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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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Ахматшина Гузель Ильясовна,
Чернова Надежда Николаевна
МКУ СРЦН "Полярная звезда"
Социальная адаптация несовершеннолетних
в процессе реабилитации
Особенности социализации несовершеннолетних в социальнореабилитационном центре.
Что означает понятие ―социальная адаптация‖? Существует
несколько определений:
1. Процесс приспособления человека к меняющейся социальной среде с помощью различных социальных средств.
2. Приведение индивидуального и группового поведения в соответствие с господствующей в данном обществе, классе, социальной группе системой норм и ценностей. Осуществляется в процессе социализации, а также с помощью механизмов социального контроля, включающих меры общественного и государственного принуждения.
3. Процесс усвоения индивидом образцов поведения, психологических установок, социальных норм и ценностей, знаний, навыков, позволяющих ему успешно функционировать в обществе.
В нашем социально - реабилитационном центре подросткам
предлагаются иные условия жизни, иная система взаимоотношений
с людьми, другие ценностные ориентиры. Подросток с неустойчивой психикой, с деформированной системой ценностей и опытом
общения с людьми, не в состоянии сразу освоить систему требований и норм, на основе которых строится жизнь в социальном центре.
Первая задача – оказать максимальную поддержку в процессе
освоения новой жизни. Опыт показывает, что цель достигается,
если на неѐ работает комплекс факторов: тѐплая, приближенная к
домашней, среда обитания, снисходительность окружающих, вы7

ражающая любовь к ребѐнку и вера в то, что он способен измениться к лучшему, персонифицированное внимание к его личности.
Главная педагогическая задача - дать подростку новую среду
обитания, новые впечатления. Главная забота состоит в том, чтобы
в стенах центра было то, что в наибольшей степени и развивать у
них социально-значимые потребности.
Необходимым условием социальной адаптации подростка является чѐткое разграничение в жизни центра разрешаемого и запрещаемого ("можно" и "нельзя"). Дезадаптивность подростка выражается в низкой степени социальной нормативности. Понимая,
какая жизненная ситуация привела к низкому уровню усвоения
подростком социальных норм, следует отдавать себе отчѐт в том,
что предъявление к нему требований относительно выполнения
определѐнных норм, правил распорядка должно быть последовательным, гибким. Необходимо исключение из педагогического
обихода жѐстких и категоричных требований. Опыт показывает,
что когда воспитатель пытается использовать своѐ положение и
заставляет, навязывает новые правила жизни, подростки не только
сопротивляются, но и проявляют агрессию. Это осложняет социализацию подростка.
Границы снисхождения определяются конкретно. Нет необходимости препятствовать тем формам поведения, которые не опасны для воспитанника, не наносят ему вреда, а также не становятся
непереносимыми для окружающих. В опыте реабилитационных
учреждений есть три безоговорочных запрета: нельзя красть, нельзя обижать слабого, нельзя уйти из центра, не поставив в известность воспитателя. Замечено, что подростки тем легче приспосабливаются к запрету, чем сильнее искренняя уверенность взрослых в
его необходимости и чем последовательнее он проводится в жизнь.
Выше говорилось, что социальная дезадаптация сопряжена со
срывом коммуникативной деятельности подростков , которая является следствием разносторонней социально-психологической депривации. Опыт позволяет определить требования к поведению
8

взрослых в общении с детьми, склонными к изоляции. Они предполагают: мягкий стиль общения без требовательных, обязывающих интонаций, устранение того, что ребѐнка отпугивает, уважение его личностного пространства, предвидение сложностей в
освоении новых условий жизни и помощь в их преодолении. Опыт
показывает, что вывести подростка из состояния изоляции помогают театрализованные представления, праздники, спортивные мероприятия. Его увлекает драматизация, он становится более открытым к окружающим.
Более часто встречается на практике оппозиция в общении.
Подросток демонстрирует пренебрежение к правилам, к любому
требованию, даже высказанному в дружелюбной форме. Оппозиция проявляется в форме агрессии, которая характеризуется импульсивностью, раздражительностью, когда подросток сбрасывает
внутреннее напряжение в агрессивных формах самоутверждения;
бранится, ввязывается в драку, бьѐт и ломает все подвернувшееся
под руку. Адаптация подростков, в общении которых преобладает
оппозиционная или агрессивная тональность, достигается достаточно сложно.
Чтобы укреплять и развивать нормальные коммуникации подростков, воспитателю следует очень бережно строить повседневное
общение с детьми, исключающее жестокие категоричные требования, ориентироваться на позитивные возможности ребѐнка, восстановление чувства его самоценности.
Особо тщательными должны стать оценки, которые приходиться давать действиям подростка, следить, чтобы оценка адекватно воспринималась другими детьми и взрослыми. Можно подвергнуть критике поступок, но нельзя распространять свои оценки
на личность в целом. Нужно стараться заметить в ребѐнке положительное и опираться на него. Успех диалога взрослого и ребѐнка
становится реальным, если взрослый проявляет стремление к эмпатии и придерживается определѐнных принципов: внимательно выслушивает, деликатно входит в мир подростка, пытается принять
9

его таким, каков он есть, старается не решать за подростка проблемы, которые у него возникают, не предлагает готовых решений, а
помогает ему дистанцироваться, смотреть на проблему со стороны,
чтобы было легче самому найти оптимальные пути выхода из затруднительного положения.
Если взрослый руководствуется этими принципами, диалог с
подростком устанавливается, свидетельством чего становится
стремление подростка инициировать контакт, продолжать общение, желание его сделать длительным.
Социализация подростка в реабилитационном учреждении,
принятие им новых принципов жизни, новых ценностей, в значительной степени зависит от того, насколько в центре помогут ему
осознать свою самоценность. Поэтому реабилитационная работа
должна быть сориентирована на восстановление подростка в правах, прежде всего, перед самим собой, формировании у него уважения к самому себе, чувства собственного достоинства, уверенности в своих позитивных возможностях.
Подростки, которых помещают в реабилитационное учреждение, всего этого не видели в своей семье, но к хорошему они привыкают быстро и те образцы поведения, которые преподают им
взрослые, они усваивают и следуют им. Однако следует иметь в
виду, что такие позитивные перемены влекут за собой перемены,
активизацию у подростка новых потребностей, к удовлетворению
которых надо быть готовым.
В процессе социализации и социальной адаптации воспитанники обретают свою индивидуальность, т.к. социальный опыт не
только субъективно усваивается, но и активно перерабатывается,
становясь источником индивидуализации личности. Таким образом, процесс социальной адаптации следует определить не только
как активно-приспособительный, но как активно-развивающий.
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Бубенина Ольга Викторовна
МБДОУ №27 ст.Анастасиевской
Зимний лес
Конспект НОД в старшей группе по речевому развитию с
элементами мнемотехники с использованием ИКТ, игровой,
здоровье-сберегающей, личностно-ориентированной технологий.
Ход НОД.
- Ребята, а кто из вас бывал в лесу? И как, вам понравилось? А
что интересного вы видели в лесу? (ответы детей). А какое сейчас у
нас время года? (зима). Ой посмотрите в окошко, что вы видите на
улице? (ответы детей) А к нам ветром занесло много снежинок.
(воспитатель предлагает детям встать в круг).
Упражнение на дыхание «Снежинка».
- Ребята, к вам на ладошку упала снежинка. Давайте подуем на
неѐ, чтобы не растаяла. (дуют). И на другую ладошку тоже прилетела снежинка. Мы ими полюбовались, красивые какие! Дуйте
сильно, а то растают. Ой, а у меня есть блюдце может мы сложим
наши снежинки в него чтобы они у нас в руках не растаяли? (дети
кладут свои снежинки в блюдце).
Упражнение на слуховое внимание «Что услышали в лесу?» (слышны звуки хруст снега, вой ветра, крик вороны, пение
птиц, вой волка белка грызѐт орехи, стук дятла и т.д.).
- Какие звуки вы услышали! (ответы детей)
Упражнение на зрительную память «Кто дружит с елью?».
-Посмотрите какое в лесу интересное дерево, а кто здесь поселился? Смотрите-ка, вот белочка забралась повыше. Ей нравится
ѐлочка? А почему? (ответы детей). Потому что ѐлочка зимой пушистая. У белочки гнездо на ѐлочке. Там еѐ никто не найдѐт. А ещѐ
она может семена из шишек доставать и грызть. Поэтому белочка
дружит с елью? (да). Посмотрите, кто ещѐ дружит с елью и поче11

му? - Всѐ верно сказали. А что это за птичка, почему она тоже дружит с елью? (если дети затрудняются, воспитатель сам рассказывает про клеста).- Это же клѐст, не узнали? (нет) Ну ничего я напомню. Какой у него клюв, на что похож? (на крючок). Да похож на
два крючка. Покажите пальчиками, какой клюв у клеста. Этими
крючками клесту удобно доставать семена из шишек. А ещѐ клесты
зимой выводят птенцов. Как вы думаете, на голом дереве хорошо
было бы птичке свить гнездо и вывести птенчиков? (нет). Правильно, ѐлочка защищает клестов, на ней они могут гнездо свить.
Потому клеста ещѐ зовут еловик. А может проведѐм разминку попробуем изобразить пальчиками клюв клеста. (Дети изображают
клестов и проговаривают чѐтко и громко каждое слово).
Пальчиковая игра «Клѐст».
Еловик –весѐлый клѐст.
Еловик- короткий хвост.
Еловик не любит скал,
Ёлку он облюбовал.
- Клѐст помогает ѐлочке и другим обитателям леса. Он шишку
только на половину вылущивает. А потом бросает еѐ на землю. Бежит мышка, подбирает шишку, и оставшиеся семена съедает. Спасибо клѐст! Спасибо ѐлочка! Скачет белка – ой, шишка! Хвать – и
на ѐлку – семена грызть. Спасибо, клѐст, спасибо ѐлочка! Да и дятел рад этим шишкам, зимой тоже семена поклюѐт. И ѐлочка рада,
ведь из выпавших семян вырастут новые деревца. Спасибо тебе,
клѐст! Так что получается, что все благодарны, все дружат друг с
другом, и конечно, с ЁЛОЧКОЙ!
- Что ещѐ кроме животных и птиц изображено на коллаже?
(Дом и шишки).
- Ну с шишками понятно. Ими животные и птицы питаются.
Но почему домик на коллаже. (варианты ответов детей). А где живут мышка, клѐст, белка, где зайка прячется? Белка и клѐст на ѐлке
живут, мышка под ѐлкой. Так что же такое ѐлка для всех? (Дом).
Конечно, ѐлочка – это домик для всех, кому он нужен. Сейчас по12

смотрите внимательно на коллаж Постарайтесь запомнить, кто где
сидит. Я сосчитаю до десяти. Потом его переверну. (Дети смотрят
на коллаж, воспитатель про себя считаут до 10. Затем переворачивает коллаж).
- Пожалуйста, скажите, кто сидит справа от ѐлочки, под ѐлочкой слева, справа внизу? Сколько шишек на ѐлочке? (ответы детей). Молодцы, все запомнили. А ѐлочка благодарно вам макушкой
кивает, поиграть приглашает!
ФИЗМИНУТКА
Ветер тихо ель качает, влево - вправо наклоняет. Снег тихонечко лежит, к ели заинька бежит. Белка прыгает по веткам, дятел
звонко ствол долбит.
Клѐст птенцов зимой выводит, в тѐплой норке мышка спит.
- Я нашла под ѐлочкой картинки, к каждой есть слово.
Игровое упражнение «Чего больше?»
Воспитатель показывает картинку. Детям даѐтся пять секунд,
чтобы сосчитать и запомнить, сколько и каких предметов на картинке. Затем воспитатель переворачивает картинку и спрашивает,
каких предметов на этой картинке больше и сколько.(на картинке
изображено 6 зайцев, четыре белки, 1 клѐст).
Упражнение загадка «Логическая цепочка)
- Ребята можно вам предложить загадку, да не простую, а зашифрованную.
- Зелѐная, колючая, есть домик для мышки, а для белки шишки. (показывает карточку с картинками (зелѐный лист- иголка –
домик –мышка –белка –шишки -знак вопроса). Как вы думаете про
что эта загадка? (про ѐлочку).
Конечно же про ѐлочку! Для многих животных ѐлочка – это
дом и еда. А мы – люди – за что любим ѐлочку? (варианты ответов
детей). Правильно ѐлочка нам приносит праздник, она пушистая,
душистая, очень красивая. Всем от неѐ весело!
- Ребята вам понравилось в лесу? (да). А теперь нам пора возвращаться в детский сад. Встанем на лыжи и идѐм друг за другом.
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Дети садятся на стульчики.
- А где мы сегодня с вами побывали? Что вас запомнилось? А
что интересного вы узнали. Вам понравилось наше путешествие?
(ответы детей).
Мы сегодня посетили зимний лес, а когда потеплеет, мы сходим в весенний лес. Все сегодня были молодцы!

Гончарова Светлана Николаевна
учитель истории и обществознания
МОУ СШ № 19
Тульская область Богородицкий район
посѐлок Товарковский
Современные подходы, методики к формированию
патриотизма и гражданственности в обучении
и практике работы учителя истории и обществознания.
Воспитание гражданина и патриота – это важная проблема, которая сейчас выдвигается на первый план в нашем обществе и государстве. Сегодня перед школой стоит задача становления и формирования личности, которая способна ориентироваться в сложнейших и противоречивых вопросах современной общественной,
политической и экономической действительности, готова к выполнению основных социальных, нравственных и общественных
функций, т.е. личности со сформированной гражданской позицией.
Наиболее интенсивно становление гражданской позиции осуществляется в подростковом возрасте, и особенно в старшем подростковом возрасте, поскольку в этот период происходит переход
от внешнего управления поведением человека к внутреннему самоуправлению. Задача гражданского образования заключается, в том,
чтобы проявить воздействие на самосознание школьников путѐм
передачи им определенной системы знаний: развития чувства люб14

ви к Родине, интереса к истории своего народа и Отечества, к законам государства, воспитания у них чувства ответственности за свои
поступки, за судьбу страны; воспитанию гражданской активности.
Гражданин должен обладать знаниями о правах человека, государстве, выборах, уметь критически мыслить, анализировать политическую ситуацию, сотрудничать с другими людьми; ценностями
(уважение к правам других людей и наций, толерантность, компромиссность), а также желанием участвовать в общественнополитической жизни.
В воспитании патриотизма и гражданственности нуждаются
наши дети, именно сейчас это актуально, востребовано в современном обществе.
Патриотизм и гражданственность. Эти два понятия неразрывно
связаны между собой. Чувство патриотизма всегда сопряжено с
позицией гражданственности. Воспитывать эти чувства необходимо на уроках истории, обществознания и краеведения через патриотические черты русского народа.
Патриотическое мировосприятие обычно основывается на исторической памяти, на воспоминаниях о наиболее ярких эпизодах
прошлого нашего народа. Говоря на уроках истории о битве на
Чудском озере, Куликовом поле, близ Бородина, народном ополчении во времена Смутного времени, мы их воспринимаем как факты, соединѐнные общей идеей борьбы за независимость, свободы
нашего государства, нашей Родины. Здесь необходимо показать
обучающимся роль Русской Православной церкви в сплочении
единства народа. В советский период тема патриотизма освещалась
без учѐта религиозного фактора, игравшего в течение веков исключительно важную роль в формировании патриотических традиций
русского народа. Например, Куликовская битва произошла в день
Рождества Богородицы Победоносной, еѐ исход воспринимался
людьми той поры и потомками как свидетельство благоволения
небесных сил русской рати.
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В Смутное время начала XVII в. русские люди особенно часто
обращались к образам борцов за независимость Руси: и Александра
Невского, и Дмитрия Донского, и Сергея Радонежского.
Рать Минина и Пожарского имела почитаемую на Руси икону
Казанской Божьей Матери, ставшей символом единения и грядущего освобождения страны. И не случайно сегодня новый российский праздник День народного единства совпадает с православным
праздником – иконы Казанской Божьей Матери. Торжественное
вступление ополчения на территорию Кремля произошло в день
памяти небесного покровителя Дмитрия Донского – Дмитрия Солунского.
Реформы Петра I, казалось бы, явились разрывом с русскими
традициями. Петра называли в народе «антихристом», но Петр I не
отказался от героического прошлого страны. Особое внимание он
обратил на Александра Невского. Место для строительства Петербурга он выбирает именно на берегу Невы, там, где в XIII в. проходила битва под руководством Александра Невского, и здесь же был
построен монастырь во имя великого полководца. При Петре I задумано было учредить Орден Александра Невского, и им затем
были награждены А.В.Суворов и М.И.Кутузов. В годы Отечественной войны 1812 г. прослеживается связь с героическими традициями русского народа. Поэт Ф.Глинка писал: «Историк! Исполни последнюю волю героев бывших, и тогда история твоя родит
героев времен будущих».
Символом служения Отечеству явились построенные в XVIII –
XX веках церкви, посвященные Александру Невскому. В годы Великой Отечественной войны, в первый еѐ день, 22 июня 1941 года,
в обращении Русской православной церкви к пастырям и пастве
были названы имена Александра Невского, Дмитрия Донского, говорилось о значении патриотизма в отечественной истории.
Немаловажную роль, следовательно, в воспитании патриотизма и гражданственности имеет воспитание обучающихся на патриотических традициях русского народа.
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При изучении Гражданских войн мы говорим о величайшей
трагедии для народа, так как они (войны) оборачиваются страшными жертвами братоубийства. Изучая данную тему, необходимо
говорить об отрицательном отношении к террору, жестокости,
необходимости помнить уроки гражданских войн, воспитывать у
обучающихся толерантность, уважение к людям, имеющим иную
точку зрения на те или иные события. Говоря о становлении нашего государства, на уроках истории, мы отмечаем, что оно с самого
начала формировалось как многонациональное и многоконфессиональное. На этих уроках мы говорим о необходимости уважительного отношения к разным народам, показываем единство всех
наций в борьбе за свою Родину и с монголо-татарским игом, и с
польской интервенцией в годы Смуты и в годы Отечественной
войны 1812 года.
Большое воспитательное воздействие несут уроки по Великой
Отечественной войне. Именно уроки по Великой Отечественной
войне дают большой воспитательный настрой, развивают чувство
патриотизма, гражданственности.
Учителями истории в настоящее время проводится большая
краеведческая работа. В каждой школе имеются краеведческие музеи, комнаты, уголки, располагающие богатым краеведческим материалом, используемым при изучении предметов учебного плана.
Регулярно проводятся встречи с живыми свидетелями событий,
участниками Великой Отечественной войны. Перед изучением темы «Великая Отечественная война» обучающимся даются задания
по подготовке проектов по темам: «Великая Отечественная война в
судьбе моей семьи», «Наш край в годы войны». Всѐ это способствует формированию глубокого уважения, любви к своей семье,
родственникам, участникам событий.
Любовь к Родине должна воспитываться через уважение к
своим предкам, своей семье
Важное воспитательное значение имеет знакомство с символами российской государственности – гербом, флагом, гимном. Это
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непреходящие ценности народов России, и они должны быть предметом особого, исключительного внимания в школе. Знакомство с
государственной символикой даѐт возможность формировать к ней
уважительное отношение. Это способствует укреплению у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, национальнонравственных устоев, оказывает благотворное влияние на процесс
становления социально активной личности.
В пятом классе при изучении истории древнего мира, давая
обучающимся первичное представление о государстве, вводятся
понятия «символ», «эмблема», «герб». В курсе истории средних
веков понятие «герб» встречается как программное при изучении
жизни средневековых рыцарей. В рамках тематических разделов,
посвященных становлению и развитию Российского государства в
XV-XVIII вв., обращаем внимание обучающихся на взаимосвязь
двух процессов: с одной стороны, усиление власти российских
правителей, с другой стороны, появление и развитие государственного герба.
Освещая внутреннюю политику Николая I, мы говорим о появлении первого государственного гимна Российской империи.
В ходе изучения эпох развития государства происходит знакомство с развитием символики нашего государства. И конечно,
это в курсах правоведения, обществознания, где имеются разделы,
тематически связанные с российской государственной символикой.
Воспитанию активной гражданской позиции способствует знакомство обучающихся с историей возникновения первой Государственной Думы – выборного представительного органа, с системой
выборов. Это необходимо для того, чтобы обучающиеся, встав на
самостоятельный жизненный путь, не были пассивными наблюдателями за происходящими событиями.
Немаловажное значение в гражданском воспитании имеет воспитание толерантности в человеческих отношениях. Это актуально
для школы XXI века. Толерантность - это, прежде всего отношение
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человека к людям, выражающееся в признании, принятии и понимании им представителей других культур.
Признание – это способность видеть в человеке иной культуры
носителя иных ценностей, иных взглядов, иного образа жизни.
Принятие – это положительное отношение к его отличиям.
Понимание – это способность взглянуть на мир его глазами, с
его точки зрения.
Воспитывать толерантность можно через различные формы
воспитательной работы на уроках истории, где учащимся даѐтся
возможность открыто продемонстрировать своѐ отношение к межнациональным проблемам в России и выразить свою гражданскую
позицию.
Через уроки, воспитательную работу, мы, учителя, должны
кропотливо, ненавязчиво, доказательно говорить детям об уважительном отношении к культурам разных народов.
Не любить Родину, не чувствовать еѐ единства можно только
при условии еѐ незнания. Создать эту любовь к общему Отечеству
путѐм изучения его, научить объединить в чувстве общей любви
все народы России посредством изучения их – эта задача лежит в
большей мере на школе. Педагог должен заинтересовать обучающихся изучением истории народа, среди которого они живут, знать
его трудовые, национальные, культурные традиции.
Роль личности педагога в становлении будущего гражданина
Отечества исключительна. Неподкупная любовь к ребѐнку, житейская мудрость, уважительное отношение к его «Я», профессиональная компетентность, личный пример служения родной стране –
вот те качества педагогических работников, которые позволяют
воспитывать в наших учениках лучшие человеческие черты,, любовь к родному Отечеству.
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Груслева Наталия Викторовна
МОУ - Лицей №2 г. Саратов
Использование ИКТ как один из способов активизации
познавательной деятельности школьников»
В современной системе образования стремительно набирает
скорость процесс внедрения информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ), обеспечение учебных учреждений компьютерной техникой, развитие телекоммуникаций, глобальных и локальных образовательных сетей. Это связано с тем, что информационная грамотность и культура стали залогом успешной профессиональной деятельности человека. Информационные технологии становятся неотъемлемой частью жизни современного человека. Владение ими ставится в один ряд с такими качествами, как умение
читать и писать. Человек, умело, эффективно владеющий технологиями и информацией, имеет новый стиль мышления, принципиально иначе подходит к оценке возникшей проблемы, к организации своей деятельности.
Научить ребѐнка работать с информацией, научить учиться важная задача современной школы. Повышение качества образования в наши дни невозможно без применения новых информационно-коммуникационных технологий. ИКТ расширяют возможности
учителя для введения учеников в увлекательный мир, где им предстоит самостоятельно добывать, анализировать и передавать другим информацию. Чем раньше обучающиеся узнают о возможностях ИКТ, тем быстрее они смогут воспользоваться новейшими
методами получения информации и преобразования еѐ в знания.
Я в своей работе применяю информационные технологии на
всех этапах урока:
1. Для обозначения темы урока.
В начале урока с помощью вопросов по изучаемой теме, создавая проблемную ситуацию
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Как сопровождение объяснения учителя (презентации, формулы, схемы, рисунки, видеофрагменты и т.д.)
2. Закреплении.
3. Повторении.
4. Для контроля учащихся.
5. Внеклассных занятий и др.
Ребѐнок становится ищущим, жаждущим знаний, неутомимым, творческим, настойчивым и трудолюбивым.
Для упрочнения знаний, развития интереса к школьным предметам я детям предлагаю творческие задания, которые могут выражаться:
 в изготовлении учебного пособия;
 в подготовке различных творческих сообщений;
 в изготовлении презентаций и др.
Компьютер, как правило, я использую в качестве электронной
доски во время обсуждения нового материала. Кроме того он применяется при организации обучающих игр, а также для организации индивидуального обучения и компьютерного практикума Курс
обладает большим развивающим потенциалом, так как в ходе его
изучения происходит обобщение знаний, полученных на других
уроках. В частности, на уроках окружающего мира, математики,
русского языка.
На уроках окружающего мира использую цифровые образовательные ресурсы (http://school-collection.edu.ru/catalog/) и электронные пособия. Мультимедийные пособия Интерактивные таблицы :
электронное
приложение
к
учебнику
«Русский
язык»
В.П.Канакана, электронное приложение к учебнику «Окружающий
мир» А.А.Плешакова, электронное приложение к учебнику «Технология» Н.И.Роговцева,, электронное приложение к учебнику
Моро, «Уроки Кирилла и Мефодия», и другие интернет-ресурсы
являются неотъемлемой частью проведения уроков в начальной
школе на современном уровне.
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Ребята оформляют свои доклады, рефераты с помощью компьютера, делают сами рисунки, схемы, помогают делать тесты, пособия по литературе, дидактический материал. Надо отметить, что
ребятам нравится выполнять задания на компьютере. Это тот самый случай, когда приятное соединяется с полезным.
Мною составлено много презентаций по разным темам на уроки и для внеклассных занятий. Например, по теме «Парные согласные на конце слов», «Словарные слова», «Оформление предложений», « Решение задач», «Кто такие насекомые», «Фрукты и
овощи», «Творчество Н.Н.Носова», «Страна Светофория», «Ягодная полянка» и многие другие. Использую готовые видео уроки с
сайта proekt.infourok., копилка уроков, методкабинет,пед. развитие, учебно-методический портал и мн. др.
Проектная деятельность учащихся способствует развитию самостоятельных исследовательских умений, творческих способностей и логического мышления; интегрирует знания, полученные в
ходе учебного процесса, и приобщает школьников к решению конкретных жизненно важных проблем, способствует повышению качества образования, демократизации стиля общения учителей и
учащихся.
Часть учеников моего класса имеют определѐнный навык работы на компьютере, и я стремлюсь к тому, чтобы эти навыки дети
использовали в качестве инструмента для решения учебных задач.
Использование ИКТ позволяет мне проводить уроки на достаточно высоком эстетическом и эмоциональном уровне; обеспечивает наглядность, привлечение большого количества дидактического материала. Появляется возможность одновременного использования аудио-, видео-, мультимедиа- материалов.
В результате увеличивается глубина погружения в материал,
повышается мотивация обучения, осуществляется интегрированный подход в обучении и экономия времени на уроке.
ИКТ позволяют мне:
организовать различные формы работы:
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групповую,
 парную,
 индивидуальную;
Одной из наиболее удачных форм подготовки и представления
учебного материала к урокам в начальной школе можно назвать
создание мультимедийных презентаций.
Презентации позволяют учителю:
• наглядно представлять материал;
• интенсифицировать процесс объяснения нового материала;
• регулировать объем и скорость выводимой информации посредством анимации.
Применение ИКТ помогает мне не только в обучении, но и в
воспитании своих учеников. Классные часы с использованием
компьютерных презентаций позволяют более глубоко донести до
сознания детей тот или иной материал, помогают в нравственном
воспитании подрастающего поколения.
В заключение хочу сказать:
Педагогу в настоящее время необходимо научиться пользоваться компьютерной техникой, так же, как он использует авторучку или мел для работы на уроке, владеть информационными технологиями и умело применять полученные знания и навыки для совершенствования методики урока. Для учителя компьютер - это
уже не роскошь – это НЕОБХОДИМОСТЬ.
Применение ИКТ на уроках в начальных классах позволяет
сделать учащихся не пассивными наблюдателями, а активными
участниками работы, повышает заинтересованность ребят в изучении предмета, заставляет их подходить к работе творчески, добывать знания самостоятельно. Урок превращается в настоящий творческий процесс, осуществляются принципы развивающего обучения.
Очевидно, что ИКТ – мощный педагогический инструмент в
руках учителя, им надо владеть и широко использовать на своих
предметных уроках.
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Учитель всегда должен помнить, что ИКТ – это не цель, а
лишь средство обучения. Оно должна применяться только там, где
она действительно необходима!
Но всякое лекарство может стать ядом, если принять в неразумных дозах. Нужно помнить, что компьютер - это не волшебная
палочка, которая за один час занятий сделает ребенка сразу умным
и развитым. Существуют определенные ограничения по времени.
Чрезмерное общение с компьютером может не только привести к
ухудшению зрения ребенка, но и отрицательно сказаться на его
психическом здоровье. И все же компьютер - это наше будущее. Он
помогает интеллектуальному росту ребенка, ускоряет процесс
мышления. С другой стороны - нельзя уповать только на компьютер и не превращать его в единственный источник знаний об окружающем мире, заменяющий книги, игрушки, а главное - живое общение.
На мой взгляд, использование ИКТ в учебном процессе — это
требование времени, что позволяет вовлечь детей в активную работу и вызвать у них стремление к получению знаний.
Спасибо за внимание!

