизни своей.
Чет-то они похожи, эти обиженные и заплаканные кусты, на
многих людей, которые умерли в войну, в самую пору своего расцвета, на людей, не успевших явить миру все богатства своей души, всѐ величие своего духа.
( По М. Разумному)
Грамматические задания.
1.Выписать из текста и разобрать по составу страдательные
причастия (1 вариант), действительные причастия ( 2 вариант).
2.Выписать из текста наречия, определить, к какой группе по
своему значению они относятся.
3.Выписать из указанных предложений все возможные словосочетания и разобрать их.
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4.Выполнить задания под цифрами.
ТЕКСТ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА
Лѐгкие кружевные крылья.
Златоглазки очень красивы. Лѐгкие, нежные , с кружевными
крыльями, они похожи на маленьких стрекоз. А глаза, словно золотые бусинки, сверкают на солнце.
Правда, днѐм златоглазки малоподвижны: сидят, прижавшись,
где- нибудь в зелени. Зато вечером медленно и бесшумно, как тени, плавают они в воздухе среди ветвей. На заснувших лугах и полях отыскивают раскрытые цветки и подолгу пьют сладкий нектар,
отыскивают питательную пыльцу.
Но вечером на охоту вылетают летучие мыши. Хватают златоглазок прямо в воздухе. Как спастись? Оказывается, златоглазки
слышат ультразвуки, которые летучие мыши издают при полѐте.
Так они узнают о приближении врага. Услышат летучую мышь и
прячутся в траву, подальше от опасного места.
А ещѐ златоглазки умеют разговаривать. Стучат брюшком,
например по листу, и звук через лист передаѐтся другой златоглазке. Учѐные установили это совсем недавно.
Златоглазок в нашей стране сорок видов, но чаще других
встречается златоглазка обыкновенная. Это одно из самых необыкновенных созданий.
Стоит ли говорить, что златоглазок надо беречь? Ведь это живая частичка нашей природы. Ну и , конечно, за их красивые глаза.
Грамматические задания.
1.Опредилите стиль текста, докажите своѐ мнение.
2.Объясните известные вам орфограммы и пунктограммы.
3.Какие контекстуальные синонимы помогают избежать неоправданного повтора слова ЗЛАТОГЛАЗКА?
4.Подберите антонимы к слову ОБЫКНОВЕННЫЙ.
5.Подберите синонимы к слову СВЕРКАТЬ.
6.Какова роль в тексте восклицательных и вопросительных
предложений?
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7.Докажите, что это текст.
8. Выполните указанные виды разбора.
В мире растений.
Вереск.
Без растений, как без воздуха, всякая жизнь на земле была бы
невозможна.
Никакой книги не хватит, чтобы коротко рассказать обо всех
растениях, на Земле их насчитывается около 500 тысяч видов.
Вереск растѐт на сухой почве, а климат любит влажный. В
Крыму вы его вряд ли найдѐте, зато на северо-западе сколько угодно. В сосновых борах и на лесных опушках, на старых торфянниках с июля по сентябрь цветѐт этот ветвистый кустарничек по высоте чуть больше черники. Цветки у него сиренево-розовые, собраны в кисти и напоминают ѐлочки.
Вечнозелѐные мелкие листья выстроились по стеблю в четыре
ряда. Их и представить-то листьями трудно, какие-то иголочки. И
всѐ-таки это игловидные листья.
В местах, где вереску уж больно нравится почва, он образует
настоящие заросли. Пчѐлы опыляют цветки вереска и собирают с
него нектар. Из сушеного вереска получают вкусный чай.
Грамматические задания.
1.Выполнить задания под цифрами.
2.Выписать из текста слова с орфограммой «Чередующиеся
гласные в корне слова».

Манькова Елена Александровна
МБДОУ города Иркутска детский сад №84
Взаимодействие дошкольного учреждения с семьей
Ключевые слова; взаимодействие, сотрудничество, семейное
воспитание, родители, педагоги
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«Семья - эта та самая среда,
в которой человек учиться,
и сам творит добро"
В. А. Сухомлинский.
Вопрос поиска и осуществления форм взаимодействия дошкольного учреждения с семьей на сегодняшний день является одним из самых актуальных.
Семья и дошкольное учреждение - два важных института социализации детей. Для всестороннего развития ребенка необходимо их взаимодействие. Но, насколько эффективно ребенок будет
овладевать этими навыками, зависит от отношения семьи к дошкольному учреждению.
В своей работе мы стремимся строить свои отношения с семьей на сотрудничестве и взаимодействии при условии открытости
детского сада.
Перейти к новым формам отношений родителей и педагогов
невозможно в рамках закрытого детского сада: он должен стать
открытой системой. Придать дошкольному учреждению «открытость внутрь», значит сделать педагогический процесс более свободным, гибким, дифференцированным.
Дошкольное учреждение играет важную роль в развитии ребенка. Здесь он получает образование, приобретает умение взаимодействовать с другими детьми и взрослыми, организовывать собственную деятельность. С другой стороны роль семейного воспитания - влияние на ценностные ориентации, мировоззрение ребенка
в целом, его поведение в разных сферах общественной жизни. Особенностью семейного воспитания признается особый эмоциональный микроклимат, благодаря которому у ребенка формируется отношение к себе, что определяет его чувство самоценности. Именно
с семьи начинается приобщение к культуре, ребѐнок осваивает основы материальной и духовной культуры. Приобщить к семейным
традициям можно на личном примере самих родителей.
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Поэтому так важно соединить эти два направления работы,
учитывая все особенности каждой стороны участников этого процесса
Анализируя опыт своей работы, мы заметили, что работа в
основном ведется только по одному из направлений педагогической пропаганды, при которой семья является лишь объектом воздействия. В результате обратная связь с семьей не устанавливается,
а возможности семейного воспитания не используются в полной
мере. Создать такие условия, чтобы у всех участников воспитательного процесса (дети, педагоги, родители) возникала личная
готовность открыть самого себя в какой-то деятельности, мероприятии, рассказать о своих радостях, тревогах, успехах и неудачах и
т.д.
В своей практике мы придаем большое значение изучению
представлений родителей и педагогов друг о друге, их влияния на
взаимодействие и разработку рекомендаций, которые помогли бы
повысить эффективность этого взаимодействия. Основная цель
всех форм и видов взаимодействия ДОУ с семьей, мы считаем установление доверительных отношений между детьми, родителями и педагогами, объединение их в одну команду, воспитание потребности делиться друг с другом своими проблемами и совместно
их решать.
Взаимодействие педагогов и родителей детей дошкольного
возраста осуществляется в нашем учреждении в основном через
приобщение родителей к педагогическому процессу: разнообразные программы совместной деятельности детей и родителей;
расширении сферы участия родителей в организации жизни образовательного учреждения;
Стало традицией совместное проведение с родителями квест
– игры, викторин, семейных праздников, спортивных мероприятий.
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Родители, особенно молодые, нуждаются в приобретении
практических навыков воспитания детей. Их целесообразно приглашать на семинары-практикумы. Эта форма работы дает возможность рассказать о способах и приемах обучения и показать их
на практике
А информационно-педагогические материалы, выставки детских работ, позволяют родителям ближе познакомиться родителям
со спецификой учреждения, знакомят его с воспитывающей и развивающей средой;
Признание приоритета семейного воспитания требует новых
отношений семьи и дошкольного учреждения. Новизна этих отношений определяется понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие».
Сотрудничество - это общение «на равных», где никому не
принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать.
Взаимодействие представляет собой способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения
В своей практике мы пришли к необходимости постоянно
расширять формы работы с семьей, использовать нетрадиционные
методы относительно вопросов педагогического просвещения и
воспитания родителей и постоянно намечаем новые, перспективные формы сотрудничества, которые предполагают подключение
родителей к активному участию в педагогическом процессе детского сада. А также важный акцент в нашей работе это уважительные взаимоотношения семьи и образовательного учреждения
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Московская Светлана Михайловна
Санкт-Петербургское бюджктное
учреждение центр для детей-сирот и детей.
оставшихся без попечения родителей
"Центр содействия семейному воспитанию № 12"
Пояснительная записка к общеразвивающей
программе социально - педагогического сопровождения
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей от 7 до 16 лет
«Мы всегда рядом»
«Каждое мгновение той работы, которая называется воспитанием - это творение будущего и взгляд в будущее»
В.А. Сухомлинский
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Мировая история свидетельствует о том, что воспитание и образование призвано передавать растущему человеку систему норм,
правил социально приемлемого поведения, формировать его как
личность, наделенную качествами как основой позитивной деятельности и самореализации в человеческом обществе, что обеспечивает сохранение устройства общества и относительно безболезненное вхождение детей - сирот во взрослую жизнь.
В современных условиях общество справедливо обеспокоено
масштабом и глубиной кризисных явлений в сфере социального
становления детей и подростков,
а также тем, что существенным фактором влияния стала стихия окружающей среды с ее духовными, нравственными, экономическими, социальными и другими потрясениями, которые формируют агрессивный тип поведения, отказ от позитивных нравственных ценностей, забвение культурного духовного опыта поколений.
Еще большую актуальность данная проблема приобретает в условиях стационарного проживания детей-сирот, специфика которой
проявляется в контингенте детей, в своеобразии решаемых педагогических процессов и задач, в особом статусе воспитателей.
Рост социального сиротства обусловлен не только общественными, экономическими, политическими изменениями в стране, но
и, прежде всего, в потере ответственности взрослых за судьбу своих детей и семей. Трагичность ситуации еще в том, что дети, ранее проживавшие, как правило, в неблагополучных домашних
условиях, не познали, что такое нормальная полноценная семья.
Отсюда вытекает еще одна проблема – ребенок, который не видел
положительного образца для подражания в своем детстве, в дальнейшем переносит негативный опыт воспитания на своих собственных детей. У социальных сирот не сформированы ролевые
стереотипы, затруднен процесс принятия на себя действия другого
лица. В этой связи формированию нравственных ценностей у таких
детей следует отводить большое внимание, иначе в будущем мы
получим искалеченное нами же поколение.
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Эффективность социальных воздействий на воспитание исследуется во многих работах ученых, вместе с тем, анализ литературы
подтверждает, что проблемы сиротства недостаточно изучены.
Прежде всего, это касается вопроса о психолого-педагогическом
сопровождении детей-сирот в условиях центров содействия семейному воспитанию. Несмотря на повышенный интерес к мероприятиям по социальной реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в педагогической практике отмечается
реализация данных задач на интуитивно-эмпирическом уровне и
социальная адаптация не рассматривается как основной конечный
результат всей социально - педагогической работы. Отсутствие целостных программ подготовки к самостоятельной жизни снижает
эффективность данной работы. Итоги анализа специальной научной, методической литературы и публикаций практического опыта
также свидетельствуют об этом.
В этой связи, перед нами возник вопрос: «Каковы основные
организационно
содержательные
условия
психологопедагогического сопровождения детей-сирот в центре содействия
семейному воспитанию?» Понятие «сопровождение» очень близко
таким понятиям, как «содействие», «со-бытие», совместное передвижение, помощь одного человека другому в преодолении трудностей (Пятницкая Е. В., 2005). Одной из приоритетных задач сопровождения является организация сотрудничества с ребенком,
направленного на его самопознание, поиск путей самоуправления
внутренним миром и системой отношений, а также создание условий для оказания помощи, запускающей механизмы саморазвития
и самостоятельности. Самостоятельность обеспечивает детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, успешность во всех областях жизни: образовании, организации быта, социальной жизни, профессиональной самореализации, семейной
жизни. При этом, каждая область жизнедеятельности требует от
ребенка конкретных самостоятельных действий:
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- в области образования важно владеть навыками самоорганизации и саморазвития, в том числе самостоятельного выполнения
учебных заданий;
- в области организации быта – владеть навыками самообслуживания, планирования бюджета и распоряжения им и др.;
- в социальной жизни – владеть способами интеграции в социум;
- понимать, принимать и следовать законам развития гражданского общества;
- владеть навыками выстраивания межличностной коммуникации;
- решения повседневных задач, в том числе представлять свои
интересы и др.;
- в области профессиональной самореализации – владеть
навыками самоопределения в мире профессий;
- понимать свои сильные и слабые стороны;
- проектировать профессиональное развитие в условиях быстрой смены профессий на рынке труда;
- в семейной жизни – понимать ценность семьи, готовность к
ее созданию, способность к ответственному выбору и самостоятельному труду по развитию доверительных и ответственных отношений.
Для решения таких непростых задач воспитания детей - сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, мы осмыслили и
конкретизировали содержание социально - педагогического сопровождения. С одной стороны, мы создаем специальные условия,
особую жизнедеятельность, обеспечивающую процесс социального
воспитания подрастающего поколения и выполняем их социальную
защиту, а с другой – разрабатываем способы социальнопедагогического сопровождения и поддержки взросления детейсирот и соответственно увеличения их самостоятельности. Подросток, получивший воспитание в учреждении для детей -сирот, должен стать полноценным членом общества, готовым к самостоя127

тельной жизни – к решению личностных и социальных проблем,
которые ждут его на жизненном пути.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, как
правило, не обладают тем уровнем самостоятельности, который
необходим им для полноценного существования в обществе. Анализ особенностей развития личности ребѐнка в условиях стационарного проживания в центре для детей-сирот показал, что лишение детей семьи катастрофически сказывается на их социальном,
психическом и физическом здоровье. Проблемы социального характера определяются, прежде всего, социальным статусом ребѐнка. Из более 100 наших воспитанников – сироты составляют 30 %
от общего числа детей, 70 %. имеют статус социального сироты
(ребѐнка, оставшегося без попечения родителей). У 100% воспитанников имеются различные виды депривации: двигательная, сенсорная, информационная, социальная, материнская и частично
психическая и являются следствием материнской депривации.
Проблемы медицинского характера обусловлены отклонениями в
состоянии здоровья, связанные с различной патологией, родовыми
травмами.
Учитывая социальный статус детей, организационнопедагогическими условиями воспитания детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, являются следующие:
- организация жизнедеятельности и воспитания ребенка по семейному типу, при которой воспитатель занимает материнскую
позицию по отношению к ребенку;
- признание воспитателями самостоятельности ребенка в качестве ценности, а ее совершенствование — в качестве цели педагогической деятельности;
- использование технологий, адекватных особенностям воспитанников и специфике организации воспитания в центре, предоставляющих каждому ребенку возможность выбора своих решений
и действий.
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Педагоги Центра содействия семейному воспитанию призваны
помочь детям-сиротам восполнить дефициты личностного развития, преодоления разных проблем, связанных с негативным опытом
ребенка, влияя на создание новых личностных стратегий развития
ребѐнка, и тем самым предупредить антиобщественное и противоправное их поведение.
Задачи программы реализуются по следующим модулям:
 «Я – гражданин России»
 «Я и мир вокруг меня»
 «Я и мое здоровье»
 «Семья»
 «Труд - основа жизни»
Модуль «Я – гражданин России» ориентирован на становление личностных характеристик ребенка:
-любящий свой край и своѐ Отечество, знающий русский и
родной язык,
-уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;
-осознающий и принимающий ценности человеческой жизни,
семьи, гражданского общества, многонационального российского
народа, человечества; активно и заинтересованно познающий мир
и состоит из разделов:
 Наша страна – Россия;
 Государство и символы государства, города;
 Будущие защитники Отечества;
 Государственные праздники и знаменательные даты;
 Законы государства. Права и обязанности гражданина;
 Правила поведения;
 Правила вежливости.
Модуль «Я и мир вокруг меня» ориентирован на формирование у воспитанников:
- интереса к познанию окружающего мира,
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- умения учиться, осознавать важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способности применять полученные знания на практике;
- социальной активности, уважения к закону и правопорядку,
соизмерения своих поступков с нравственными ценностями, осознания своих обязанностей перед семьѐй, обществом, Отечеством
- осознанного, уважительного и доброжелательного отношения
к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку,
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
-готовности и способности вести диалог с другими людьми и
достигать в нѐм взаимопонимания;
-освоению социальных норм, правил поведения, ролей и форм
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и
социальные сообщества;
-способности к развитию у детей социальной компетентности
и подготовке к самостоятельной жизни.
Модуль включает следующие разделы:
 Я и природа;
 Мой дом;
 Я - культурный человек;
 Мир взаимоотношений;
 Учреждения, организации, предприятия;
 Торговля;
 Средства связи;
 Транспорт.
Модуль «Я и моѐ здоровье» ориентирован на формирование
у детей:
- мотивационной сферы здорового образа жизни, установки на
здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя,
наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;
-понимания необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека;
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-знаний основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая экстремизм
и терроризм, и их последствий для личности, общества и государства, знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, умение
оказать первую помощь пострадавшим.
Модуль состоит из разделов:
 Анатомические и физиологические особенности человека;
 Психологические особенности человека;
 Гигиена и здоровье;
 Образ жизни и здоровье;
 Медико-биологические и медико-профилактические аспекты сохранения и укрепления здоровья;
 Безопасность поведения;
 Профилактика вредных привычек и антинаркотическое
воспитание подростков;
 Питание и здоровье.
Модуль «Семья» ориентирован на формирование у детей
представлений о семье, осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное
и заботливое отношение к членам своей семьи и состоит из разделов:
 Уют в доме;
 Кухня;
 Семейный бюджет;
 Мое будущее жилье;
 Личность;
 Межличностные отношения;
 Брак и семья;
 Основы семейных отношений;
 Питание и здоровье;
 Медицинские учреждения и организации;
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 Профилактика заболеваний;
 Самопознание.
Модуль «Труд – основа жизни» ориентирован на формирование у детей:
- ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию
и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору
и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к
труду, развития опыта участия в социально значимом труде и состоит из разделов:
 Самообслуживание;
 Учебная деятельность;
 Труд в природе;
 Хозяйственно – бытовой труд;
 Самостоятельная и коллективная деятельность;
 Санитарно-гигиенические требования по уборке помещений;
 Профориентация.

