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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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Аверина Евдокия Геннадьевна,
Лученок Алина Витальевна,
Щербакова Юлия Петровна
МБОУ "Лицей №10" г. Белгорода
Формирование коммуникативных универсальных
учебных действий младших школьников
в условиях реализации фгос
В современном мире российская система образования претерпевает реформирование, которое направленно на разработку педагогических моделей, адекватных социальному заказу общества. По
мнению разработчиков Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования, коммуникативной стороне развития личности отдается приоритетное значение в начальном образовании. Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учѐт позиции других людей,
партнеров по общению или деятельности. Существует необходимость в умении слушать и вступать в диалог; принимать участие в
коллективном обсуждении проблем; в способности интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивные взаимоотношения, а также в умении сотрудничать со сверстниками и взрослыми.
Психологические аспекты формирования навыков учебного
сотрудничества представлены в работах А.И. Божович, Л.С. Выготского, А.И. Донцова, А.А. Люблинской, В.Я. Ляудис, В.П. Панюшкина, С.Л. Рубинштейна, В.В. Рубцова, Д.И. Фельдштейна,
Г.А. Цукерман, Д.Б. Эльконина и других. Психологи утверждают,
что от особенностей сотрудничества учителя и учащихся зависит
характер учебных мотивов и эффективность обучения, и такая зависимость оказывает серьезное влияние на младшего школьника.
Разработка проблемы, связанной с организацией учебного сотруд-ничества в учебном процессе представлена в педагогических
исследованиях Ш.А. Амонашвили, А.С. Макаренко, М.С. Соловей7

чик, А.В. Сухомлинского и других педагогов.
Умение выстраивать учебное сотрудничество учителя с учеником есть ничто иное как прообраз будущей индивидуальной способности ребѐнка к учебному совершенствованию. Такая форма
организации обучения имеет огромное значение, что влечет квозникновению необходимости рассматривать весь педагогический
процесс как педагогику сотрудничества.
Само умение учиться, как индивидуальная способность, вначале существует лишь в совместной, неразделѐнной между еѐ
участниками форме, то есть непосредственно в форме учебного
сотрудничества. Таким образом, учебное сотрудничество и умение
учиться – это одна и та же способность ребенка, конечным результатом которой является самостоятельное умение учиться. Ведь тот,
кто умеет учиться – это попросту тот, кто умеет выстраивать учебные отношения с любым источником знаний, умений, навыков. То
есть это тот человек, который может работать с книгами, кинофильмами, музейными экспонатами, с каким-нибудь фактом культуры, с лектором, коллегой, любым умелым и знающим человеком.
И первым таким источником для ребѐнка выступает никто иной как
учитель начальной школы. Поэтому умение сотрудничать с учителем, который не только хранит искомое знание, но и специально
обучен его преподавать, – это тот начальный уровень развития
умения учиться, который может и должен быть достигнут всеми
младшими школьниками [1].
Однако при непосредственном взаимодействии только с учителем ребѐнку трудно освоить его взрослые и учительские функции. Поэтому у младшего школьника существует необходимость
общения с равными себе по возрасту и развитию детьми, чтобы
ребенок смог научиться учить себя самостоятельно.
Для организации совместной работы детей на уроке необходимо понимать специфику целей, правил и противопоказаний данной деятельности.
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В своих трудах Марина Сергеевна Соловейчик, определяет
учебное сотрудничество как особую форму отношений ребенка и
взрослого, которая необходима для полноценного усвоения теоретических понятий. В своѐм завершенном виде (недостижимом в
начальной школе) способность выстраивать учебное сотрудничество совпадает с умением учиться, то есть умением самостоятельно расширять собственные способности,знания, умения, навыки. Ребѐнок, который только пришел в школу, еще не владеет
учебным сотрудничеством, поэтому оно может сложиться только
при определѐнной организации обучения. Отсутствие возможности
действовать по алгоритму, имитации действий учителя создает
потребность в новых неимеющих образца, собственно учебных
формах взаимодействия со взрослым. Хорошо сформированное
учебное сотрудничество не может стать универсальным и единственным способом действий учащегося: все прежние, дошкольные
формы сотрудничества ребѐнка со взрослым также имеют место на
уроке в начальной школе. В частности, предметно-деловое, исполнительское сотрудничество, по-прежнему несущее культуру воображения и перерастающее в младшем школьном возрасте в творческую литературную игру, в словесно-коммуникативные игры на
уроках развития речи. Непосредственно-эмоциональные отношения являются незаменимыми и выступают главным условием
успешного формирования всяких иных отношений [3].
Таким образом, учебное сотрудничество должно занять свое
место в ряду других форм сотрудничества уже для того, чтобы,
имея и используя достижения предыдущих возрастов, преодолеть
их ограниченность, создать преграду для развития их слабых, теневых сторон.Именно поэтому очень важно, чтобы «младенческая»
доверчивость ребенка не перерастала в некретичность как свойство
мышления личности.А способность и склонность к подражанию не
превратились в исполнительскую репродуктивность, отказ от самостоятельности, стремление действовать по готовой инструкции.
Необходимо научить ребенка осваивать учебные, а не игровые от9