Гурова Наталья Николаевна
г.Саранск МАДОУ "ЦРР-детский сад №14"
Методическая разработка "Развитие творческого
потенциала дошкольника посредством
использования мультимедийных сказок.
Цель:
Расширить возможности раскрытия и развития творческого
потенциала дошкольника посредством использования мультимедийных сказок.
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Задачи:
1. Изучить особенности развития творческих способностей у
дошкольников посредством использования мультимедийной сказки.
2. Охарактеризовать способы создания мультимедийной сказки с помощью ИКТ.
3. Расширить атмосферу творчества в глазах детей.
4. Разработать рекомендации педагогам и родителям по вопросам использования мультимедийной сказки .
5. Расширить словарный запас детей.
6. Раскрыть внутренний мир ребенка.
Практическая значимость.
Опыт работы при создании и применении мультимедийной
сказки можно рекомендовать воспитателям и родителям.
Актуальной данная статья является потому, что создание
детьми дошкольного возраста мультимедийной сказки играет решающую роль в в раскрытии и в развитии творческого потенциала.
Научная обоснованность:
Исследования в области данной педагогике К.Н.Моториной ,
М.А.Холодновой , Ю.М.Горвиц доказывают о возможности владения компьютером детьми в 5-7 лет. Компьютер является интеллектуальным средством для решения задач разных видов деятельности. Использование мультимедийной сказки позволяет дошкольникам приобрести знания и умения самостоятельно.
Главным достижением в развитии творческих процессов дошкольников можно считать способность детей сочинять сказки и
пересказывать их.
Компьютер помогает воспроизводить информацию и в тексте,
и в графических изображениях, звука, речи, видео, запоминать и
большой скоростью и темпом обрабатывать данные, а это в свою
очередь помогает создавать новые средства деятельности, которые
сильно отличаются от разных игр и современных игрушек.
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Дети активно и с удовольствием создают яркие, веселые образы положительных и отрицательных героев посредством рисования. Анимация сказки застенчивым и скованным детям позволяет
раскрепоститься, проявить уверенность.
Этапы сочинения сказок:
1. Продолжи сказку. Придумай продолжение и заверши рассказ.
2. Придумай сказки. Инструкция: При пересказе желательно,
чтобы образы были необычными, разнообразными, эмоционально
выраженными.
3. Зарисовки создания сказки.
Дети активно участвовали, старались подражать движениям и
голосом героев. Это требовало от них интонационной и мимической выразительности.
4. Создание мультфильма.
Учитываются советы и желания детей. Дети выучили тексты
героев. Они с удовольствием рассказывали сказку , рисовали сюжеты , по отношению друг к другу проявили уважение, внимание,
заинтересованность.
Выводы:
По завершению работы дети поделились впечатлениями со
своими родителями и детьми других групп. Была организована фотовыставка и выставка рисунков.

Давлетова Сауле Рауфовна
МБДОУ ДС № 337 г. Челябинск
Конспект занятия по рисованию в первой
младшей группе «Веселый дождик».
Цель: Знакомить детей с техникой рисования ватными палочками.
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Задачи:
 учить детей рисовать точки, пятнашки с помощью ватных
палочек, изображая тучки и дождик.
 знакомить детей с доступными явлениями природы; продолжать учить различать цвет краски, правильно называть его (синий).
 Развивать у детей голосовой аппарат, вырабатывать силу
голоса и звукоподражания (тихо, громко).
 формировать правильную позу при рисовании: сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги, свободной рукой
придерживать лист бумаги.
Предварительная работа:
Наблюдать с детьми за капельками дождя, тучами на небе, лужами.
Разучивание потешек про дождик
Развивать стремление играть в подвижные игры с простым содержанием.
Материал: бумага белого цвета с изображением тучки, гуашевые краски синего цвета, ватные палочки, салфетки, вариативные
образцы для пояснения техники рисования, лягушки – игрушки.
Ход занятия.
Воспитатель: Ребята вы слышите, кто-то шумит за дверью. Давайте посмотрим кто это. (Вносят лягушек).
Воспитатель: Дети кто это к нам в гости прискакал? Воспитатель рассказывает стихотворение:
Мы зеленые лягушки,
Мы веселые квакушки,
В озере живем,
Песенку поем.
Воспитатель: А вы знаете, как лягушки песенки поют? Но сейчас лягушки почему-то грустные. Ребята, как вы думаете, что случилось, почему они не веселятся?
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Лягушки очень любят дождик, появляется много лужиц, и они
могут в них купаться, плескаться. Но дождика давно не было, поэтому лягушки грустные. Мы можем помочь лягушкам и нарисовать тучки и дождик. Рисовать мы будем ватными палочками.
Воспитатель показывает образец выполнения работы, объясняет частоту размещения точек, пятнышек.
Воспитатель: на тучке пятнышки рисуем близко к друг другу,
они почти сливаются, а пятнашки – дождики размещены свободно,
«летят» на расстоянии друг от друга.
Воспитатель: Ребята, какого цвета получаются тучки и дождик? Ответы
детей.
Дети садятся за стол и начинают рисовать ватными палочками.
Сначала заполняют пятнышками силуэт тучек.
Пальчиковая игра
Дождик, дождик, веселей! (каждым пальчиком правой
руки стучат по левой ладошке)
Капай, капай, не жалей! (каждым пальчиком левой
руки стучат по правой ладошке)
Только нас не замочи! (изображать пальчиками «брызги»)
Зря в окошко не стучи! (правый кулачок стучит 2 раза
по левому, затем меняем руки)
Брызни в поле гуще: (изображать пальчиками «брызги»)
Станет травка гуще! (скрестить ладоши - пальцы растопырены)
Затем дети рисуют дождик, ставят более редкие пятнашки под
тучками – показывают, как из тучек идет дождик.
Воспитатель поощряет детей. Сопровождает ритм отпечатков
словам: «кап-кап, кап-кап, кап-кап»
Воспитатель:
Дождик, дождик кап-кап-кап
Мокрые дорожки,
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Нам нельзя идти гулять
Мы промочим ножки.
Воспитатель: а вот лягушки дождик любят и не боятся намочить свои лапки.
Ребята вместе с лягушками рассматривают получившиеся рисунки.
Воспитатель: Ну что лягушки вы довольны, мы нарисовали
вам много дождика. Теперь вы можете плескаться и веселиться в
лужицах.
А мы с ребятками пойдем мыть ручки.

Дружинина Ирина Александровна
МБОУ Ширинская СШ № 18
Конспект урока по русскому языку для детей
2 класса по теме "Текст. Учимся составлять
текст по заголовку и ключевым словам"
Цель: составлять текст по заголовку и ключевым словам
Ход урока:
1. Организационный момент.
2. Сообщение темы и цели урока.
– Развитие речи.
- Чему будете учиться сегодня на уроке?
- Правильно выражать на письме свои мысли и чувства.
- Прочитайте тему урока.
– Учимся составлять текст по заголовку и ключевым словам.
- Зная тему урока, какие вы можете поставить перед собой цели? - Правильно выражать на письме свои мысли и чувства
- Повторить, что такое текст, заголовок.
- Будем учиться составлять текст по заголовку и ключевым
словам
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3. Введение в тему урока.
Загадка.
В густом лесу под ѐлками,
осыпанным листвой,
лежит клубок с иголками,
колючий и живой.(Ёжик)
Заголовок нашего текста –Ёжик.
Посмотрите на ключевые слова:
-Что такое ключевые слова? -опорные.
- Гриша, Вася, в лесу
- нашли, ѐжика
- взяли, домой
- стал, скучать, ничего, не ел
- Сколько частей будет в нашем тексте?-4
- Какова его основная мысль?
Физкультминутка.
4.Практическая работа.
- Прочитайте опорные слова первой части.
- Гриша, Вася, в лесу
- Какие предложения мы можем составить?
- Гриша и Вася были в лесу. Ребята собирали грибы.(правила)
- Прочитайте опорные слова второй части.
- Нашли, ѐжика.
- Какие предложения мы можем составить
- Под старым пнем, они нашли ѐжика.(правила)
- Прочитайте опорные слова третьей части.
- Взяли, домой.
- Какие предложения мы можем составить?
- Мальчики взяли его домой.(правила)
- Прочитайте опорные слова четвѐртой части.
- Стал, скучать, ничего, не ел.
- Какие предложения мы можем составить?
- Ёж стал скучать. Он ничего не ел.(правила)
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- Составление заключительного предложения.
Словарная работа.
Ребята отнесли ѐжика обратно в лес
До свидания, колючий друг!
5.Чтение творческих работ, выполненных детьми
6.Работа в парах. Карточка 2
- Выбери, какая пословица подходит к этому тексту?
Хорошо в лесу, береги его красу.
Кто лес любит и знает, тому он помогает.
Сгубить легко, да душе каково?
Лес без зверей, что изба без людей.
Учащиеся самостоятельно записывают.
7.Домашнее задание.
Карточка 3
Текст озаглавлен «Рыбаки». В нем говорится о том, как ребята
пошли ловить рыбу, но вместо этого стали купаться и мешать другим рыбакам. В тексте три абзаца. Придумай текст по названию и
ключевым словам абзацев. Запиши текст.
Ключевое слово первого абзаца – собираться.
Ключевое слово второго абзаца – теплая.
Ключевое слово третьего абзаца – купаться.
Записывают задание в дневник.
8.Итог урока.
- Вспомните, какие цели и задачи вы ставили перед собой в
начале урока?
- Чему успели научиться?
9.Рефлексия.
- Кому на уроке работалось легко, интересно?
- Какое задание вы бы с удовольствием выполнили еще раз?
-Какие трудности испытывали при выполнении задания?
Самооценка.
- Если вы считаете, что хорошо и отлично умеете составлять
текст по ключевым словам, то покажите улыбающегося человечка.
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- Если вы где – то не уверены, то покажите задумчивого человечка.

Емельянова Ольга Александровна,
Музафарова Екатерина Валентиновна,
Удалова Ирина Михайловна
МДОУ "Детский сад №5"Ромашка"
ЗАТО п. Светлый
Конспект НОД "Снег - снежок"
Цель: Формирование познавательного интереса в ходе элементарного экспериментирования.
Ход НОД:
Вводная часть:
Воспитатель приглашает детей в группу.
Воспитатель: Ребята, посмотрите, кто к нам пришел?
Дети: Зайчик.
Воспитатель: Его зовут Беляк. Как вы думаете, почему его зовут Беляк? Потому что он какой?
Дети: Потому что он белый, (хоровой и индивидуальные ответы).
Основная часть:
Воспитатель: Зайчик пришел к нам в гости и принес нам картину, а что изображено на картине, вы угадаете, если внимательно
послушаете загадку. (Зайчик читает загадку по схеме)
Загадка
Запорошила дорожки,
Разукрасила окошки,
Радость детям подарила
И на санках прокатила (Зима)
Воспитатель: О каком времени года загадка?
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Дети: О зиме.
Воспитатель: Как вы догадались?
Дети: Снег лежит на земле. Снег лежит на деревьях. Все одеты
тепло.
Зайчик: Правильно, ребята, на картинке изображена зима. Кругом лежит снег и на земле, и на деревьях.
Воспитатель: Давайте вспомним и скажем, какой снег?
Дети: Снег белый, холодный, пушистый, легкий (хоровые и
индивидуальные ответы).
Воспитатель: А сейчас я вам расскажу, какой еще бывает снег.
Что вы слышите, когда мы на снег наступаем. Потрогайте мешочек
двумя руками. Что напоминает вам этот звук?
Дети: Скрип снега.
Воспитатель: Значит он какой?
Дети: Скрипучий (хоровые и индивидуальные ответы).
Воспитатель: Снег скрипит, когда на улице сильный мороз.
При сильном морозе снег «не лепится». Когда на улице не очень
холодно, то снег липкий. Чем тогда любят заниматься дети?
Дети: Лепить снежную бабу, играть в снежки.
Воспитатель: Когда мы с вами ходим на прогулку , мы видим
много-много снега. Какого цвета снег?
Дети: Белый.
Воспитатель: Снег кажется нам очень чистым. Давайте рассмотрим его внимательно.
(Воспитатель ставит перед детьми емкость со снегом).
Воспитатель: Вы уже не раз брали снег в руки, когда гуляли
на улице.
Какой он?
Дети: Холодный, белый, пушистый.
(Воспитатель кладет на ладошку каждому ребенку немного
снега, и все наблюдают, что происходит).
Воспитатель: Куда же пропал снег из ваших рук?
Дети: Он растаял.
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Воспитатель: Почему он растаял?
Дети: Потому что здесь тепло.
Воспитатель: А теперь объясните, почему нельзя есть снег.
Дети: (Рассуждения детей).
Воспитатель: Наш зайчик устал сидеть, давайте выйдем и поиграем с ним?
Физкультурная минутка
Зайка беленький сидит
И ушами шевелит,
Зайке холодно сидеть,
Надо заиньку согреть.
Зайке холодно стоять,
Надо зайке поскакать.
Ребята, давайте нарисуем падающий снег. Только сегодня мы
будем рисовать необычным способом.
Воспитатель: Снежинки рисуем ватной палочкой, обмакнув еѐ
в гуашь и приложив к листу.
Воспитатель: Что вы нарисовали?
Дети: Снежинку.
Воспитатель: Какого она цвета?
Дети: Белого цвета.
Воспитатель: Что у вас получилось?
Дети: Снегопад.
Зайчик: Молодцы ребятки, какой красивый снегопад у вас получился.
Воспитатель: Зайчик, а наши детки не только рисовать умеют,
мы ещѐ любим играть.
Рефлексия:
Игра «Раз, два, три, четыре, пять (Загибаем пальчики по одному)
Мы во двор пришли гулять. (Шагаем на месте)
Бабу снежную лепили, («Лепим» комочек двумя ладонями)
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Птичек крошками кормили, (Крошащие движения всеми пальцами)
С горки мы потом катались,
А ещѐ в снегу валялись.
Все в снегу домой пришли. (Отряхиваем ладошки)
Съели суп и спать легли. (Движения воображаемой ложкой,
руки под щѐки)Зайчик: Какие вы молодцы ,мы с вами сегодня
нарисовали красивый снегопад, узнали что снег тает на ладошке ,
узнали что снег бывает «скрипучий» Мне у вас очень понравилось
и я ещѐ приду к вам в гости, а сейчас я подарю вам подарок (зайчик
дарит ведѐрко со снежками )

Конгарова Мария Вячеславовна,
Насибулина Марина Васильевна,
Старовойтова Лидия Викторовна
МБДОУ Белоярский детский сад "Теремок"
Логоритмика «Осенний лес». Образовательная
деятельность в подготовительной логопедической
группе для детей с ТНР.
Цель: создание социальной ситуации речевого развития детей
путем развития двигательной сферы в сочетании с музыкой и словом.
Задачи:
Коррекционно-образовательные. Создать условия для:
 Совершенствования навыка детей координировать движения с речью;
 Работы над удлинением фразы;
 Овладения приемами релаксации;
 Формирования коммуникативных навыков;
Коррекционно-развивающие. Создать условия для:
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Развития просодических компонентов речи (дыхание, голос, ритм, темп, выразительность);
 Развития слухового внимания, слуховой памяти;
 Развития общей, мелкой моторики;
Коррекционно-воспитательные. Создать условия для:
 Воспитания личностных качеств (активность, инициативность, самостоятельность), любви к природе.
Оборудование: аудиозаписи музыкального сопровождения;
ритмические карточки «Грибы»; карточки с изображением солнышка и тучки; 2 обруча, грибочки; коробочка с осенними «звуками», покрывало «Легкое облачко».
Ход:
Приветствие (воспитатель, логопед) «Доброе утро»
Доброе утро!
Дети поют.
Улыбнись скорее
И сегодня весь день – Хлопают в ладоши.
Будет веселее.
Мы погладим лобик,
Поглаживают лоб двумя руками: от
середины к краям,
носик и щечки.
носик, щечки.
Будем мы красивыми, Хлопают в ладоши.
Как в саду цветочки!
Разотрем ладошки
Растирают ладони.
Сильнее, сильнее!
А теперь похлопаем
Громко хлопают.
Смелее, смелее.
Ушки тоже мы потрем
Растирают ушные раковины ладонями.
И здоровье сбережем.
Улыбнемся снова,
Хлопают в ладоши.
Будьте все здоровы!
Логопед:
Ребята, какое сейчас время года? (Осень).
Осень - славная пора. Любит осень детвора.
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Я предлагаю отправиться в путешествие в осенний лес. А на
чем мы будем добираться?
отправляемся в путь! Нам пора по вагонам!
Логоритмическая игра «Паровоз» (автор Е.Е.Соколова)
1. Раз, два, три, четыре, пять,
Дети хлопают в ладоши.
Будем поезд отправлять.
Хлопают по коленям.
Двери закрываются – ш-ш-ш,
Ладони выставить вперед
на расстоянии
Поезд отправляется – ту-ту-ту!
и свести руки вместе.
2. Как колесики стучат
Дети идут топающим шагом друг
за
Каблучки у всех ребят.
другом по кругу.
Туки-туки, туки-тук,
Выполняют круговые движения руками.
Туки-туки, туки-тук.
3. Чтобы было веселей,
Идут топающим шагом с ускорением.
Каблучки бегут быстрей.
Тук-тук, тук. Тук-тук, тук.
Каблучки бегут быстрей.
4. Поезд, поезд, погоди,
Идут топающим шагом с
остановками на «ш».
Остановка впереди.
Тук-тук-ш-ш. Тук-тук-ш-ш.
Остановка впереди.
5. Вот приехал поезд, встал,
Останавливаются лицом в
центр круга.
Огоньками замигал.
Сжимают и разжимают кулачки на уровне глаз.
- Вы идите все играть.
Шагают на месте.
Ну, а я вас буду ждать.
Прижимают руки к груди, разводят их в стороны.
Фонопедическая разминка «Звуки леса»
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Как много у осени звуков.
Дождинки падают: кап-кап-кап
Прямо в лужицы падают: плюх-плюх-плюх.
Осенний ветер листочками шелестит – ш-ш-ш.
Ветер дует: в-в-в.
Голодный волк воет : у-у-у.
Филин на суку сидит и за всеми следит: уф-уф-уф.
Ворона на суку каркает: кар-кар-кар.
Холодно: бр-р-р.
Кукушка поет – ку-ку, ку-ку.
Эхо нам отвечает: «Ау!».
(Звучит музыка дождя).
Логопед: Ребята, прислушайтесь, что мы слышим? (Шум дождя). По кругу друг за другом постукивать пальцами по спинке
впереди стоящего.
Логопед: - Ой, ребята, вы слышите? Кто- то в лесу плачет!
(Появляется старичок - лесовичок - инструктор по физкультуре).
Смотрите да это же сам старичок - лесовичок горько - горько плачет. Старичок - лесовичок, что ты так горько плачешь?
Старичок – лесовичок: Как же мне не плакать, никто не помогает мне собрать осенний урожай моих грибочков, я очень расстроен. Может, вы мне поможете?
Игра «Кто скорее возьмет грибок» М. Гоголева
На полу лежат 2 обруча. Внутри каждого обруча 4 гриба. Вокруг каждого обруча стоит 5 детей. Дети идут по кругу и поют:
Мы идем, идем, идем,
Дети идут по кругу.
Мы грибы сейчас найдем.
Под листочком, под травинкой,
На пенечке, под осинкой.
Вот и гриб, не зевай,
Руки вперед.
И быстрей его хватай!
Хлопают в ладоши.
По окончании музыки дети должны быстро взять гриб из обруча.
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Упражнение для развития мимики.
Воспитатель: Ребята, посмотрите, Лесовичок все еще грустный.
Давайте покажем ему, как мы умеем поднимать настроение.
Здесь живет Хмурилка – нахмуриться, указательным пальцем
свести брови.
Здесь живет Дразнилка – «Буратино».
Здесь живет Смешилка – высунуть язык, глаза широко открыты.
Здесь живет Страшилка – руки вперед, пальцы растопырены,
рот открыт.
Это носик Бибка – указательный палец на нос.
А где твоя улыбка! – указательными пальцами растянуть
улыбку.
Е. Железнова, упражнение на внимание «Вот ручки…»
Дыхательное упражнение «Подуй на пальцы»Дети складывают пальцы в щепоть, подносят их ко рту и, сделав носом энергичный вдох, дуют на пальцы короткими активными выдохами,
энергично работая мышцами живота.
Воспитатель: Вот видишь, Старичок – лесовичок, мы тебя с
ребятами сумели развеселить.
Старичок-лесовичок: Ребята, я так рад, что встретил вас в
своем осеннем лесу и напоследок хотел бы подарить вам эту волшебную коробочку с осенними звуками. (Передает детям коробочку).
Коробочка с осенними звуками
Дети тянут из коробочки осенние листочки (на ниточках),
одновременно, пропевая гласные звуки.
Рефлексия.
Ребята, вам понравилось наша прогулка? (Ответ детей.)
Что вам понравилось больше? (Ответы детей.)
В погожий осенний денек мы ездили в лесок.
Мы пели и плясали, гостей встречали.
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А теперь пора прощаться нам.
Гостю мы говорим: «До свиданья вам! »
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Коробко Лилия Юрьевна
МОУ "Уразовская СОШ№1"
Валуйский район Белгородская область
Применение здоровьесберегающих
технологий в обучении
На сегодняшний день главной проблемой общества является
состояние здоровья людей, из которых состоит данное общество.
Именно от этого зависит настоящее и будущее Земли.
Здоровье - это не только отсутствие болезней и физических
дефектов, это благополучие физического, духовного и социального состояния людей в обществе. К сожалению, современная жизнь
со своим стилем и ритмом всѐ меньше дает возможности сохранить и укрепить здоровье, а ведь во все времена здоровье являлось
высшей ценностью.
Сохранения здоровья проблема социальная, то и решать еѐ
нужно на всех уровнях общества. В первую очередь значимой и
актуальной является проблема формирования и сохранения здоро40