Надточий Ирина Николаевна
ФГБОУ ВО ОмГМУ МЗ РФ, г. Омск
Оздоровительная физическая культура как фактор
тренирующего воздействия в специальной медицинской группе
С началом студенческой жизни растет учебная нагрузка, возрастает гиподинамия, нерациональное питание, увеличивается
время проведения за компьютером, что вызывает напряжение си132

стем адаптации. Все это приводит к тому, что с каждым годом увеличивается доля студентов, испытывающих трудности обучения,
связанные с ухудшением физического и функционального состояния организма в процессе адаптации к учебным нагрузкам. С каждым годом численность студентов в основной группе снижается и
повышается численность подготовительной и специальной медицинской группе (слабое физическое развитие, наличие заболеваний). Одной из важных причин такого положения является недостаточная двигательная активность студентов.
В связи с этим возрастает роль физической культуры у данного
контингента студентов. Это требует поиска эффективных средств и
методов оздоровительной тренировки девушек, обеспечения организации занятий на новом уровне. Пути решения проблемы заключаются в разработке комплексной оздоровительной программы с
разнообразными средствами и методами тренирующего воздействия, направленными на удовлетворение широкого спектра потребностей девушек.
Цель нашего исследования заключается в разработке комплексной программы оздоровительной тренировки для девушек
специальной медицинской группы.
Новизна нашего исследования заключается в использовании
таких средств, как элементы шейпинга, йоги, авторских методик в
совокупности с традиционными упражнениями оздоровительного
характера.
В наших занятиях для профилактики и лечения заболеваний
органов дыхания применяется парадоксальная дыхательная гимнастика по методике И.И.Стрельниковой. При выполнении упражнений по этой методике, парадокс заключается в том, что при сжатии
грудной клетки, во время движения, осуществляется вдох, а не выдох. Что стимулирует развитие и тренировку дыхательных мышц и
дыхательной системы в целом.
В основном комплексе наших занятий проводятся разнообразные упражнения для брюшного пресса из исходного положения
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лежа на спине, упражнения в поворотах туловища и при поднимании ног, головы и плеч из положения на боку, упражнения для
мышц спины из исходного положения лежа на животе. На занятиях
с обучающимися спецмедгруппы в колледже для этого используются перевернутые позы – асаны из йоги.
Эффективность данной программы исследовалась с помощью
тестов, определяющих уровень физического развития и функциональных проб, определяющих состояние основных систем организма. В эксперименте участвовали 10 девушек колледжа специальной медицинской группы, и 10 девушек основной медицинской
группы (в качестве контрольной группы).
Наилучшие показатели были достигнуты после второго - основного периода. Очевидно положительное влияние программы на
уровень физического состояния девушек в подготовительном и основном периодах.
Выводы:
1.Наиболее положительные изменения были достигнуты в состоянии дыхательной системы, значительно улучшилось состояния
суставно-связочного аппарата, сердечно-сосудистой системы.
2.Значительно улучшилось развитие силовых, скоростносиловых физических качеств и гибкости.
Рекомендации:
1. Использовать на занятиях специальной медицинской группы
методику комплексного воздействия на основные системы организма, с учетом состояния здоровья при заболеваниях различных
нозологических групп.
2. Применять в занятиях средства и методы физической культуры, преимущественно развивающие физические качества: выносливость, гибкость, координацию, силовую выносливость.
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Осуленко Елена Валерьевна
МБДОУ детского сада № 62 г. Прокопьевска
Викторина «Знаем, соблюдаем!»
(подготовительная группа)
Цель: обобщить и закрепить знания детей по правилам дорожного движения.
Задачи:
Образовательные:
Закрепить знания детей о правилах дорожного движения, дорожных знаках, правилах поведения на дорогах.
Развивающие: формировать желание соблюдать правила дорожного движения; развивать память, мышление, внимательность.
Воспитательные: воспитывать дружеские, доброжелательные отношения между детьми.
Материал: макеты дорожных знаков, игрушечный жезл - 2,
рули, фишки , эмблемы, мячи, листы бумаги, фломастеры, 2 мольберта, обручи -2, жилеты регулировщика, картинки машин, светоотражающие браслеты.
Ход игры
Дети разделены на 2 группы. Под веселую музыку дети входят
в зал, садятся на стулья.
Воспитатель: - Ребята, мы с вами живем в городе, а многие
люди живут в селе и поселке с широкими улицами, переулками и
дорогами. По ним движется много легковых и грузовых машин . И
никто никому не мешает. Это потому что есть четкие и строгие
правила для водителей машин и пешеходов.
Дети
1. По городу, по улице.Не ходят просто так:
Когда не знаешь правила,
Легко попасть впросак.
2.Все время будь внимательным
135

И помни наперед:
Свои имеет правила
Шофер и пешеход.
3.На дорогах трудностей так много, без сомнения.
Но их бояться нет у нас причин,
Потому что правила движения
Есть для пешеходов и машин.
И, чтоб у всех было хорошее настроение,
Соблюдайте, люди, правила дорожного движения!
Воспитатель. Вы, ребята догадались, о чем мы сегодня будем
говорить ? (о правилах дорожного движения).
Правильно, о правилах дорожного движения. Но не просто говорить, а соревноваться в своих знаниях о них. У нас две команды:
водители и регулировщики. Капитаны команд…(назвать имена детей).
Оценивать конкурс будет жюри …(представить жюри).
Вас ждут интересные конкурсы. За каждую победу в каждом
конкурсе вы получите фишку. У кого их будет больше, тот и победитель. А победителей ждут призы.
Дорожное движение сейчас невозможно представить без светофора. Нужно слушаться без спора указаний светофора.
А сейчас разминка - игра «Водители - красный, желтый, зеленый». Показываю зеленый флажок – все ребята ходят по залу, желтый маршируют на месте, красный стоят на месте. (Дети выполняют)
Ребята, вспомните, где ставят светофоры? (на перекрестках)
Конкурс № 1 «Правила дорожного движения»
(вопросы задаются командам поочередно)
1. Кто идѐт по тротуару? (пешеход)
2.Аппарат, который регулирует движение? (светофор)
3. Где люди ждут транспорт? (на остановке)
4. Кто называется «водителем?» (Человек, управляющий
транспортным средством.)
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5. Как на дороге обозначается пешеходный переход? (Специальной разметкой – «зебра».)
6.Как называется место пересечения двух дорог? (перекресток)
7. Почему нельзя появляться внезапно перед близко идущим
транспортом? (транспортные средства не смогут сразу остановиться.)
8. Чем отличаются светофор транспортный от пешеходного?
(Транспортный светофор имеет три сигнала – красный, желтый,
зеленый, а пешеходный два сигнала – красный и зеленый.)
Воспитатель. Великолепно вы справились с заданием.
Игра «Ловкий пешеход»
Все дети «Пешеходы» по очереди переходят перекресток. По
ходу забросить в зеленый макет – переходят через перекресток.
Попав в красный –выбывают из игры.
Все справились с заданием. Продолжаем соревнования.
Конкурс № 2 «Дорожные знаки»
Ребята, на дорогах есть у нас помощники - дорожные знаки,
лучшие друзья пешеходов и водителей. Они рассказывают о том,
что можно и чего нельзя делать на дороге. Задание командам: соберите дорожные знаки и назовите их. Дети собирают предупреждающие знаки (треугольники красного цвета), запрещающие
(круги красного цвета), 3- информационно-указательные (прямоугольники синего цвета).
Воспитатель. Знаки дорожного движения знайте и никогда не
забывайте.
Я предлагаю вам ребята поиграть в игру «Шоферы» У каждой
команды в руках у шофера руль. Ребята стоят на остановке. На
сигнал свисток шофер «едет» и дети по одному едут за шофером.
Чья команда быстрее приедет, та победит.
Конкурс № 3 Конкурс капитанов
Задание: капитаны команд рисуют светофоры.
Воспитатель. А сейчас я предлагаю вам поиграть в игру «Это
я, это я, это все мои друзья!»
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Я буду задавать вопросы, если вы с ним согласны отвечаете:
«Это я, это я, это все мои друзья!», а если нет, то хлопаете в ладоши.
Кто из вас идѐт вперед только там, где переход?
Кто летит вперѐд без спора и не видит светофора?
Знает кто, что красный свет означает: «Хода нет»?
Только там где переход, кто дорогу перейдѐт?
Кто, не зная этих правил, посреди дороги замер?
Кто внимание на дороге соблюдает очень строго?
Кто все правила движенья назовѐт без промедленья?
Знает кто, что свет зелѐный означает: «Путь открыт»?
Молодцы! А сейчас подведѐм итоги наших соревнований.
Слово предоставляется нашему справедливому жюри.
(Жюри подводит итоги)
Вы сегодня сдали экзамены по Правилам дорожного движения, в подарок вам светоотражающие браслеты, а так же медали.

Павлова Наталья Анатольевна
МБОУ "СШ №4 п.Ключи"
Развитие коммуникативных способностей
посредством технологии проектирования у младших
школьников с ОВЗ в соответствии с ФГОС НОО
Аннотация: в статье рассматривается одна из важнейших задач, стоящих перед школами сегодня – подготовка школьника,
владеющего проектной деятельностью, современными методами
поиска, способного творчески подходить к решению проблем, пополнять свои знания путѐм самообразования. Начальная школа –
первая ступень к серьѐзному и многогранному процессу подготовки учащихся к жизни в современном мире, развитие способностей
к творческому применению знаний, поддержка их самодостаточно138