ношения с учителем раньше, чем он пресытится ролью хорошего
ученика и потянется играть в другие игры.
Сотрудничество – это и есть совместная деятельность детей в
образовательном процессе. Суть учебного сотрудничества заключается в том, чтобывсе активно взаимодействуяшли к общей, поставленной перед ними цели. Учебное сотрудничество, в своем завершенном виде, представляет собой активно взаимодействующих
между собой субъектов. Оно характеризуется временным и пространственным соприсутствием, единой целью, организацией и
управлением деятельности, разделением действий, операций,
функций, а также наличием положительных межличностных взаимоотношений. В период обучения детей младшего школьного возраста особую роль играет сотрудничество. Так как именно в этот
период расширяется и обновляется круг общения ребѐнка в связи с
включением его в школьный коллектив. У младших школьников
расширяются границы познания окружающего мира, в том числе и
мира социального, обуславливается направленность и специфика
межличностного общения в различных жизненных ситуациях.
Кроме того, младший школьный возраст является одним из благоприятных для выработки социально-значимых и моральнонравственныхпривычек, которые определяют вектор взаимоотношений детей в ходе межличностного общения [2].
Таким образом, зная формы организации учебного сотрудничества для младших школьников в процессе обучения, учитель
должен использовать разные типы учебных заданий, придерживаться общих правил организации совместной работы, уметь определять цель групповой работы. И тогда только при соблюдении
комплекса условий по правильной организации учебного сотрудничествадети смогут вступать с учителем в полноценные учебные
отношения.
ЛИТЕРАТУРА
1. Асмолов А.Г. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли: система заданий /
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Авсеенкова Надежда Андреевна
МБДОУ"Детский сад"Малыш"
Смоленская область г.Рославль
Математика – это интересно
Каждого родителя рано или поздно начинает волновать вопрос
подготовленности ребѐнка к школе. А если он и подготовлен, то
какие ему будут представлены условия и возможности для дальнейшего развития способностей.
Мы живѐм в интересное время, когда есть возможность выбора: школы, программы, учителя. Вся наша современная жизнь –
семья, телевиденье, кино, обилие игрушек – способствует раннему
развитию детей. Многие ребятишки на пороге школы умеют не
только читать, писать, складывать, вычитать, но также делить и
умножать. Но является ли это показателем готовности ребѐнка к
школе? Исследования, да и опыт работы показывают, что трудности в начальных классах чаще испытывают не те дети, которые
имеют небольшой объѐм знаний, а те, у которых не сформирована
привычка думать, инертные и пассивные, с узким кругозором, недостаточным опытом общения со сверстниками.
11