вья детей в сложных современных условиях. Без сохранения здорового поколения у России нет будущего.
Школьники большую часть времени тратят на обучение, которое оказывает сильное воздействие на их здоровье. Большая
нагрузка, высокие требования, внедрение новых форм и технологий обучения, привело к росту детей, не способных адаптироваться
к таким нагрузкам. За последние годы в России произошло ухудшение здоровья школьников. Исследование здоровья школьников
показало, что 10% выпускников здоровы, 40% имеют хроническую
патологию, каждый второй школьник с несколькими хроническими
заболеваниями.
Поэтому все учебные заведения должны решать не только общепедагогические задачи, но и задачи связанные с охраной и
укреплением здоровья обучающихся.
Одно из направлений школьного образования, для достижения
улучшения состояния здоровья школьников, является внедрение
здоровьесберегающих технологий в учебную деятельность. Здоровьесберегающие технологии это сочетание психологических, педагогических и медицинских методов и приемов, направленных на
защиту и укрепление здоровья личности. Они используются с целью сохранения здоровья обучающихся в период обучения, сформированности знаний, умений и навыков по сохранению здоровья
и использованию полученных знаний в повседневной жизни.
В образовательном процессе основной формой организации
остается урок, и каким он будет, зависит от учителя.
Современный урок требует от обучающихся сосредоточенного
внимания, быстрого темпа работы, напряжения сил и интенсивности для усвоения большого объема материала. Изучение дополнительной информации и умение ориентироваться в информационном пространстве способствует быстрому утомлению обучающихся на уроках. Но урок должен стать зоной психологического комфорта.
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Чтобы снизить утомляемость и повысить эффективность урока, следует использовать здоровьесберегающие технологии, которые опираются на физиологические, психологические и индивидуальные особенности детей. Они сочетают в себе разные формы получения информации, использование двигательных и статических
нагрузок, создание эмоционально-благоприятнной атмосферы, способствующей снятию усталости и напряжения во время урока,
применение методов позитивной психологической поддержки,
дифференцированного подхода, а также принцип двигательной активности на уроке, это малая доля того на что опираются здоровьесберегающие технологии.
Здоровьесберегающие технологии предлагают правила для построения урока.
1.Как построить урок?
Необходимо построить урок таким образом, чтобы обучающийся мог правильно воспринимать вопросы и задавать необходимые вопросы. При этом чтобы его психическое состояние и здоровье не нарушалось. Любой урок должен состоять из 3 этапов:
1-й этап: сообщение информации учителем;
2-й этап: формулирование вопросов обучающимися;
3-й этап: ответы учителя и обучающихся на поставленные вопросы.
2.Как использовать процесс восприятия?
Головной мозг человека воспринимает информацию левым
или правым полушарием, отсюда характер восприятия будет разный. У левополушарных людей преобладает словесно-логический
стиль познавательных процессов, абстракция и обобщение. У правополушарных - конкретно-образное мышление и воображение и
есть люди равнополушарные — у них ни одного из полушарий не
доминирует. Опираясь на эти знания, педагог легко может излагать
материал в доступной для детей форме, облегчая процесс восприятия и запоминания.
3.Как повысить эффективность работоспособности?
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Опираясь на возрастные особенности детей можно вычислить
биоритмологический оптимум их работоспособности. При распределении учебной деятельности необходимо опирать на пики и спады работоспособности обучающихся во время учебного дня и дней
учебной недели. Правильное распределение учебной нагрузки поможет повысить эффективность работоспособности.
4.Как рационально распределить интенсивность умственной
деятельности?
Урок можно разделить на три части эффективности усвоения
знаний. Самым плодотворным временем усвоения являются первые
25-ть минут урока — 80%, затем следует спад восприятия и усвоения материала до 35-й минуты — 60-40% и уже после 35—40-ой
минуты — 10% считается полным ослаблением усвоения изучаемого материала. Зная эту особенность можно повысить интенсивность работы умственной деятельности во время урока.
Зная эти закономерности, здоровьесберегающие технологии
рассчитаны на то, чтобы урок заканчивался с наименьшими тратами сил, выраженным утомлением и ухудшением здоровья обучающихся.

Кушнарева Людмила Владимировна,
Подорога Людмила Владимировна
МБДОУ комбинированного вида
"Капелька" Белгородская обл., г.Грайворон
Игра с младенчества до 7 лет
Совершенствование, развитие игровой деятельности детей дошкольного возраста происходит постепенно, начинаясь с самых
примитивных действий.
До полутора лет кроха учится владеть собственным телом,
двигаться, прогрессируют моторные навыки. Игра носит функцио43

нальный характер, малыш отрабатывает приобретенные умения в
сфере контроля своих рук, ног, головы, пальцев, перемещения в
пространстве на разных скоростях: прыжки, бег, сопровождаемые
заливистым смехом.
Примерно с 1,5 до 3 лет на первый план выходят подлинные
предметные действия, что приводит к появлению строительных
(конструктивных) игр. Карапуз совершает осмысленные, целенаправленные движения, складывая кубики, пирамидки, мисочки,
пуговицы. Зарождается ролевая игра – новыми функциями наделяются знакомые предметы, сам малыш примеряет к себе разные роли.
Возраст 3-3,5 года – время схематичных, отрывочных сценариев. Сюжетная игра и психическое развитие ребенка идут как бы
параллельно — малышу сложно уследить за развитием событий,
сопоставить свои действия с чужими. Появляется тяга играть вместе, но пока это сложно осуществить – сюжет меняется быстро, нет
устойчивой, логичной, мотивированной связи между детьми.
С четырех до пяти лет (средний дошкольный возраст) игры
еще неустойчивы, но уже появляются некоторая оформленность,
осмысленные правила, большим значением наделяются роли и
правильное их исполнение. Совместная игра может быстро оборваться, однако рождается способность проследить за замыслом
друзей и войти в чужую игру.
6-7 летние дошкольники взаимодействуют друг с другом долго, вместе продумывают сюжет, правила, распределяют роли. Процесс развития ребенка через игру происходит быстрее благодаря
тому, что игра начинает носить ярко выраженный коллективный
характер, играют свою роль и прогрессирующие психические процессы. В этот временной отрезок у детей появляется способность
представлять, воображать какие-то события, сосредотачиваться,
обрабатывать усвоенную информацию, уяснить логику человеческого поведения. Перед игрой и в процессе дети договариваются о
своих ролях, готовят необходимые костюмы, прочие атрибуты. По44

ступление в первый класс не прерывает этот путь – значение игры
в жизни школьников так же велико вплоть до средних классов. Дети социализируются, овладевают произвольной стороной своей
деятельности, моделируют более сложные и длительные сюжеты с
большим количеством ролей.

Любезнова Ольга Ивановна,
Бычкова Марина Сергеевна,
Булатова Елена Витальевна
Санкт-Петербург ГБОУ школа178
Потенциал "смыслового" чтения в достижении
метапредметных результатов образования.
Метапредметные результаты
обучения - основная цель ФГОС.
Достижение метапредметных результатов даѐт высокий уровень знаний.
Ученики начальной школы учатся самостоятельно ставить
цель, планировать, корректировать свои действия и оценивать свои
достижения. Каждого теля волнуют следующие вопросы: зачем
учить? Чему учить? Как учить? И в основе всего этого лежит деятельностный подход в обучении, обеспечивающий формирование
функционально грамотной личности и ориентированный на развитие у школьников ключевых компетенций.
Для развития способности к творческому самовыражению
важно выполнение разнообразных работ творческого характера.
Метод объяснительного чтения помогает в организации чтения
познавательных произведений. Школьники приносят в класс книги
разных писателей, но на одну и ту же тему. Рассматривают иллюстрации, зачитывают предисловие или послесловие с интересной
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информацией. Это усиливает интерес к чтению, деятельность ученика становится мотивированной.
В результате познавательных действий школьники приобретают навык работы с текстом, что очень важно, так как одним из
условий успешной учебной деятельности внутри любой образовательной области является понимание и осмысление прочитанного
материала. у детей развивается внимание, мышление, воображение,
речь, коммуникативные навыки.
Осмысленное чтение позволяет развивать навыки выразительной устной речи. В начальной школе необходимо использовать работы аналитического характера. Анализируется характер и мотивация поведения персонажей, их функции в тексте, а также такие художественные образы, как пейзаж и интерьер. Анализируется характер героя с опорой на сюжет, взаимоотношения героев.
Одним из важных приѐмов смыслового чтения являются приѐмы отработки понимания текста: поиск непонятного в тексте, формулировка вопросов, самоконтроль, установление причинноследственных связей, установление сходства и различия, работа со
словом, умение представлять то, о чѐм читаешь, умение рисовать
словесные картины, развивать творческое воображение (чтение в
лицах, отзыв, сообщение, рецензия), работа с пословицами.
И в этом коммуникативные действия обеспечивают возможности сотрудничества: умение слышать, слушать и понимать партнѐра, планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, распределять роли, контролировать действия друг друга,
уметь договариваться, вести дискуссию, грамотно и правильно выражать свои мысли, сотрудничать с учителем и со сверстниками.
Чтобы у ребѐнка появилось желание читать, необходимо формировать читательскую самостоятельность. Для этого необходимо
соблюдать этапы работы с текстом:
- работа с текстом до чтения (чтение ключевых слов, работа с
иллюстрацией, работа с заголовком, прогнозирование текста).
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- работа с текстом во время чтения (чтение и разбор непонятных слов, осмысление произведения, самоконтроль, комментированное чтение).
- работа с текстом после чтения (замысел произведения, главная мысль, творческие задания).
Сформированность метапредметных УУД позволяет увидеть
личный прогресс каждого ученика. Проверка уровня развития читательских умений даѐт возможность сравнивать достигнутые результаты с последующими. Работая с текстом, можно использовать
следующие задания:
- найдите утверждения, которое соответствуют содержанию
прочитанного текста;
- установите правильный порядок смысловых частей;
- проверка умения видеть языковые средства;
- умение объяснять и оценивать прочитанное;
- умение определять тему текста;
- озаглавить отрывок произведения;
- составление собственного текста на основе творческого пересказа.
Таким образом потенциал "смыслового" чтения поможет скорректировать собственную деятельность и содержание образовательного процесса. Достижение личностных и метапредметных
результатов позволяет увидеть возможности реализации индивидуального подхода к развитию каждого ученика.
Литература:
Шефер Е.А. "Закономерности развития творческого воображения".
Аншакова С.Ю. "Работа над эпитетом как средство раскрытия
жанровых особенностей".
Маслова И.Ю. "Развитие воссоздающего и творческого воображения на уроках литературного чтения".
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Макаренко Валерия Сергеевна
МБОУ КСОШ №1 город Котельники
Игры-сотрудничества в гуманистическом
процессе воспитания и обучения детей
младшего школьного возраста
В основе современной концепции воспитания детей заложен
принцип гуманности и демократизации процессов обучения и воспитания. В современных условиях социальных, экономических
преобразований в стране проблемы воспитания детей с использованием системы гуманистического воспитания приобретают первостепенное значение. В этом русле особо актуальным представляется развитие и внедрение в теорию и практику современного воспитания гуманных подходов. Такое воспитание направленно на формирование ценностного характера взаимоотношений между участниками педагогического процесса, на воспитание чувств и мировоззрения «истинного человека», на создание благоприятных условий для личностного развития и саморазвития человека, самореализации его индивидуальных способностей. Для того, чтобы данное воспитание протекало гармонично и результативно должны
быть созданы благоприятные условия. Одним из таких условий является накопление опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми, который способствует расширению и усвоению необходимых эмоциональных переживаний, а также осознанному восприятию и пониманию правил взаимодействия, которое дети могут получить, например в игре. Я хотела бы рассказать о таком виде игр,
как игра-сотрудничество.
Главное правило в игре-сотрудничестве - здесь не может быть
победителя или проигравшего. Каждый дружески взаимодействует
друг с другом в ходе игры, а не соревнуется. Эти игры помогают
преодолеть страх ошибок и неудач, а так же помогают ребенку
стать уверенным в собственных силах. Участвуя в таких играх,
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ребенок замечает, что он в союзе с другими участниками получает
высокое удовлетворение.
При помощи игр сотрудничества дети учатся участию и помощи другим, заботе о чувствах других. Игроки в таких играх должны помогать друг другу. Сотрудничая как одно целое, - каждый
игрок является частью этого целого со своей долей участия. Такое
чувство причастности прямо связанно с повышением самооценки,
превращает отрицательные эмоции в положительные, что является
благоприятной почвой для гармоничного развития личности младшего школьника при включение его в коллектив сверстников.
Выделяются следующие виды игр, помогающие постепенному
введению ребенка младшего школьного возраста в коллектив
сверстников:
1) подвижные игры - забавы и хороводы
Направлены на развитие доброжелательных отношений между
детьми в совместной деятельности и на сближение детей и взрослого;
2)игры с ролью
С одной стороны, действуя в соответствии с тем или иным образом героя, ребенок легче справляется со многими задачами,
учится незаметно для себя; с другой стороны, активизируется воображение детей, способствуя развитию более сложных форм совместных творческих игр;
2) игры - задачи
Игровой замысел здесь опирается на интерес ребенка к умственной деятельности. Обучающая задача составляет саму суть
игры. ее решение становится условием игрового общения детей
друг с другом;
3) игры - соревнования
Эти игры подготавливают детей к правильной оценке своих
собственных возможностей и достижений.
Мною была составлена картотека игр-сотрудничества для
младших школьников. Вот несколько примеров таких игр:
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«Угадай, что это?»
Урок: русский язык
Этап урока: постановка цели урока
Цели: Стимулирование способности активного слушания.
Воспитание культуры устной речи (ясного и грамотного изложения
своих мыслей). Формирование навыка контроля за правильностью
выполнения задания.
Материал: , картинки для составления рассказа.
Правила игры: перед ребенком (ведущим), сидящим спиной к
остальным, раскладываются картинки. Он выбирает одну и описывает предмет изображенный на карточке (не называя его). После
этого он поворачивается и детям, предлагается угадать, о каком
предмете было рассказано.
«Сиамские близнецы»
Урок: Изобразительное искусство
Этап урока: Применение знаний и умений в новой ситуации
Цели: Вызывать заинтересованность в общей цели. Развивать
терпение, необходимое при сотрудничестве, готовность внести
свою лепту в общее дело.
Материал: Каждой паре понадобится одна упаковка перевязочного бинта или очень мягкий и тонкий платок; большой лист
бумаги (как минимум формата A3) и восковые мелки.
Правила и ход игры:
Я хочу предложить вам игру, в которой вы будете сотрудничать в парах. Вы можете сказать мне, что означает слово "сотрудничать"? Вы можете привести мне конкретные примеры, когда вы с
кем-то сотрудничали?
Теперь разбейтесь на пары. Одновременно могут работать четыре пары. Остальные пока будут смотреть.
В том, что не все дети работают одновременно, есть свое преимущество. Ведь наблюдатели "вприглядку" учатся и пока другие
играют, могут подготовиться к собственным действиям. Вы можете
решить сами, сколько пар должны играть одновременно. Имеет
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смысл организовать игру таким образом, чтобы в первом раунде
работали те дети, которые могли бы стать хорошим примером для
остальных.
Сядьте за стол как можно ближе к своему партнеру. Я положу
перед вами большой лист бумаги и буду смотреть, сможете ли вы
нарисовать картину, если ваши руки будут привязаны друг к другу.
Обмотайте бинтом предплечья и локти детей так, чтобы правая
рука ребенка, сидящего слева, оказалась забинтована вместе с левой рукой ребенка, сидящего справа. Дайте детям два восковых
мелка разного цвета так, чтобы они держали их связанными руками.
Когда вы будете рисовать, помните правило — рисовать можно только привязанной рукой. Вы можете разговаривать между собой, чтобы решить, что какую картину вы будете рисовать. Вы можете нарисовать картину с каким-то понятным изображением, а
можете нарисовать просто несколько красивых линий и форм.
Остальные дети, которые пока не рисуют, могут внимательно
смотреть и слушать. У тех ребят, которые сейчас выполняют задание, вы можете сейчас учиться тому, как можно взаимодействовать.
Дайте парам примерно 5-6 минут времени на каждую картину
и предложите рисовать следующей группе.
У этой игры есть несколько более сложных вариантов, которые могут оживить игру еще больше. Одному из партнеров завязывают глаза и только ему разрешается рисовать. А другой партнер с
открытыми глазами будет управлять движениями руки "слепого"
игрока. Затем происходит обмен ролями в паре.
«Застывшее представление»
Урок: Литературное чтение
Этап: закрепление новых знаний
Цель: Развитие выразительности движений, произвольности
коммуникативных навыков, умения договориться, находить общий
язык.
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Правила и ход игры:
Дети создают сюжетную сценку и замирают. Изменить позу
они могут лишь после того, как водящий угадает название «картины».
«Все вместе! »
Урок: Математика, русский язык, литературное чтение
Этап урока: Первичное закрепление
Бывает, что дети пытаются одновременно выкрикнуть ответ на
вопрос.
Цели: Научить детей выполнять задание вместе, побуждать
детей останавливаться, делать паузу, прежде чем сказать ответ.
Развивать сосредоточенность.
Правила и ход игры:
Педагог: Я хочу задать вам несколько вопросов. Каждый, кто
знает ответ, должен поднять руку, сложить пальцы в кулак, а
большой палец поднять вверх. Когда все получат достаточно времени для размышлений и я увижу много поднятых вверх пальцев, я
начну считать: «Раз, два, три». На счет «три» вы все вместе должны
будете прошептать мне ответ.
Задаются различные вопросы по содержанию предмета. Чтобы
побудить детей к сотрудничеству, вы можете дать им возможность
поработать в парах. Задайте вопрос, и пусть пары ищут ответ. Затем вы можете по очереди подходить к каждой паре и спрашивать
партнеров: «Вы можете одновременно ответить на мой вопрос?
Раз, два, три...».
Представленные игры оставляют большую свободу для творческого самовыражения педагога и детей . Условия проведения могут варьироваться в зависимости от конкретных детей и конкретных групп.
Хорошие слова»
Урок: Русский язык « Вежливые слова»
Этап урока: Первичное закрепление
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Цель: развитие социальной наблюдательности, позитивной
установки на восприятие сверстника, умение позитивно его оценить.
Правила и ход игры: дети, глядя в глаза друг друга, желают соседу что-то хорошее, хвалят, обещают, восхищаются, говорят добрые слова. Важным правилом, которое устанавливает учитель, является не повторять сказанные добрые слова. Тот, кому был обращен комплемент, улыбается и говорит: «Спасибо, мне очень приятно».
«Считаем вместе!»
Урок: Математика.
Этап урока: Первичное закреплениеЦель: Повысить уровень
групповой сплоченности. Вызывать заинтересованность в общей
цели. Развивать готовность внести свою лепту в общее дело.
Правила и ход игры:участники стоят в кругу, опустив головы
вниз и не глядя друг на друга. Задача группы ( 3-4 человека) называть по порядку числа натурального ряда, стараясь добраться
до самого большого, не совершив ошибок. При этом должны выполняться три условия: во-первых, никто не знает, кто начнет счет
и кто назовет следующее число (запрещается договариваться друг с
другом вербально или невербально); во-вторых, нельзя одному и
тому же участнику называть два числа подряд; в-третьих, если
нужное число будет названо вслух двумя или более игроками, ведущий требует снова начинать с единицы. Ведущий повторяет
участникам, что они должны уметь прислушиваться к себе, ловить
настрой других, чтобы понять, нужно ли ему в данный момент
промолчать или пришла пора озвучить число. В некоторых группах
участники бывают достаточно сообразительны, что не договариваясь начинают последовательно произносить числа натурального
ряда по кругу. Обнаружив это, ведущий может похвалить участников за сплоченность и находчивость, но предлагает изменить последовательность. Более сплоченные группы успешнее справляются с этим упражнением.
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«Тишина»
Урок: окружающий мир
Этап: Первичное закрепление
Цель: повысить уровень сплоченности обучающихся, развитие
умения действовать сообща в команде, вызывать заинтересованность в общей цели, развитие умения у детей действовать сообща,
в команде.
Правила и ход игры: надо ответить на вопросы участников
занятия о придуманном вами растении, доме, животном, но не словами, а жестами, движениями. Ответ надо не сказать, а показать
вместе с товарищем. Задание понятно? Договориться об ответе
можно только шепотом. Начали.
«Что там в конверте?»
Урок: литературное чтение ( русский язык)
Этап: Постановка цели и задачи урока.
Цель: развитие умения действовать сообща в команде, готовность внести свою лепту в общее дело, воспитание культуры устной речи (ясного и грамотного изложения своих мыслей). Формирование навыка контроля за правильностью выполнения задания.
Правила и ход игры: В этом конверте много разных вещей.
Давайте представим, что я нашла их на берегу моря( условия могут
меняться). Каждый из вас может достать из него 1 картинку. А теперь в каждой паре придумайте рассказ про эти вещи. Как эти вещи
оказались около моря? Кому они принадлежали? Что случилось с
ними? Команда получит 2 балла, если рассказ будет один сразу про
2 вещи. Время на обдумывание 3 минуты. Начали!
Рассмотрев несколько игр, мы можем сделать следующие выводы: сотрудничество играет большую роль в гуманном воспитании ребѐнка, его социализации и личностном развитии. Оно помогает развивать отношения, построенные на равноправии или готовности (способности) конструктивно решать проблемы, связанные с
занимаемым положением (статусом) в группе. Игры –
сотрудничества призваны помочь детям ощутить единение с дру54

гими, развивают открытость, умение выражать интерес друг к другу и свое отношение к другим, помогают ребѐнку стать более открытым, научится выражать интерес друг к другу и свое отношение. Дают возможность показать детям, что значит взаимное признание и уважение. Такие игры развивают коммуникативные
навыки и умение без насилия разрешать конфликты, учат терпению, способны помочь сплотить коллектив и решить социальные
проблемы внутри класса. Такие игры можно применять на уроках
или же в свободное время на переменах. Помимо развития коммуникативных навыков, такие игры помогут весело и легко усваивать
материал, повторять пройденные темы или получать новые знания
не только от учителя, но и от сверстников.