сти, формирование привычки к обучению на протяжении всей жизни.
Ключевые слова: проектирование, коммуникативные способности.
Работая непосредственно с детьми с ограниченными возможностями здоровья, необходимо прикладывать еще больше усилий и
применять дополнительные методы в обучении, чтобы выпускники
с ОВЗ могли отвечать требованиям общества. Поэтому всѐ более
актуальным становится использование в образовательном процессе
приѐмов и методов, способствующих формированию умения самостоятельно добывать новые знания из различных источников, собирать необходимую информацию, умение выдвигать гипотезы,
планировать ход своей работы, делать выводы, работать не только
индивидуально, но и в группе, учитывая мнение других членов
коллектива.
Одной из современных технологий, позволяющих привить все
эти умения, является исследовательская и проектная деятельность.
Важной особенностью исследовательских и проектных работ является необходимость владения школьниками с ОВЗ компетенциями
в той или иной области знаний, а это открывает новые возможности для создания интереса обучающегося как к индивидуальному
творчеству, так и к коллективному. При реализации новых образовательных стандартов специального коррекционного образования
приоритетом становится формирование общеучебных умений и
навыков, а также способов деятельности, уровень сформированности которых предопределяет успешность всего дальнейшего обучения ребѐнка с ОВЗ.
В связи с этим необходимо организовать проектную деятельность так, чтобы она вызывала интерес учащихся, была для ребенка важным событием, а не просто еще одной скучной обязанностью. Перед каждым творчески работающим учителем, где бы и с
какой категорией учащихся он ни работал, непременно возникает
множество вопросов, особенно актуальны следующие из них:
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• Как научить ребенка находить некую значимую для него
проблему и решать еѐ?
• Как научить конструировать гипотезы?
• Как научить давать определения понятиям?
• Как научить классифицировать?
• Как научить наблюдать, экспериментировать?
• Как научить работать в команде, выполняя разные социальные роли?
• Как научить размышлять, опираясь на знание фактов и закономерностей и делать выводы?
Иными словами, как подготовить человека, умеющего находить и извлекать необходимую информацию в условиях еѐ обилия,
усваивать еѐ в виде новых знаний, учить не просто запоминать и
воспроизводить знания, а применять их на практике. Ведь всѐ вышеперечисленное имеет не только коррекционное, развивающее
значение, но и социальную значимость для учащихся с ОВЗ. Для
решения обозначенных проблем можно предложить следующие
правила построения учебного процесса:
1. Строить учебный процесс таким образом, чтобы он способствовал развитию интереса школьников к исследовательской деятельности.
2. В исследовательскую, самостоятельную деятельность вовлекать учащихся разного уровня подготовленности, разного возраста.
3. Учитывать возможности ребенка, прогнозировать уровень
результата, темп реализации программы исследования.
4. Применять на учебных занятиях методы и приемы исследовательской деятельности.
5. Создавать условия для развития способностей: выбирать тему и предмет исследования в соответствии с потребностями ребенка.
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6. Организовать обучение в зоне ближайшего развития и на
достаточном уровне трудностей; опираться на субъектный опыт
ребенка; учить способам деятельности.
7. Развивать умение определять цели и задачи исследования,
его предмет; самостоятельно работать с литературой; анализировать и систематизировать информацию; использовать моделирование, методы выдвижения гипотез; описание результатов; развивать
умение делать выводы и обобщать.
Проектная деятельность даѐт ученику с ОВЗ дополнительную
возможность свободно самовыражаться. Ожидаемый ответ всегда
имеет некоторую предполагаемую форму и содержание. А ученик
должен в эти требования уложиться. Это важно, поскольку структурирует его высказывание, нормирует его, позволяет проконтролировать и оценить. Следует разграничить два аспекта коммуникации: построение высказывания в устной или письменной форме и
участие в групповой работе. Ожидаемый результат заключается в
том, что по окончании очередной ступени обучающийся должен
обладать способностью самостоятельно строить высказывания в
устной или письменной форме – обладать коммуникативной компетентностью. Коммуникативная компетентность – способность
понимать и продуцировать текст. Эта способность формируется на
всех этапах обучения, на всех учебных предметах, что особенно
актуально для детей с ОВЗ. Коммуникативная компетентность
формируется в двух видах – устной и письменной. Оба вида имеют
свою специфику, требуют собственных условий для полноценного
формирования. В то же время отчасти можно создать условия для
формирования коммуникативной компетентности и в рамках традиционной работы. Но более свободный выбор формы содержания
текстов связан именно с проектированием. Так, обсуждая в группе
замысел, школьники могут быть свободны в своих высказываниях,
могут позволять неточности, повторы, возвраты к началу, они могут перебивать друг друга, даже обижать или обижаться. Их высказывания свободны и регламентированы только одним – темой (на
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практике это непросто, так как дети с ОВЗ легко отвлекаются и
уходят от темы).
Командные формы – практически неотъемлемая черта любой
деятельности. Поэтому умению работать в команде нужно отдавать
приоритетное место. Команда всегда образуется под конкретную
задачу, причѐм значимую, остро требующую разрешения. В проектировании, как правило, такие задачи сменяют друг друга, они различаются по значимости, срочности. Поэтому роли в группе постоянно меняются. Это приводит к тому, что постоянного лидера в
группе нет, а ответственность ложится на всех. Вначале ученик
должен научиться выполнять правила групповой дискуссии, затем
активно участвует в обсуждении, далее высказывает предложения,
соответствующие идеям проекта, наконец, презентация самого
проекта. Умение представить созданный продукт в форме, адекватной ситуации, умение «подать товар лицом» – одна из наиболее
востребованных социальных компетентностей.
Очень часто на практике учащиеся с ОВЗ на завершающем
этапе затрудняются логически презентовать свой продукт. Эффективным коррекционным средством, которое используется в практике работы, при запоминании материала к представляемому проекту младшими школьниками служат приѐмы мнемотехники в связи с тем, что у младших школьников запоминание носит непроизвольный характер, они лучше запоминают факты, предметы, явления, события близкие их жизненному опыту. Вначале я ввела в
практику младших школьников мнемотаблицы на уроках чтения, а
затем учащиеся стали использовать этот опыт при презентации
проектов, что позволяет детям эффективнее воспринимать и обрабатывать зрительную информацию, перекодировать, сохранять,
воспроизводить еѐ в соответствии с поставленными задачами. Особенности методики – применение не изображения предметов, а
символов для опосредованного запоминания. Это значительно облегчает детям поиск и запоминание слов. Символы максимально
приближены к речевому материалу, например, для обозначения
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диких животных можно использовать ѐлку, обозначения домашних
животных – дом. Традиционно работа по развитию связной речи
учащихся ведѐтся по следующим направлениям: обогащение словарного запаса, обучение составлению пересказа и придумыванию
рассказов, разучивание стихотворений, отгадывание загадок по темам уроков. А дидактическим материалом на уроках речевой практики служат мнемотаблицы – схемы, в которые заложена определѐнная информация. Использование опорных рисунков для обучения заучиванию стихотворений увлекает детей, превращает занятие
в игру. Этот метод особенно эффективен для младших школьников
с ОВЗ. Сначала следует подбирать опорные картинки к выступлению (желательно на каждую строчку), а затем учащиеся воспроизводят текст по опорным картинкам. Использование мнемотехники
при формировании связной речи очевидно, так как задействованы
два фактора, облегчающие этот процесс. Рассматривание предметов, картин помогает детям называть предметы, их характерные
признаки, производимые с ними действия. Другой фактор – создание плана высказывания, на значимость которого неоднократно
указывал известный психолог Л.С. Выготский. Он отмечал важность последовательного размещения в схеме всех конкретных
элементов высказывания, а также то, что каждое звено высказывания должно вовремя сменяться последующим. С помощью символов, которыми могут быть герои сказок, явления природы, действия можно создать различные мнемотаблицы, в чѐрно-белом или
цветном варианте. Используя такие таблицы-схемы, младший
школьник может свободно и успешно презентовать свой проект.
Таким образом, проектная деятельность с применением эффективных коррекционных средств в работе с детьми с ОВЗ может способствовать формированию у младших школьников коммуникативной компетентности.
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Петрий Людмила Сергеевна
МБДОУ ДС КВ № 24 ст. Старотитаровской
муниципального образования Темрюкский район
Методическая разработка
«Пальчиковая гимнастика»
Тема, Пальчиковая гимнастика как, эффективный метод развитии мелкой моторики рук у дошкольников.
Цель: Пальчиковые гимнастика, как средство развитии речи у детей.
Задачи:
Повысить речевую активность;
Учить слушать и понимать речь взрослого;
Учить детей координировать движения рук ( пальцев);.
Развивать двигательную активность;
Развивать психические процессы: логическое мышление, зрительное и слуховое восприятие, внимание, память, речь.
Привлечь к помощи родителей создать благоприятный эмоциональный настрой.
Методическая работа нацелена на развитие мелкой моторики,
через систематическое использование пальчиковых гимнастик в
образовательном процессе ДОУ. В последнее время в нашей
стране увеличилось количество детей с отклонениями в развитии
речи, и эти отклонения связаны с экологическими условиями, а
также различными инфекциями. У детей у которых есть нарушение речи, отмечается неточность неловкость движения, неуверенные движения пальцев, вызывает затруднения, застегивание
пуговиц, они не любят рисовать, так как с трудом держат карандаш. Я, считаю, что проблема развития мелкой моторики у детей
с недоразвитием речи, как одно из средств развития мыслительной
деятельности, является одной из актуальных проблем детской психологии и педагогики. На основе исследований и опытов доказано,
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что в коре головного мозга центры, отвечающие за речь, находятся
рядом с моторными центрами пальцев. М.М.Кольцова пришла к
заключению, что формирование речевых областей совершается под
влиянием кинестетических импульсов от рук, а точнее от пальцев.
Если развитие движений пальцев отстаѐт, то задерживается и речевое развитие (и наоборот). Ещѐ В. А. Сухомлинский писал: «Источники способностей и дарования детей – на кончиках их пальцев.
От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые,
питают источник творческой мысли. Другими словами: чем больше
мастерства в детской руке, тем умнее ребѐнок». Исследователи
детской психики говорят – рука учит мозг. По умелости детских
рук специалисты делают вывод об особенностях развития центральной нервной системы и еѐ мозга, так как навыки мелкой моторики необходимы не только в быту, но и влияют на процесс обучения (внимание, память, мышление). Поэтому при диагностике
готовности к обучению в школе обращают внимание, как развита у
ребѐнка мелкая моторика. Уровень развития мелкой моторики –
один из показателей интеллектуальной готовности к школьному
обучению. Кроме развития психических процессов, речи, развития
моторики, пальцев влияет на здоровье ребѐнка, так как на руке
находятся биологически активные точки организма. Исходя из
личного опыта и поставив перед собой цель, я создала необходимую развивающую среду: подобрала оборудование для реализации поставленных задач. В течение всей работы у детей вызывали большой интерес пальчиковые игры и упражнения, которые оказывали оздоровительное воздействие на организм детей.
Пальчиковые упражнения и игры способствовали хорошему эмоциональному настрою, улучшилось произношение звуков.
Помогали скоординировать движения обеих рук: выкладывание из крупы различных фигур, замков, узоров, выполнение аппликаций из природного материала, создание изображений и узоров из цветных нитей (ниткопись), наматывание нитки на катушку,
на клубок. Мелкая моторика пальцев развивалась на занятиях
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пластилинографией, с помощью игр шнуровок учили понятия
«слева-направо», «сверху-снизу», собирали из палочек разные
предметы, закручивали пробки, из спичек выкладывали геометрические фигуры. Активно использовали в работе су-джок терапию,
которая оказывает тотальное воздействие на кору головного мозга,
что предохраняет отдельные еѐ зоны от переутомления, равномерно распределяя нагрузку на мозг. Использование массажѐра способствовало активизации деятельности у заторможенных детей и
успокаивало гиперактивных Также детям нравится играть «Лего»,
«Зашнуруй кроссовки» «Дерево осенью», «Магнитная трасса»,
«Чудесный мешочек»
В непосредственную образовательную деятельность включаю
физкультминутки, сочетающие движение и речь. Текст составляю
так, чтобы в одной физкультминутке содержалось, возможно,
большее количество разнообразных пальцевых движений, и они по
смыслу сочетались с произносимыми стихами. Для детей с ОНР
проговаривание стихов одновременно с движениями обладает рядом преимуществ: речь как бы ритмизируется движениями, делается более громкой, чѐткой и эмоциональной, а наличие рифмы положительное влияет на слуховое восприятие. Использование физминуток с речевым сопровождением в стихотворной форме позволяет достичь наибольшего обучающего эффекта.
С введением Федерального государственного стандарта большое внимание стало уделяться взаимодействию дошкольного
учреждения с родителями. Я, считаю, что важное направление для
развития мелкой моторики, является работа с родителями. Пробудить интерес родителей к педагогическому процессу в ДОУ. Познакомила родителей с теоретическими знаниями о значении развития мелкой моторики рук, в общем, и речевом развитии ребѐнка.
Были подготовлены практические рекомендации по использованию игр и упражнений, направленных на развитие мелкой моторики рук, проведены консультации по проблеме, подготовлена
презентация о значении мелкой моторики, памятки с рекоменда146