Даже если малыш посещает детское учреждение, воспитателю
подготовительной группы довольно трудно уделить каждому ребѐнку достаточное внимание, проконтролировать, все ли темы
усвоены на должном уровне и, уложившись в свои учебные часы.
Понятно, что у каждого ребѐнка разное восприятие, некоторые
нуждаются в повторном разъяснении материала, его отработке.
В настоящее время, а тем более в будущем, математика будет
необходима огромному числу людей различных профессий. В математике заложены огромные возможности для развития мышления детей в процессе их обучения с самого раннего возраста. Дошкольный возраст - самый благоприятный период для интенсивного развития физических и умственных функций детского организма, в том числе и для математического развития. Навыки, умения,
приобретѐнные в дошкольный период, служат фундаментом для
получения знаний и развития способностей в старшем возрасте школе.
Математическое развитие ребенка - это не только умение дошкольника считать и решать арифметические задачи, это и развитие способности видеть в окружающем мире отношения, зависимости, оперировать предметами, и знаками, символами. Наша задача развивать эти способности, дать возможность маленькому человеку
познавать мир на каждом этапе его взросления. Но надо помнить,
что математическое развитие является длительным и весьма трудоѐмким процессом для дошкольников, так как формирование основных приѐмов логического познания требует не только высокой активности умственной деятельности, но и обобщѐнных знаний об
общих и существенных признаках предметов и явлений действительности.
Современные требования к дошкольному образованию ориентируют педагогов на развивающее обучение, диктуют необходимость использования новых форм его организации, при которых
синтезировались бы элементы познавательного, игрового, поискового и учебного взаимодействия.
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Реальное прямое обучение происходит как специально организованная познавательная деятельность.
Проблемно-поисковые ситуации, которые используются в реальном обучении, способствуют развитию математических представлений на основе эвристических методов, когда понятия, свойства, связи и зависимости открываются ребенком самостоятельно,
когда им самим устанавливаются важнейшие закономерности.
Знания не самоцель обучения. Конечной целью является вклад
в умственное развитие, количественные и качественные позитивные сдвиги в нем, что он способен постигать ее законы.

Трифонова Ольга Юрьевна
Соавторы: Сатдарова Татьяна Тимергалиевна,
Гавришевская Снежана Юрьевна,
Кравченко Марина Ивановна
МБДОУ «Детский сад №27»
г. Ачинск Красноярского края;
МБДОУ"Детский сад №27
Формирование первоначальных основ финансовой
грамотности у детей дошкольного возраста
«Можно смотреть на деньги свысока, но ни в коем случае
нельзя упускать их из виду». А. Прево.
Финансовое просвещение и воспитание детей дошкольного
возраста – это новое направление в дошкольной педагогике, так как
финансовая грамотность является глобальной социальной проблемой, неотделимой от ребенка с самых ранних лет его жизни. Дети,
так или иначе, рано включаются в экономическую жизнь семьи:
сталкиваются с многочисленной рекламой, деньгами, ходят с родителями в магазин, овладевая, таким образом, первичными экономическими знаниями, пока еще на начальном уровне. К сожале13

нию, финансовой грамотности почти не обучают в детских садах. А
грамотное отношение к собственным деньгам и опыт пользования
финансовыми продуктами в раннем возрасте открывает хорошие
возможности и способствует финансовому благополучию детей,
когда они вырастают. Давайте рассмотрим, что же такое финансовая грамотность.
Финансовая грамотность – это способность человека управлять своими доходами и расходами, принимать правильные решения по распределению денежных средств (жить по средствам) и
грамотно их приумножать. Другими словами – это знание, позволяющее достичь финансового благополучия и оставаться на этом
уровне всю свою жизнь.
Понятие «экономика» происходит от греческого слова, которое переводится как искусство ведения домашнего хозяйства. В
наше время слово «экономика» чаще употребляется в более широком смысле слова и обозначает хозяйство той или иной страны.
Хозяйство любой страны очень сложное дело. Оно состоит из разных отраслей, т.е. видов профессиональной деятельностипромышленности, сельского хозяйства, строительства и т.д. Знания
об экономике позволяют нам успешно вести хозяйство, наилучшим
образом организовать дело, получить наибольшую выгоду. В содержание экономических знаний включены знания о деньгах, их
назначении.
Задачи воспитания охватывают такие вопросы:
- умение целесообразно тратить карманные деньги;
- умение ориентироваться в разносторонней, привлекательной
для детей, рекламе;
- разумно подходить к покупке вещей, учитывая свои потребности.
Иными словами, с детства у детей формируют потребности,
что очень важно для вступающего в жизнь молодого поколения.
Экономическое воспитание длительное время не было предметом
специального изучения не только дошкольной, но и школьной пе14