Мелихова Евгения Борисовна
школа №656 им. А.С. Макаренко
Методика формирования ориентировки
в пространстве у дошкольников с нарушением зрения
При работе над «пространственной ориентировкой» используются: «Программа воспитания и обучения детей в детском саду»
под ред. М.А. Васильевой, «Программа для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 4 вида» под ред. Л.И.
Плаксиной, «Программа формирования пространственных представлений» Н.Я. Семаго, программа «Развитие» под ред. Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко.
Цель работы — развитие ориентировки в пространстве детей,
формирование у них представлений о пространстве.
В коррекционно-педагогической работе мы отдаем предпочтения занятиям, играм, где дети могут непосредственно созерцать
объект, тактильно контактировать с ним, уточняя конкретную информацию за счет включения в этот процесс потенциальных воз55

можностей сохранных анализаторов, конкретных способов познавательной деятельности.
В процессе коррекционно-развивающих занятий с детьми, решаем следующие важные задачи:
 использование детьми получаемой полисенсорной информации в предметно-практической, пространственной ориентировке,
познавательной, коммуникативной деятельности;
 формирование социально-адаптивного поведения, позволяющего ребенку с нарушением зрения быть адекватным и самостоятельным в различных бытовых и простейших социальных ситуациях;
 использование рациональных способов ориентировки на
собственном теле, в быту, в пространстве и формирование навыков
выполнения различных видов предметно-практических действий с
использованием сохранных анализаторов;
 выделение признаков свойств, качеств предметов (формы,
цвета, величины, пространственного положения);
 получение информации об окружающем пространстве, как
с помощью нарушенного зрения, так и через сохранные анализаторы;
 выделение зрительных ориентиров, осмысление, анализ
(действие детей в играх связаны с соизмерением оценки формы,
цвета, величины, расположения в пространстве);
 выделение осязательно-воспринимаемых признаков предметов и соотнесение их со зрительными;
 выделение, сравнение, словесное обозначение величин игрушек и окружающих предметов;
 анализ формы, величины, состояния конструкции, способствующий развитию бинокулярного зрения.
Проанализировав опыт работы, мы выявили условия успешности обучения пространственному ориентированию:

56



наглядное ознакомление детей с пространственными признаками, отношения в процессе предметно-практических действий
с ними;
 подробное словесное описание приемов совместного выполнения действий (у ребенка создается иллюзия самостоятельного
выполнения задания, что важно для поддержания интереса);
 использование поэтапного показа последовательности выполнения действий. (Сначала педагог показывает каждое действие
ребенку, называет его. Затем эти действия выполняются вместе. С
детьми старшего возраста такой подробный алгоритм действий используется на показе наиболее трудных действий.);
 частичное совместное выполнение, предоставление большей самостоятельности;
 соединение показа действия, обозначение этого действия
словом (помогает в приобретении чувственного опыта);
 использование только словесной инструкции, которая дается четко, поэтапно;
 подбор материала для заданий, дидактических игр, упражнений по принципу доступности, занимательности, постепенного
усложнения (с обязательной повторяемостью и контролем за усвоением материала);
 комплексное использование сохранных анализаторов для
формирования полисенсорного восприятия детьми пространства
Целью обучения пространственной ориентировке дошкольников с нарушением зрения является становление у них навыков свободного самостоятельного ориентирования в любом, даже незнакомом пространстве. Все вышеуказанные проблемы пространственной ориентировки у детей с нарушением зрения обусловливают содержание и этапы обучения, что необходимо учитывать
при планировании коррекционно-педагогической работы.
Методика обучения включает в себя несколько этапов.
Первый этап (1-й год обучения)
Его задачи:
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- создание у детей четких представлений о своим теле, его
симметричности, о пространственном расположений парнопротивоположных частей тела;
- обучение навыкам практической ориентировки «на себе».
(В дальнейшем навыки ориентировки детей на собственном теле
закрепляются и совершенствуются.)
Второй этап (2-й и 3-й годы обучения)
Ведущая задача: дать детям представление о том, что собственное тело является точкой отсчета при ориентировке в окружающем пространстве.
На этом этапе обучения тифлопедагог прививает дошкольникам навыки полисенсорного восприятия пространства, умение анализировать информацию, полученную с помощью зрения и сохранных анализаторов, сводить ее в единый образ и применять в
практической ориентировке.
Третий этап (3-й и 4-й годы обучения)
Решается задача обучения детей ориентировке между предметами, расположенными в окружающем! пространстве, умению
определять свое местоположение среди предметов и пространственное расположение одного предмета по отношению к другому.
Четвертый этап (2—4-й годы обучения)
Главная задача — обучение детей моделированию предметнопространственных отношений.
Пятый этап (2—4-й годы обучения)
Важная задача — обучение ориентировке в пpoстранстве с помощью схем и планов пространства.
На всех этапах обучения тифлопедагог много внимания уделяет формированию у ребят прочной связи слов, обозначающих пространственные отношения, с чувственным их восприятием детьми.
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Мельникова Лариса Леонидовна
г.Саранск МАДОУ"ЦРР-детский сад №14"
Методическая разработка " Особенности
использования виртуальных тематических
экскурсий в дошкольном возрасте.
Цель: изучить особенности виртуальных тематических экскурсий для формирования у дошкольников целостной картины мира.
Задачи:
- Активировать деятельность детей.
- Повысить мотивацию к познанию.
- Формировать личностную позицию в окружающем мире.
Актуальность: безграничный познавательный интерес детей
дошкольного возраста можно интенсивно реализовать и совершенствовать через организацию виртуальных экскурсий.
Проблема: актуальной является проблема решения познавательной активности дошкольников. Активность принято считать
составляющей формирования умственных способностей личности
дошкольника, самостоятельности и инициативности.
Виртуальные экскурсии являются формой образовательной деятельности, которая принципиально отличается от экскурсий тем,
что происходит виртуальное отображение реально существующих
объектов.
Достоинство:
- доступность;
- возможность повторного просмотра;
- наличие интерактивных заданий.
Это дает возможность детям приобрести виртуальные сведения о тех местах, которые невозможны в данный момент для реального посещения, позволяют сэкономить время и средства. Дети
имеют возможность познакомиться с данными экспозициями, ак59

тивно искать информацию. Этого можно достичь за счет постановки проблемных вопросов, задач, повышения мотивации к познанию. Важным является создание условий для инициативы, проявлений творчества.
Предварительная работа:
-Беседы;
-Сбор информации;
-Просмотр фото и видео фрагментов;
-Обогащение словаря;
-Просмотр глобуса;
-Составление маршрута.
Формы проведения виртуальных экскурсий:
- Мультимедийные презентации: -«Космос», «Живопись»,
«Что нужно художнику?»
- Видеоэкскурсии: «Где делают бумагу?», «Возникновение
грозы», «Подводный мир», «Разнообразный животный мир».
- Интерактивное общение. Погружение детей в определенный
сюжет.
- Просмотр видеофрагментов по желанию и интересам детей.
- Итоговое обсуждение. Делимся впечатлениями.
Выводы:
- Использование экскурсий делает образовательный процесс
более результативным .
- У детей появилась возможность использовать полученный
опыт в разных видах деятельности.
- Виден рост в процессе обучения.
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Мишин Михаил Васильевич
МОУ Лицей г. Истры
Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Юный велосипедист»
Программа рассчитана на один год обучения.
Возраст обучающихся – с 3 до 4 лет.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Актуальность программы заключается в том, что в настоящее
время велоспорт завоевывает всемирную популярность.
Во всех странах велосипед признан самым экологичным видом
транспорта. Велоезда является отличной профилактикой
различных заболеваний, а также заменителем антидепрессантов.
Сегодня велосипедом пользуются не только дети в качестве
развлечения, но и серьезные офисные работники предпочитают
добираться до службы при помощи велосипеда. Например, мэр
Лондона известен своей любовью к двухколесному транспортному
средству, и до своего непосредственного места службы
градоначальник добирается на велосипеде.
В настоящий момент интерес к велокультуре в нашей стране
выходит на новый виток развития: строятся велосипедные
дорожки, появился городской велопрокат, в общественных местах
устанавливаются велопарковки.
Велосипед стал символом молодости, здоровья и современного
стиля жизни.
Простота, доступность и при этом высокая эффективность
занятий велоспортом влияют на гармоничное физическое развитие
организма ребенка.
Направленность программы по дополнительному образованию
«Юный велосипедист» – физкультурно-спортивная.
Настоящая программа разработана в соответствии с Типовым
планом - проспектом учебной программы для спортивных школ
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(ДЮСШ и СДЮШОР, ШВСМ и УОР), утверждѐнным приказом
Госкомспорта Российской Федерации № 390 от 28.06.2001 г., с
учѐтом рекомендаций тренеров, преподавателей по велоспорту, а
также врачей, психологов и других специалистов в области
физического воспитания.
Во время составления данной программы в части
распределения часов по темам были учтены нормативные правовые
акты, а именно: письмо Министерства образования Московской
области № 10825-13в/07 от 26.08.2013 г. и решение рабочей группы
Министерства образования Московской области по разработке мер,
позволяющих обеспечить функционирование непрерывной,
плановой системы обучения детей основам поведения на улицах и
автодорогах от 21.06.2013 г.
Езда на велосипеде развивает у детей смелость, настойчивость,
находчивость, быстроту, гибкость, силу, выносливость, ловкость,
чувство равновесия, координации движений, формирование
правильной
осанки,
обучение
жизненно
необходимым
двигательным действиям и умению управлять своими движениями.
Велоспорт содействует воспитанию организованности и
дисциплины.
Новизна данной программы заключается в том, что она
рассчитана на занятия с детьми 3-4 лет. Программа основана на
постепенном и последовательном прохождении первой стадии
обучения в игровой форме. Программа «Юный велосипедист»
рассчитана на последовательное прохождение трех этапов
обучения: первый год – возрастная группа воспитанников с 3 до 4
лет, второй год – возрастная группа воспитанников с 4 до 5 лет,
третий год – возрастная группа воспитанников с 5 до 6 лет.
Педагогическая целесообразность программы заключается в
воспитании чувства коллективизма, дисциплинированности и
трудолюбия. Важную роль в нравственном воспитании юных
спортсменов играет непосредственно спортивная деятельность,
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которая предоставляет большие возможности для воспитания этих
качеств.
Успешность воспитания юных спортсменов во многом
определяется способностью тренера повседневно сочетать задачи
спортивной подготовки и нравственного воспитания.
Основной формой работы в секции по велоспорту является
групповое учебно-тренировочное занятие по расписанию.
В процессе учебно-тренировочных занятий и на соревнованиях
успешно решаются воспитательные задачи. Педагог воспитывает
юных спортсменов в духе сознательного отношения к занятиям
спортом, уважения к старшим, воспитывает организованность,
трудолюбие, дисциплинированность, коллективизм.
Учебно-тренировочные занятия в каждой группе планируются
на основе данной программы с учѐтом режима детей.
Учѐт учебно-тренировочной и воспитательной работы ведѐтся
в специальном групповом журнале.
Техническая подготовка осуществляется с помощью
комплексов упражнений, описанных в программе.
Для выработки правильной осанки, развития координации
движения, овладения основами техники и стиля велоезды на
каждом занятии, помимо упражнений на велосипедах используется
игровой метод.
Занятия
велоспортом учат
преодолевать
трудности,
воспитывают настойчивость, выдержку, целеустремлѐнность.
Тренировка юных велосипедистов отличается от тренировки
взрослых спортсменов тем, что в ней обучению двигательным
действиям отводится больше времени, чем подготовке к
соревнованиям. Нагрузки дозируются более строго. Метод
переменной
интенсивности
тренировочных
нагрузок
—
чередование упражнений, дающих большую, то малую, то
умеренную нагрузку, - является более приемлемым в подготовке
юных велосипедистов.
Воспитанники участвуют в соревнованиях, что необходимо
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для развития соревновательного интереса, целеустремленности,
концентрации внимания, умения вести себя в непрогнозируемых
ситуациях.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА
Вводное
занятие.
Знакомство.
Обсуждение
правил
взаимодействия между детьми и тренером. Знакомство с
правилами поведения на занятии.
Знакомство с правилами езды на велосипеде:
 история создания велосипеда;
 правила езды на велосипеде;
 опасные места вблизи школы, дома, в микрорайоне;
 типичные ошибки при катании на велосипеде, приводящие
к несчастным случаям и авариям;
 места, где можно и где нельзя кататься на велосипеде;
 название
и
назначение
дорожных
знаков
для
велосипедистов.
Основы ПДД (правила дорожного движения). Расширение
знаний учащихся о правилах дорожного движения. Формирование
представления дошкольников о безопасности при передвижении на
велосипеде по улицам и дорогам. Закрепление знаний (в игровой
форме), полученных во время теоретического занятия.
Основы предупреждения травматизм. Причины травматизма.
Подготовка
мест
занятий.
Поддержание
дисциплины
занимающихся. Правила езды на велосипеде. Воспитание навыков
выполнения основных правил поведения учащихся на дороге, с
целью
предупреждения
детского
дорожно-транспортного
травматизма.
ОФП. Формирование осанки, укрепление мышц спины, ног, рук.
Значение общей и специальной физической подготовки для
гармоничного развития юных спортсменов. Строевые упражнения.
Ходьба на изменение темпа в чередовании с бегом, прыжками. Бег
с ускорениями. Подвижные игры. Эстафеты. Спортивные игры по
упрощѐнным правилам. Упражнения на лазание, равновесие,
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координацию движений. Преодоление специальных полос
препятствий. Упражнения для мышц рук: сгибание и развитие рук,
развитие гибкости суставов. Упражнения для мышц туловища:
наклоны туловища вперѐд, назад, в стороны. Упражнения для
мышц ног: полуприседания и приседания (быстро и медленно).
Упражнения для мышц всего тела. Упражнения на формирование
правильной осанки.
Учебно-тренировочные
занятия.
Основы
техники
веловождения. Велобегунки (беговел) без педалей учат ребенка
держать равновесие. Благодаря беговелу, переход на обычный
велосипед осуществить легко и естественно. Беговел способствует
гармоничному развитию психических и физических качеств
ребѐнка. Все начинается с того, что ребѐнок шутливо катает
велобегунки как игрушечную лошадку между ножек, и как только
он начинает чувствовать себя уверенно, закрепляет свои моторные
способности, он присаживается на седло, начинает отталкиваться
ножками от земли, преодолевая сначала незначительные
расстояния, с каждым разом увеличивая толчки. Невероятные
ощущения от езды на беговеле учат ребѐнка быстрому
маневрированию, уверенной езде. Смело отталкиваясь ногами,
дети чувствуют равновесие, заблаговременно притормаживают
ногами в случае потери баланса. Самое важное ощущение для
ребѐнка – самостоятельная езда, и понимание того, что он едет сам.
Беговел является безболезненным переходным этапом к
велосипеду. А дети, освоившие начальные правила и навыки
велоезды, быстро входят в велоспорт.
Соревнования.
Для
воспитанников
организуются
соревновательные мероприятия. Соревнования необходимы для
развития
в
воспитанниках
соревновательного
интереса,
целеустремленности, концентрации внимания, умения вести себя в
непрогнозируемых ситуациях. Также участие в соревновательных
мероприятиях, эстафетах учит воспитанников радоваться не только
своим победам, но и победам товарищей, что влияет на личностное
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развитие детей.
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.
1. Укрепление физического и психологического здоровья.
2. Повышение координационных способностей, повышение
спортивного интереса.
3. Формирование
эмоционально
волевых
качеств,
целеустремленности,
выносливости,
развитие
навыков
взаимодействия, чувства командной сплоченности и любви к
спорту.
4. Участие в соревнованиях.
5. Подготовка детей к занятиям велоспортом на следующем
возрастном этапе.
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.
Необходимым условием для реализации программы является
наличие спортивного зала, велополосы, спортивного инвентаря
(тренажеры, велобеги, велосипеды).
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ:
- проведение родительских собраний;
- совместная досуговая деятельность;
- присутствие родителей на соревнованиях и открытых
занятиях.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Боген А.А. Обучение двигательным действиям. – М.: ФиС,
1983.
2. Поляев Б. А., Лайшева О. А., Калашникова О. М..
Правильная осанка. Памятка для родителей. – М.: Расмирти, 2003.
3.Олимпийское движение / М.: ФИС, 1980г.
4. Джо Фрил. Библия велосипедиста. М.: «Манн, Иванов и
Фербер», 2011.
5. Лопес Брайан, Маккормак Ли. Мастерство езды на
маунтинбайке. М.: Издательство: «Манн, Иванов и Фербер», 2011.
6. Шеннон Совндаль. Анатомия велосипедиста. Издательство:
Попурри, 2011.
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7. Дэвид В. Херлихи. История велосипеда. Издательство:
Новое литературное обозрение, 2009.

Мишина Светлана Васильевна
педагог-психолог МОУ Лицей г. Истры
Мониторинг ведущих мотивов учебной деятельности
В каждом ученике необходимо активизировать внутренние
стимулы, то есть мотивы. По мотивации мы судим о школьной
адаптации, о степени овладения учебной деятельностью, об успешности и удовлетворенности учебой.
Мотивы связаны с деятельностью. Ведущая деятельность в
школе с возрастом меняется.
 1 – 4 классы: все направлено на учебу, учитель главный человек, поэтому ведущая деятельность учебная;
 5 – 8 классы: подростковый возраст, значит ведущая деятельность – общение;
 9 – 11 классы: молодые люди выбирают свой путь в жизни,
ведущая деятельность – профориентация и самоопределение.
Ведущая деятельность меняется.
А что происходит с мотивами?
Правильно, они тоже меняются!
Каждый возрастной этап отличается характерными ведущими
мотивами.
Для учеников начальной школы характерно разнообразие и
богатство мотивов. Это положительные и отрицательные мотивы.
Положительные мотивы развивают личность, влияют на
успешность в учебе.
Отрицательные мотивы, как ни странно, тоже влияют на
успешность в учебе, но временно. А на личность оказывают неблагоприятное воздействие.
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Отрицательные мотивы это основа для эгоизма, конфликтности, тревожности.
1 классы – ведущими мотивами в лицее являются: игровой,
оценочный, учебный. Исходя из этого, мы строим работу. Главное
– привлекательность учебы. Это занимательность, интерес, игра,
ситуация успеха, развитие рефлексии. Проводим психологические
адаптационные игры-соревнования («Дерево знаний», «Путь к
вершине»). Проводим родительские собрания на темы: «Помощь
ребенку в адаптации», «Как помочь ребенку стать успешным?».
Мы нацелены на то, чтобы сохранить у детей высокую самооценку
и веру в себя. Это основа для положительной высокой мотивации.
2 и 3 классы – идет активное освоение учебной деятельности.
На первом месте у детей в лицее учебный мотив. Присутствует
острое желание быть успешным. Это время, когда ребенок учится
преодолевать трудности, не пасовать перед ними. У многих детей
возникает стремление к лидерству. Что мы делаем в этот период?
Развиваем психические познавательные процессы и формируем
добрые взаимоотношения в классе. Это самый синзитивный (то
есть, податливый) возраст к воспитанию нравственности.
4 классы – дети тревожатся по поводу успешности и перехода
в пятый класс. Какой мотив становится основным? Естественно
оценочный.
У нас в лицее узкий социальный мотив. Оценка – важный стимул. Но мы активизируем и внутренние мотивы. На уроках присутствуют занимательность, поиск, исследования, творчество. Во внеурочное время – кружки. Работаем также над снятием тревожности, обучаем приемам релаксации и аутотренинга.
Рассмотрим мотивацию в 5 – 8 классах.
Из результатов диагностики видно, что очень велика роль родителей. Мотив одобрения родителями у пятиклассников – на первом месте, у восьмиклассников – на третьем. Дети учатся лучше,
если чувствуют заинтересованность родителей.
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И естественно, мотив общения – это смысл жизни подростка,
главный ведущий мотив.
Мы знаем, что именно в этот период как ни когда важен тесный союз учителей и родителей. Усилия направлены на формирование классного коллектива. Каждому в классе должно быть комфортно. Поездки, походы, экскурсии, соревнования, конкурсы,
совместные праздники положительно влияют на развитие классного коллектива, а в итоге на школьную мотивацию и учебу. Мы в
этом уверены!
И выпускные 9 – 11 классы.
Какой мотив на первом месте? У нас в лицее профориентация
и самоопределение, то есть, широкий социальный мотив. Это желание найти свое место в жизни.
В этот период юноши и девушки ждут поддержки, одобрения,
совета, помощи со стороны взрослых.
На профориентационных занятиях, факультативах, тренингах,
психологических классных часах, во время бесед учащиеся выпускных классов определяются с направлением будущей профессии.
Я рассказала о том, как мы работаем над мотивацией, на чем
акцентируем внимание на разных возрастных этапах.
Еще один момент, на который мы обращаем внимание в своей
работе. Вне зависимости от возраста школьники делятся на два типа: у одних развит мотив достижения успеха (положительный мотив); у других мотив избегания неудачи (отрицательный мотив).
Как перевести всех в категорию стремящихся к успеху? С каждым
годом у нас в лицее детей с мотивом неудачи становится меньше.
Я назову два самых действенных приема, которые мы используем:
 авансирование похвалы в присутствии коллектива – это мобилизует активность, и школьник прикладывает максимум усилий,
чтобы оправдать аванс;
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 ставим в ситуацию успеха, потому что знаем, успех порождает успех.

Москалева Алена Михайловна
МБДОУ детский сад № 62 города Белово
Применение игровых техник при обучении рисованию
Цель мастер – класса: Освоение и последующее активное
применение психотерапевтических техник в практической деятельности воспитателя в процессе изобразительной деятельности.
Ход:
Большие возможности для эстетического развития ребѐнка заложены в детской изобразительной деятельности. Реализация этих
возможностей во многом зависит от характера педагогического
руководства данным видом деятельности, в частности, использования оптимальных методов и приемов обучения. В советской и зарубежной педагогике ведѐтся поиск эффективных методов художественного воспитания (Н.Н. Ростовцев, Н.П. Сакулина, Т.С. Комаровa и др., за рубежом - Б. Джефферсон, В. Лоуенфельд, М. Хамильтон и др.).
В связи с этим особое внимание следует обратить на применение игровых приѐмов (техник), которые являются специфическими
для обучения детей дошкольного возраста, так как соответствуют
их возрастным особенностям. Мы полагаем, что применительно к
руководству изобразительной деятельностью необходимость использования игровых приемов имеет особое основание, заключающееся в своеобразных связях игры и художественного творчества.
Близость игры и художественной деятельности как разновидностей творчества проявляется в общности ведущих психических
процессов, лежащих в их основе (воображение, эмоции). Известно,
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что эти процессы наиболее легко возникают и развиваются в условиях игры. Это даѐт основание для использования игровых моментов в руководстве детской изобразительной деятельностью
Существование связей игры и художественного творчества
позволяет предполагать, что игровые приѐмы соответствуют не
только возрастным особенностям детей, но и специфике детской
изобразительной деятельности и потому способствуют оптимизации процесса руководства ею.
Система игровых приѐмов обучения - это совокупность приѐмов, характеризующихся едиными существенными признаками
(наличием игровых действий, воображаемой ситуации, направленностью на решение дидактических задач), определенным образом
классифицированных; и включенных в современную методику руководства детской изобразительной деятельностью.
Игровые приѐмы оказывают влияние на эффективность обучения и развития детей дошкольного возраста на занятиях изобразительной деятельностью, формируют отношение детей к обучению,
способствуют качественному освоению изобразительных учений и
развитию творчества.
Воздействие игровых приѐмов осуществляется:
во-первых, путем создания с их помощью мотивов, направляющих деятельность детей на выполнение изображения для какихлибо игровых персонажей. По своему характеру такие мотивы
близки общественно направленным, присущим зрелой художественной деятельности и оказывающим наибольшее виляние на
поиск выразительных средств создания образа и его качество.
В соответствии с содержанием предложенного мотива детские
рисунки (аппликации) используются в игровом плане. Возникновение таких мотивов у детей обеспечивает понимание и принятие
ими поставленной педагогом цели (создание рисунка), осознание
предъявляемых требований к качеству и способам изображения, от
выполнения которых зависит успешность игрового использования
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детских работ; вызывает активность при создании изображений, а
затем их осмысленный и заинтересованный анализ.
Во-вторых, игровые приѐмы могут создавать мотивы конкретных действий детей на занятиях по изобразительной деятельности
(восприятие изображаемого предмета, показа воспитателем способов действия и др.), вызывая интерес к игровым персонажам и действиям с ними.
Во всех случаях игровые приемы, влияя на мотивы изобразительной деятельности на занятиях, существенным образом перестраивают отношение детей к обучению: вызывают направленность деятельности на выполнение изображения нужного качества,
интерес, разнообразную активность детей – мыслительную, речевую, эмоциональную. Пробуждая воображение и эмоции, игровые
приемы обучения активизируют способность «вхождения» в изображаемые обстоятельства, вызывают увлеченность, захваченность
деятельностью – качества, характеризующие по мнению Н.А. Ветлугиной, наличие творческого начала в детской художественной
деятельности и активизирующие волевые усилия при достижении
творческой цели. Изменение отношения к обучению способствует
лучшему освоению изобразительных умений, развитию творчества.
Н.П. Сакулина рассматривала игровые ситуации как одно из
средств, позволяющих придать детской изобразительной деятельности художественно-творческий характер, и использовала их при
обучении детей сюжетному рисованию. Она вскрыла при этом
один из механизмов действия игровых приемов обучения: «оживление» образа, которое дает детям толчок для развития содержания
рисунка, а педагогу – основу для руководства работой над выразительностью образа. В связи с этим игровые приемы применялись
как одно из средств формирования образного начала (Т.Г. Казакова), самостоятельности (Н.Я. Шибанова) в изобразительной деятельности младших дошкольников.
Выделяются две группы игровых приѐмов и их варианты.
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1. Обыгрывание изображаемого предмета, игрушек, картинпанорам.
Эта игровая ситуация может состоять из имитационных или
внеобразных действий (загадывание-угадывание; прятание-поиск и
т.п.). Содержание сюжетно-игровых ситуаций может быть основано на литературных сюжетах (инсценировки сказок, потешек и т.п),
или впечатлениях от окружающей жизни (инсценировки жизненных сюжетов).
2. Обыгрывание изображения. В зависимости от характера
обыгрываемого
образа
следует
различать
сюжетноизобразительную игру с незаконченным (создаваемым) образом и
обыгрывание готового (законченного) образа.
Кроме того, занимаясь творчеством, ребѐнок не задумывается
о конечном результате, он поглощен процессом, который для него
достаточно терапевтичен. Так, в процессе изодеятельности у детей
актуализируются их переживания, они, не задумываясь, рисуют то,
что чувствуют. Происходит эмоциональная разрядка, и состояние
ребѐнка меняется. Он избавляется от плохого настроения, перестаѐт бояться, проявляет свою агрессию безопасным способом – на
бумаге.
Уважаемые коллеги я хотела бы более подробно познакомить
вас с некоторыми игровыми техниками, используемыми при обучении рисованию.
Рисование с помощью клубка (автор Норма Лебен)
Эта техника является альтернативой рисованию. Дети со сниженной самооценкой из – за страха осуждения с большим трудом
соглашаются рисовать. Рисование с помощью клубка не вызывает
такого страха. Рисунок, создаваемый с помощью клубка, не может
быть «плохим» или «хорошим» и приносит чувство удовлетворения любому ребѐнок. Эта игра развивает творческие способности и
повышает самооценку.
Описание техники: Педагог имеет клубок ниток или (верѐвки)
цвета и толщины. Разматывая нить, показывает детям, каким обра73