циями, индивидуальные консультации, выставки пособий, папки
передвижки.
Работа с родителями – это одно из важных направлений в работе по созданию благоприятных условий для развития мелкой моторики и координации движений пальцев, подготовки руки к письму. Основная задача работы с родителями – формирование и стимуляция мотивационного отношения родителей к работе с их детьми. Было проведено анкетирование родителей по проблеме, выявлен запрос родителей. Подготовлена презентация для родителей
«Умные ручки», о значении мелкой моторики, о том, как проявляются недостатки развития мелкой моторики, какие правила при
работе с детьми надо использовать, как мы в детском саду развиваем детские пальчики; подготовлены памятки для родителей с рекомендациями о том, как развивать мелкую моторику дома. На родительском собрании по проблеме развития моторики родители придумывали, как с помощью предметов, которые можно найти дома,
развивать детские ручки. Использовались и другие формы работы с
родителями по развитию у детей мелкой моторики: семинарыпрактикумы, индивидуальные консультации, открытые просмотры,
выставки пособий, папки-передвижки, выставки детских работ.
Для своей группы разработала картотеку пальчиковой гимнастики по темам.
Картотека пальчиковых игр.
Осень
Осень, осень, - трем ладошки друг о друга
Приходи! – по очереди сжимаем кулачки
Осень, осень, - трем ладошки друг о друга
Погляди! – положить ладошки на щеки
Листья желтые кружатся, - движение ладонями сверху вниз
Тихо на землю ложатся. – поглаживаем коленки
Солнце нас уже не греет, - по очереди сжимаем кулачки
Ветер дует все сильнее, - разводим одновременно ручки в разные стороны
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К югу полетели птицы, - скрестить ручки и пошевелить пальчиками
Дождик к нам в окно стучится. – стучим пальчиками по ладошкам
Шапки, куртки надеваем – делаем вид
И ботинки обуваем – постучать ногами
Знаем месяцы: - похлопать ладошками по коленкам
Сентябрь, и Октябрь, и Ноябрь. - кулак, ребро, ладонь.
Грибы
Массаж (или самомассаж) подушечек пальцев (на каждую стихотворную строчку – разминание подушечки одного пальца).
Вылезли на кочке - мизинец
Мелкие грибочки: - безымянный
Грузди и горькушки, - средний
Рыжики, волнушки. - указательный
Даже маленький пенек - большой
Удивленья скрыть не мог. - большой
Выросли опята, - указательный
Скользкие маслята, - средний
Бледные поганки - безымянный
Встали на полянке. – мизинец.
Овощи и фрукты.
Вышла Люба в огород –
(ставят руки на пояс)
Сколько у нее хлопот!
(поднимают руки к щекам и покачивают головой)
Нелегко полить на грядке
(разводят руки в стороны)
Овощи все по порядку:
(указательным пальцем правой руки
пересчитывают все овощи)
Помидоры, лук, капуста
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(поочередно загибают пальцы на правой, затем на левой руке
на каждое название овоща)
И горошек очень вкусный.
Репа, огурец, чеснок,
Свекла, редька и укроп.
«Апельсин»
Мы делили апельсин;
Много нас, а он один.
(на каждое слово пальцы сжимаются в кулачок)
Эта долька – для ежа,
Эта долька – для стрижа,
Эта долька – для утят,
Эта долька – для котят,
Эта долька – для бобра,
(загибательные движения пальцев, начиная с большого)
А для волка – кожура.
(бросаем «кожуру»)
Он сердит на нас беда!!!
(сжимаем кулаки и прижимаем их к груди)
Разбегайтесь кто куда!!!
(бежим пальцами по столу)
Компот.
Будем мы варить компот
Фруктов нужно много. Вот: Левую ладошку держат «ковшиком», указательным пальцем правой руки «мешают»
Будем яблоки крошить,
Грушу будем мы рубить.
Отожмем лимонный сок,
Слив положим, сахарок. Загибают пальчики по одному, начиная с большого.
Варим, варим мы компот.
Угостим честной народ Опять «варят» и «мешают».
Деревья
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Клѐн.
За окном сосулька тает,
Ветер тучи рвѐт в клочки. «Рвать» клочки,
Разжимает, разжимает разжимать кулачки,
Клѐн тугие кулачки.
Прислонился он к окошку. ладони вместе прижать к щеке
И, едва растает снег,
Мне зелѐную ладошку протянуть ладошки вперед,
Клѐн протянет раньше всех. сжимать и разжимать кулачки
Иголки.
У сосны, пихты и ѐлки (дети перекатывают в руках массажный
мячик, массируя ладони.),
Очень колкие иголки,
Но ещѐ сильней, чем ельник,
Вас уколет можжевельник! (подбрасывают мячик)
Птицы
Покормите птиц.
Покормите птиц зимой! (Изображают, как сыплют крошки)
Пусть со всех концов (Разводят руки в стороны)
К нам слетятся, как домой (Большие пальцы соединяют,
остальными машут, как крыльями)
Стайки на крыльцо. (Кончики пальцев соединяют, изображая
крышу дома)
Сколько гибнет их – не счесть (Держатся за голову и качают
ей)
Видеть тяжело.
А ведь в нашем сердце есть (Прижимают руки к сердечку)
И для птиц тепло. (Обнимают и гладят себя)
Приучите птиц в мороз (Изображают, как сыплют крошки)
К своему окну, (Соединяют руки кольцом, над головой)
Чтоб без песен не пришлось (Пальцы щепоткой «открывают и
закрывают клюв»)
Нам встречать весну.
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Скворечник
Мы построили скворечню
Для веселого скворца,
(постукивают кулаками друг об друга)
Мы повесили скворечник
Возле самого крыльца.
(сводят руки над головой – «скворечник»)
Все семейство вчетвером
Проживает в доме том:
(попеременно ударяют кулак о кулак , ладонь о ладонь)
Мать, отец и скворушки
Черненькие перышки.
(ритмично соединяют каждый палец с большим пальцем на
обеих руках одновременно – «колечки», по 2 раза)
Е. Тараховская
"Снежок".
Раз, два, три, четыре,
(Загибают пальчики).
Мы с тобой снежок лепили.
("Лепят снежок").
Круглый, крепкий, очень гладкий вместе, (Показывают круг,
сжимают ладони, гладят одной ладонью другую).
И совсем-совсем не сладкий.
(Грозят пальником).
Раз — подбросим.
("Подбрасывают").
Два — поймаем.
(Приседают, "ловят").
Три — уроним.
(Встают, "роняют").
И... сломаем.
(Топают).
«На елке».
Мы на елке веселились, (Ритмичные хлопки в ладоши).
Мы плясали и резвились. (Ритмичные удары кулачками).
После добрый Дед Мороз
(«Шагают» средним и указательным)
Нам подарки принес.
(пальцами по стол).
Дал большущие пакеты,
(«Рисуют» руками большой круг)
В них же – вкусные предметы: (Ритмичные хлопки.
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Конфеты в бумажках синих,
Загибают на обеих руках по
одному
Орешки рядом с ними,
пальчику, начиная с большого.
Груша, яблоко, один
Золотистый мандарин
Дикие животные
Ежик
По сухой лесной дорожке –
(поочередно ударяют кулак о кулак, ладонь о ладонь)
Топ – топ – топ – топочут ножки.
(постукивают кулаками по столу)
Ходит, бродит вдоль дорожек
Весь в иголках серый ежик.
(поочередно ударяют кулак о кулак, ладонь о ладонь)
Ищет ягодки, грибочки
Для сыночка и для дочки.
(поочередно соединяют кончики пальцев обеих рук с большим
пальцем)
Белка
На сучки, как на гвоздочки,
Белка вешает грибочки,
Сушит ягоды рябины,
Ежевики и малины.
Носит желуди, орешки.
(на каждую стихотворную строчку загибают пальцы, начиная с большого. Сначала на правой, затем на левой руке)
Разбирает все без спешки.
Вот закончился запас
И в дупло скосила глаз.
Чтобы было в нем тепло,
Пухом выстлала его.
Зиму жить ей, поживать,
Никаких забот не знать.
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(поочередные ритмичные удары кулак о кулак, ладонь о ладони).
Домашние животные
Поросята.
Пальцы рук растопырены; поочередно «идѐм» по столику или
коленочкам каждым из пальчиков.
Этот толстый поросѐнок целый день хвостом вилял. Мизинцы.
Этот толстый поросѐнок спинку об забор чесал. Безымянные.
Ля-ля-ля-ля, лю-лю-лю, поросяток я люблю. «Фонарики».
Ля-ля-ля-ля, лю-лю-лю, поросяток я люблю. Сжимаем и разжимаем кулачки.
Этот толстый поросѐнок носом землю ковырял .Средние.
Этот толстый поросѐнок что-то сам нарисовал. Указательные.
Ля-ля-ля-ля, лю-лю-лю, поросяток я люблю. Сжимаем и разжимаем кулачки.
Этот толстый поросѐнок - лежебока и нахал .Большие.
Захотел спать в серединке и всех братьев растолкал. Руку
сжимаем в кулак, большой палец зажимаем внутрь.
Домашние птицы.
Во дворе стоит забор,
За забором птичий двор. (Руки на столе: правая – ладонью
вниз, левая – сжата в кулак; поочередно меняем положение рук)
Тут галдеж и суета
Начинается с утра: (Ударяем правой рукой, сжатой в кулак, в
ладошку левой руки, затем меняем положение).
Кукарекают, гогочут,
Громко крякают (Последовательно соединять пальцы обеих
рук с большими).
Гуси, утки, индюки,
Курицы и петухи. (Соединять одноименные пальцы рук, начиная с больших).
Посуда
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Мы в новом магазине посуду покупали: Руки на столе ладонями вниз; разводить пальцы в стороны и соединять.
Тарелки, блюдца, чашки . Поднимать поочередно пальцы правой руки.
На полках выбирали.
Красивую кастрюлю, молочник и солонку,
Набор ножей и вилок, Поднимать поочередно пальцы левой
руки
Шумовку и масленку.
Чайник
Привет, я – чайник (показываем руками толщину)
Большой и толстый.
Вот моя ручка, (руку вбок)
А вот мой носик (другую руку вверх и в сторону)
Если буду кипеть, (хлопаем рукой на макушке)
Я буду свистеть (изображаем свист)
С печки меня возьмешь, (наклоняемся в сторону, где рукаручка)
Чаю себе нальѐшь. (наклон в строну, где рука-носик)
Раз, два, три, четыре,
(удар кулачками друг о друга)
Мы посуду перемыли:
(одна ладонь скользит по другой по кругу)
Чайник, чашку, ковшик, ложку
И большую поварѐшку.
(загибают пальчики по одному, начиная с большого)
Мы посуду перемыли,
(одна ладонь скользит по другой по кругу)
Только чашку мы разбили,
Ковшик тоже развалился,
Нос у чайника отбился.
Ложку мы чуть-чуть сломали,
(загибают пальчики по одному, начиная с большого)
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Так мы маме помогали.
(удар кулачками друг о друга)
Мебель.
Под грибом - шалашик-домик, (соедините ладони шалашиком)
Там живет веселый гномик.
Мы тихонько постучим, (постучать кулаком одной руки о ладонь другой руки)
В колокольчик позвоним. (ладони обеих рук обращены вниз,
пальцы скрещены; средний палец правой руки опущен вниз и слегка качается).
Двери нам откроет гномик,
Станет звать в шалашик-домик.
В домике дощатый пол, (ладони опустить вниз, ребром прижать друг к другу)
А на нем - дубовый стол. (левая рука сжата в кулак, сверху на
кулак опускается ладонь правой руки)
Рядом - стул с высокой спинкой. (направить левую ладонь вертикально вверх, к ее нижней части приставить кулачок правой руки
большим пальцем к себе)
На столе - тарелка с вилкой. (ладонь левой руки лежит на столе и направлена вверх, изображая тарелку, правая рука изображает
вилку: ладонь направлена вниз, четыре пальца выпрямлены и слегка разведены в стороны, а большой прижат к ладони)
И блины горой стоят Угощенье для ребят.
«Много мебели в квартире».
Раз, два, три, четыре,
(загибают пальчики, начиная с большого, на обеих руках)
Много мебели в квартире
(сжимают и разжимают кулачки)
В шкаф повесим мы рубашку,
А в буфет поставим чашку.
Чтобы ножки отдохнули,
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Посидим чуть-чуть на стуле.
А когда мы крепко спали,
На кровати мы лежали.
А потом мы с котом
Посидели за столом,
(загибают пальчики на каждое название мебели)
Чай с вареньем дружно пили.
Много мебели в квартире.
(попеременные хлопки ладонями и удары кулачками по столу)
В нашей комнате-столовой –
Есть отличный СТОЛ дубовый,
СТУЛЬЯ – спинки все резные,
Ножки гнутые, витые.
И ореховый БУФЕТ
Для варенья и конфет.
В комнате для взрослых – спальне –
Есть для платьев ШКАФ зеркальный,
Две широкие КРОВАТИ
С одеялами на вате
И берѐзовый КОМОД,
Мама там бельѐ берѐт.
А в гостинной КРЕСЛА есть,
Телевизор смотрят здесь.
Есть ДИВАН и СТОЛ журнальный,
В СТЕНКЕ – центр музыкальный.
(на каждое название мебели по одному пальцу загибают – всего 10)
Одежда
Стирка
Раз, два, три, четыре, пять – (Последовательно соединяют
пальцы
Будем вещи мы стирать: одной руки с пальцами другой руки.)
Платье, брюки и носочки,
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Юбку, кофточку, платочки.
Шарф и шапку не забудем –
Их стирать мы тоже будем. (Кулачки имитируют стирку.)
Маша варежку надела….
Маша варежку надела: (Сжать пальцы в кулачок)
«Ой, куда я пальчик дела?
Нету пальчика, пропал, (Все пальцы разжать, кроме большого)
В свой домишко не попал».
Маша варежку сняла: (Разогнуть большой палец).
«Поглядите – ка, нашла!
Ищешь, ищешь и найдѐшь, (Сжать пальцы в кулачок, отделить
большой палец.)
Здравствуй, пальчик, как живѐшь?»
Рукавицы.
Вяжет бабушка Лисица (Поочередно потереть пальцы.)
Всем лисятам рукавицы: (Загибаем пальчики).
Для лисенка Саши,
Для лисички Маши,
Для лисенка Коли,
Для лисички Оли,
А маленькие рукавички
Для Наташеньки - лисички.
В рукавичках да-да-да!
Не замерзнем никогда! (Потереть ладони друг о друга).
Продукты питания
Мышка зѐрнышко нашла,
И на мельницу снесла.
Намолола там муки,
Испекла всем пирожки:
Мышонку – с капустой,
Мышонку – с картошкой,
Мышонку – с морковкой,
Мышонку – с морошкой.
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Для большого толстячка –
Аж четыре пирожка:
С капустой, с картошкой, с морковкой, с морошкой
Профессии.
За работу
Ну-ка, братцы, за работу. Поочередно разгибать пальцы,
Покажи свою охоту. начиная с большого.
Большаку дрова рубить
Печи все тебе топить,
А тебе воду носить,
А тебе обед варить,
А тебе посуду мыть.
А потом всем песни петь,
Песни петь да плясать, Энергично шевелить пальцами.
Наших деток забавлять.
Повар
Повар готовил обед, Ребром ладони стучат по столу.
А тут отключили свет. Загибают большой палец на левой руке.
Повар леща берет
И опускает в компот. Загибают указательный палец.
Бросает в котел поленья, -средний
В печку кладет варенье - безымянный
Мешает суп кочерыжкой, - мизинец
Угли бьет поварешкой.
Сахар сыплет в бульон.
И очень довольный он! Разводят руками.
Маляры
Маляры известку носят, Держат в руках воображаемые ведра,
имитируют ходьбу на месте.
Стены кистью купоросят. Лицом друг к другу, движения воображаемой кистью вверх-вниз.
Не спеша, разводят мел. Наклонились, мешают кистью в воображаемом ведре.
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Я бы тоже так сумел. «Красят»
Кузнец
Идет кузнец из кузнецы, Кисти рук лежат на столе, ладонями
вниз,
Несет кузнец два молота. пальцы приподняты, слегка согнуты.
Тук, тук, тук, тук, Постукивать поочередно правой, левой руками, всеми пальцами.
Да ударил разом вдруг. Пальцы обеих рук одновременно ударяют по столу.
Почтальон
Что принес нам почтальон? Сжимать и разжимать кулаки.
С толстой сумкой ходит он. Шагать пальчиками по столу.
Перевод, журнал, газету, Загибать пальцы, начиная с большого.
В бандероли 2 кассеты.
И письмо от тети Вали,
Чтоб ее приезда ждали.
Пекарь
Пекарь, пекарь, из муки
Испеки нам колобки. Выполняем круговые движения ладонями
Две сушки — Ванюшке, Имитируем скатывание колобка.
Две баранки – Танюшке, Поочередно соединяем большие
пальцы
Два бублика – Мишке, обеих рук с остальными пальцами
Два калача – Маришке. – упражнение «колечки».
Милая мама.
Дружно маме помогаем –
Пыль повсюду вытираем. Движения по тексту
Мы белье теперь стираем
Полощем, отжимаем.
Подметаем все кругом –
И бегом за молоком.
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Маму вечером встречаем,
Двери настежь открываем,
Маму крепко обнимаем».
Много мам на белом свете, (разводят руки в разные стороны,
затем крепко обхватывают себя за плечи)
Всех их очень любят дети!
Журналист и инженер, (поочерѐдно сгибают пальчики, начиная с мизинца, сначала на одной, затем на другой руке)
Повар, милиционер,
Швея, кондуктор и учитель,
Врач, парикмахер и строитель –
Мамы разные нужны, (сжимают обе ладошки в «замочек»)
Мамы разные важны! (разводят руки, поднимают ладошками
вверх)
«Одежда, обувь, головные уборы»
Маша варежку надела:
«Ой, куда я пальчик дела?
Нету пальчика, пропал,
В свой домишко не попал». Сжать пальцы в кулачок.
Маша варежку сняла: Все пальцы разжать, кроме большого.
«Поглядите – ка, нашла! Разогнуть большой палец.
Ищешь, ищешь и найдѐшь, Сжать пальцы в кулачок, отделить
большой палец.
Здравствуй, пальчик, как живѐшь?»
«Обувь»
Раз, два, три, четыре, пять
Будем обувь считать:
Раз – туфли, Ребенок загибает пальцы на руке.
Два – сапожки,
Три ботинки,
Четыре – босоножки
И, конечно, тапки – пять.
Ножкам надо отдыхать.
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И в заключении хотелось сказать, что пальчиковые игры дают
возможность родителям играть с детьми, радовать их, и вместе с
тем развивать речь. Благодаря таким играм ребенок получает разнообразные сенсорные впечатления, у него развивается внимательность и способность сосредотачиваться. Такие игры формируют
добрые взаимоотношения между детьми, а также между взрослым
и ребенком.

Струевцева Оксана Ивановна
МБДОУ "ЦРР - детский сад №56 "Ромашка"
Родительское собрание "Здоровье
ребенка в наших руках!"
Форма проведения: устный журнал.
Цель: Увеличение активности родителей в проведении профилактических мероприятий по оздоровлению детей.
Задачи:
Ознакомить родителей с основными факторами, способствующими укреплению и сохранению здоровья дошкольников в домашних условиях и условиях детского сада. Обучение родителей
современным технологиям закаливания и оздоровления детей.
План проведения:
1. 1 страница «Результаты анкетирования»
2. 2 страница «О пользе прогулок»
3. 3 страница «Когда ребенок болен…»
4. 4 страница «Блицтурнир»
5. 5 страница «Витаминка»
6. 6 страница «Народная мудрость»
Ход собрания:
Воспитатель читает стихотворение В. Крестова «Тепличное
создание»
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Более без конца ребенок,
Мать в панике, в слезах, и страх, и грусть.
- Ведь я его с пеленок
Всегда в тепле держать стремлюсь.
В квартире окна даже летом
Открыть боится – вдруг сквозняк.
С ним - то в больницу, то в аптеку,
Лекарств и перечесть нельзя.
Не мальчик, словом, а страданье,
Вот так порой мы из детей
Растим тепличное создание,
А не бойцов – богатырей.
-Как укрепить здоровье детей? Как избежать болезней?
Эти вопросы волнуют и вас, родителей, и нас, педагогов. Так
как мы хотим, чтобы наши дети не болели, становились здоровее,
сильнее, выросли и входили в большую жизнь не только образованными , но и здоровыми и закаленными людьми.
Факторы, влияющие на состояние здоровья:
 Наследственность – 20%
 Экология – 20%
 Развитие здравоохранения – 10%
 Образ жизни – 50%
Есть ли ключик к решению этой проблемы?
Медицина давно пришла к выводу: нужна профилактика для
здоровья детей.
Что это такое?
Поможет нам сегодня ответить на поставленный вопрос наш
«Устный журнал «Здоровье ребенка в наших руках!»
1 страница
Результаты анкетирования показывают, что родители проводят
различные виды закаливания с детьми (зачитываются ответы родителей).
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Родителям предлагается поделиться опытом проведения закаливающих процедур, профилактических мер по предупреждению
болезней, проводимых дома.
Наряду с традиционными методами закаливания (воздушные
ванны, водные ножные ванны, полоскание горла), широко используются и нетрадиционные:
 Контрастное воздушное закаливание (из теплого помещения дети попадают в «холодное»);
 Хождение босиком (летом – по горячему песку, по мелким
камушкам и шишкам)
 Контрастный душ;
 Полоскание горла прохладной водой со снижением ее температуры
2 страница
«О пользе прогулок»
Видеозапись. Ответы детей на вопросы:
- Много или мало времени вы проводите с родителями на улице? Почему?
- Как проходят ваши прогулки? В какие игры играют с вами
родители на прогулке?
- Какой спортивный инвентарь у вас есть дома? Как часто он
используется?
О благотворительном действии прогулок на свежем воздухе
писал А.С.Пушкин.
«…Друзья мои! Возьмите посох свой,
Идите в лес, бродите по долине.
И в долгу ночи глубок ваш будет сон…»
Ежедневные прогулки для детей дошкольного возраста могут
и должны быть эффективным методом закаливания, т.к. потребность в кислороде растущего организма более чем в два раза выше,
чем у взрослого. Под влиянием воздушных ванн не только повышается тонус нервной, дыхательной и пищеварительной системы,
но и возрастает количество эритроцитов и гемоглобина в крови.
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Хорошо сочетать прогулку со спортивными и подвижными играми.
Дети должны гулять не менее двух раз в день по 1,5 – 2 часа в холодный период, а летом – неограниченно.
3 страница «Когда ребенок болен…»
Много тревог и волнений вызывает болезнь ребенка. Есть таблетки и лекарства, которые обычно выписывает врач, а есть и
народные средства лечения.
Поделитесь, какие средства эффективно помогают вам вылечить ребенка от кашля и насморка?
4 страница «Блицтурнир» (ответы родителей)
Вопросы:
 Чем нужно запивать лекарство? (водой)
 Что значить принимать лекарство до еды, после еды? (до
еды – на пустой желудок, не позже за 15 – 20 минут до приема пищи, и не раньше, чем спустя 2 – 3 часа после приема пищи. После
еды – в течении 30 минут после приема еды, но не позже)
 Какие растения – кустарники, накопители витамином «С»,
помогают против простуды? (черная смородина, шиповник)
 Какой напиток (сок) повышает устойчивость организма к
заболеваниям верхних дыхательных путей и легких, богат витамином «А»? (напиток «защиты» - морковный сок. Рекомендуется пить
свежий морковный сок от 1 ст.л. до половины стакана в день, но не
более 100г. )
 Как предупредить кариес зубов? (чистить 2 раза в день, полоскать рот после приема пищи, проводить профилактические
осмотры у стоматолога 1 раз в полгода)
 Какие существуют меры профилактики близорукости?
(следить за посадкой , не должно быть длинных челок, волосы не
должны мешать глазам, принимать витамины)
 Что необходимо для сохранения слуха ребенка? (содержать
уши в чистоте, беречь от холода, не допускать проникновение в
уши посторонних предметов, охранять от резких, громких звуков)
5 страница «Витаминка»
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Дети наши хорошо кушают, с удовольствием расскажут вам,
какие овощи и фрукты помогают им быть такими крепкими и здоровыми.
(На столе формируется натюрморт из названных продуктов)
От простуды и ангины помогают апельсины,
Ну, а лучше съесть лимон, хоть и очень кислый он.
Помни истину простую: лучше видит только тот,
Кто жует морковь сырую, или сок морковный пьет.
Очень важно спозаранку съесть за завтраком овсянку.
Черный хлеб полезен нам, и не только по утра.
Чтоб расти нам сильными, ловкими и смелыми,
Ежедневно по утрам мы зарядку делаем!
Дети исполняют аэробику.
6 страница «Народная мудрость»
«Чай не пьешь – откуда силу возьмешь?» - гласит русская пословица
Предлагается выставка различного чая.
Помните – здоровье ребенка в ваших руках!

Сухотерина Валентина Михайловна
М.О. г.Балашиха
Пожарная машина
1. Дать детям понятие о назначении пожарной машины; правильно использовать в речи название предметов; закреплять звукопроизношение звуков (у, (ш, (б).
2. Воспитывать умение составлять картинку из частей.
3. Воспитывать ответственность за свою жизнь и жизнь окружающих.
3. Развивать память, воображение.
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Материал: игрушка – пожарная машина; разрезные картинки с
изображением пожарной машины, плакаты по теме пожарной безопасности.
Ход занятия
-Ребята, посмотрите, какая новая игрушка появилась у нас в
группе (пожарная машина).
-Кто догадался, как называется эта машина (пожарная).
-По каким признакам вы догадались, что это пожарная машина
(машина красная, у нее наверху прикреплена лестница).
-А как вы думаете, почему пожарная машина красного цвета
(чтобы ее было видно издалека.
-Верно ребята. Красный цвет- цвет тревоги, цвет огня.
Рассмотреть машину: колес много, они большие; кабина удобная, из нее видно все; сверху прикреплена лестница, а на кабине
сверху- сирена.
-А как едет пожарная машина, быстро или медленно (быстро).
-Почему быстро (нужно быстрее приехать на место пожара,
потушить пожар, спасти людей).