дагогики. Ведь дошкольники далеки от сферы настоящего производительного труда – основы экономической жизни. А отсюда и
вопрос: «А не рано ли в дошкольном возрасте ставить какие-то
экономические задачи?» Это неверный подход! Согласно распоряжению Правительства РФ от 25.09.2017 «Об утверждении стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации
на 2017 – 2023 годы», в разделе «Образовательное направление» с
целью формирования компетенций в сфере финансовой грамотности, экономического образования и воспитания, указана необходимость начинать работу в данном направлении именно с дошкольного возраста через внедрение образовательных программ повышения финансовой грамотности для дошкольного образования, а
также систему дополнительного образования.
Нынешним дошкольникам предстоит жить в 21 веке – веке
сложных социальных и экономических отношений. Это потребует
от детей умения правильно ориентироваться в экономической действительности: строить свою жизнь более организованно и разумно. Экономическое воспитание дошкольников не только приближает ребенка к реальной жизни, обучая его ориентироваться в происходящем, но и формирует деловые качества личности, что обеспечивает преемственность в обучении между детским садом и
школой.
Воспитание финансовой грамотности дошкольников тема новая, полностью не исследована, поэтому мы познакомились с некоторыми авторскими программами по финансовой грамотности:
«Финансовая грамотность: методические рекомендации для
преподавателя» А. О. Жданова, «Дети и деньги» А. Е. Пушкарь,
«Первые шаги по ступеням финансовой грамотности для дошкольников» Н. А. Крючкова, «Экономика и дошкольник» Шатова А.Д
Программы рассчитаны на детей дошкольного возраста. Их
целью является приобщение детей к миру экономических ценностей и воспитание этического поведения в предметном, вещном
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мире. Считаем, что тема воспитания финансовой грамотности дошкольников своевременна и актуальна.
И всѐ-таки как правильно познакомить ребенка с финансовой
составляющей жизненных отношений?
Для начала необходимо четко объяснить функцию денег на
понятном дошкольнику языке. Следует подробно рассказать детям
о способах заработка родителями. То есть им нужно понимать, что
каждый день мама и папа должны ходить на работу, чтобы в конце
месяца получить зарплату, на которую их семья будет жить и тратить в течение месяца. Ребенок 6-7 лет может понять все составляющие семейного бюджета и на что он тратится.
Не стоит заострять внимание на понятиях «бедный» и «богатый». В свое время дети сами поймут, что скрывается за этими словами. Важнее привить правильное понимание «необходимого» и
«желаемого». Идя за покупками в магазин, объяснить детям, что
хлеб – это необходимость, а мороженое – это желание. И нужно
дать понимание того, что без «желаемого» можно обойтись, а без
«необходимого» невозможно сохранить, к примеру, здоровье.
Не рекомендуется развивать потребительское отношение к родителям у детей. Дети должны понимать, что в детский сад (а тем
более в будущем в школу) необходимо ходить за знаниями, а не за
поощрение в качестве покупок, или денег. А помощь по дому – это
условия жизни в семье, где у каждого должен быть круг своих обязанностей.
Можно найти выход из ситуации с финансами – дать карманные деньги детям на личные нужды. Эти средства будут принадлежать только ребенку. Необходимо с помощью игр, рассказов, сказок, а так же практических занятий (родителей с детьми) обучить
дошкольников, следующему:
-что такое деньги, какие они бывают.
-что такое «необходимые покупки», и «желаемые покупки».
-что такое карманные деньги.