зом, создавая на полу определѐнные фигуры, можно с еѐ помощью
« рисовать». Затем передаѐт клубок одному из детей и просит его
продолжить «рисование». Ребѐнок, создав свою часть изображения,
передаѐт клубок следующему. После того, как все дети «порисовали», педагог обсуждает с ними то, что получилось. Обсуждение
включает в себя некоторые вопросы, например:
- Можешь ли ты увидеть здесь какие – либо буквы?
- Какие фигуры ты здесь видишь?
- Можешь ли ты здесь разобрать какие – либо цифры?
- Что напоминают тебе эти линии: людей, пейзажи, какие –
нибудь события?
После того как ответ первого ребѐнка получит одобрение, другие быстро включаются в игру, и в группе формируется атмосфера
взаимного доверия.
Показания и рекомендации к применению.
Описанная техника может быть использована в работе с гиперактивными, легко отвлекающимися, импульсивными, агрессивными, а так же замкнутыми детьми как индивидуально, так и в
группах.
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Наумова Галина Петровна ,
Васильева Алевтина Петровна ,
Петрова Татьяна Вячеславовна
МБОУ "Детский сад №11 "Ручеек"
общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением деятельности
по художественно-эстетическому развитию детей"
города Чебоксары
Дистанционное общение с семьями воспитанников.
Совсем недавно остро встал вопрос о дистанционном общении
с дошкольниками. Детские сады уже стали массово запускать разные варианты такого общения. Представляем недавно приобретенный опыт внедрения дистанционного общения в ДОУ с семьями
воспитанников. Целевая аудитория такого общения – это дети и
члены их семей. Целью такой работы является создание условий
для привлечения семей воспитанников к конструктивному взаимодействию с сотрудниками детского сада.
Итак, что представляет собой дистанционное общение? Это
способ организации процесса общения, основанный на использовании современных информационных и телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять общение на расстоянии без
непосредственного контакта между педагогом и ребенком.
Из существующих форм дистанционного общения были выбраны такие: «ZOOM», «WhatsApp». Наиболее активно дистанционное общение проявляется в мессендже WhatsApp, так как он
наиболее доступен, известен всем участникам. Как показала практика – работает отменно!
Дистанционная работа заставила более пристально изучить
вопрос подачи материала на расстоянии. В ходе работы пришло
понимание, что важнейшим компонентом подготовки на выход дистанционного общения является представление обращения и со75

держание информации. Так, видеообращение педагога к детям своей группы повышает мотивацию детей к выполнению различных
заданий (в отличии от текстовых обращений). Однозначно важна
обратная связь педагога, так как она повышает самооценку ребенка, позволяет получить удовольствие от сделанного, желание продолжать общение. Это новый инструмент для педагогов, поэтому
возникла необходимость разработать памятку по планированию
сообщений и правила общения.
При организации дистанционного общения важно опираться
на нормативные документы, регламентирующие такую деятельность.
Помимо этого, для решения возникших проблем, обмена опытом, определения вектора дальнейшей деятельности методической
службой ДОУ разработан план совещаний, консультаций для педагогов с использованием платформы «ZOOM» - эффективной площадкой для общения, которая позволяет слышать, видеть собеседника в реальном времени.
Немаловажно отметить, что данный контент используется педагогами для обмена опытом как внутри ДОУ, так и далеко за его
пределами.
Хотим отметить положительные моменты в работе с семьями
воспитанников:
- родители не ограничены во времени, они могут в любое время поучаствовать в предлагаемой деятельности;
- родители в курсе событий, происходящих в группе, которую
посещает ребенок;
- родители посещают мастер-классы, не выходя из дома;
- родители в курсе, какие технологии используются в работе с
детьми;
- у родителей формируется положительная мотивация к деятельности детского сада.
В целом, мы осознаем необходимость продолжения работы по
данному направлению педагогами дошкольной системы, и не толь76

ко в ситуации пандемии, жизнь показала, что для того, чтобы «не
выпадать» из образовательного процесса педагог должен иметь арсенал деятельности не только в режиме офлайн, но и онлайн.
Таким образом, дистанционное общение можно рассматривать
как многофункциональный инструмент взаимодействия «педагогребенок», «педагог-родитель», «педагог-педагог».
Литература
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Николаева Ирина Евгеньевна
МБДОУ ЦРР-д/с № 5 "Туллукчаан" г. Нюрба
Шашки с кубиками
Цель: формирование интереса к логическим играм
Планируемые результаты:
- познавательные: развитие познавательной активности: развивать наблюдательность, упражнять в ориентировке в пространстве,
закрепить навыки счета;
- коммуникативные: развитие свободного общения со взрослыми и детьми, активизировать диалогическую речь;
- регулятивные: формировать волевые качества (организованность, самостоятельность);
- личностные: приобщение к нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми: развивать чувство партнерства и культуру общения.
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Ресурсы: магнитная шахматная доска, магнитные шашки,
большое шахматное поле, белые и черные шапочки с цифрами 1, 2,
3, 4, большой кубик с точками, Мудрая Сова.
Современные динамические пособия: слайд с заданиями
Мудрой Совы.
Современное ТСО: ноутбук, проектор.
Ход НОД:
1. Организационный момент.
Дети проходят в зал.
- Здравствуйте, ребята. Я очень люблю играть в разные игры.
А вы любите? А хотите со мной поиграть в одну очень-очень интересную игру? (ответы детей). Посмотрите, что тут у меня есть. (показываю большой кубик с точками). Что это? (ответы детей). Да,
это кубик. А с этим кубиком, что можно сделать? В какие игры
можно играть с этим кубиком? На каждой стороне кубика есть точки. Что они обозначают? А хотите, я научу вас играть в новую игру? (ответы детей).
2. Игра «Шашки с кубиком».
- Посмотрите, ребята, у меня есть шахматная доска. По правилам играют двое. Кто хочет со мной играть? (выбираем одного ребенка). Сначала со мной будет играть Лиза (объясняем правила игры). Ставим по две шашки в противоположных сторонах доски на
черные квадраты. Шашки должны ходить только по черным квадратам вперед по диагонали не перешагивая белые квадраты. Черные шашки должны стараться дойти до той стороны, где сейчас
стоят белые. И наоборот, белые шашки должны стараться дойти до
той стороны, где сейчас стоят черные (дети стоят возле магнитной
доски и внимательно слушают правила игры).
- Давайте, игру начну я, как знающая правила игры. Бросаю
кубик, чтобы узнать, сколько ходов я должна сделать. Сколько у
меня точек? (дети подсказывают количество точек). Значит, я
должна сделать 3 хода вперед. Смотрите, наши шашки должны ходить только по черным квадратам и только вперед. Теперь кубик
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бросает Лиза. Сколько у тебя точек, Лиза? Сколько шагов ты
должна сделать? (ответы ребенка, бросившего кубик). Теперь хожу
я, но уже второй шашкой. Опять бросаю кубик. Смотрите внимательно, если у меня на пути встречается шашка Лизы, то я делаю
ход и убираю шашку Лиза, то есть «бью» еѐ. Теперь у Лизы только
одна шашка. Лиза, ты тоже должна стараться «бить» мои шашки.
Теперь ходит Лиза. Если шашка доходит до противоположной стороны доски, то шашки становятся королем или королевой. Они могут ходить и вперед, и назад. В конце побеждает тот, чьи шашки
останутся на доске. Теперь будут играть Витя и Вика. А мы посмотрим, правильно ли они играют (остальные дети во время игры
подсказывают количество точек на кубике и громко считают количество ходов).
3. Напольная игра.
- А давайте поиграем еще раз. Посмотрите, где мы будем играть (достаю большое игровое поле). Что это? Сейчас мы будем
играть в нашу игру «Шашки с кубиком» на этом игровом поле. Вы
будете шашками и поэтому на голову наденьте шапочки – шашки
(дети надевают шапочки с цифрами). Шапочки у нас с цифрами,
чтобы не путать, кто будет ходить первым, а кто вторым. Так как
вы шашки, то должны стоять по порядку друг против друга на черных квадратах. Быстренько находим свои места (дети быстренько
становятся на черные квадратики). Молодцы. Посмотрите, у нас на
игровом поле есть квадратики с Мудрой Совой. Если кто-нибудь из
вас попадет на эти квадраты, то должны будут выполнить задания
Мудрой Совы (задания оформлены в виде презентации, например:
прочитать стихотворение или попрыгать на одной ноге пять раз).
Все согласны? А с помощью считалки определим, какие шашки –
черные или белые начинают игру. Кто знает считалку? (желающий
ребенок читает считалку, дети по очереди бросают кубик и делают
ход, выполняют задания Мудрой Совы).
4. Заключение
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- Мне очень понравилось с вами играть. А вам? (ответы детей).
Посмотрите, к нам в гости кто-то прилетел. Кто это? (прилетает
мягкая игрушка Мудрая Сова).
Сова: - Здравствуйте, дети. Как называется игра, в которую вы
играли? А вы запомнили правила игры? Скажите, по каким квадратам должны ходить шашки? А можем ли мы перепрыгнуть через
белые квадраты? (ответы детей). Молодцы. За то, что вы выполнили все мои задания, я дарю вам всем вот такие значки со своим
изображением (раздаем значки). До свидания, ребята. До новых
встреч (Мудрая Сова улетает).

Петрова Оксана Анатольевна
МБДОУ "Детский сад №157", город Барнаул
Подготовка ребенка к школе в ДОУ
Программа ДОУ соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроена по
принципу развивающего образования, целью которого является
развитие ребенка.
Программные требования:
Формирование элементарных экологических представлений
Коммуникация (развитие речи)
Связная речь
Подготовка к обучению грамоте
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Формирование элементарных математических представлений
Количество и счет
Величина
Форма
Ориентировка в пространстве
Ориентировка во времени
На занятиях по подготовке к школе воспитатель выполняет
следующие задачи:
- Формирование у дошкольников представления о школьных
занятиях как о важной деятельности для приобретения необходимых знаний, умений и навыков. В соответствии с этим представлением у детей вырабатывается познавательная активность на занятиях;
- Выработка ответственности, настойчивости, самостоятельности и старательности. Это способствует стремлению ребенка овладевать знаниями, умениями и навыками, прилагая для этого достаточные усилия;
- Овладение навыками коллективной деятельности, позитивного отношения к сверстникам, формирование способности активно
воздействовать на своих сверстников как на участников общей деятельности. То есть способности оказания посильной помощи, вынесения справедливых оценок результатов работы сверстников,
выработка тактичности в оценке допущенных ошибок;
-Приобретение дошкольниками навыков организованного поведения и учебной деятельности в условиях коллектива. Эти навыки способствуют формированию у дошкольников самостоятельности в выборе вида деятельности, игры или занятий.
Что необходимо знать и уметь ребѐнку, поступающему в школу:
1. Своѐ имя, отчество и фамилию.
2. Свой возраст (желательно дату рождения).
3. Свой домашний адрес.
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4. Свой город, его главные достопримечательности.
5. Страну, в которой живѐт.
6. Фамилию, имя, отчество родителей, их профессию.
7. Времена года (последовательность, месяцы, основные приметы каждого времени года, загадки и стихи о временах года).
8. Домашних животных и их детѐнышей.
9. Диких животных наших лесов, жарких стран, Севера, их
повадки, детѐнышей.
10.Транспорт наземный, водный, воздушный.
11.Различать одежду, обувь и головные уборы; зимующих и
перелѐтных птиц; овощи, фрукты и ягоды.
12.Знать и уметь рассказывать русские народные сказки.
13.Различать и правильно называть плоскостные геометрические фигуры: круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал.
14.Свободно ориентироваться в пространстве и на листе бумаги (правая - левая сторона, верх, низ и т. д.)
15.Уметь полно и последовательно пересказать прослушанный
рассказ, составить, придумать рассказ по картинке.
16.Различать гласные и согласные звуки.
17.Разделять слова на слоги по количеству гласных звуков.
18.Хорошо владеть ножницами (резать полоски, квадраты,
круги, прямоугольники, треугольники, овалы, вырезать по контуру
предмет).
19.Владеть карандашом: без линейки проводить вертикальные
и горизонтальные линии, рисовать геометрические фигуры, животных, людей, различные предметы с опорой на геометрические
формы, аккуратно закрашивать, штриховать карандашом, не выходя за контуры предметов.
Подготовка детей к письму начинается задолго до поступления
ребенка в школу. В подготовительной группе этому уделяется особое внимание.
.
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Пивоварова Светлана Ильинична
МБДОУ №3 "Березка"
НОД по сказкам с помощью кругов Луллия
Цель: Развитие у детей лексико-грамматических средств языка по теме сказки
Задачи: Обучающие: Обогащать знания детей о сказках, активизировать словарь. Закреплять знания о героях сказок. Формировать умение составлять сложноподчиненные предложения
Развивающие: Развивать: коммуникативные навыки; умение
рассуждать на заданную тему; умение слушать педагога и своих
товарищей.
Воспитательные: Воспитывать интерес и любовь к сказкам.
Материал:
макет «Круги Луллия», картинки: с изображением сказок их
героев, колокольчика, конверт с изображением глаза, силуэты медведей по количеству детей, контейнер, стол.
Подготовка к деятельности:
Чтение сказок, знакомство с символами, обозначающими зрительную гимнастику (глаз, физкультминутку (колокольчик).
1. Организационный момент, создание интереса
Воспитатель:
Собрались все дети в круг, (дети встают в круг)
Я твой друг и ты мой друг (руки к груди, протягивают руки
друг к другу)
Крепко за руки возьмѐмся (берутся за руки).
И друг другу улыбнѐмся (улыбаются)
(Дети стоят в кругу на ковре)
Посмотрите ребята к нам пришли гости давайте с ними поздороваемся
Дети здороваются
ХОД НОД
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Воспитатель:- Ребята а вы любите путешествовать? (Ответы
детей)
-Сегодня я предлагаю отправиться в путешествие по сказкам
и помогут нам в этом круги «Луллия»
Мы кругами поиграем,
Много нового узнаем!
- Хотите?
- Да!
Чтоб игру скорей начать
Надо место занимать (звучит музыка)
- Тихо, спокойно занимайте места вокруг стола.
(Дети проходят и садятся вокруг стола)
- Садитесь удобно, спину прижмите к спинке стула, руки положите на колени.
- Ребята, посмотрите на «волшебные круги». что вы видите на
нижнем уровне, картинки с изображением чего?
Дети: - Сказок
На верхнем Дети (героев сказок). А еще в помощь нам, есть
прищепки с картинками.
Правильно молодцы. Кроме картинок на игровом поле есть
значки. (беру конверт с изображением глаза).
- Что это?
- Глаз
- Что он обозначает?
- Он обозначает, что надо сделать упражнения для глаз
- Да, чтобы глаза не уставали во время занятия, нужно выполнить гимнастику для них.
- А в конверте есть силуэты героя сказок (достаю из конверта
медведей). Все узнали кто это? Предлагаю сделать с ним гимнастику.
Возьмите медведя в правую руку и выполним упражнения для
глаз.
Гимнастика для глаз «Медведь»
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(Дети выполняют вместе с педагогом зрительную гимнастику)
Летом ходит по дороге (силуэт влево, вправо, глаза смотрят
на него)
Возле сосен и берез (силуэт и глаза вверх, вниз)
А зимою спит в берлоге (силуэт перед собой, закрывают глаза
От мороза пряча нос (широко открывают глаза, смотрят на силуэт медведя). (Собираю силуэты в контейнер).
- Глаза приготовили – можно играть.
Первая игра, в которую предлагаю поиграть, называется «Кто
из какой сказки?».
- Эту игру мы уже знаем.
- Дима, напомни ребятам, что нужно делать в этой игре?
- Надо назвать сказку подобрать героя к этой сказки и предмет из этой сказки
Воспитатель:
-Но сначала я загадаю загадку, кто ее отгадает тот и будет
вращать круги.
Загадка первая:
Утащили злые птицы
Кроху -братца у сестрице
Но сестричка хоть мала
Все же малыша спасла (Гуси- лебеди)
Кто из детей отгадает загадку вращает круги соединяя сказку
с героем и с
предметом из сказки
Загадка вторая:
Нет ни речки, ни прудаГде воды напиться
Очень вкусная вода
В ямке от копытца
(сестрица Аленушка и братец Иванушка)
Загадка третья:
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Ее узнают все по шапочке красной
Однажды ей волк повстречался опасный
Он девочку съел бы не подавился
Но тут дровосек с топором появился (Красная шапочка)
Загадка четвертая:
Деревенька среди леса
трое братьев строились
Наблюдал волк с интересом
Как они поссорились (три поросенка)
Загадка пятая:
Маша в лес пошла с лукошком
Заблудилась там немножко
На избушку набрела
Кашу съела,спать легла (три медведя)
Загадка шестая:
А дорога далека.
А корзина велика.
Сесть бы на пенек,сьесть бы пирожок. (Маша и медведь)
Молодцы ребята вы справились с заданием.
-Ребята, на «волшебных кругах» остались еще картинки. Давайте на них посмотрим и вспомним эти сказки.
Ребята, на игровом поле есть еще один значок (значок, обозначающий физкультминутку) колокольчик
- Что этот значок обозначает?
-Надо сделать физминутку
- Пора отдохнуть и сделать гимнастику.
Физминутка «Три медведя».
Три медведя шли домой (идти на внешней стороне стопы).
Папа был большой, большой (подняться на носки, руки вверх).
Мама чуть поменьше ростом (опустить руки на плечи).
А сынок малютка просто (присесть на корточки).
Очень маленький он был (идти вприсядку).
С погремушкою ходил. (руки вверх Динь,динь, динь)
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(Дети выполняют физкультминутку)
- Ребята я предлагаю превратиться всем в сказочников и поиграть еще в одну игру: «Сочини новую сказку»
Мы с вами возьмем сказку «Три медведя» а герои этой сказки
будут : Красная шапочка и три поросенка. Вращаем круги.
1,2,3-сказку новую сочини
Я сказку начну, а вы будете ее продолжать согласны?
Дети: Да (рассказ сказки)
Молодцы ребята интересная получилась у нас сказка. На этом
наше путешествие закончилось. Анализ деятельности, подведение
итогов, рефлексия.
- Выходите на ковер. (Дети выходят на ковер и встают в
круг)
- Какие сказки мы с вами сегодня вспомнили? Ответы детей.
- А какое пособие нам помогло? (круги Луллия)
- Понравилось вам ребята? Хотите еще поиграть с «волшебными кругами»? В следующий раз они обязательно помогут нам
узнать еще что-нибудь интересное!
- Мы сегодня поиграли,
Много нового узнали!
Но пришла пора закончить,
Дети: - Нам понравилось всем очень!
Спасибо за внимание!!!
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Пилюгина Ольга Евгеньевна
МАДОУ "Центр развития
ребенка - детский сад №7"
Развитие творческого потенциала детей
средствами изобразительной деятельности.
Формирование творческой личности- одна из важных задач
педагогической теории и практики на современном этапе. Решение
еѐ должно начаться уже в дошкольном детстве. Наиболее эффективное средство для этого- изобразительная деятельность в дошкольном учреждении.
В одной из книг Л.С. Выготский писал, что «высшие выражения творчества до сих пор доступны только немногим избранным
гениям человечества, в каждодневной окружающей нас жизни
творчество есть необходимое условие существования, и всѐ, что
выходит за пределы рутины, обязано своим происхождением процессу человека».
Реализация творческого потенциала дошкольника требует участия взрослого, направляющего деятельность ребѐнка. С его помощью ребѐнок более быстро накапливает опыт путѐм его обогащения и уточнения (что является необходимым условием развития
творческого мышления),вырабатывает умение создавать новые образы разными способами. В изобразительной деятельности ребѐнок
самовыражается как личность, пробует свои творческие способности. Тем не менее вопрос о развитии творческого потенциала ребѐнка остаѐтся актуальным. Анализ современной практики дошкольного образования позволяет говорить о том, что потенциальные возможности дошкольного детства для развития творчества не
всегда используются полностью.
Основной целью педагогической идеи является поиск таких
стимулов к творчеству, которые позволили у ребѐнка подлинное
действенное желание «сочинять».
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Не каждый ребѐнок приходит в мир, чтобы стать художником.
И этого не изменят самые лучшие психологические рекомендации
и педагогические методики. Но верно и то, что определѐнным потенциалом художественного развития обладает каждый вступающий в мир человек. И этот потенциал надо раскрыть. Исходя из
этого вытекают задачи:
Развивать устойчивый интерес к изобразительной деятельности, эмоционально - эстетические чувства, вкус, оценки и суждения, эмоционально- нравственные ориентации на проявление эстетического в разнообразных предметах и явлениях природного и
социального характера;
Способствовать пониманию положительных и отрицательных
(ярко выраженных и переходных) эмоциональных состояний, проявляемых окружающими ребѐнка людьми, формировать умение
соответственно реагировать на них, сопереживая и высказывая своѐ
отношение к ним;
Подводить детей к пониманию: искусство отражает окружающий мир, и художник изображает то, что вызвало его интерес,
удивление. Обращает их внимание на то, что искусство окружает
нас всюду: дома, в детском саду, на улице, оно доставляет людям
удовольствие, радость, к нему следует бережно относится.
Знакомить детей с разными видами и жанрами изобразительного искусства. Учить сравнивать художественные образы, созданные разнымивидами искусств;
Применять анализ детской работы как обучающий метод;
Развивать речевую активность детей в процессе изодеятельности;
Творчество - не новый предмет исследований, оно всегда привлекало внимание учѐных и практиков, художников, писателей.
Хочется, чтобы каждый рисунок или выполненная работа были наполнены не учебным, а детским содержанием, чтобы в них
нашли отражение впечатления ребѐнка, его отношение к тому, что
он изображает.
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Пусть дети рисуют то, что поразило их воображение, вызвало
восторг, удивление, чувство страха, грусти, открыло им красоту
природы, искусства. А это значит, что учить детей надо не впрок,
как мы привыкли, а по мере необходимости, тому, в чѐм ребѐнок
нуждается сейчас. Личная практика, собственный опыт должны как
бы опережать овладение теоретическими и практическими знаниями, вызывая живую потребность в них. Поэтому занятиям изодеятельности нужно отводить роль источников фантазии, творчества,
самостоятельности.
Формирование творческого потенциала детей идѐт за счѐт использования разнообразных методов и приѐмов работы в трѐх
направлениях художественно изобразительной деятельности: художественное рисование, художественная аппликация, художественное конструирование.

Плотникова Людмила Петровна
МБДОУ "ЦРР-детский сад №178" г.Чебоксары
Исследовательская деятельность
неотъемлемая часть жизни дошкольников
Аннотация. Статья подробно раскрывает значение использования опытно-экспериментальной деятельности детей дошкольного
возраста. Результатом познавательно‐исследовательской деятельности дошкольников является овладение умением анализировать и
систематизировать информацию, добывать знания самостоятельно,
тесно общаться со сверстниками, родителями, педагогами.
Ключевые слова: опыт, исследование, поиск, решение.
У детей 3-4 лет развивается наглядно-образное мышление, ребѐнку этого возраста сложно добывать знания самостоятельно,
оперировать ими, творчески мыслить, делать выводы, познавательные и умственные способности детей развиты недостаточно, по90

этому мы считаем, что экспериментирование, как никакой другой
метод, соответствует этим возрастным особенностям.
В процессе экспериментирования идет обогащение памяти ребѐнка, активизируются его мыслительные процессы, так как постоянно возникает необходимость совершать операции анализа и синтеза, сравнения и классификации, обобщения. Ребенок получает
возможность удовлетворить присущую ему любознательность, почувствовать себя учѐным, исследователем.
Достоинства метода экспериментирования: ребенок овладевает
основными культурными средствами, способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; проявляет любознательность,
задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинноследственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен
наблюдать, экспериментировать; обладает начальными знаниями о
себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; обладает элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности;
открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания.
Обеспечивает интеграцию видов деятельности: познавательноисследовательская, игровая, коммуникативная, самообслуживание
и элементарный бытовой труд, конструирование, развивает интерес
ребенка к окружающему миру, активность, инициативу и самостоятельность в его познании в ходе практической деятельности.
В ходе опытной деятельности дошкольник учится наблюдать,
размышлять, сравнивать, отвечать на вопросы, делать выводы,
устанавливать причинно-следственную связь, соблюдать правила
безопасности.
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В дошкольном возрасте экспериментирование является ведущим, а в первые три года – практически единственным способом
познания мира. Познание детьми окружающего мира является
неотъемлемой частью их жизни, одной из самых интересных, увлекательных и творческих видов деятельности. При проведении совместных экспериментов я даю детям возможность самим открыть
что-то новое.
Опыты помогают развивать мышление, логику, творчество ребѐнка, наглядно показать связи между живым и неживым в природе. Исследования предоставляют ребѐнку возможность самому
найти ответы на вопросы «как?» и «почему?», более полно удовлетворить естественную любознательность. Эта деятельность
направлена на реальное преобразование вещей, в ходе которого
дошкольник познаѐт их свойства и связи, недоступные при непосредственном восприятии. Знания, полученные во время проведения опытов, запоминаются надолго.
Во второй младшей группе экспериментирование мы организовали следующим образом:
— ставили цель опыта, помогали детям продумать план его
проведения, и вместе с детьми осуществляем необходимые действия.
—постепенно привлекаем детей к прогнозированию результатов своих действий (Например, «Что получится, если мы снег занесем в группу?», «Что случится с бумагой, если мы ее пустим воду?»)
—Учим детей подбирать и находить необходимый материал и
оборудование, выполнять простейшие действия, видеть результат
деятельности, тем самым, развивая любознательность и собственную исследовательскую активность детей.
Таким образом, понимая, какое значение имеет детское экспериментирование для всестороннего развития ребенка, мы проанализировали методический материал по данной теме, систематизировали его и применяем его на практике.
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Практика показала, что дети с удовольствием «превращаются»
в учѐных и проводят разнообразные исследования, нужно лишь
создать условия для самостоятельного нахождения ответов на интересующие вопросы. Дети с удовольствием рассказывают о своих
открытиях родителям, ставят такие же (и другие) опыты дома,
учатся выдвигать новые задачи и самостоятельно решать их.
Литература:
1.Деятельность дошкольников в детской экспериментальной
лаборатории: программа, игровые проблемные ситуации, картотека
опытов. ФГОС ДО, Костюченко М.П. Издательство Учитель, 2015.
2.Организация рохорова Л.Н. (ред.) М: Аркти, 2008.