-Когда машина едет по дороге, ее не только видно, но и сильно
слышно (включить магнитофонную запись сирены)
-Вот она сирена, прикреплена сверху на кабине.
-Ребята, а вы знаете, что лежит в кузове пожарной машины
(инструменты: шланги, огнетушители, топоры, лопаты и т. д. (показать некоторые из них)
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-Чем тушат пожар (водой)
-Как шипит вода, выливаясь из шлангов (сначала медленно шш-ш. потом быстро ш-ш-ш).
-Пожарная машина от слова «пожар».
-А людей, которые работают на пожарных машинах, как называют?
(пожарниками).
-Какие люди работают пожарниками (сильные, смелые и т. д.).
-Да, много пожаров происходит от неосторожного обращения
с огнем.
-Огонь опасен.
-И, чтобы не было беды, надо хорошо знать правила.
-Сейчас мы все вместе повторим правила маленьких детей.
(Рассматриваем плакаты по пожарной безопасности).

-Спички нельзя…. (брать)
-Электроприборы нельзя….(включать)
-Костер нельзя…. (разжигать)
-Если случился пожар, надо….(сообщить взрослым, позвонить
в пожарную….(службу), по номеру (01)
-Ребята, постарайтесь запомнить эти правила и всегда их соблюдайте.
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-А сейчас я предлагаю вам поиграть с разрезными картинками
«построй пожарную машину».
-Ребята, сегодня мы с вами говорили о пожарной машине. А в
нашей жизни есть еще много разных машин: скорая помощь белого
цвета, полицейские машины- синие, в службе газа машины желтые.
-Давайте мы с вами поиграем в игру, которая называется «Разноцветные машины»!
У нас машины разные -би-би-би,
И желтые, и красные- би-би-би.
Машины за машинами -би-би-би,
Шуршат своими шинами -би-би-би.
(дети «уезжают из группы»)

Подвести вместе с детьми итог занятия.

Тибиркина Марина Вячеславовна
МБДОУ детский сад №107 г.Ульяновск
Нетрадиционное рисование втулкой "Одуванчики"
Цель: учить детей рисовать одуванчик нетрадиционным способом при помощи втулки.
Задачи:
-Повторить знания детей об одуванчиках, строение и характерные особенности;
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- развивать интерес и желание рисовать нетрадиционным способом;
- воспитывать бережное отношение к окружающему миру.
Предварительная работа:
Наблюдение за одуванчиками на прогулке;
Рассматривание иллюстраций и беседа о с цветущими растениями, беседа
Оборудование: образец рисунка, иллюстрации с одуванчиками, белая бумага-А4, гуашь желтого цвета на одноразовой тарелке
и гуашь зелѐного цвета, кисть №4, картон10*10, ножницы, клеящий карандаш, салфетка, непроливайка с водой.
Ход занятия:
Этап занятия
Вводная часть

Основная часть

Заключительная часть

I.

Содержание
Организация детей, сформулировать тему занятия,
мотивировать на предстоящую работу.
Организация
детского
внимания,
объяснение
материала, использование
вопросов,
проведение
физминутки.
Подведение итога. Выставка работ. Рассматривание и обсуждение.

Время
2 мин.

10-15мин.

3 мин.

Организационный момент.
Воспитатель: Ребята, послушайте стихотворение!
Лишь солнышко пригрело,
У тропинки в ряд,
Цветочки приодели
Свой солнечный наряд.
Нежатся на солнышке,
Купаются в росе,
Светятся, как звездочки,
В низенькой траве.
Бежит время и цветок,
Превращался в пузырѐк!
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Дунул тихо на него —
И в ладони нет его!
Л. Алейникова
Как вы думаете, про какие цветочки написал стихотворение
поэт?
Дети: одуванчики.
Воспитатель: правильно. Что вы можете рассказать про эти
цветы?
Ответы детей.
Воспитатель: давайте рассмотрим иллюстрацию и повторим
из каких частей он состоит?
Ответы детей.
2.Основной этап.
Воспитатель: я предлагаю вам сегодня нарисовать этот замечательный цветок, похожий на солнышко во время цветения.
Для работы нам понадобится втулка-мы еѐ сделаем своими руками. Нам понадобится клеящий карандаш, картон и ножницы.
Берѐм картон и наносим клей на один край, скручиваем трубочку, немного надо подержать, чтобы приклеилось. Втулкатрубочка готова! Теперь при помощи ножниц надрезаем один край
трубочки и немного еѐ сгибаем. Теперь для рисования у нас всѐ
готово. Немного устали, надо отдохнуть и размяться.
Физминутка «Одуванчик»
Одуванчик, одуванчик! (Приседают, потом медленно поднимаются)
Стебель тоненький, как пальчик.
Если ветер быстрый-быстрый (Разбегаются в разные стороны)
На поляну налетит,
Все вокруг зашелестит. (Говорят «ш-ш-ш-ш-ш»)
Одуванчика тычинки
Разлетятся хороводом (Берутся за руки и идут по кругу)
И сольются с небосводом.
Воспитатель: теперь приступим к рисованию. Опускаем втулку в желтую краску, потом наносим на белый лист бумаги, чтобы
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отпечаток получился ярче, можно повторить движения по кругу.
(Если один бутон готов, можно предложить детям нарисовать ещѐ
2).
Теперь осталось нарисовать при помощи кисточки стебель и
листья. Листья вытянутые похожи на ѐлочки.
3. Заключительный этап. Выставка работ. Рассматривание и
обсуждение.

Тихомирова Надежда Вячеславовна
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение детский сад №4
"Радуга" п.Неболчи Любытинский
район Новгородская область
Физкультурно-познавательный досуг
в подготовительной группе "По странам и континентам"
Цель: продолжать знакомить детей с жизнью, культурой, бытом, изобретениями народов разных стран.
1. Ведущий. Все люди на Земле любят праздники, игры, развлечения.
Недавно народы многих стран встречали Новый год. В каждой стране есть свои обычаи, традиции отмечать праздники, свои
народные игры.
Все люди на земле любят путешествовать. И мы с вами отправимся в игровое путешествие по странам и континентам.
- На каком транспорте можно путешествовать? (На самолѐте,
пароходе, автобусе, машине, поезде, верблюде, оленях, воздушном
шаре…)
Начнѐм путешествие с нашей страны.
- Как называется наша страна? (Россия)
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На Руси очень любили водить хороводы. Это народная игра.
Давайте и мы заведѐм с вами хоровод.
Русский хоровод (фонограмма)
2. На машине мы отправляемся в страну Китай (под фонограмму «едем на
машине» - имитация движения, по ходу можно спросить у детей, на какой марке машины они едут).
- На каком континенте находится страна Китай? (Евразия, отмечаем фишкой на карте)
- Что вы знаете о Китае? (одежда, блюда, посуда, отличия от
европейцев, изобретения: зонтик, фейерверки, бумага, великая китайская стена, священный дракон, родина риса, панда…)
- Как называются люди, живущие в Китае? (китайцы)
Китай – родина риса, одно из любимых блюд китайцев – рис.
Выращивают его на болотистых полях, где очень много воды. Когда приходит время собирать рис, нужно уметь пройти по заболоченной почве.
Китайские дети любят играть в игру, которая похожа на нашу
игру «С кочки на кочку». Хотите в неѐ поиграть?
Игра «С кочки на кочку»»
3. Следующая страна нашего путешествия – Индия. Полетим
туда на самолѐте. (Отмечаем фишкой на карте)
- Что вы знаете об Индии? (родина чая, слоны, расписывают
слонов на праздники, слон – домашнее животное в поселениях,
одежда женская – сари, Индийский океан).
- Как называют людей, живущих в Индии? (индусы)
Загадка.
Уши – словно две тарелки,
Хобот – целая труба.
Как гора, огромен он –
Добрый, мудрый, серый ….(слон)
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Дети в Индии любят слонов, любят изображать слонов, играть
в игры, где герои – слоны. Есть интересная игра индийских детей,
называется - «Погонщики слонов».
Хотите научиться в неѐ поиграть?
Игра «Погонщики слонов»
4. Из жаркой Индии на «лодке – каноэ плывѐм» в Австралию.
(находим на карте, отмечаем; под фонограмму дети имитируют плавание на каноэ)
- Что вы знаете об Австралии? (страна – континент, самый
маленький континент, родина кенгуру, страусов, медведей коала)
Австралийские дети любят изображать кенгуру, они так высоко и далеко прыгают.
Хотите поиграть, попрыгать как кенгуру?
Игра «Кенгуру»
5. На пароходе поплывѐм в Африку (дети находят на карте,
отмечают фишкой, пальчиковая гимнастика «Пароход»)
- Африка, это страна или континент? (континент)
В Африке много стран, мы посетим страну – Египет.
- Что вы знаете об Африке? (жара, мало дождей, африканские
животные, быт людей, цвет кожи…).
- Как называют людей, живущих в Африке? (африканцы)
Африканские дети любят изображать животных. У них есть
игра «Угадай, кто это?», она похожа на игру «Море волнуется».
Давайте поиграем в игру, «Угадай, кто «Я»?»
Из Африки летим на следующий континент. Я найду его на
карте, а вы назовите его. ( Южная Америка)
6. В южной Америке много стран, мы посетим Бразилию
- Что вы знаете о Бразилии? (родина кофе, футбола, каждый
год проходят красочные карнавалы).
Футбол, любимая игра бразильских детей. Они не только играю в футбол, но любят разные игры с мячами.
Поиграем и мы в игру «Передай мяч».
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Вот и завершилось наше путешествие. В какой стране вам
больше понравилось?

Тыщенко Ирина Анатольевна
МКОУ Каргатская средняя школа №2
им Горького город Каргат Новосибирская область
Развитие метапредметных универсальных
учебных действий в процессе изучения физики
И. А. Тыщенко, учитель физики МКОУ КСШ №2 им. Горького
Аннотация. В статье представлен опыт работы по развитию познавательных, регулятивных УУД на уроках физики в 7-9
классах и на занятиях курса «Проекты лабораторных работ по
физике» (7 класс) через создание кластеров, проектов с использованием физического оборудования.
Федеральные государственные образовательные стандарты
ставят перед школой задачу воспитать выпускника, который владел
бы не только знаниями из различных областей науки, но и смог бы
успешно реализовать себя в современном социуме: решать поставленные проблемы, пользоваться различными источниками информации, уметь представить себя работодателю; постоянно повышать
уровень своего образования, творчески мыслить, уметь общаться.
Поэтому учителю основной школы важно развивать метапредметные универсальные учебные действия, сформированные на уровне
начального общего образования.
В своей деятельности через содержание учебного предмета
«Физика» (7-9 классы), курса «Проекты лабораторных работ по
физике» (7 класс) я большое внимание уделяю формированию умений выполнения проектной деятельности и способности к решению
учебно-практических и учебно-познавательных задач. На уроках
создаем с детьми кластеры, которые способствуют развитию по174

знавательных УУД: умение сравнивать, обобщать, классифицировать, оценивать и аргументировать. Работу по созданию кластеров
можно организовать на уроках открытия нового знания, на этапе
включения в систему знаний и умений, при изучении тем: «Сила
трения», «Давление в газах», «Парообразование», «Виды равновесия», «Волны»; уроках методологической направленности после
изучения тем: «Силы», «Давление» (7 класс), «Изменение агрегатных состояний вещества» (8 класс), «Законы Ньютона», «Колебания и волны» (9 класс).
Создание кластеров ученикам нравится, и они активно участвуют в составлении схем. Организую работу в группах или в парах,
что позволяет развивать коммуникативные универсальные учебные
действия: умение общаться, распределять роли в группе, решать
возникающие конфликты, выражать свои мысли. Результат включенности детей в такую работу хорошо виден в момент представления результата. Конечно, не всегда и не во всех классах такая
работа проходит идеально. Я считаю, что многое зависит от уровня
обученности учащихся, от степени их самостоятельности и взаимоотношений. Поэтому при работе над кластерами использую индивидуально-дифференцированный подход при формировании групп
(пар), определении времени на выполнение заданий, объема вводной инструкции.
У меня сложилась определенная система работы над кластерами:
- изучение технологии создания кластеров;
- создание кластера всем классом;
- работа над кластерами в группах (парах);
- представление продукта.
Кластеры, составленные учениками, классом, я собираю в отдельные тематические папки и использую в дальнейшем как
наглядный материал, опорную схему для слабоуспевающих учеников с целью закрепления и систематизации изученного материала.
Кластеры, представленные учениками в виде презентаций с ис175

пользованием программы MicrosoftOffice PowerPoint, использую на
уроках физики при изучении нового материала.
Физика – наука экспериментальная, что дает большие возможности для развития регулятивных УУД: целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция и оценка. В седьмых и
восьмых классах, где обеспеченность оборудованием достаточно
хорошая, стараюсь, где только позволяет материал урока включать
экспериментальные задания. При этом учащимся предлагается не
просто измерить какую-то физическую величину, а ответить на вопрос: «Как вы думаете, от чего зависит…?». В разборе ответов на
поставленные вопросы мы проходим весь путь от целеполагания до
оценки и коррекции. Самостоятельно такой путь пройти смогут
только единицы учеников в классе, поэтому работа чаще всего организуется в форме эвристической беседы. Познавательная активность большинства учеников при работе с приборами в разы выше,
чем при организации других видов деятельности. Для меня это
очень важно, так как у детей падает интерес к обучению – и это
тенденция последних лет. Иногда включаю в уроки решения задач
эксперимент, например, «Как рассчитать объѐм каретки, если в
мензурку она не входит?». На уроках развивающего контроля
предлагаю учащимся экспериментальные задания, которые они
должны сделать самостоятельно, например, « Определите плотность деревянного бруска, докажите с помощью эксперимента, что
сила тока зависит от сопротивления проводника?». К сожалению,
объем содержания задания большой и требует много времени на
его выполнение, поэтому выполнять такой вид деятельности часто
на уроках не получается; но оно того стоит.
Развитию регулятивных универсальных учебных действий
способствует и реализация курса «Проекты лабораторных работ по
физике» в 7 классе. Содержание курса включает все этапы работы
над проектом: постановка проблемы, целеполагание, планирование, реализация плана, презентация, коррекция, самооценка и рефлексия. Сначала я в процессе занятий знакомлю учащихся с тео176

ретическим материалом (что такое проект, виды проектов, структура проекта, этапы работы над проектом), затем предлагаю им несколько тем лабораторных работ (проектов). Важно то, что темы
проектов, которые ученики должны разработать, не имеются в
учебниках по физике. Считаю, что такой подход – определенная
мотивация к действию В этом учебном году были предложены следующие темы:
 «Определение плотности воды»
 «Измерение силы трения и установление зависимости силы
от других величин»
 «Измерение силы упругости и установление зависимости от
других величин»
 «Определение давления, оказываемого человеком на пол»
 «Измерение температуры остывающей жидкости»
Из предложенного списка учащиеся выбрали 4 темы. В качестве примера предлагаю два проекта, выполненных учениками
(Приложение №1, №2).
К сожалению, в этом учебном году учащиеся из-за перевода на
дистанционное обучение не смогли представить свои проекты на
публике. Я думаю, что в следующем учебном году уроки физики
мы начнем с защиты проектов.
Работа по развитию метапредметных результатов объемная и
многогранная. У педагогов очень мало методических, дидактических материалов в этом направлении. Объем требований увеличился, объем содержания по предмету не изменился и дополнительного времени нам на это никто не дает. Но я уверена, что каждый из
нас обязательно найдет для своих учеников, сообразно своему
предмету, те методы, формы и средства, которые позволят ему получить выпускника, соответствующего реалиям нашего времени.
Немецкий педагог А. Дистервег сказал: «Ученик проходит в
несколько лет дорогу, на которую человечество употребило тысячелетия. Однако его следует вести к цели не с завязанными глазами, а зрячим: он должен воспринимать истину не как готовый ре177