Поликина Ксения Павловна
г. Северодвинск, Архангельская область
Обучающий макет "Пожарный щит"
Цель: Формировать у детей представления о назначении
пожарного щита.
Задачи: Создать условия для формирования у детей
дошкольного возраста правил противопожарной безопасности.
Познакомить
детей
с
первичными
предметами
пожаротушения.
Создать условия для развития познавательной активности и
любознательности.

Описание:
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Обучение детей правилам пожарной безопасности – один из
важных вопросов, которому должны уделять большое внимание
воспитатели в детском саду и родители дома.
«Ребята, помните о том,
Что нельзя шутить с огнѐм
Кто с огнѐм неосторожен
У того пожар возможен!».
В качестве обучающего пособия может служить макет пожарного щита. Данный щит поможет наглядно изучить правила обращения с инвентарѐм (лопата, багор, ведро, топор, огнетушитель,
ящик с песком, рукав).
Все элементы на нѐм изготовлены вручную из подручных материалов.
1. Щит – плотный картон, покрашенный в красный цвет.
2. Лопата, топор, багор – карандаши коричневого цвета, основание из картона.
3. Ведро и ящик для песка из картона, оклеенные бумагой.
4. Рукав – капельный шланг.
5. Огнетушитель – пластиковая бутылочка, оклеенная бумагой, сверху приклеен колпачок от ручки с небольшим кусочком
шланга, на кончике колпачок от клея.
Все изготовленные предметы снабжаем информационными
табличками.
Макет можно использовать на занятии, рассказывать детям о
назначении каждого предмета:
Лопата – с еѐ помощью засыпают горючие материалы песком.
Пожарный топор – применяется для вскрытия дверей, окон и
других мест в горящем здании.
Ведро – предназначено для переноса песка или воды к месту
пожара.
Ящик для песка – в нѐм хранится песок.
Багор – применяется для разборки стен, перегородок и горящих предметов в помещении.
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Рукав – шланг, по которому пожарные качают воду.
Огнетушитель – переносное устройство для тушения пожара.
Наличие пожарного щита может спасти людей, имущество,
локализовать источник возгорания.
Противопожарный щит с инвентарѐм должен размещаться в
таких местах, где каждый человек сможет его достать и потушить
огонь. Но не забываем при первых признаках возгорания необходимо звонить 01.

Рожкова Римма Федоровна
МБУ детский сад №64
"Журавленок" г.о.Тольятти
Формирование у детей первичных
представлений об истории родного края
Любить свою Родину, значит знать историю.
У каждого человека есть Малая Родина − со своим обликом, со
своей красотой. Предстает она перед человеком в детстве и остается с ним на всю жизнь. «Малая Родина» ребенка − это дом, в котором он живет, природа, окружающая его каждый день, памятные
места родного края, известные люди, живущие рядом, и, конечно
же, исторические сведения краеведческого содержания. Поэтому
очень важно знать историю своего края, родного села, семьи. Ведь,
чем ярче, доступнее, полнее, и содержательнее будут представления о родном крае: лучших людях, традициях, тем быстрее
проснутся в растущем человеке любовь к родной земле, сформируются черты характера, которые помогут ему стать человеком,
гражданином. Это и есть начало патриотизма, который рождается в
познании, а формируется в процессе целенаправленного воспитания.
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В современных условиях, в период нестабильности в обществе
возникает необходимость вернуться к лучшим традициям нашего
народа, к его вековым корням, к таким вечным понятиям, как род,
родство, Родина. Дошкольный возраст - фундамент общего развития ребѐнка. И закладываемое в это время эмоциональное отношение к жизни и людям оставляет след на дальнейшее поведение и
образ мыслей человека. Именно в дошкольном возрасте закладываются базисные основы личности, начинается процесс становления и формирования социокультурного опыта, «складывается» человек.
Важной частью воспитания является приобщение ребѐнка к
истории родного края. Именно в старшем дошкольном возрасте
дети начинают проявлять интерес к историческим событиям, к выдающимся историческим личностям. Любовь к Отчизне начинается
с любви к своей Малой Родине – месту, где родился человек. Поэтому базовым этапом формирования у детей любви к Родине следует считать накопление ими социального опыта жизни в своѐм
городе. В этой связи огромное значение имеет ознакомление дошкольников с историческим, культурным, географическим своеобразием родного края. Знакомясь с родным городом, его историей,
достопримечательностями, ребѐнок учится осознавать себя живущим в определѐнный временной период, в определѐнных культурных условиях и в тоже время приобщаться к богатствам национальной культуры. Познание истории начинается с создания конкретных образов об историческом факте, т.е. исторических представлений. Исторические представления являются первым этапом
формирования исторических понятий.
Изучение литературных источников и анализ собственного
опыта позволил нам определить педагогические условия, направленные на совершенствование процесса формирования первичных
исторических представлений у дошкольников, организацию взаимодействия детского сада и семьи, создание объединения взрослых
и детей, на основе интереса к совместному изучению истории род96

ного города, а так же внесение изменений в предметно - развивающую среду, стимулирующую детей к изучению истории города.
Реализации основного содержания предшествовала предварительная работа, которая заключалась в подготовке педагогов и родителей к активному взаимодействию в процессе изучения истории
города и создании единых ценностно-смысловых установок взрослых (педагогов и родителей) относительно формирования первичных исторических представлений у дошкольников.
Содержание преобразующей работы с детьми
Принцип опоры на актуальные интересы старших до1 принцип
школьников и создания перспективы движения детей к
приобретению новых знаний и представлений
Принцип создания «исторического» пространства в груп2 принцип
пе ДОУ, активизирующего процесс изучения детьми исторического прошлого города
Принцип непрерывности деятельности дошкольников,
3 принцип
предполагающий продолжение детского исследования в
области исследования, в условиях семьи и взаимодействия детей с родителями
Принцип дозирования деятельности с учѐтом уровня ак4 принцип
тивности старших дошкольников
Принцип сочетания индивидуального и коллективного
5 принцип
поиска новых знаний, объединение детей в исследовательские мини-группы, с учѐтом направленности их интересов
Принцип партнѐрского сотрудничества и взаимодействия
6 принцип
взрослых (педагогов, родителей) и детей в деятельности
Принцип педагогической поддержки и обеспечения пере7 принцип
живания детьми успеха и радости открытия
Процесс формирования исторических представлений детей
Этапы
Цель
Результат
Изучение знаний и пред- Была проведена беседа «Лю1 этап
ставлений детей о род- бимый город Тольятти».
диагностический
ном городе
Нами были разработаны
уровни и критерии определения представлений старших
дошкольников. Результаты
показали, что знания о родном городе у детей недостаточно сформированы это
послужили основой для разработки содержания работы
последующих этапов.
Развитие интереса детей У детей появился интерес к
2 этап
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подготовительный

к изучению родного края.

3 этап
основной

Формирование первичных исторических представлений у детей старшего дошкольного возраста на материале ознакомления с историей
родного края.
Благодаря проделанной работе дети стали больше интересоваться своим городом и Малой Родиной. Усвоили домашний адрес, ориентируются в родственных отношениях, знают символы родного города. Научились узнавать и
называть знакомые улицы, здания, памятники. Проявляется эрудированность в вопросах исторического прошлого родного края и города Тольятти.
Родители также отмечают положительные результаты и
позитивные сдвиги в познании своих детей; выражают
благодарность за предоставленный материал об истории
родного края и города.
Изменилось мировоззрение многих родителей о своевременности и необходимости формирования исторических
представлений у дошкольников об историческом прошлом города.

Ожидаемый
зультат

ре-

истории родного края, дети
стали более наблюдательны,
активны, стали задавать вопросы об увиденном в городе
(Кому этот памятник? Чем
знаменит этот человек? Почему у улицы такое имя? и
т.д.).
Дети стали больше интересоваться своим городом, с родным краем, его жителями,
достопримечательностями и
памятными местами.

Всѐ это позволило вызвать у детей восхищение, гордость, любовь к своему родному краю, к любимому городу и желание больше изучать.
Таким образом, результаты деятельности позволяют нам констатировать эффективность проделанной работы по формированию
исторических представлений у детей старшего дошкольного возраста.

98

Сенькина Людмила Александровна,
учитель начальных классов
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5»
городского округа город Кумертау
Республики Башкортостан
Профессионализм как основополагающий
признак личности учителя
Реализация современной политики в образовании невозможна
без педагога, владеющего высоким профессионализмом, творческим потенциалом, занимающего ведущие интеллектуальные позиции в обществе.
Современный педагог, работая над интеллектуальной насыщенностью содержания образования, высоким уровнем методики
обучения, стремясь познать, полюбить ученика и помочь ему сотворить себя, продумывает степень своего участия в обновлении и
развитии школы. Учитель - профессионал - этот вопрос всегда
волновал детей и их родителей, так как хорошее образование является одной из значимых духовных ценностей современного общества.
Профессионализм - совокупность личностных характеристик
человека, необходимых для успешного выполнения труда. Педагогический профессионализм представляет собой характеристику
разнообразных взаимосвязанных компонентов, отражающих определенную образовательную систему, которая отвечает социальному заказу общества.
Компоненты педагогического профессионализма: уровень общей культуры; психолого-педагогическая компетентность; владение содержанием предмета и педагогическими технологиями; способности к осуществлению инновационной деятельности в сфере
образования; социально и профессионально обусловленные качества педагога.
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Социальная позиция педагога складывается из системы его
взглядов, убеждений и ценностных ориентации. Профессиональная
позиция -отношение к педагогической профессии, целям и средствам педагогической деятельности. Педагог может выступать в
качестве информатора, друга, диктатора, советчика, просителя,
вдохновителя и т.д. Каждая из этих профессиональных позиций
может давать и положительный, и отрицательный эффект в зависимости от личности педагога, от его социальных позиций.
Наивысшие результаты в педагогической деятельности связаны с
преодолением профессиональной ограниченности, способностью
рассматривать профессиональные вопросы с самых широких социально-культурных позиций.
Наблюдения на уроках позволяют сделать вывод о том, что
учителя за отношения сотрудничества часто принимают послушание, добросовестное выполнение учебных действий. Учащиеся под
сотрудничеством понимают совместную деятельность по добыванию новых знаний, доверительность в межличностных отношениях. Как уже отмечали раньше, учитель идет в класс, чтобы изложить школьникам новую информацию Опытный педагог знает, что
информация учителя - это еще не знание ученика.
Для того чтобы перевести информацию в знание, учитель должен «заставить» ученика проделать достаточно объемную работу
самостоятельно как в классе, так и дома, проконтролировать и оценить ее результативность. Последние достигают того, что школьники выучивают новый материал, но при этом возникает целый
блок негативных психологических последствий. Известно, что учителям начальных классов удается сформировать навык беглого
чтения почти у всех школьников, но при этом очень часто из-за
сильного внешнего принуждения отбивается всякое желание читать. Поэтому в подростковых и старших классах учителя с горечью отмечают, что значительная часть учащихся мало читает, при
этом допускают ошибки, а при обсуждении материала появляются
затруднения в объяснении значений отдельных слов и выражений,
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фиксируется и непонимание смысла прочитанного, даже пересказ
текста - труднейшая для многих задача. Не секрет, что именно этим
и объясняется отставание многих детей в учении. Последствия
принуждения проявляются у школьников в безынициативности,
нежелании включаться в какие бы то ни было виды работ, общей
апатии, а затем в полном исчезновении навыке. Силы учителя уходят на преодоление нежелания детей учиться. Работа превращается
в тяжелый, иногда непосильный труд.
Еще Д.И. Менделеев предлагал преподавателю, стремящемуся
вбить в голову студента максимально возможный объем учебного
материала, не забывать, что камин, доверху забитый дровами, не
горит, а дымит.
В связи с этим предлагаем заповеди современного учителя
самому себе:
1. Прими все то, что есть в ребенке, как естественное, сообразное его природе, пусть даже это и не соответствует твоим знаниям,
культурным представлениям и нравственным установкам.
2. Сопроводи его позитивную самореализацию, приняв все
проявления ребенка, как положительные, так и отрицательные.
3. Старайся ничему не учить ребенка напрямую. Учись сам.
Тогда ребенок, находясь с тобой, будет всегда видеть, чувствовать
и знать, как можно учиться.
4. Ищи истину вместе с ними. Не задавай детям вопросов, на
которые знаешь ответы (ты думаешь, что знаешь).
5. Искренне восхищайся всем красивым, что видишь вокруг.
Таким образом, профессионализм учителя заключается не
только в передаче знаний, но и в высокой миссии сотворения личности, утверждения человека в человеке.
Список использованной литературы:
1. Климов, Е. А. Психология профессионализма / Е. А. Климов. - Воронеж: Институт практической психологии, 1993.
2. Рогов, Е. И. Личность в педагогической деятельности / Е. И.
Рогов. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1996.
101

Сѐмина Валентина Аркадьевна
ГБОУ СОШ 1566 ДО-8 ПЧЁЛКА
Конспект занятия Федорушка в гостях у ребят
Цель:Освоить с детьми технологию приготовления соленого
теста для изготтовления кондитерских изделий.
Задачи:развивать мелкую моторику рук,эстетическое восприятие.
Развивать воображения,вызывать желание дополнять созданное изделие деталями,украшать.Способствовать развитию художественного вкуса,формировать навыки работы в коллективе,воспитывая чувство товарищества и взаимопомощи за порученное дело. Воспитывать интерес и любовь к профессии кондитер.
Ход занятия
Ведущая:
Все девчонки и мальчишки, знаем, очень любят книжки,
Любят сказки, любят песни, а чтоб было интереснейСказку старую покажем, про Федору мы расскажем.
Федора зевает:
Я посуду бы помыла, только ручки не поднять,
Я бы щей себе сварила, только хочется поспать.
Крошек много на столе, что-то очень плохо мне.
Ой, болит голова, да, наверно я больна.
Ведущая: Посмотрите на посуду. У Федоры грязь повсюду
Чашка: Жить с Федорой мы не будем!
Сколько можно? Мы не мыты, ручки все с боков отбиты!
Ложка: Я вся в масле, я вся в саже. Блеска нет на ложке даже!
Скалка: Я так больше не могу, от Федоры убегу.
Тарелка: Да и нас она не мыла! О тарелках позабыла!
Нож: Я не режу, затупился, в железяку превратился.
Блюдце: Ах, мы бедная посуда. Жить с Федорой очень худо!
Все: Прощай, Федора Егоровна.
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Выходят тараканы:(под музыку)
1. Сколько крошек на столе
2. Хватит тут тебе и мне
3. Будем мы с Федорой жить.4. Не хотим мы уходить.
Королева чистоты: Я королева Чистоты . Рада к вам сюда
придти, но что случилось у вас тут?
Федора: Ты Федоре помоги, бедную меня спаси,
В доме жить они хотят, ишь, пристроились, глядят:
Королева Чистоты: Ну- ка, поскорей отсюда. А не то вам будет худо!(Тараканы убежали) -Ты, Федора, разленилась, утром рано не умылась,
Косоньку не заплела, со стола не убрала.
.Федора: Что мне делать как мне быть, как посуду воротить
Королева: Надо чистой всегда быть и посудой дорожить
Федора: «Ой, вы бедные, сиротки мои, утюги и сковородки
мои!
Вы подите-ка, немытые домой, я водою вас умою ключевой.
А поганых тараканов я повыведу,
(Федора выгоняет тараканов под музыку)
Королева: Выходи скорей, посуда, без тебя Федоре худо!
Выходит посуда: Мы, Федорушку, прощаем, угостить ее желаем.
Ведущая: А сейчас, чтобы угостить Федору, нам нужно отправиться на фабрику , где делают угощения. Дети снимают шапочки
Люди какой профессии работают на этих фабриках
Дети:Повар –кондитер.
Кондитер: Здравствуйте ребята, Я главный повар-кондитер
нашей мини фабрики. На нашей фабрике есть два цеха.В одном
цехе делают торты, в другом –печенья.Разделитесь на команды и
приступайте делать угощения.(дети рассаживаются за столы,одевают фартуки, протирают руки салфеткой)
Ведущий: А вы, ребята, будете сервировать стол для угощения
Когда дети сделали угощения,они ставят его на стол
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Королева и вся посуда: Мы Федору угощаем и на танец приглашаем
А Вы, гости ,проходите и на наши изделия посмотрите!
Подготовила воспитатель Сѐмина Валентина Аркадьевна
ГБОУ СОШ 1566 ДО-8 Пчѐлка

Сидорова Наталья Владимировна
МБДОУ-центр развития ребенка-детский сад №56 г.Орла
Дидактическая игра - средство развития
познавательной активности детей
дошкольного возраста.
Дидактическая игра - основной вид деятельности ребенка в
дошкольном возрасте. Играя, он познает мир людей, играя ребенок
развивается. В современной педагогике существует огромное количество развивающих игр, способных развить сенсорные, двигательные, интеллектуальные способности ребенка.
В играх перед детьми ставятся те или иные задачи, решение
которых требует ,внимания, умственного усилия, умения осмыслить правила, последовательность действий, преодолеть трудности.
Они дают возможность обучать детей разнообразным способам
решения тех или иных задач. В этом их развивающая роль. Этому
виду игры уделено большое внимание, т. к. она развивает активность ребенка, создается взрослым специально в обучающих целях, когда обучение протекает на основе игровой и дидактической
задач.
В зависимости от материала дидактические игры можно разделить на три вида:
игры с предметами наиболее доступны детям, так как они основаны на непосредственном восприятии, соответствуют стремле-
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нию ребенка действовать с вещами и таким образом знакомиться с
ними.
настольно - печатные игры основаны на принципе наглядности, но в этих играх ребенку дается не сам предмет, а его изображение. Содержание настольных игр разнообразно. Различные виды
лото и парные картинки знакомят детей с отдельными предметами,
учат классифицировать их. словесные игры более сложные, в них
дети должны оперировать представлениями. Эти игры имеют
большое значение для развития мышления ребенка, так как дети в
них учатся высказывать самостоятельные суждения, делать выводы
и умозаключения, не полагаясь на суждения других, замечать логические ошибки. Словесные игры проводятся преимущественно в
старших группах и очень важны для подготовки детей к школе.
Познавательные (дидактические) игры – это специально созданные ситуации, моделирующие реальность, из которых детям
предлагается найти выход. ДИ представляет собой многоплановое,
сложное педагогическое явление. Она является игровым методом
обучения детей, формой обучения, самостоятельной игровой деятельностью, средством всестороннего воспитания личности, а также одним из средств развития познавательной активности дошкольников.
ДИ как средство развития познавательной активности детей
старшего дошкольного возраста содержит в себе большие потенциальные возможности:
- активизирует познавательные процессы; воспитывает интерес и внимательность детей старшего дошкольного возраста;
- развивает способности; вводит детей в жизненные ситуации;
- учит их действовать по правилам, развивает любознательность;
- закрепляет знания, умения.
Общая структура дидактической игры содержит следующие
компоненты:
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- мотивационный: потребности, мотивы, интересы, определяющие желания детей принимать участие в игре;
- ориентировочный: выбор средств игровой деятельности;
- исполнительный: действия, операции, позволяющие реализовать поставленную игровую цель;
- контрольно-оценочный: коррекция и стимулирование активности игровой деятельности.
Структурным элементом игры является игровая задача.
Две задачи — дидактическая и игровая — отражают взаимосвязь обучения и игры. В отличие от прямой постановки дидактической задачи на занятиях, в дидактической игре она осуществляется через игровую задачу, определяет игровые действия, становится задачей самого ребенка, активизирует игровые действия.
Дидактические игры способствуют, главным образом, развитию умственных способностей ребенка, поскольку содержат умственные задачи в решении которых заключается смысл игры. Они
также способствуют развитию органов чувств ребенка, внимания,
памяти, логического мышления.
Цель дидактических игр - развитие умственных способностей.
Дидактические игры как метод обучения в детском саду помогают закреплять полученные знания, применять их на практике.
Все дидактические игры направлены на развитие мышления и
речи детей, они формируют разные стороны этого процесса. От
объекта к слову и от слова к объекту – два взаимосвязанных подхода, которые использовались при разработке системы игр.
Первая группа игр — это игры, формирующие умение выделять основные, характерные признаки предметов и явлений, сравнивать, сопоставлять их. Проводятся они по типу игр-загадок
(«Отгадай-ка», «Магазин», «Где находится Петя?», «Радио», «Да
— нет», «Похож — непохож», «Что за птица?» и др.) . В этой
группе игр следует особенно сказать об играх, направленных на
умение составлять связный, интересный, последовательный рассказ
о том или ином предмете, классифицировать, обобщать и это все
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проявляется в логической четкости, доказательности речи, что способствует не только активизации словаря детей, но расширяет
ознакомление ребенка с миром вещей.
Вторая группа — игры, воспитывающие умение группировать, обобщать предметы по определенным признакам. («Назови
три предмета», «Нужно — не нужно», «Кому что нужно?», «А
если бы.», «Охотник» и др.).
Третья группа — игры, требующие от детей умения отличать
реальные явления от нереальных, замечать алогизмы, делать правильные умозаключения, понимать юмор («Кто больше заметит и
объяснит небылиц?», «Придумай небылицы сам», «Придумай перевертыши», «Бывает — не бывает»).
Четвертая группа — игры, воспитывающие умение владеть
собой, внимание, находчивость, сообразительность («Фанты»,
«Где мы были, мы не скажем», «Семья», «Наоборот», «И я»).
Таким образом, можно сказать, что ДИ это важнейшее средство развития познавательной активности детей дошкольного возраста.
Список используемой литературы:
Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду.
Микляева Ю.В Развитие игровой деятельности дошкольников.
Столяр А.А. Давайте поиграем.
Сорокина А.И. Дидактические игры в детском саду .

Соколова Галина Ивановна
МБОУ Школа №114 г.о.Самара
ЕГЭ: сочинение по прочитанному тексту
Хочу поделиться впечатлениями от сочинений по русскому
языку на экзамене. Как опытный учитель, каждый год участвую в
их проверке.
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Первое, что бросается в глаза, когда проверяешь десятки сочинений, - выпускники не читают. Вернее, не умеют читать текст.
Требования к написанию сочинения по тексту широко известны:
прочитать малый по объѐму текст (1-1,5 страницы) более или менее
известного автора, понять его и продемонстрировать понимание:
выделить проблему, поднимаемую в нѐм, прокомментировать проблему примерами из этого же текста, указать авторскую позицию,
выразить и обосновать собственное мнение (чаще всего согласие с
позицией автора). Сочинение по данной схеме должно быть логично, связно, изложено грамотным и точным языком.
Конечно, самое первое –понять текст. Что же мешает понять
текст? Какие препятствия?
Первая трудность – проблема с техникой чтения. Да-да! Читают, коверкая слова, перевирая ударения – всѐ это мешает понять
смысл книжного текста, его непростое содержание.
Вторая трудность - часто выпускники читают текст формально, не догадываясь о том, что нужно вдумываться в каждое слово, в
его значение в данном контексте, видеть описываемые автором
картины или события, раскапывать мысли автора, их связи, выводы. Такое чтение для них –сложный процесс. В пользовании интернетом, в сетевом общении они привыкают к понятной, готовой,
прямой информации.
Третье -при чтении текста на ЕГЭ им мешают стереотипы.
Если в начале текста описание природы, готов ответ: проблема
охраны природы. Если с начальных строк понятно, что текст о
войне – значит, проблема героизма. Стереотипы, неумение вдумчиво читать многих подводят.
Приведѐм примеры. В тексте К.Г. Паустовского, написанном
простым и прекрасным языком, речь идѐт о том, как бойцы, лѐжа
под пулями, вспоминают каждый свои родные места, мысленно
вновь проходят дорогими их сердцам лесами, дорогами, перелесками. Многие выпускники выделяют проблему: роль воспоминаний в экстремальной ситуации. В общем-то, баллы получат. Но –
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ни слова о войне. Или война- только фон их рассуждений. А если
бы они подумали дальше (или дольше), ведь именно эту землю,
родные места и всю страну защищают бойцы, а тот сердечный трепет воспоминаний –это и есть любовь к родине, патриотизм. Удивительно, видят поверхностно, не замечая главного.
Сложный текст философа И. Ильина о русском национальном
характере многие просто не смогли прочесть. Увидев в начале текста слово «родина», затем «необозримые просторы» , решили, что
это «просто» о любви к родине. Рассуждение о противоречивом
русском характере поняли очень упрощѐнно и неверно: бывают
разные люди, в одних преобладает кроткий нрав, в других – взрывной характер. Стремление получить простой и быстрый результат
преобладает и здесь и ведѐт к упрощенчеству, примитивизму.
К счастью, есть и глубокие, и очень точные сочинения по прочитанному тексту. Как хотелось бы, чтоб их было больше!
Конечно, учитель всѐ сможет. Ему придѐтся (куда ж он денется!) нечитающих старшеклассников научить писать «в баллы». Уже
сейчас читаю в интернете: «Быстро научу писать сочинения! На
ЕГЭ всего 4 темы! Подписывайтесь!» Так теперь повелось: быстро,
легко – не заморачиваясь.
Научим: начнѐм с техники чтения, с упорного чтения вслух на
уроках; будем разбирать каждый абзац текста, показывая, как добиваться понимания; дадим ключевые слова для связи частей сочинения, добиваясь целостности текста; напишем и обсудим не одно
сочинение.
И только грустно: уходит вдумчивость, чуткость к слову, сердечная отзывчивость, осознание нашей общности, желание думать.
Уходит гуманитарная составляющая.
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Таева Надежда Михайловна
МОУ"Клишинская основная
общеобразовательная школа"
Годовой цикл развития земноводных
Цель :Обеспечить усвоение учащимися знаний о размножении
и развитии земноводных, их происхождение.
Задачи:
Образовательные: создать условия для расширения кругозора учащихся о постэмбриональном развитии животных, углубления
знаний об особенностях размножения земноводных.
Развивающие: развивать умение работать с информационным
текстом, анализировать материал, систематизировать и обобщать
его, оформлять материал в виде таблицы.
Воспитательные: продолжать развивать навыки совместной
работы в группе, умение высказывать и отстаивать собственное
мнение.
Тип урока: Изучение нового материала ( с применением
ИКТ.)
Форма работы с учащимися: индивидуальная, групповая.
Методы обучения: словесные (беседа, рассказ), наглядные
(демонстрация таблиц, слайдов, рисунков), практический( заполнение таблицы), репродуктивные.
Средства обучения: таблицы по биологии, мультимедийный
проектор, презентация к уроку, диск с программой «1С: Образование», Биология, Животные.
Ход урока:
1. Организационная часть
2. Актуализация знаний учащихся
А) Предлагаю учащимся ответить на вопросы:
1) Дайте общую характеристику класса Амфибии.
2) Почему амфибии холоднокровные животные ?
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3) В строении каких органов земноводных произошли усложнения по сравнению с рыбами? Доказательством чего это является?
Б) Тестирование. Выбрать правильный ответ
Самопроверка теста.
3. Изучение новой темы. (Слайд №1) Продолжаем изучать
класс Земноводные.
Учитель: Жизненный цикл у земноводных связан с временами года. За один год лягушка успевает появиться на свет, измениться, пройти несколько этапов развития. (слайд № 2)
- Что происходит с земноводными в зимний период времени?
(слайд №3)
(Земноводные зимуют на суше и в водоемах. В период зимовки
амфибии находятся в состоянии оцепенения. Сезонные изменения
условий жизни вызывают резкие изменения биологии амфибий.)
Учитель: какие изменения произойдут в жизни лягушки осенью? (Лягушки впадают в зимнюю спячку, проводя ее в кучах листвы или норах, часто – на дне незамерзающих ручьев и рек. Зимняя
спячка продолжается примерно 150-200 дней; большая часть их
погибает и к весне остается всего 2-5%..Причины: возможность
гибели от истощения или иссушения организма. Опасность представляет также промерзание при экстремальном похолодании
или недостатке энергетических резервов, необходимых для терморегуляции)
Учитель: Зимние метели отшумели, лед на водоемах растаял.
Лягушки вышли из своих укрытий. Что же их ждет весной?
(слайд№4)
(Весной амфибии активны, это связано с размножением) (видеофрагмент)
Учитель: Подавляющее большинство амфибий перемещаются
в воду, где происходит спаривание и откладывание икры - мелководье, хорошо прогретое солнцем. Оплодотворение наружное.(
слайд №5)
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Учитель: Как происходит дальнейшее развитие Земноводных? Что бы это выяснить, предлагаю просмотреть видеофрагмент
" Постэмбриональное развитие земноводных", затем поработать с
таблицей.(Учащиеся заполняют таблицу)
Сравнительная характеристика головастика и лягушки
Признаки

Головастик

Лягушка

Среда обитания
Способ
передвижения
Отделы тела
Органы дыхания

вода
плавание

Вода и суша
Плавание, прыжки

Голова, туловище ,хвост
жабры

Голова, туловище, конечности
Лѐгкие, кожа

Количество кругов один
кровообращения
Количество камер в 2
сердце
Боковая линия
есть

два

Хорда

нет

есть

3
нет

Выводы учащихся :
-Развитие лягушки осуществляется с метаморфозом ( превращением).
- Сходство головастика с рыбой - доказательство происхождения земноводных от рыб.
Происхождение земноводных изучим по тексту учебника
План изучения вопроса( работа с текстом )
1. Время появления первых земноводных, их особенности.
2.Сходство с кистепѐрыми рыбами.
3.Древние кистепѐрые рыбы- предполагаемые предки древних
земноводных.
4. Причины выхода позвоночных на сушу.
5.Значение появления первых позвоночных на суше в эволюции животного мира.
Ответы учащихся( Слайды №6-7)
4. Закрепление.
А)Проведѐм биологический диктант:
1. Органы размножения самок…(яичники)
2. Органы размножения самцов…(семенники)
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3. Тип оплодотворения…(наружное)
4.Личинка амфибий называется…(головастик)
5. Тип развития…( с превращением)
6. Амфибии произошли от..(древних рыб)
Б)Подводим
итоги выполнения биологического диктанта.(слайд №8)
5. Подведение итогов урока на рефлексивной основе , выставление оценок.
Учитель: Продолжите фразы:
Сегодня на уроке………
Интересным было……..
Я понял, что……
7. Домашнее задание: п.38. подготовить любое сообщение о
земноводных ( Слайд №9)

Тарасенко Владислав Игоревич
ФГБОУ ВО "Кабардино-Балкарский
государственный университет им. Х.М. Бербекова"
Работа машины Джона фон Неймана

Рис. 1 – Архитектура ЭВМ, построенной на принципах фон
Неймана.
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Устройство управления и арифметико-логическое устройство
в современных компьютерах объединены в один блок – процессор,
являющийся преобразователем информации, поступающей из памяти и внешних устройств (сюда относятся выборка команд из памяти, кодирование и декодирование, выполнение различных, в том
числе и арифметических, операций, согласование работы узлов
компьютера). Более детально функции процессора я рассмотрю
ниже (См. Рис. 1).
Память запоминающего устройства хранит информацию и
программы. Запоминающее устройство у современных компьютеров ―многоярусно‖ и включает оперативное запоминающее устройство, хранящее ту информацию, с которой компьютер работает
непосредственно в данное время (исполняемая программа, часть
необходимых для нее данных, некоторые управляющие программы), и внешние запоминающие устройства гораздо большей емкости, чем ОЗУ, но с существенно более медленным доступом. На
оперативном запоминающем устройстве и внешнем запоминающем
устройстве классификация устройств памяти не заканчивается –
определенные функции выполняют и сверхоперативное запоминающее устройство, и постоянное запоминающее устройство, и другие подвиды компьютерной памяти.
В
построенной
по
описанной
схеме
электронновычислительной машине происходит последовательное считывание
команд из памяти и их выполнение. Номер или адрес очередной
ячейки памяти из которой будет извлечена следующая команда
программы, указывается специальным устройством – счетчиком
команд в устройстве управления. Его наличие также является одним из характерных признаков рассматриваемой архитектуры.
Разработанные фон Нейманом основы архитектуры вычислительных устройств оказались настолько фундаментальными, что
получили в литературе название ―фон-неймановской архитектуры‖.
Подавляющее большинство вычислительных машин на сегодняшний день – фон-неймановские машины. Исключение составляют
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лишь отдельные разновидности систем для параллельных вычислений, в которых отсутствует счетчик команд, не реализована
классическая концепция переменной и имеются другие существенные принципиальные отличия от классической модели (примерами
могут служить потоковая и редукционная вычислительные машины).
Возможно, значительное отклонение от фон-неймановской архитектуры произойдет в результате развития идеи электронных
машин пятого поколения, в основе обработки информации в которых лежат не вычисления, а логические выводы и управление голосом.

Трегубова Светлана Александровна
МБДОУ детский сад №9 г. Сергиев Посад
Консультация для родителей
"Сенсорное развитие детей раннего возраста"
Сенсорное развитие, направленное на формирование полноценного восприятия познания мира окружающей действительности, служит основой и первой ступенью которого, является чувственный опыт.
Успешность умственного, эстетического и нравственного воспитания в значительной степени зависит от уровня сенсорного развития детей, т.е. насколько совершенно ребѐнок слышит, видит,
осязает окружающее. На этапе раннего детства ознакомление со
свойствами предметов играет определяющую роль предметная деятельность. Дети постоянно обследуют предметы, исследуя их
свойства. Результатом проводимых детьми экспериментов являются их первые умозаключения. Дети совершенствуются в способах
выполнения заданий. Они переходят от способа «проб и ошибок»
к способу «примеривания» и зрительного соотнесения.
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Все линии развития базируются на сенсорной основе, поэтому сенсорный опыт детей значительно расширяется.
Усвоив обобщающее слово, обозначающее признак предмета,
дети приобретают способность сравнивать предметы по качеству,
а для этого им необходимо развивать чувствительность пальцев,
которая обеспечивает восприятие таких свойств предмета, как мягкость – твѐрдость, форма, вес (лѐгкий – тяжѐлый, температура (холодный – горячий – тѐплый, особенность поверхности (гладкий –
шершавый).
Узнавание детьми предметов на ощупь в дальнейшем даѐт
возможность правильно держать кисть, регулировать силу еѐ захвата и улучшает тонус мышц, что делает движения руки более
точными. При систематической работе по развитию тактильного
восприятия значительно активизируются познавательные процессы
детей, расширяется их активный и пассивный словарь.
Игры с водой («Поздоровайся с водичкой», «Поймай рыбку»,
«Попади в колечко», «Водичка дырочку найдѐт» и т. д.) помогают
снизить тонус и уменьшить напряжение пальцев и кистей рук, повысить их работоспособность, увеличить объѐм активных движений, что создаѐт основу для новых возможностей в формировании
умений и навыков.
Пальчиковые игры («Сорока – белобока», «Семья», «Пальчики здороваются», «Идѐт коза рогатая», «На поляне дом стоит», «Замок» и т. д.) помогают налаживать коммуникативные отношения на уровне соприкосновения, эмоционального переживания, контакта «глаза в глаза». Игры имеют развивающее значение, так как дают малышам возможность «прочувствовать» свои
пальцы, ладони, сформировать схему собственного тела. Соединение «слово – палец» наилучшим образом способствуют развитию
не только мелкой моторики, но и речи.
Упражнения на нанизывание («Собери пирамидку (матрѐшку)», «Собери бусы» и т. д.) с их помощью у детей развивается
умение самостоятельно чем - то себя занять и производить осмыс116

ленные действия с предметами: собирать и разбирать игрушки, открывать и закрывать банки, коробки, нанизывать кольца на стержень и др.
Игры на выкладывание (Пазлы,
кубики – картинки) развивают щипковый захват указательным и большим
пальцами; совершенствует движение
«рука – глаз», развивают воображение;
обогащают словарный запас; совершенствуется зрительное восприятие ,
На развитие мелкой моторики рук (шнуровки, сенсорное
панно, наборы тканевых образцов различной фактуры). Эти игры
выполняют следующие функции:
- развивают мелкую моторику рук;
- развивают пространственное ориентирование, способствуют усвоению понятий: вверху, внизу, слева, справа;
- формируют навыки шнуровки;
- способствуют развитию речи;
- развивают творческие способности.
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Хомякова Татьяна Юрьевна
ГБПОУ НСО "Куйбышевский
политехнический колледж"
Интегрированные проекты как средство
развития УУД в условиях СПО (на примере
учебной дисциплины «Математика»)
Принято считать, что проектно-исследовательская работа носит для учащегося добровольный характер и призвана удовлетворять его разнообразные познавательные и творческие запросы. Однако на сегодняшний день в рабочих программах учебных заведений среднего профессионального образования в соответствии с
ФГОС помимо аудиторной учебной нагрузки предполагается обязательная самостоятельная работа обучающегося, одним из видов
которой является научно-исследовательская деятельность. Для реализации исследовательских работ в настоящее время активно применяется метод проектов.
Поисково-исследовательская учебная задача позволяет обучающемуся реализовать себя как субъект учения. Именно это обстоятельство с самого начала побуждает его активно включаться в процесс решения учебных задач. По мере того как учащийся начинает
содержательно оценивать расширение своих возможностей действовать самостоятельно, у него возникает интерес не только к
процессу решения, но и к его результатам. В дальнейшем этот интерес приобретает устойчивый и обобщѐнный характер, начиная
выполнять функцию не только побудительного, но и смыслообразующего мотива учебной деятельности, способствующей формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся, а
также развитию УУД (универсальных учебных действий).
УУД – это обобщѐнные способы действий, открывающиеся
обучающимся возможность широкой ориентации как в различных
предметных областях, так и в строении самой учебной деятельно118

сти, включая осознание учащимися еѐ целевой направленности,
ценностно-смысловых характеристик.
Для формирования УУД используются различные педагогические технологии. И наиболее эффективной, по моему мнению, является технология проектного обучения, которая применима к изучению любой дисциплины и особенно эффективна на уроках, имеющих целью установление межпредметных связей, к которым по
праву можно отнести курс «Математика».
Проект позволяет решить проблему значимости изучаемого
материала для студента. Один из видов проектов – это интегрированные проекты. Именно интеграция позволяет дать полное, целостное представление об изучаемом предмете. Она способствует
развитию критического мышления студентов, формирует творческий подход к процессу обучения, активизирует навыки самостоятельной работы студентов. Изучая тему в рамках одной учебной
дисциплины, сложно заинтересовать всех студентов. Интеграция в
данном случае оказывает преподавателю огромную услугу, так как
в рамках одной темы равные возможности для самореализации получают студенты со склонностями к различным предметным областям.
На мой взгляд, наиболее удачным разделом курса «Математика», позволяющим интегрировать изучаемый предмет с другими
дисциплинами, в частности, с техническими, является раздел
«Элементы математической статистики». В рамках выполнения
заданий самостоятельной работы, студенты выбирают интересующую их тему, перекладывая количественную информацию в систему статистических данных. Тем самым обучающийся изучает методы обработки статистических данных, отрабатывая различные
темы раздела «Элементы математической статистики», и одновременно изучает новый материал другой дисциплины.
В процессе работы над интегрированными проектами преподавателем было уделено особое внимание формированию умения
студентами выбрать тему проекта согласно своим интересам и спо119

собностям, выражать и оценивать собственную точку зрения по
итогам проектной деятельности, обозначать дальнейшие направления развития проекта, что способствует формированию личностных УУД.
Кроме того, данная форма работы позволяет развивать и другие УУД:
 Регулятивные УУД, характеризующиеся следующими умениями: обнаруживать и формулировать проблему, обосновывать
актуальность выбранной темы проекта, составлять план выполнения проекта.
 Познавательные УУД: при работе над проектом студентам
необходимо находить, отбирать и систематизировать информацию
из различных источников; записывать выводы по теме проекта;
представлять информацию в виде таблиц, схем, диаграмм и т.д.
 Коммуникативные УУД: при защите проекта студенту
необходимо отстаивать свою точку зрения, аргументировать еѐ
фактами. Кроме того, ему необходимо понимать и принимать точку
зрения другого, добывать информацию, взаимодействуя с различными людьми.
Результаты своих исследований студенты представляют на
научно-практических конференциях. Тематика представленных
работ разнообразна.
Конференция как коллективное обсуждение определѐнной
научно-практической проблемы требует большой подготовительной работы: определения темы, формирования проблем, круга
участников, разработки плана проведения, подготовки материалов
и т.д.
Выступление на конференции является итоговым этапом в работе над проектом. Конференция даѐт возможность студенты продемонстрировать результаты своей исследовательской деятельности, а преподавателю оценить выполнение самостоятельной работы.
120

Проведенная работа позволяет сделать вывод, что развитие у
студентов УУД ведѐт к формированию:
 способности обучающихся самостоятельно успешно усваивать новые знания,
 умения самостоятельно организовывать процесс усвоения
информации, т.е. умения учиться,
 обеспечения перехода от осуществляемой совместно и под
руководством педагога учебной деятельности к деятельности самообразования и самовоспитания.
Таким образом, технология проектной деятельности является
эффективным средством развития УУД при изучении курса «Математика».

Хорева Ирина Владимировна
МАДОУ детский сад "Аленушка" гог Бор
Устное народное творсество
С первых дней жизни ребенок стремится к общению. Чтобы
общение стало интересным, познавательным и развивающим,
необходимо использовать устное народное творчество, с помощью
его жизнь детей и родителей становится яркой, эмоциональной.
Главное – создать между взрослыми и детьми отношения доброты, сердечности и любви.
Устное народное творчество – богатейший источник познавательного и нравственного развития ребѐнка. Народ вложил в содержание устного творчества все свои чувства, где оцениваются
жизненные позиции, уважительное отношение к труду, любовь и
заботу друг к другу, вера в будущее.
Устное народное творчество – это отражение повседневной
жизни народа, его мечтаний и стремлений, это воплощенная
народная мудрость, выраженная в творческих формах. Устное
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народное творчество начало складываться в древнейшие, до, письменные времена. Согласно своему названию, оно передавалось из
уст в уста, изменяясь и приобретая новые краски и оттенки. У него
нет авторов, это коллективное творчество народа. По-другому устное народное творчество называют фольклором. Оно придает языку яркость и выразительность.
Слушая произведения устного творчества, дети приобретают
новые знания о жизни, знакомятся с художественным языком произведений, в результате чего обогащается их собственное творчество, ярче и образнее становится речь за счет усвоения сравнения,
эпитетов, синонимов и др., например: «добрый молодец», «красна
девица», «ясный сокол», «малые детушки».
Устное народное творчество способствует развитию у детей
таких психологических процессов как: восприятие, образное мышление, воображение.
На начальных этапах развивается интерес к потешкам, пестушкам, прибауткам, пальчиковым играм, песенкам, считалкам,
закличкам, приговоркам, загадкам; формируется интуитивное понимание и целостное художественное восприятие фольклорных
текстов на основе их использования в различных видах деятельности.
С устным народным творчеством человек сталкивается каждый день. Чтобы речь была ярче и выразительнее, используют пословицы и поговорки, в кругу друзей рассказывают друг другу
небылицы, анекдоты, родители детям на ночь рассказывают сказки.
Особенно сильны корни народного творчества у детей. Они как
никто другой знают, что такое устное народное творчество. Детский фольклор самый богатый: СКАЗКИ, ИГРЫ, ПЕСНИ, ПОДДЕВКИ, ОБЗЫВАЛКИ И МНОГОЕ ДРУГОЕ.
Чем раньше приобщать ребенка к русскому народному творчеству, тем успешнее он будет развиваться. Выбор литературы для
детей полностью зависит от взрослого. Важно, чтоб читались не
случайно попавшие в поле зрения тексты, а произведения доступ122

ные, интересные, вооружающие малыша новыми положительными
впечатлениями. Уже в раннем возрасте ребѐнок делает первые шаги к книге. Он копирует взрослых, и если малыш часто видит их
читающими, требует книгу и для себя. Читать и рассматривать с
детьми иллюстрированные книжки целесообразно ежедневно.
Русское народное творчество делает жизнь ребенка и его семьи ярче, богаче духовно, содержательнее.

Черных Елена Леонидовна
КОГОБУ СШ пгт Верхошижемье
Я талантлив
Цели: пробудить у детей интерес к учению; вызвать у детей и
родителей положительный эмоциональный настрой; развивать
умение работать сообща; пробудить интерес к увлечениям одноклассников.
Кабинет украшен шариками, плакатами
Учитель: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я очень рада вас
видеть сегодня в полном составе, отдохнувших, радостных, готовых к новым свершениям.
Хочется обратиться к родителям: наши маленькие первоклассники, которых в прошлом году вы впервые привели в незнакомое
для них место, уже сегодня, посмотрите, самостоятельно привели
ВАС на СВОЙ праздник – День знаний. Пожелаю вам только терпения, чтобы его хватило на все 10 лет.
А вам, мои дорогие ребята, желаю приобрести побольше самостоятельности, чтобы родители отдыхали, ответственности, чтобы
я была в вас уверена и удовольствия от учения, чтобы вам самим
было приятно учиться.
Я думаю, вам тоже есть, что сказать.
Учащиеся читают стихи
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1. Здравствуй, школа! Снова осень.
Вновь зовѐт учебный класс.
Мы учителя попросим
Увести в мир знаний нас.
2. Мы за лето отдохнули,
Подросли, набрались сил.
— Дети, вы готовы к школе? — Наш учитель нас спросил.
3. — Мы пришли сегодня в школу,
Чтобы научиться жить,
Быть помощниками дома,
Крепко дружбой дорожить.
4. Мы без знаний жить не сможем,
Очень нам нужны они.
Станем мы полезны людям,
Мы — хозяева Земли!
Здравствуй, школа! Александр Марюхин
Учитель: Ребята, я для вас приготовила интересную игру, которая называется "Отгадай". После этой игры вы узнаете о чем
пойдет речь на сегодняшнем классном часе.
Первый шаг. Вы должны разделиться на группы (помните, мы
учились этому в первом классе)
Второй шаг. Каждой группе я даю пустой лист бумаги.
Третий шаг. Я загадываю вам загадки (их несколько). Ваша задача, посовещавшись тихонько со своими товарищами (другая команда не должна услышать ваш ответ), вы должны на листе бумаги
написать только первую букву отгадки. В результате должно получится слово. А мы с родителями и гостями будем следить за вашей
работой, посмотрим, какие вы умные и дружные.
Например:
1. Листы у неѐ белые-белые,
Они не падают с веток.
На них я ошибки делаю
Среди полосок и клеток. Тетрадь
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Записывайте первую букву отгадки на ваших листочках. Передавайте лист бумаги по кругу, чтобы каждый смог записать хотя
бы одну букву.
2. Сели на страничку,
Тридцать три сестрички,
Сели рядом - не молчат,
Нам загадки говорят. Азбука, алфавит
3. Я люблю прямоту
и сама прямая.
Сделать ровную черту
Всем я помогаю. Линейка
4. Нанесет она узор
Очень трепетный и нежный
Будь то небо или бор,
Иней тонкий белоснежный,
Зеленеющий апрель –
Всѐ раскрасит.. . Акварель
5. Пара острых, тонких ног
Без туфелек и без сапог.
На ногах — по голове
Для чего, скажите мне?
По бумаге ходят ноги,
Режут все, что на дороге. Ножницы
6. У Тамары тѐрочка, Что у деток горочка. С терки сыр катался
– Весь внутри остался. На бумажном же листе Терка стала буквой… Т
Учитель: Всѐ, загадки закончились. И какое же слово у вас
получилось?
А теперь скажите тему сегодняшнего классного часа.
Дети: ТАЛАНТ
Учитель: А вы знаете, что такое талант? (Ответы детей)
Талант - это выдающиеся способности человека, одарѐнность,
дар.
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Я уверена, что каждый из вас талантлив, а вот в чем, вы нам
сейчас расскажите или покажите сами.
Каждый ребенок, если он подготовился, выходит к доске и
рассказывает или показывает свои способности. Это может
быть игра на музыкальном инструменте, рисунок, танец, гимнастика или же демонстрирование рукоделия.
Учитель: Какие же вы все талантливые. Прятать свой дар
нельзя, о нем должны узнать все.
Признаюсь, ребята, что у меня тоже есть талант. Я умею делать из бумаги вот таких птичек (голубков). Я дарю этих голубков
вам, пусть они принесут вам в новом учебном году удачу, счастье и
много хороших оценок.
Завтра наш первый учебный день. Жду вас только с отличным
настроением.
http://ejka.ru/blog/stihi/1072.html
http://zagadochki.ru/zagadka-listy-u-neyo-belye-belye.html
http://malchishki-i-devchonki.ru/Zagadki-shkola.html
http://zagadochki.ru/zagadka-ya-lyublyu-pryamotu.html
https://otvet.mail.ru/question/88869316
http://zagadochki.ru/zagadka-para-ostryh-tonkih-nog.html
http://www.razvitierebenka.com/2010/12/blogpost_03.html#.VdynOfntmko