зультат, а должен ее открыть. Учитель должен руководить этой
экспедицией открытий, следовательно, также присутствовать не
только в качестве простого зрителя. Но ученик должен напрягать
свои силы, ему ничто не должно доставаться даром. Дается только
тому, кто стремится» [1] . Еще в 19 веке педагог сформулировал
суть новых образовательных стандартов.
Приложение №1
Лабораторная работа
«Определение давления, оказываемого человеком на пол»
Цель: научиться определять давление, оказываемое телом на
поверхность.
Приборы и материалы: весы, линейка, лист бумаги в клетку.
Описание работы.
1. Для определения давления используется формулаp=F/S, где
F-сила, равная весу человека (P=mg), S-площадь опоры, Pдавление.
2. Нужно измерить площадь своей подошвы. Для этого нужновзять лист бумаги в клетку, положить его на ровную поверхность, поставить свою ногу на лист бумаги, аккуратно обвести карандашом, посчитать все полные и неполные клетки. Две неполные
клетки посчитать как одну полную. Вычислить общее количество
клеток N.(4 клетки = 1 см2)Нужно перевести см2 в м2 (1м2 =
0,0001см2) и удвоить значение, так как у человека две ноги.
3. Вычислить давление по формуле:p=P/S
4. Результаты эксперимента занесите в таблицу:
m, кг

P, Н

S, м2

N

p,Па

5. Вывод
Это результаты наших измерений:
m, кг
38

P, Н
380

N
859

S, м2
0,043

p,Па
8837

Вывод: Давление, которое оказывает ученик 7 класса на пол
равно 8837 Па.
Приложение №2
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Лабораторная работа
«Измерение температуры остывающей жидкости»
Цель: Определить, как изменяется температура остывающей
воды.
Приборы и материалы: сосуд с водой, термометр, секундомер.
Указания к работе:
1. Возьмите сосуд с водой и термометр.
2. Опустите термометр в воду.
3. Измеряйте начальную температуру воды.
4. Через каждую минуту измеряйте температуру воды. Данные
записывайте в таблицу:
Вре
мя,
мин
тем
пература
воды,
0
С

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1
4

1
5

5. Сделайте вывод по результатам проведѐнного опыта о закономерности
в изменении температуры воды
Результаты наших измерений:
Вр
ем
я,
ми
н
те
мп
ера
ту
ра
во
ды
,
0
С

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1
5

64

62

61

60

60

59

58

57

5
6

54

54

53

53

51

51

5
0

Вывод: с девятой минуты выявлена закономерность, что через
каждые 2 минуты температура
179

воды уменьшалась на 1 градус.
Используемые источники информации:
1.Дистервег Адольф, Руководство к образованию немецких
учителей
http://jorigami.ru/PP_corner/Classics/Diesterweg/Diesterweg_Ruk
ov_k_obraz_nem_uchitel.htm
2. Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования (утв. приказом Министерства
образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897)
https://base.garant.ru/55170507/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4
c33/#friends

Ушакова Вера Леонидовна,
Имакаева Татьяна Валерьевна,
Дорина Маргарита Николаевна,
Фоминых Татьяна Владимировна,
Дорохова Василина Владимировна
МБДОУ "Детский сад "Антошка"
Примерный план работы с родителями
в старшей группе компенсирующей направленности
Месяц

Сентябрь

Родительские
собрания

Тематика наглядных материалов
(памятки, информационные листы,
консультации,
журналы для родителей)

Мероприятия
связанные с совместной деятельностью детей и их
родителей

Анкетирование

Родительское
собрание
№1
«Задачи
воспита-

Оформление родительского
уголка:
режим дня, циклограмма, задачи воспитания
развития
детей старшего до-

Фотовернисаж
«Как я провѐл лето» (с рассказами
детей)
Конкурс - выставка

Анкета:
«О здоровье всерьез»
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ния
и
обучения
в старшей
группе
компенсирующей
направленности»

школьного возраста
Консультация:
«Особенности развития детей 5-6 лет»
«Специфика обучения и воспитания
детей в старшей
группе»
«Роль семьи в преодолении дефектов
речи»
«Режим питания»
Информационный
лист:
«О
вежливости,
этикете и хороших
манерах»
Журнал для родителей:
«Права ребѐнка»
Папка – передвижка:
«Времена
года.
Осень»
«Режим дня»
Памятки:
Адаптация
вновь
прибывших детей.
Памятка
для
родителей
о
профилактике
заболеваний
дошкольников.
Физическое
воспитание ребенка.
Что нужно знать
родителям о правах
ребенка
Как
воспитывать
ребенка в семье.
Рекомендуемая
литература
для
чтения детям 5-6
лет
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«Дары
осени.
Осенние
фантазии».
Выставка
Рисунок выходного дня:
1 «Пожарная безопасность»;
2. «Я живу в городе нефтяников»
3.«Как я провел
лето»

Выставка
«Рисунок выходного дня» по лексическим темам
Подготовка
к
осеннему празднику
Развлечение
«Осенний бал»

Октябрь

Консультация:
«Разнообразие пищи»
«Достаточность
питания»
Информационный
лист:
«Свет мой, зеркальце, скажи…»
Журнал для родителей:
«Советы для родителей. Осень»
Памятки:
«Дети и компьютер:
когда, как, зачем и
сколько?»
Как
сохранить
сердце здоровым.
Компьютер «за « и
«против».
Учимся
любить
ребенка.
Нужно
ли
наказывать ребенка.
Развитие
мелкой
моторики рук, как
средство развития
речи»

Выставка
«Рисунок выходного дня по лексическим темам»
Неделя здоровья
«Веселые старты»

Ноябрь

Консультация:
«Гигиена питания»
«Еда в удовольствие»
Информационный
лист:
«Здравствуйте»
и
другие добрые слова»
Журнал для родителей:
«День матери»
Памятки
Как
сохранить
зрение ребенка.
Закаливание
–
первый шаг на пути
к здоровью.
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Анкетирование «

Как
поощрять
ребенка.
Доверительное
общение
с
ребенком.
Как помочь ребенку
организовать игру.
Каким должен быть
игровой
уголок
ребенка.
«Как
сделать
ребенку
портфолио?»
Родительское
собрание
№2
«Физическое воспитание(с
участием
инструктора по
физкультуре)
Декабрь

Консультация:
«Разнообразие пищи»
«Достаточность
питания»
Информационный
лист:
«Вежливая улица»
Папка – передвижка
«Времена года. Зима»
«Зимние игры»
Памятки
Босохождение
–
элемент
закаливания
организма.
Что делать, если у
ребенка
плоскостопие.
Детские страхи и их
причины.
Как помочь ребенку
преодолевать
страхи.
Речевые игры.
Развитие
связной
речи.
Подвижные игры.
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Привлечь родителей к украшению
группы, подготовке костюмов и
атрибутов
для
новогоднего
утренника.
Конкур новогодней игрушки.
Развлечение «Новогодние чудеса»

Январь

Февраль

Родительское
собрание
№3
«Речевое
развитие
дошкольников»

Консультация:
«Крепкие зубы –
залог здоровья»
«Что такое пищевая
пирамида»
«Родителям о речи
ребѐнка»
Информационный
лист:
«Ехали мы, ехали…»
Папка – передвижка
«Времена года. Зима»
«Связная речь»
Памятки
Как
организовать
здоровый,
полноценный
сон
ребенка.
О детской одежде.
Плохие слова. Как
отучить
ребенка
ругаться
Если
ребенок
агрессивен…
Развивающие игры
и
правила
их
проведения.
Вечерние игры, или
как помочь ребенку
снять
дневное
напряжение.
Речевые игры.
Подборка игр по
связной речи «Играем дома»

Выставка
«Рисунок выходного дня» по лексическим темам.
Домашнее
задание: подготовить
рассказ о профессии мамы.

Консультация:
«Игры по питанию
для детей и родителей»
«Игры - загадки»
Информационный
лист:
«Откуда
берутся
«нехорошие» слова»
Папка – передвижка

Конкурс – выставка
«Военная техника»
Выставка портретов (рисунки детей) «Я и папа»
Фотовернисаж
«Мой папа лучший
друг!»
(с рассказами де-
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Март

«Времена года. Зима»
«Питание в детском
саду»
Журнал для родителей:
«23 февраля – День
Защитника Отечества»
Памятки:
Игры и упражнения
для
развития
эмоционально
–
личностной сферы
детей.
Игры,
н\которые
лечат.
Развитие
связной
речи дома в семье

тей)
Развлечение с папами
«Самыйсамый»

Консультация:
«Рейтинг
самых
полезных для детей
продуктов»
«Рейтинг
самых
вредных для детей
продуктов»
Информационный
лист:
«Идем в театр»
Папка – передвижка
«Времена
года.
Весна. Март»
Журнал для родителей:
«8 марта – международный женский
день»
Памятки:
Детская
тревожность.
Чрезмерная
привязанность
ребенка к матери.
Замкнутый
и
застенчивый
ребенок.
Театральная

Фотовернисаж
«Доброе слово о
маме»
(с рассказами детей).
-Выставка портретов (рисунки детей) «Моя мама –
лучшая на свете»
-Педагогическая
беседа
«Ребенок и дорога.
Правила поведения на улицах города»
-Праздник для мам
и бабушек «Женский день»
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деятельность
детском саду.

Апрель

Май

Родительское
собрание
№4
«Вот мы
стали на
год
взрослее.
Чему мы
научились
за
год. Рекомендации
на
лето»

в

Консультация:
«Научите ребѐнка
любить книги»
Информационный
лист:
«Приглашаем гостей. Идем в гости»
Папка – передвижка
«Времена
года.
Весна. Апрель»

-Конкурс рисунков
«Моя
любимая
книга» (2 апреля Международный
день детской книги)
-Педагогическая
беседа
Рекомендации
родителям
посетить с детьми детскую библиотеку.
-Изготовление
рисунков и поделок к выставке
«Освоение Космоса»

Консультация:
«Игры для развития
речи детей в летний
период»
Папка – передвижка
«Времена
года.
Весна. Май»
«9 мая – День Победы»

-Педагогическая
беседа
Рекомендации
родителям совершить экскурсию с
детьми к памятникам героям ВОВ.
-Посадка цветов в
клумбы.
- Творческий подход в благоустройстве
детского
участка.

Анкета
«Родитель
– ребѐнок –
детский
сад»

В работе с родителями применяются следующие приѐмы и методы:
 Родительские собрания
 Праздники
 Консультации
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 Информационные листы
 Журналы для родителей
 Папки - передвижки
 Фотовернисажи
 Выставки-конкурсы
Что позволяет решать ряд задач на учебный год:
 Познакомить родителей с результатами воспитательнообразовательной
работы
на
учебный
год,
обогатить
воспитательный опыт родителей повысить эффект семейной
социализации дошкольников.
 Распространение педагогических знания среди родителей,
практическая помощь семье в воспитании детей, формирование
положительного отношения у родителей к ДОУ.
 Валеологическое просвещение родителей об одном из
оздоровления и профилактики некоторых заболеваний.
 Формирование положительного имиджа детского сада в
сознании родителей;
 Демонстрация всех видов воспитательно –образовательной
работы коллектива ДОУ с детьми;
 Установление партнерских отношений с семьями
воспитанников. Активизация включенности родителей в интересы
и потребности ребѐнка, развитие творческого взаимодействия
детского сада и семьи.
 Совершенствование психолого – педагогических знаний
родителей. Активизация педагогических умений родителей.
 Демонстрация
творческих
способностей
детей,
сформированных творческих умений и навыков. Развитие
эмоционально – насыщенного взаимодействия родителей, детей,
работников ДОУ.
 Консолидация усилий работников детского сада и
родителей по благоустройству территории ДОУ. Формирование
положительных взаимоотношений между коллективом ДОУ и
родителями.
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 Реализация единого воспитательного подхода при обучении
ребенка правилам дорожного движения в детском саду и дома.
Анкетирование
 Определение успешных мероприятий и форм работы с
семей в учебном году.
 Выявление и анализ причин неудовлетворенности
родителей.
 Изучение мнения родителей о воспитании и обучении детей
в детском сад, предложения и пожелания.

Фатнева Елена Анатольевна
МБОУ "Никитовская средняя
общеобразовательная школа
им. А.С. Макаренко" Красногвардейского района
Белгородской области
Технология уровневой дифференциации
на уроках математики как средство активизации
познавательных интересов учащихся
Цель современной школы – создать образовательную среду,
которая способствовала бы тому, чтобы каждый обучающийся мог
реализовать себя как субъект современной жизни, деятельности и
общения. Великим ученым ребенок может и не быть, а вот
научиться быть самостоятельным человеком, способным анализировать свои поступки, поведение, самосовершенствоваться, реализовать себя в окружающей жизни, ему необходимо.
Практический опыт преподавания математики в школе показал, что
- большинство ребят, особенно на II уровне обучения, имеет
слабую мотивацию к обучению, которая с каждым классом падает;
- интереса к предмету у большинства школьников нет;
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- многие дети не справляются с контрольными и проверочными работами.
Поэтому основная задача, стоящая перед учителем, это повышение познавательной активности учащихся, формирование у них
потребности в математических знаниях. В связи с этим особую актуальность приобрели педагогические подходы и технологии, ориентированные не столько на усвоение знаний, умений и навыков,
сколько на создание таких педагогических условий, которые дают
каждому ученику понять, проявить и реализовать себя, а значит,
повышают мотивацию обучения.
Познавательная активность - это качество деятельности
школьника, глубина и осознанность которого зависит от познавательного интереса. Значит, учителю необходимо создать психолого-педагогические условия, направленные на формирование познавательной активности школьников через дифференцированное
обучение, и как следствие – повышение качества обучения, развитие личности каждого.
В педагогической психологии, дидактике, а также в школьной
практике широко используются термины « индивидуальный подход», «индивидуализация обучения», «дифференцированное обучение», «дифференциация образования» и другие. Эти термины
нередко употребляются как синонимы, но в то же время в содержании каждого из этих понятий имеются свои существенные признаки.
Я работаю в классах базового и профильного уровней. Изучив
достаточное количество литературы по данному вопросу, я реализовала данный опыт в своей практической деятельности. Этот
опыт я накапливала постепенно на протяжении многих лет работы.
Думаю, что и дальше он будет обогащаться новыми деталями.
Начну с того, как я организую дифференцированный подход на
различных этапах урока.
Первый этап. Введение нового материала.
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Дифференцированное введение нового материала осуществляюсочетанием двух подходов – дифференцированного и проблемного.
Проблемный подход при изучении нового материала можно
осуществлять на трѐх уровнях:
На первом уровне ученики самостоятельно ведут поиск. Я
лишь указываю результат, формулирую саму проблему.
На втором уровне, т.е. для другой группы учащихся, указываю на проблему, но не сообщаю конечного результата, ученики
сами формулируют проблему.
На третьем уровне не указываю на проблему, а постепенно
подвожу учащихся к тому, что они самостоятельно усматривают
ее.
Второй этап.
Провожу в виде самостоятельных работ, которые можно разделить:
а) самостоятельные работы учащихся по изучению нового,
б) самостоятельные работы по применению изученной теории
крешению задач.
Третий этап. Работа с учебником.
При работе с учебником задания, предлагаемые учащимся,
также могут быть дифференцированы. Например, одной группе
учащихся предлагаю прочитать теорему и выделить все шаги доказательства, другой – пландоказательства; третьей группе предлагаю задания с пропусками и т.д.
Четвертый этап. Дифференцированный контроль подготовленности к уроку. Его можно проводить на каждом уроке математики в виде фронтального письменного опроса всех учащихся
класса одновременно в двух вариантах на 10 минут.
Сюда можно включать:
а) формулировки определений, теорем, правил и т. п. (типаматематического диктанта);
б) доказательства;
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в) решение задач (выполнение упражнений)
Считаю, что это стимулирует подготовку всех учащихся к
каждому уроку математики, систематически проводимые опросы
класса будут предупреждать накопление пробелов в знаниях, приучать школьников к повседневной работе.
Пятый этап. Домашние задания.
Иногда составляю дифференцированные домашние задания,
которые могут более полно использовать возможности учащихся.
Принцип составления таких заданий заключается в том, что первое
упражнение предназначено для всего класса, а второе непосредственно связано с первым, но содержит по сравнению с первым
некоторую дополнительную трудность.