Шапошникова Наталья Ивановна
МБОУ Наро-Фоминская сош №5 суиоп
Рабочая программа по Духовному
Краеведению Подмосковья
8 классы (базовый уровень)
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты
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− воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; − формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования; формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в
социально значимом труде; − формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира; − формирование 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 нем взаимопонимания; − освоение социальных норм, правил
поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; − развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного
отношения к собственным поступкам; − формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
образовательной,
общественно
полезной,
учебноисследовательской, творческой и других видов деятельности; −
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осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение
к членам своей семьи; − развитие эстетического сознания через
освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты
- умение самостоятельно определять цели своего обучения,
ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
− умение самостоятельно планировать пути достижения целей,
в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
− умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
− умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,
собственные возможности ее решения;
− владение основами самоконтроля, самооценки, принятия
решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
− умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
− умение создавать, применять и преобразовывать знаки и
символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных
задач;
− развитие такого универсального учебного действия, как
смысловое чтение;
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− умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты
на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;
− умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.
Предметные результаты
В результате изучения курса «Духовного краеведения
Подмосковья» ученик 8 класса должен
Знать /понимать:
 историю культуры родной земли;
 выдающихся церковных деятелей;
 шедевры мировой художественно-духовной культуры; особенности языка различных видов архитектуры;
 характерные особенности и основные этапы развития культурно-исторических эпох, стилей и направлений мировой художественной культуры;
 шедевры мировой художественной культуры, подлежащие
обязательному изучению;
 основные факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей мировой художественной культуры;
 основные средства выразительности разных видов искусства;
Уметь:
 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, направлением.
 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства;
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пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре;
 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения).
 сравнивать художественные стили и соотносить конкретное
произведение искусства архитектуры с определенной культурноисторической эпохой, стилем, направлением, национальной школой, автором;
 устанавливать ассоциативные связи между произведениями
разных видов искусства;
 пользоваться православной терминологией при анализе художественно-духовного произведения;
 осуществлять поиск информации в области духовного искусства из различных источников (словари, справочники, энциклопедии, книги по истории искусств, монографии, ресурсы Интернета
и др.);
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
 выбора путей своего культурного развития;
 организации личного и коллективного досуга;
 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства;
 самостоятельного художественного творчества.
 выполнять учебные и творческие работы в различных видах
художественной деятельности;
 использовать выразительные возможности разных видов
искусства в самостоятельном творчестве;
 участвовать в создании художественно насыщенной среды
школы и в проектной межпредметной деятельности;
 проводить самостоятельную исследовательскую работу (готовить рефераты, доклады, сообщения):
 участвовать в научно-практических семинарах, диспутах и
конкурсах.
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Содержание учебного предмета
Учебник «Духовное краеведение Подмосковья»Л.Л.Шевченко,
Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества,
2017
Тематическое планирование
Тема
Раздел 1. Духовное краеведение Подмосковья. (История
христианской православной культуры)
Раздел 2 . Христианская культура на землях Подмосковья: образы и духовный смысл

Количество часов
17
17

Календарно-тематическое планирование
№
п/п

Тема урока

Дата по
плану 8Б

Дата по
факту 8Б

Дата по
плану 8В

Дата по
факту 8В

Раздел 1Духовное краеведение Подмосковья. (История христианской православной культуры)
1
Что такое «Религи- 01 09
03 09
озная культура»?
2
О чем рассказывает 08 09
10 09
христианская православная культура? О
христианстве и православии.
3
О чем рассказывает 15 09
17 09
христианская православная культура? О
христианстве и православии.
4
Крещение Руси и 22 09
24 09
распространении
христианства
на
землях Московского
края.
5
Крещение Руси и 29 09
01 10
распространении
христианства
на
землях Московского
края.
6
Особенности право- 13 10
15 10
славной культуры
7
Древнерусский мо- 20 10
22 10
настырь -центр христианской
православной культуры
8
Древнерусский мо- 27 10
29 10
настырь -центр хри-
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№
п/п

Тема урока

Дата по
плану 8Б

Дата по
факту 8Б

Дата по
плану 8В

Дата по
факту 8В

стианской
православной культуры
9
Библейские сюжеты 03 11
05 11
в
произведениях
христианской православной культуры
10
Экскурсия в право- 10 11
12 11
славный храм
11
Язык древнерусско- 24 11
26 11
го искусства. Символы христианской
православной культуры
12
Древнерусское зод- 01 12
03 12
чество: внешний вид
и духовный смысл
православного храма
13
Древнерусское зод- 08 12
10 12
чество: внешний вид
и духовный смысл
православного храма
14
Религиозная живо- 15 12
17 12
пись. Как разговаривает иконы?
15
Религиозная живо22 12
24 12
пись. Как разговаривает иконы?
16
Письменные источ- 29 12
14 01
ники христианской
православной культуры. Церковнославянский язык.
17
Экскурсия в право- 12 01
21 01
славный храм
Раздел 2 . Христианская культура на землях Подмосковья: образы и духовный смысл
18
Северное Подмос- 19 01
28 01
ковье. К игумену
Русской
землипреподобному Сергию Радонежскому
19
Северное Подмос- 26 01
04 02
ковье. К игумену
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№
п/п

20

21

22

23

24

25

26
27

Тема урока
Русской
землипреподобному Сергию Радонежскому
Западное Подмосковье. К Звенигородскому чудотворцу
преподобному Савве
Сторожевскому
Южное Подмосковье. Серпуховской
князь
Владимир
Андреевич
Храбрый и преподобный
Сергий
Радонежский. Серпуховской
Высоцкий
монастырь.
Восточное Подмосковье. Святая Угреша и великий князь
Дмитрий Донской.
Николо-Угрешский
монастырь.
Северное Подмосковье.
Святыни
Дмитровской земли.
Святые князья Борис
и Глеб. Борисоглебский монастырь.
Юго-Восточное
Подмосковье. Святыни Коломенской
земли.
Юго-Восточное
Подмосковье. Святыни Коломенской
земли.
Экскурсия в православный храм.
Западное Подмосковье. Крепость христианской
верыИосифо-Волоцский
монастырь в истории
Московского
края.

Дата по
плану 8Б

Дата по
факту 8Б

Дата по
плану 8В

02 02

11 02

09 02

11 02

16 02

25 02

02 03

04 03

09 03

11 03

16 03

18 03

23 03

25 03

30 03

01 04
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Дата по
факту 8В

№
п/п

Тема урока

Дата по
плану 8Б

28

Западное Подмосковье. Русский Иерусалим
Патриарха
Никона.
Западное Подмосковье. Русский Иерусалим
Патриарха
Никона.
Южное Подмосковье. Подмосковный
Синай. Монастырь в
честь святой Екатерины
Западное Подмосковье.
Бородинский
Спас. История одной семьи и одного
монастыря
Новомученики
и
Исповедники земли
Российской
Иконы Божией Матери в истории духовной
культуры
Подмосковья.
Экскурсия в православный храм

13 04

15 04

20 04

22 04

27 04

29 04

11 05

06 05

11 05

13 05

18 05

20 05

18 05

27 05

29

30

31

32

33

34

Дата по
факту 8Б

Дата по
плану 8В

Дата по
факту 8В

Шишкина Нелли Леонидовна
Тюменская область Берѐзовский район
пгт. Игрим МБОУ Игримская СОШ
им. Героя Советского Союза Собянина Г.Е.
Деньги и их функции
Учебный предмет: Обществознание
Класс: 7
УМК:
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 Учебник. Обществознание. 7 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой.
 Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 7
класс. (CD)
 Рабочая тетрадь. Обществознание. 7 класс. О. А. Котова, Т.
Е. Лискова.
 Поурочные разработки. Обществознание. 7 класс. Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.
 Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия
учебников под ред. Л. Н. Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н.,
Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др.
Тема урока: Деньги и их функции
Планируемые результаты:
Личностные:
 овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений;
 развитие самостоятельности и личной ответственности за
свои поступки; планирование собственного бюджета, предложение
вариантов собственного заработка;
 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных экономических ситуациях;
 участие в принятии решений о семейном бюджете.
Метапредметные:
Познавательные:
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
 использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации;
 формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в виде таблицы, схемы;
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
Регулятивные:
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 понимание цели своих действий;
 планирование действия с помощью учителя и самостоятельно;
 проявление познавательной и творческой инициативы;
 оценка правильности выполнения действий; самооценка и
взаимооценка;
 адекватное восприятие предложений товарищей, учителей,
родителей.
Коммуникативные:
 составление текстов в устной и письменной формах;
 готовность слушать собеседника и вести диалог;
 готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
 умение излагать своѐ мнение, аргументировать свою точку
зрения и давать оценку событий; определение общей цели и путей
еѐ достижения;
 умение договариваться о распределении функций и ролей в
совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение
и поведение окружающих.
Предметные:
 объяснять проблемы бартерного (товарного) обмена;
 описывать свойства предмета, выполняющего роль денег;
 перечислять виды денег;
 приводить примеры товарных денег;
 сравнивать преимущества и недостатки разных видов денег4
 знать и понимать функции денег.
Тип урока: Урок « открытия»: нового знания
Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый, игровой, проблемного обучения.
Технологии, применяемые на уроке: проблемное обучение,
обучение в сотрудничестве, здоровьесберегающие.
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Формы организации работы на уроке: групповая, фронтальная
Средства обучения: учебники, тетради, дидактические материалы, мультфильм. презентация
Межпредметные связи: история
Этап
урока

Виды
формы,
приемы

1.Орган
изацион-ный
момент

Слайд №1.
Класс делится на
четыре группы (на
перемене).
На каждом столе
лежат необходимые материалы в
определѐнной последовательности
(Приложения №15)
Игра «Ярмарка»
(Приложение №1)
Слайд №2

2.Актуа
лизация
знаний.

работы,
методы,

Содержание педагогического взаимодействия
Деятельность учи- Деятельность
теля
обучающихся
Создаѐт условия Настраивают
для возникновения друг друга на
внутренних
по- положительтребностей вклю- ную атмосферу
чения в деятель- во время урока.
ность.
Активизирует требования к ученику
со стороны учебной деятельности.

Время

Вступительной
слово:
Ребята!
Сегодня
наш
урок
мы
начнѐм с путешествия в прошлое:
на
ярмарку
в
Древнюю Русь.
Что такое ярмарка?
Вот сейчас вы
каждый побудете
продавцом.
1-ая группа – земледельцы. 2-ая –
скотоводы, 3-ья –
ремесленники, 4ая – купцы. Перед
каждым из вас
лежит карточка с
изображением
товара, попробуйте обменять его на
другой товар –
необходимый вам,
из-за которого вы

4 мин.
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Слушают учителя,
Отвечают на
вопрос
Обмениваются
товарами

1 мин.

пришли на ярмарку. Как называется
такая
торговля?
(Бартер) У вас три
минуты.

3. Выявление
места и
причины затруднения.

Фронтальная беседа
Слайд №3
Слайд №4
(Приложение №2)

4.Постр
оение
проекта
выхода
из затруднения
(открытия
детьми
нового
знания)
5. Реализация
построенного
проекта

Мультфильм
«Галилео. История
изобретений.
Деньги» (1.07 –
4.07 мин.)
https://yandex.ru/efi
r?from=efir&from_
block=ya_organic_r
esults&stream_id=4
d46645b842fb7418
e56b7e8acf8221b
Фронтальная беседа
Составление кластера
«Первые
деньги»

Поднимите руку: у
кого получилось
обменять
свой
товар на нужный.
Почему у многих
не получилось?
Какой
сделаем
вывод?
Формулируем
тему урока.
Записываем тему в
тетради: Деньги и
их функции
Что такое деньги?
(учебник стр.106)
Вклеиваем листочек с определением в тетрадь
Теперь посмотрим
отрывок из мультфильма
Ваша задача –
найти ответ на
вопрос:
Какими
были первые деньги?

Отвечают на
вопросы
Пишут в тетради
Вклеивают

6 мин.

Смотрят мультфильм

3 мин.

Какая
группа
нашла ответ?
Теперь ваша задача: составить кластер
«Первые

Отвечают на
вопрос
Составляют
кластер
Отвечают на

10
мин.
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(Приложение №3)
Слайд №5
Слайд №6
Слайд №7
Слайд №8
Слайд №9
Слайд №10
Слайд №11
Слайд №12
Слайд №13

деньги». Используйте лист бумаги
и карточки (приложение №3)
Время
прошло.
Покажите
мне
свои результаты.
Все ли карточки
вы использовали?
Какие не использовали? Почему?
(Любовь, дружба.
Это чувства и они
бесценны)
Чем были неудобны товарные деньги?
К каким металлам
постепенно перешла роль всеобщего
эквивалента?
Почему?
Какие
свойства
золота и серебра
сделали их всеобщим
эквивалентом?
Используйте для
ответа
стр.106
учебника.
Пишем в тетради:
«Свойства металлов, сделавшие их
удобным эквивалентом товаров:»
Сверяем свои ответы с ответами на
доске.
Открываем
стр.109.
читаем
рассказ «Как изменялись деньги»
и «Путешествие в
прошлое»
Теперь
каждая
группа задаст вопрос другим группам по прочитанному тексту.
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вопросы
Работают
в
тетрадях
Читаем учебник
Отвечаем
на
вопросы групп
Отвечают на
вопрос

6. Самостоятельная
работа
с самопроверкой по
эталону.
Формирование
адекватной
самооценки
и самоконтроля.

Слайд №14
Слайд №15

7. Рефлексия
деятельно-

Игра «Да – Нет»
Слайд №15
Оценка
работы
каждого обучающегося в группе,

Мы разобрали с
вами два вида денег
(товарные,
металлические)
Какие? Кто был
особенно внимательным?
Какие ещѐ бывают
деньги?
Как вы думаете,
где
появились
первые бумажные
деньги? Почему?
(Китай – родина
изобретения
бумаги)
Какие еще виды
денег существуют?
Самые современные – это…
Мы
разобрали
первую
часть
нашей темы: Деньги. Какая вторая
часть темы?
Что такое функция?
Это – роль, которую играют деньги
в экономике; задачи, которые они
решают.
Открываем
стр.
107
Сколько функций
денег выделено в
схеме?
Пишем в тетрадях:
«Функции денег:»
Каждая
группа
ищет информацию
и
рассказывает
всем об одной из
функций денег.
Сейчас поиграем в
игру «Да-Нет»
Деньги являются
всеобщим эквивалентом при обмене
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Отвечают на
вопрос
Работа в тетрадях с учебником
Слушают ответ
групп

10
мин.

Отвечаем
на
вопросы
Оцениваем
свою работу на
уроке

5 мин.

сти

8. Домашнее
задание

группы в целом и
каждой группы.

любых
товаров.
(Да)
Участок
земли
может быть деньгами. (Нет)
Греция – родина
изобретения
бумажных
денег
(Нет)
Выделяют
пять
функций
денег
(Да)
Одна из функций
денег – выступать
в роли платежа
(Да)
Функцией
денег
является управление государственными
делами.
(Нет)
Итак,
подведѐм
итоги.
Какова была цель
урока?
Достиг ли урок
цели?
Что нового узнали?
Заполняем «Карту
участия в совместной деятельности»
(приложение №4).
Сдаѐм
«Карты
участия» на основании их каждый
получит оценку в
журнал.
Вклеиваем листочек с заданием в
тетрадь.
Каждая
группа
получает своѐ задание (приложение №5). При подготовке домашнего
задания необходимо воспользоваться интернетом.
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1 мин.

Приложение №1.
Карточки для игры «Ярмарка»
Земледельцы

Мешок ржи

Корзина гороха

Корзина ягод

Мешок овса

Корзина репы

Горшки с мѐдом

Скотоводы

Молоко

Мясо

Овечья шерсть

Ремесленники
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Шкуры домашних
животных

Топоры

Металлические
наконечники для
сохи

Глиняная посуда
Бочки

Ножи

обувь

Купцы

шѐлк

соль

Пряности (чѐрный перец, гвоздика. Тмин и
т.д.)

Украшения из золота и
серебра
Украшения из стекла

Оружие

Приложение №2
Эквивалент – это нечто равноценное или соответствующее в
определѐнном соотношении другому товару
Деньги – это особый товар, выступающий в роли всеобщего
эквивалента при обмене товаров
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Приложение №3
Карточки для кластера «Первые деньги»

Сушѐная рыба

Скот

Морские ракушки

Плиточный чай

Соль
Зерно

Красивые перья

Какао бобы
Пушнина

Рис
Любовь

Дружба

Приложение №4
Карта участия в совместной деятельности
Оценка участникам группы___________________________(название группы)
№ п/п
ФИ
Оценка
1.
2.
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3.
4.
5.
6.
Оценка группам
№ п/п
Название группы
1.
Земледельцы
2.
Скотоводы
3.
Ремесленники
4.
Купцы

Оценка

Приложение №5
Группа
Земледельцы

Скотоводы

Ремесленники

Домашнее задание
§13, записи в тетрадях, ответить устно на вопросы после
параграфа.
Найти и записать в тетрадь 5 пословиц о деньгах
Это интересно:
Виртуальный музей денег России
https://www.russian-money.ru/
Можно обсудить с родителями:
1. Что значит относиться к деньгам бережно?
2. Почему нельзя купить всѐ, что хочется?
3. В какой форме лучше всего хранить деньги на текущие
расходы: наличной или безналичной?
§13, записи в тетрадях, ответить устно на вопросы после
параграфа.
Найти и записать в тетрадь 5 загадок о деньгах
Это интересно:
Виртуальный музей денег России
https://www.russian-money.ru/
Можно обсудить с родителями:
1. Что значит относиться к деньгам бережно?
2. Почему нельзя купить всѐ, что хочется?
3. В какой форме лучше всего хранить деньги на текущие
расходы: наличной или безналичной?
§13, записи в тетрадях, ответить устно на вопросы после
параграфа.
Найти или сделать самому 2 ребуса на тему «Деньги»
Это интересно:
Виртуальный музей денег России
https://www.russian-money.ru/
Можно обсудить с родителями:
1. Что значит относиться к деньгам бережно?
2. Почему нельзя купить всѐ, что хочется?
3. В какой форме лучше всего хранить деньги на текущие
расходы: наличной или безналичной?
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Купцы

§13, записи в тетрадях, ответить устно на вопросы после
параграфа.
Найти названия сказок или произведений детских писателей.
В которых встречается тема «Деньги». Один сюжет уметь
пересказать
Это интересно:
Виртуальный музей денег России
https://www.russian-money.ru/
Можно обсудить с родителями:
1. Что значит относиться к деньгам бережно?
2. Почему нельзя купить всѐ, что хочется?
3. В какой форме лучше всего хранить деньги на текущие
расходы: наличной или безналичной?

Ярославцева Наталья Сергеевна
МБОУ "Красноборская средняя школа"
с. Красноборск Архангельская область
Морфологический разбор имени существительного
Технологическая карта урока русского языка
Предмет

Русский язык

Тема
урока
Класс

Морфологический разбор имени существительного.

Учитель

Ярославцева Наталья Сергеевна

Программа
Тип урока
Цели
урока

УМК «Начальная школа XXI века»

Задачи
урока

4

урок усвоения новых знаний
закрепление и обобщение знаний об имени существительном как о
части речи; познакомить учащихся с порядком морфологического
разбора имени существительного
Образовательная: формировать умение определять признаки имѐн
существительных, повторить признаки имени существительного,
проводить морфологический разбор имени существительного;
Развивающая: развивать логическое мышление (рассуждать, анализировать, классифицировать, делать выводы, систематизировать
свои знания), формировать УУД
Воспитательные: формировать устойчивую мотивацию к процессу
обучения, повышать уровень познавательного интереса к предмету,
уважения и ценностного отношения к нему.
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Планируемые
результаты

Предметные:
- учебно-языковые умения: - определять морфологические признаки имени существительного, классифицировать признаки по типу
постоянные/непостоянные, выполнять морфологический разбор
имени существительного
- речевые умения: строить диалог, аргументируя свою точку зрения
Метапредметные:
формулируют тему, определяют цель, планируют работу, обобщают, делают выводы, выражают свои мысли, анализируют, оценивают свою работу на уроке.
Личностные: развитие интереса к предмету, формирование мотивации к обучению и познанию, воспитание уважительного отношения к родному языку.

Формы
работы
Технологии, методы
Основные понятия,
термины
Оборудование

фронтальная, индивидуальная, парная,групповая
технология развивающего обучения, поисковые методы: метод
информационного поиска, метод проблемного диалога, метод построения алгоритма
Морфология, морфологический разбор имени существительного,
алгоритм морфологического разбора, морфологические признаки
имени существительного постоянные и непостоянные
Компьютер, мультимедийный проектор, рабочие тетради, печатные таблички с морфологическими признаками, разборные алгоритмы для групповой работы,

Ход урока
Название
этапа

Деятельность
учителя

Деятельность
щихся

I.Органи
зационный момент.
Этап
мотивации

- Приветствует
учащихся и в
стихотворной
форме настраивает на урок.

Слушают учителя.
Приветствуют гостей.
Размещают учебные
материалы на рабочем
месте, демонстрируют
готовность к уроку

147

уча-

Формирование УУД

Познавательные:
понимают
познавательную задачу.
Регулятивные: планируют необходимые
действия, операции.

II.Актуа
лизация
необходимых
знаний.

III.Орган
изация
познавательной
деятельности.

Организует
работу в тетради:
число, классная
работа.
- Нацеливает на
правильное положение тетради,
ручки, посадку и
красивое написание элементов.
Проводит
графический
диктант.
- Осуществляет
проверку графического диктанта.
Предлагает
вспомнить материал по теме
«Имя существительное».
- Знакомит с
темой урока.
- Предлагает на
основе
темы
сформулировать
цель урока.
Организуют
фронтальную
беседу по теме
урока.
Предлагает
поработать
со
слайдом презентации: подчеркнуть только те
признаки, которые можно отнести к имени существительному;
Предлагает
поработать
со
схемой и определить постоянные и непостоянные признаки
имени существительного.

- Подписывают число,
классная работа.
- Следят за правильным положением тетради, ручки, посадкой.
- Выполняют графический диктант.
- Поверяют результат.
- Обдумывают и дают
ответы на вопросы
учителя.
- Знакомятся с темой
урока в учебнике с.28
- Формулируют цель
урока.

Познавательные:
выполняют
учебнопознавательные действия; осуществляют
для решения учебных
задач операции анализа, синтеза, сравнения,
классификации, устанавливают причинноследственные связи.
Коммуникативные:
слушают, отвечают на
вопросы, формулируют собственные мысли, высказывают и
обосновывают свою
точку зрения

- Обдумывают ответы
на вопросы. Формулируют собственные
мысли, высказывают
и обосновывают свою
точку зрения. В сотрудничестве с учителем и одноклассниками делают выводы.
Знакомят с результатами группы, слушают и обсуждают ответы товарищей
-Выполняют физкультминутку.

Коммуникативные:
принимать
чужое
мнение и высказывать
своѐ,
владеть
диалогической формой коммуникации;
Познавательные:
выделять общие признаки объекта, находить различия, осуществлять классификацию, строить логическое рассуждение
как связь простых
умозаключений
Личностные:
формирование
способностей конструктивному общению, к
совместной деятель-
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IV. Домашнее
задание

Организует
работу с рубрикой «Вспомним
изученное» с.28
учебника.
Предлагает
поработать
в
парах с упр.1
с.28учебника.
- Осуществляет
проверку упр.1.
Предлагает
поработать
в
группах по восстановлению
алгоритма морфологического
разбора имени
существительного.
- Осуществляет
проверку
по
слайду порядка
морфологического
разбора
имени существительного.
- Знакомит с
образцом устного морфологического
разбора
существительного в учебнике
с.29 и образцом
письменного
разбора на слайде.
- Организовывает физкультминутку.
- с.30 Упр.4 Списать 1 четверостишие и выполнить морфологический разбор 2
существительных. (на выбор)

ности со сверстниками;.
Познавательные:
устанавливают причинно-следственные
связи, делают выводы.
Регулятивные:
поиск и выделение
необходимой информации;

- Записывают домашнее задание в дневник.
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V.Закреп
ление
нового
материала.

Предлагает
записать предложение в тетрадь и выполнить морфологический
разбор
существительных в предложении.

- Выполняют задание.

VI. Подведение
итогов
урока и
рефлексия

- В ходе беседы
нацеливает
на
подведение итогов урока.
- Просит проанализировать результат
своей
работы на уроке.

Отвечают на вопросы,
оценивают свою работу
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Личностные:
самоконтроль и самооценка
Регулятивные: оценивают свою работу