Филиппова Лилия Тофиковна
(Кальницкая Полина Павловна)
МБОУ "Основная общеобразовательная
школа №5" Алексеевского городского округа
Проектирование эффективного урока по ФГОС
«Школа-это своеобразный институт знаний», выходя из стен
которого ученики должны владеть определенными знаниями, умениями и навыками, поэтому одна из основных проблем – достижение успешности в обучении и овладении некоторыми коммуникативными нормами. Для достижения успешности в овладении учебными умениями принято давать множество тренировочных заданий
по каждой теме. В результате такой работы ученики могут могут
решать типовые задачи и имеют теоретические сведения. Как только они попадают в нестандартную ситуацию, в которой мало знать
алгоритм решения данного типа задач, а необходимо ещѐ владеть
общими способами решения, картина резко меняется. Поэтому основная проблема: как достичь успешности в обучении и как
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научить применять свои знания в особой ситуации, т.е. добиться,
чтобы ученики овладели общими способами решения математических задач.
Еще одно умение, которому необходимо учить школьников –
умение самостоятельно оценивать свои действия и их результаты.
Здесь может помочь тестирование – эффективная и удобная форма
работы как для учеников, так и для учителя.
Основной целью изучения математики является усвоение учащимися математических знаний на уровне федерального государственного стандарта, умения применять эти знания в практической
деятельности. Рассмотрим урок по математике по теме «Решение
неравенств с одной переменной». Тип урока-контрольно – обобщающий. В рамках урока предусмотрены различные формы организации контроля и способы работы с учебным материалом, поэтому каждый ученик может самореализовываться в течение всего
урока, что согласуется с гуманитарной направленностью образовательного процесса. Цель урока – отработка навыка решения неравенств с одной переменной и их систем. Предполагается, что в течение всего урока ученики самостоятельно оценивают свою работу
в соответствии с установленными ранее критериями, а результаты
оценивания заносятся в индивидуальный контрольно-оценочный
лист. На каждом этапе применяются различные формы контроля:
сначала контроль со стороны учителя, затем взаимоконтроль в парной работе и, наконец, самоконтроль.
Если в конце урока в контрольных листах будут стоять оценки
«хорошо» и «отлично», то можно сказать, что предметная цель достигнута. Но любая организация контроля и самоконтроля связана
с определенными трудностями: возникает вопрос об объективности
оценивания учениками своих товарищей. Чтобы преодолеть эти
затруднения, можно провести выборочный контроль учащихся или
проверить соответствие критерия оценки самой оценке.
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Что касается организации работы, то еѐ результатом должно
быть продуктивное взаимодействие между учениками и сформированные в достаточной степени умения контроля и самоконтроля.
Основная трудность работы учителя заключается в том, что
необходимо научить всех без исключения учеников предметным
знаниям и умениям, по возможности реализовать предназначение
математики, связанное с развитием формальной логики у учащихся.
Урок делится на несколько этапов в соответствии с его типом:
1. Актуализация опорных знаний;
2. Мотивация и определение темы урока;
3. Применение знаний, умений в стандартной ситуации;
4. Коррекция;
5. Применение знаний, умений и навыков в нестандартной ситуации;
6. Подведение итогов и задание на дом.
Конечно, любой урок требует тщательной подготовки и его
эффективность зависит от результатов, достигнутых на предыдущих уроках.

Харкевич ЗинаидаНиколаевна
МБОУ СОШ №1 г. Черногорск
Проект «Воспитание гражданина
в условиях классного коллектива»
1. Аннотация проекта.
Основная идея проекта заключается в том, что учебновоспитательный процесс в классе должен реализовывать свои
функции не только в форме передачи детям определенной суммы
знаний, умений и навыков, но и готовить их к реальной жизни,
формировать гражданскую компетентность. Гражданская компе193

тентность личности – совокупность готовности и способностей,
позволяющих ей активно и эффективно реализовывать весь комплекс гражданских прав и обязанностей в демократическом обществе, применять свои знания и умения на практике. В настоящее
время много говорится о патриотическом воспитании, но что же
такое патриотизм? Патриотизм – это нравственное чувство. Его
природа, как и природа любого чувства, иррациональна. «Патриот
чувствует любовь к своей родине, а гражданин знает свои обязанности перед ней» Гражданственность подпитывается патриотизмом, но не сводится только к нему. Таким образом, понятие «гражданственность» шире понятия «патриотизм». Поэтому важно воспитать достойного гражданина, способного проявлять патриотические чувства. А для этого важно через уроки обществознания, внеурочные мероприятия знакомить учащихся с их правами и обязанностями, с событиями, которые происходят вокруг них.
2. Актуальность проекта.
Усиление воспитательной функции образования, формирование гражданственности, трудолюбия, нравственности, уважения к
правам и свободам человека, любви к Родине, семье, окружающей
природе рассматривается как одно из базовых направлений государственной политики в области образования.
Проект направлен на создание системы, ориентированной на
становление и развитие личности, готовой жить в гражданском,
демократическом обществе и правовом государстве, личности свободной, обладающей чувством собственного достоинства, толерантной, характеризующейся гражданственностью и патриотизмом.
Гражданское образование представляет собой единый комплекс, стержнем которого является политическое, правовое и нравственное образование и воспитание, реализуемое посредством проведения внеклассной и внеурочной работы. Именно в школе закладываются основные моральные ценности, нормы поведения, про-
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исходит формирование личности, осознающей себя частью общества и гражданином своего Отечества.
Учитывая это, появилась потребность в создании данного проекта направленного на развитие чувства гражданственности и патриотизма, поскольку именно они максимально способствуют возникновению у школьника активной жизненной позиции.
3. Проблемы, решение которых будет способствовать реализация проекта.
Реализация проекта будет способствовать социализации учащихся как процессу активного поиска человека своего места в
жизни на основе выявления его личностных особенностей, гражданской позиции.
4. Цель проекта.
Формирование в классном коллективе основ гражданской
компетентности личности.
5. Задачи.
 Изучение психолого-педагогической, методической литературы по теме.
 Создание системы гражданского воспитания.
 Формирование у учащихся социально-ориентированных
норм поведения, культуры межнационального общения.
 Социализация учащихся.
 Усиление роли семьи в гражданском воспитании детей.
6. Сфера использования проекта.
Данный проект может быть использован в практике любого
образовательного учреждения в работе классного руководителя с
учащимися 5-7 классов.
7. Целевая группа проекта.
классный руководитель, учащиеся класса, учитель обществознания, родители, социум.
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8. Этапы реализации проекта
этап

мероприятие

1
этап

Изучение гражданско-патриотического сознания у учащихся класса, планирование работы в этом направлении.

2
этап

Осуществление гражданского образования через классные часы, внеклассные мероприятия, родительские собрания.

3
этап

Оценка эффективности мероприятий направленных на воспитание достойного гражданина.

9. Ожидаемые результаты
 Умение учащимися оценивать свои поступки, в соответствии с общепринятыми правами и обязанностями, как в классном
коллективе, так и в обществе в целом.
 Создание системы воспитательной работы с учетом индивидуальных особенностей учащихся.
 Воспитание достойного гражданина России.
10. Содержание проекта
При реализации проекта необходимо проведение следующих
мероприятий:
№п
/п
1

2
3
4

5

Наименование мероприятия

Срок проведения

Организация самоуправления в классе через
центры активности
Планирование работы на учебный год.
Совместное составление «Устава класса»
Оформление в классе уголка «Наши символы»

сентябрь

Изучение документов регламентирующих
права ребенка, гражданина и др.
Проведение тематических классных часов и
мероприятий:
«Ваши права и обязанности»
«Конституция государства»
«День народного единства»
«День героев России»
«День Победы»
«Кто он гражданин России» и др.
Оказание помощи ветеранам войны и труда,
проживающим в микрорайоне.

В течение года
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сентябрь

В течение года

В течение года

6
7

8

Активное участие в акциях, митингах, шествиях, проводимых в городе.
Мероприятия по формированию политической культуры гражданина, по изучению избирательных прав
Волонтерское движение (активное участие)

В течение года
В течение года
В течение года

11. Формы представления результатов для распространения опыта реализации проекта.
1. Оформление классного альбома «Наша гражданская позиция»
2. Проведение массовых мероприятий для учащихся школы.
3. Участие в конкурсах.
4. Размещение информации на сайте школы.
5. Публикации в СМИ.
12. Ресурсы
1. Кадры: классный руководитель, учитель истории и обществознания, родители, инициативная группа учащихся.
2. Информационно-технологические ресурсы: учебники Обществознания, библиотечный фонд, Интернет, видеоматериалы.
13. Бюджет проекта
Особых затрат на реализацию проекта не требуется, финансовые средства нужны для поощрения инициаторов и активных
участников мероприятия. Эти расходы берут на себя добровольно
родители.

Чапурина Оксана Ивановна, Кашпар Инна Валерьевна
МБДОУ "Детский сад №9 комбинированного вида"
Хоровая работа в детском саду
Великий русский поэт Игорь Северянин писал: «Когда умирают травы, они сохнут, когда умирают солнца, они гаснут, когда
умирают кони, они дышат, когда умирают люди, они поют песни».
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У нас в России без песни прожить нельзя. Мы поѐм, когда нам
плохо, когда нам очень хорошо, когда ликуем от счастья, когда нам
одиноко, мы тоже поѐм. Но, к великому сожалению, великая певческая культура нашего народа используется сегодня очень слабо. А
что же такое музыкальная культура? Музыкальное воспитание в
широком смысле – неотъемлемая часть духовного воспитания личности человека, особенно ребѐнка, его нравственных устоев, интеллекта, развития эмоционального восприятия жизни и еѐ эстетической оценки. Этот процесс в первую очередь предполагает целенаправленное и систематическое развитие музыкальных способностей ребѐнка, развитие его индивидуальности, формирование эмоциональной отзывчивости к музыке, способности понимать и переживать содержание искусства. И хоровое пение в этом процессе
занимает одно из важных мест.
Актуальность данной темы заключается в том, что хоровое пение – это особый вид музыкально – эстетического воспитания, способный охватить сразу большое количество детей. Итак, в чѐм же
преимущество хорового пения?
Во – первых, потому что оно наиболее доступно, что очень
важно, поют все, независимо от уровня музыкальной одарѐнности;
Во – вторых, потому что хоровое пение – искусство уникальных возможностей как исполнительских, так и образовательных;
В – третьих, оно всегда было, есть и будет неотъемлемой частью отечественной и мировой культуры, незаменимым, веками
проверенным фактором формирования духовного, творческого потенциала общества;
В – четвѐртых, хоровое пение с его многовековыми традициями, глубоким духовным содержанием, огромным воздействием на
эмоциональный, нравственный строй как исполнителей, так и слушателей остаѐтся испытанным средством музыкального воспитания;
В – пятых, хоровое пение как исполнительское искусство
наиболее доступно и любимый вид детского творчества. Оно не
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требует каких – либо дополнительных затрат, так как человеческий
голос универсален и общедоступен.
Таким образом, пение вообще и хоровое – в особенности, является важнейшей основой для развития «музыкально-слуховых
представлений», которые обуславливают развитие всех музыкальных способностей (Т.А.Бекман).
Обучение детей певческим умениям связано с задачей очень
осторожного развития детского голоса и сохранения его естественного звучания. Поэтому я постоянно обращаю внимание на основы
физиологии детского голоса, чтобы исключить ошибки. Детский
голос обладает особыми качествами, отличающими его от голоса
взрослых. Детские голосовые связки короткие по сравнению со
связками взрослых – отсюда особое звучание детских голосов, особенно в младших группах. Дети дошкольного возраста поют, как
правило, фальцетом. Детские легкие малы по емкости, отсюда
естественная ограниченность силы детского голоса. Чрезмерно
громкое пение губительно отражается на голосовых связках детей.
Малейшее форсирование, напряжение голоса приводит к тому, что
он теряет необходимую легкость, приобретает неприятный горловой характер и переходит в крик.
В своей работе я не забываю о том, что мельчайшая сила детей
дошкольного возраста еще очень слаба и при пении значительная
ее часть затрачивается на преодоление инерции окружающего воздуха. Для расслабления мышц шеи перед пением я использую
упражнения с плавными движениями рук, наклонами головой вперед, назад, и в стороны, и упражнения с пропеванием гласных ―У‖,
и ―О‖, но не ―И‖, которая сужает гортань. На занятиях совершенствуем детское дыхание, занимаемся дыхательной гимнастикой. Во
время пения, упражняем артикуляционный аппарат, что способствует ясному произношению. Поэтому на занятиях я часто использую правильный показ, дети легко и охотно копируют движения нижней челюсти, губ, щек, языка, которые при пении максимально активны.
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Чтобы успешно решить задачи, необходимо обучить детей
навыкам и умениям, которые включают в себя певческую установку, вокальные навыки. На первых занятиях я рассказала детям, что
такое певческая установка: во время пения нужно сидеть прямо, не
поднимая плеч, не горбясь, слегка опершись на спинку стула, руки
положить на колени; во время пения стоя руки свободно расположены вдоль туловища. Для развития вокальных и певческих навыков я использовала певческие упражнения в определенной системе.
Каждое упражнение имеет какую – то узкую основную задачу: развитие дыхания, дикции, диапазона и т.д., но решается она на фоне
всего комплекса навыков. В детском саду обучают простейшим
певческим навыкам: – правильному звукообразованию; – правильному дыханию; – хорошей дикции; – чистоте интонаций; – ансамблю – стройному согласованному пению. В начале учебного
года я использовала упражнения на развитие дикции и артикуляции. Хорошая дикция способствует чистоте интонирования, красоте звучания голоса. При недостаточной ясности и четкости произношения слов пение становится вялым, бесцветным, в нем отсутствует напевность, выразительность звука. Но чрезмерное подчеркивание текста вызывает излишнее напряжение и крикливость. Я
стараюсь научить детей певческой дикции, объясняю им, что надо
петь песню так, чтобы слушатели могли понять, о чем в ней поется,
показываю, как произносятся отдельные фразы и слова. Условием
хорошей дикции и выразительного пения являются понимание
детьми смысла слов, музыкального образа песни. Фразировка в
песне определяется содержанием в его словесном и мелодическом
выражении. Поэтому мы сначала определяем содержание песни,
расшифровываем непонятные слова, находим кульминацию. В своей работе я использую приемы: – Выразительное чтение текста
песни в процессе разучивания; – Коллективное проговаривание
текста нараспев, негромко на высоком звучании, в умеренном темпе, так, чтобы все слова звучали ясно и выразительно; – Коллективное произношение текста шепотом, на высоком звучании. Этот
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прием полезен при разучивании песен, исполняемых в быстром
темпе. – Для отчетливого произношения слов важно правильно передавать гласные. Здесь я использовала ―Вальс‖ Тиличеевой, предлагая детям пропевать его на разные слоги (ля, ле, ли, лю и т.д.) –
Для отчетливого произношения согласных звуков в конце слов я
акцентировала внимание детей (в разучиваемой песне) на правильном замыкании звуков по руке (дирижерский жест – снятие). Далее
я беру упражнения для развития певческого дыхания. От правильного вдоха (спокойного, но активного) зависит качество звука, выпевание фраз, чистота интонации. Вдох рекомендуют делать детям
одновременно через нос и рот. Вдох должен быть спокойным и
медленным, чтобы дыхания хватило до конца фразы. Для развития
правильного дыхания я использую двухтактовые попевки, песенки
в среднем темпе в двухдольном размере, затем постепенно фразы
удлиняю. Также использую упражнения с паузами для взятия правильного дыхания. В выборе упражнений на правильное звукообразование (естественное пение, ненапряженное, напевно, легкое) я
учитываю важность развития у детей ―мягкой атаки‖ звука. Учу
детей петь спокойно, без толчков. Хотя дошкольникам свойственно
отрывистое звукообразование, поэтому я учу детей ―тянуть звуки‖,
―протягивать концы музыкальных фраз‖. В репертуар ввожу песни,
написанные в умеренном и среднем темпах. Для развития певческого диапазона я использую те же упражнения, но транспонирую
их в другую тональность. Для достижения чистоты интонации у
детей используются некоторые приемы:
Выбираю песни, удобные для данной группы детей, с короткими фразами, между которыми можно брать дыхание;
• Использую пение a cappella как прием для развития чистоты
интонации; систематически повторяю с детьми ранее разученные
песни;
• Использую собственное исполнение, как пример для правильного интонирования;
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• Предлагаю детям исполнять песню не только всей группой,
но и подгруппами, и по одному, так же ―цепочкой‖, это приучает
детей слушать не только себя, но и друг друга;
• Вырабатываю у детей умение слушать себя и анализировать
качество своего исполнения;
• Фальшиво поющих детей я размещаю так, чтобы они ближе
сидели ко мне и между поющими детьми, следили за моим исполнением, артикуляцией. Учитывая индивидуальные особенности
каждого ребенка, стараюсь показать, как надо растянуть звук ―потоньше‖, какое положение придать губам и т.д.
Таким образом, подводя итог, необходимо подчеркнуть: в
нашем таком разрозненном мире объединить всех, а следовательно
сделать сильнее и мобильнее, может только музыка, а точнее хоровое пение. Согласитесь, это так здорово петь вместе, ощущая радость события, радость сопричастности к тем, кто рядом!

Чыгадаева Светлана Николаевна
МБОУ гимназия "Перспектива"г.о. Самара
Тест по окружающему миру во 2 классе "Проверь себя"
1 Вариант
1.Самая близкая к Земле звезда_________________________
2.Перечисли свойства воздуха.
А)
Б)
В)
Г)
Д)
3.Перечисли части растений.
А)
Б)
В)
Г)
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2 Вариант
1. Самая близкая к Солнцу планета -____________________
2.Перечисли свойства воды.
А)
Б)
В)
Г)
Д)
3.Перечисли части гриба.
А)
Б)
В)
4.Какие грибы отнести к съедобным:
А)Желчный гриб
Б) Маслята
В) Шампиньон
Г) Бледная поганка
5.Плодовые культуры-__________________________________
6. Однолетние растения живут:
А) Много лет
Б) Один сезон
В) Два года
7. Неживая природа это-________________________________
4.Какие грибы относятся к несъедобным:
А) Лисички
Б )Ложные опята
В) Боровик
Г) Мухомор
5.Овощные культуры-_____________________________________
6.Многолетние растения живут:
А) Один сезон
Б) Много лет
В) Два года
7. Живая природа это-___________________________________
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Шемякина Любовь Николаевна
г Краснодар
Урок обучения грамоте
Тема: Заглавные буквы Х и Ж. Чтение предложений, текста.
Цели: познакомить с заглавными буквами Х и Ж; сформировать умение понимать роль заглавных букв в руссом языке; умение
выделять звук в слове; читать слова и тексты с изученными буквами; умение анализировать текст. Способствовать развитию речи
учащихся; стимулировать логическое мышление, внимание и творческую фантазию; сформировать умения использовать полученные
знания на практике. Воспитать чувство взаимопомощи, доброжелательного отношения друг к другу, прививать любовь к родному
языку.
Оборудование: презентация к уроку, иллюстрации из сказок и
выставка книг Х.К. Андерсена «Огниво», «Снежная королева»,
«Свинопас», «Дикие лебеди», гном Афанасий. Карточки со звуковиками, карточки со словами для работы в паре, для индивидуальной работы.
Этапы
урока
Ι.Орг.
момент

ΙΙ. Актуализация
знаний
ΙΙΙ.
Постановка
целей и
задач
урока.

Ход урока

Формирование
УУД

-Подарите друг другу улыбку. У нас сегодня
гости, повернитесь к ним , подарите им улыбку.
Все ли правильно сидят.
Все ль внимательно глядят
Слушаем внимательно
Работаем старательно.
1.Упражнения в технике чтения. Слайд 2
1) Чтение слогов (со слайда)
Ха, хо, ху, хи, хы, хе
Жа, жо, жу, же
-Прочитайте слоги с твѐрдым согласным громко, а с мягким согласным – тихо.
Ах,ох,ух, их, ых, ех
Аж, ож, уж, иж, еж
-Верхнюю строчку читаем тихо, нижнююгромко
2) Чтение чистоговорок Слайд 3
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Познавательные
УУД:
1) формируем умение извлекать информацию из схем,
иллюстраций, текстов;
2) формируем умение
представлять
информацию в виде
схемы;

- Доскажите слово. Прочитайте чистоговорки,
четко проговаривая слова.
Хо-хи-ха
Ма поймали ……(петуха)
Жа-жо-жи
Слайд4
Надо мной шмель …(не кружи)
3) Чтение скороговорок Слайд 5
Хохлатые хохотушки хохотом хохотали: «Ха!
ХА! Ха! Ха!»
Жутко жуку жить на суку. Слайд 6
Работа в парах.
-Проговорите скороговорки друг другу. Какие
звуки в упражнениях повторяются чаще всего?
Дайте характеристику звукам [ж]и [х ]
Слайд 7
4) Работа со схемой- человечком. Завершение
схемы.
-Прочитайте слова, разделите их на две группы:
Слайд 8
(слова в конвертах на столе, дети работают
парой)
жук, Жук, хрюша, Хрюша, характер, Жуковский, Хабаровск.
Жук
Жук
хрюша
Хрюша
характер Жуковский, Хабаровск
-Какие группы слов у вас получились, прочитайте?
По какому принципу вы сгруппировали слова?(
во втором столбике имена собственные) Что
мы относим к именам собственным? Как пишем
имена собственные?( с заглавной буквы)
2.Формулирование темы урока. Слайд 9
- Сформулируйте тему урока.
– Чем будем заниматься на уроке? Предположите, какие задания будем выполнять.
– Давайте составим план сегодняшнего урока.
Составление плана урока.
План (примерный) 3 2
1.
Знакомство с заглавными буквами.
2.
Чтение слогов, чтение предложений и
текстов.
3.
Работать с картинками.
4.
Повторение правил о написании слов с
большой буквы.
– Что мы сейчас делали? (Планировали свою
деятельность.)
Слайд 10
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3) формируем умение выявлять сущность, особенности
объектов;
4) формируем умение на основе анализа объектов делать выводы;
5) формируем умение обобщать и
классифицировать
по признакам;
6) формируем умение ориентироваться на развороте
учебника;
7) формируем умение находить ответы
на вопросы
в иллюстрации.
Коммуникативные
УУД:
1) формируем умение слушать и понимать других;
2) формируем умение строить речевое
высказывание
в
соответствии с поставленными задачами;
3) формируем умение оформлять свои
мысли в устной
форме;
4) формируем умение работать в паре.

ΙΙΙ.
Применение
нового
знания

-У нас с вами сегодня ещѐ один гость, посмотрите на слайд. Кто это?(Афанасий)
- Что больше всего любит делать наш Афанасий?(Афанасий большой знаток и любитель
книг он путешествует в сказки)
- Сегодня он приглашает вас в своѐ путешествие
по сказкам.
-А как люди могут путешествовать в сказки?(
когда открывают книгу)
-Давайте и мы откроем свою книгу и отправимся в путешествие.
-Откройте Букварь на стр 128.
-И прежде чем отправиться в путь наберѐмся
силы.
Физкультминутка.
3. Работа в «Букваре». 2 5 1
Сравнение графики букв Х и Ж.
– Вам уже известны строчные буквы х и ж.
– На что похожи заглавные буквы Х и Ж?
Слайд 11
Чтение слов и предложений.(стр 130).
1) Сначала ученики читают про себя, затем
вслух. Прочитайте слова первой строчки.
– Почему эти слова написаны с заглавной буквы? Слайд 12
(Это имена собственные)
– Подчеркните заглавную букву в именах.
Слайд 13
-Прочитайте 2,3,4 строчки. Знаете ли вы кто эти
люди?(писатели)
– Что писали Х. Андерсен и Ж. Сименон? Прочитайте предложения.
– Прочитайте про Даниила Хармса. Что сказано
про этого поэта?
– Что вы читали Д. Хармса самостоятельно?
(Загадки, песенки, скороговорки.)
– Только ли для детей писал Даниил Хармс?
– Что значит зарубежные? (Живут в других
странах, а не в России; за границей, за рубежом.)
– Как вы понимаете выражение детективные
романы? (Большие произведения о раскрытии
запутанных преступлений.)
1. Работа в «Букваре». 5 6 2 1 1
Чтение текста «Сказки Андерсена» (с. 128).
1) Работа с текстом до чтения.
– Рассмотрите иллюстрацию.
– Известны ли вам сказки Андерсена? Слайд 14
– Какие? Кто вам их читал?
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Регулятивные
УУД:
1) формируем умение
высказывать
своѐ предположение
на основе работы с

– Прочитайте заглавие текста. Знаете ли вы, кто
рассказывает
эти
сказки?
(Оле-Лукойе.)
Слайд 15
– К вам в гости пришѐл знаменитый рассказчик
Оле-Лукойе.
. Звучат отрывки из записей «Оле-Лукойе», где
Оле рассказывает о себе.
Никто на свете не знает столько историй сколько Оле-Лукойе. По ночам он приходит к детям.
У него два зонтика: один с картинками- его он
раскрывает над хорошими детьми, и тогда им
всю ночь снятся волшебные сказки; другой совсем простой, гладкий- его он раскрывает над
нехорошими детьми; ну они и спят всю ночь, и
поутру оказывается, что они ровно ничего не
видели во сне!
– Что бы вам хотелось узнать ещѐ о сказочнике
и его сказках?
2) Работа с текстом во время чтения.
а) Сначала ученики читают про себя, затем
вслух по одному предложению. Комментарий
по ходу чтения.
Слайд 16
Сказки Андерсена.
Ханс Кристиан Андерсен родился и жил в Дании. (А Дания – это в России? Нет, страна на
севере Европы.) Он много путешествовал, побывал в разных странах. Сказки Андерсена известны взрослым и детям всего мира. (Как могли сказки Андерсена узнать люди других стран?
Их переводили на другие языки.) И вы, наверное,
слышали от мамы или бабушки многие из них:
«Огниво», «Снежная королева», «Свинопас»,
«Дикие лебеди». (Какие из этих сказок вам известны?)
– Сказки Андерсена интересные, умные, добрые
и немного грустные.
б) Выявление первичного восприятия.
– Согласны ли вы с этим?
в) Обобщающая беседа.
– Что нового узнали об Андерсене?
Х.К. Андерсен родился в семье бедного сапожника. Первые сказки он услышал от отца. Мальчик переделывал сказки по-своему, украшая их,
и в неузнаваемом виде передавал их. В 14 лет
Ханс отправился в город Копенгаген, где поступил в театр актѐром. Но актѐра из Андерсена
так и не получилось, зато он стал сочинять пьесы и сказки, которые прославили его на весь
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материалом учебника;
2) формируем умение оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей;
3) формируем умение прогнозировать
предстоящую работу
(составлять
план);
4) формируем умение
осуществлять
познавательную и
личностную
рефлексию.
Личностные УУД:
1) формируем умение выказывать своѐ
отношение к героям,
выражать свои эмоции;
2) формируем мотивации к обучению и
целенаправленной
познавательной
деятельности;
3) формируем умение оценивать поступки в соответствии с определѐнной ситуацией.
ТООУ
Духовнонравственное развитие и воспитание:
1) воспитание нравственного чувства,
этического сознания
и готовности совершать позитивные
поступки, в том
числе речевые;
2)
гражданскопатриотическое
воспитание;
3) воспитание трудолюбия, способно-

мир.
– Названия каких сказок могли бы продолжить
4-е предложение?
– Что нравится вам в этих сказках?
3) Работа с текстом после чтения.
Путешествие по сказкам.
-Наш Афанасий предлагает вам отправиться в
путешествие по сказкам Андерсена. И сначала
мы должны разгадать кроссворд.
1.Кроссворд
1 Как звали мальчика из сказки «Снежная королева»?
2. Кем был человек, который пас свиней в сказке «Свинопас»?
3.В кого превратился утѐнок в сказке «Гадкий
утѐнок»?
4. Как звали девочку из сказки «Снежная Королева» ?
5. Какой предмет помог королеве выяснить,
настоящая перед ней принцесса?
6. Кто был сыном оловянной ложки?
7. Осколки какого предмета ранили Кая?
8. Как называется сказка о храбром солдате?
- Какое слово получилось? Вот теперь мы смело
можем отправляться в страну сказок Х.К. Андерсена.
2.Забытые вещи.
Герои сказок очень любят по ночам играть в
самые разные игры. Но сегодня они так расшалились, что не заметили, как наступило утро, и
им пришлось очень быстро возвращаться в свои
сказки. Они так спешили, что забыли свои вещи.
-Кому же принадлежат эти вещи? (Самостоятельная работа по вариантам).
Слайд 18
-Соедините линией название предмета и кому
он принадлежит.
1-й вариант
Зонтик
принцесса
Горошина
Дюймовочка
Санки
Оле-Лукойе
Скорлупа грецкого ореха Кай
2-й вариант
Бумажный кораблик
Кай и Герда
Крапива Оловянный солдатик
Белая и красная роза Эльза
Музыкальный горшочек
Свинопас
Взаимопроверка
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сти к познанию;
4) воспитание здорового образа жизни;
5)
экологическое
воспитание;
6) эстетическое воспитание.
Слайд 17

3. Портреты героев
-О ком идет речь?
Ученик (карточка)
В самой чашечке цветка сидел маленький человечек, беленький и прозрачный, точно хрустальный. На голове сияла корона, за плечами
развевались блестящие крылышки.(король эльфов из сказки Дюймовочка)
.
.
Слайд 19
Ученик (карточка)
Она была прелестна. Так нежна, вся из ослепительного льда и всѐ- таки живая! Глаза еѐ сверкали как звѐзды, но в них не было ни теплоты,
ни красоты, только холод. (Снежная королева)
Слайд 20
Ученик (карточка)
Они уже ходили в школу, на груди у каждого
красовалась звезда, а сбоку гремела сабля, хорошо умели читать- хоть по книжке, хоть
наизусть- всѐ равно. У них была сестрица…(братья принцы из сказки Дикие лебеди)
Слайд 21
Закрыть презентацию.
Учитель: Молодцы! Я рада, что вы много знаете сказок Х.К. Андерсена.
-Итак, что же главное в сказках? (Справедливость и добро всегда побеждают зло).
Физкультминутка.
3. Работа в «Букваре». 1 4 7 1
Чтение стихотворения Ю. Мориц «Песенка про
сказку» (с. 129).
1) Работа со стихотворением до чтения.
– Сказки живут и в книгах-великанах, и в книжках-малышках, книжках-игрушках и книжкахтеатрах. Сказки любят не только дети, но и
взрослые. Вот, например...
– Прочитайте фамилию автора и название стихотворения. (Юнна Мориц, «Песенка про сказку».) Что будем читать?(песенку)
– Если автор Юнна Мориц, какая это будет песенка? (Эта песенка должна быть весѐлой, так
как все еѐ стихи обычно весѐлые и интересные.)
2) Работа со стихотворением во время чтения.
а) Самостоятельное чтение стихотворения про
себя.
б) Выявление первичного восприятия.
– Напевая песенку про сказку, что вам удалось
увидеть, вообразить?
в) Чтение вслух по строфам и рассуждения по
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ходу чтения.
Песенка про сказку.
Сказка по лесу идѐт –(Разве умеют сказки ходить?)
Сказку за руку ведѐт,
Из реки выходит сказка,
Из трамвая! Из ворот! (Какие сказочные герои
могли бы прийти
из леса, воды, двора?)
Это что за хоровод?
Это сказок хоровод!
Сказка – умница и прелесть, (Можете заменить
слово «прелесть» другим словом?
Замечательная. Автор о сказке говорит,
как о человеке, хорошем друге.)
С нами рядышком живѐт,
(Интересно, а зачем сказке надо жить
рядышком с нами?)
Чтобы,
Чтобы,
Чтобы снова
Добрый злого
Победил!
Чтобы добрый
Чтобы злого
Стать хорошим
Убедил!
Ух, за мной и за тобой
Сказки бегают гурьбой!
Обожаемые сказки –
Слаще ягоды любой!
(Не просто любимые
сказки – какое слово употребляет
автор? Как вы думаете, какое слово точнее передаѐт
отношение многих читателей к сказкам? Авторское –
обожаемые.)
В сказке солнышко горит,
Справедливость в ней царит!
Сказка – умница и прелесть!
Ей повсюду путь открыт.
– Что главное в сказках? А так ли это? (Справедливость и добро всегда побеждают.)
– Какая строчка повторяется?
– Почему снова автор повторяет эту строчку?
(Авторское отношение к сказке.)
– Как понимаете последнюю строчку?
г) Обобщающая беседа.
– Определите главную мысль стихотворения.
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ΙV.
Итог

– К какому разговору приглашает автор? (Зачем
нужны сказки?)
3) Работа со стихотворением после чтения.
– К песенке художник сделал иллюстрации и
поместил их на кубиках.
– Какие куплеты песенки подойдут к иллюстрациям?
– Давайте устроим «сказочный» концерт для
гнома Оле-Лукойе. Выразительное чтение стихотворения.
– Что мы сейчас делали?
– Какое умение формировали? (Умение работать с информацией,
умение владеть речью.)
-Итак, какие буквы помогли нам совершить это
удивительное путешествие?
– Вспомните, что нового мы сегодня узнали?
– Что повторили из того, что знали?
– Какое задание показалось наиболее интересным? 4 4
– А что из сегодняшнего урока пригодится нам
и на других уроках?
-Кто или что вам помогло справиться?
Поблагодарим нашего Афанасия за увлекательное путешествие. Слайд 22
-С каким настроением вы уходите с урока? Перед вами экраны настроения. Возьмите карандаши, раскрасьте и поместите их на лесенку
успеха.
Слайд 23

V. Домашнее
задание
(по
желанию)

1) Выучить «Песенку про сказку» наизусть.
2) Нарисовать предмет из сказки Андерсена.
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