16

- банковская пластиковая карта ребенка. Техника безопасности
использования банковских карт.
-как планировать свои расходы.
Важно объяснить ребенку, что неправильное обращение с
деньгами может привести к разорению. Ребѐнку нужно помочь в
освоении финансовой грамотности, но не делать все за него. Ребенок, с детства знающий цену деньгам и способы их заработка с
большой вероятностью во взрослой жизни станет успешным человеком.
Ребенок и деньги – это довольно сложный вопрос, но в дошкольном возрасте нужно и можно объяснить ребенку все, так,
чтобы он был финансово грамотным.
Методы обучения. В обучении дошкольников используются
игровые и словесные методы обучения (беседа).
В работе с детьми дошкольного возраста, когда формируются
лишь первоначальные представления об окружающем мире, недостаточно только почитать, рассказать – необходимо показать сами
предметы или их изображение.
Большинство детей в возрасте от пяти до восьми лет любознательны, деятельны и склонны все понимать; они быстро впитывают
информацию, переходя от субъекта к объекту, а затем и к идее. Какую бы информацию о деньгах вы ни передали, следует учитывать
свойственные детям неусидчивость и эгоцентризм. Можно устраивать фестиваль просмотра финансового кино: например «Федорино горе», «Муха-цокотуха» К. Чуковского, «Три поросенка»,
«Красная шапочка», «Кот в сапогах» Ш. Перро и другие. Вовлекать
детей в предметный разговор о деньгах, ценностях и мечтах.
Например, вопросы: какое отношение сюжет имеет к деньгам? Как
характеризует героев их отношение к деньгам? Разделяете ли вы
финансовые ценности героев? Что запомнилось вам в этой истории? Что вызвало у вас грусть, негодование, зависть, радость) и
т.д.?
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По мнению А.Д. Шатовой, «смысл работы по экономическому
воспитанию состоит в том, чтобы привить детям правильное отношение к тому, что сделали и делают для них взрослые, уважение к
труду людей, благодаря которому создана «предметноразвивающая среда».
Период старшего дошкольного детства является наиболее благоприятным для формирования первоначальных представлений о
морально-правовых основах рынка, которыми, по мнению Б.Т. Лихачева, являются «простые нормы человеческой морали: честность,
прочность и надежность данного слова; вежливость, уважение к
сотруднику, партнеру, потребителю».
Отмечая вышесказанное, можно подвести итог: приобщая дошкольников к экономике, формируя у них финансовую грамотность, воспитатели и родители должны помочь детям стать самостоятельными, научить ценить свой и чужой труд, отличать истинные ценности от мнимых. Впоследствии дети вырастут социально
адаптированными, успешными людьми, будут легче преодолевать
жизненные невзгоды, а финансовые затруднения не покажутся им
беспросветной трагедией.

Артемихина Татьяна Юрьевна
МБОУ "ООШ № 35" Киселевского городского округа
Роль экранных искусств в изобразительном творчестве
Экранное искусство играет важную роль в жизни каждого ребенка. Благодаря ему дети погружаются в мир, полный магии, приключений, супергероев, и живут в нем.
Экранное искусство формирует характер и личность ребенка,
оно может даже изменить его взгляды на жизнь. Приобщение человека к искусству просто необходимо, особенно актуально это в
наше время.
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Развитие экранных искусств явилось следствием синтеза науки
и искусства, став частью глобальной системы техногенных искусств. Различные формы экранного творчества, такие как кинематограф, телевидение, видео, цифровое искусство, все более тесно взаимодействуют, как между собой, так и с традиционными формами
культурной деятельности. Специфика искусства, заключается в художественной передаче картины мира и создания экранных произведений с помощью оптических, аналоговых или цифровых систем.
Для общества с его современной культурой это направление чрезвычайно актуально, так как характеризуется зрелищностью, массовостью и общедоступностью в целях информирования, воспитания
и образования зрителя. Экранное искусство является результатом
соединения эстетических и художественных коммуникационных
умений в процессе творческой деятельности людей.
Согласитесь, что создавать контент, который способен вызвать
ответные чувства, глубоко затрагивающие личностные переживания, стимулировать воображение, вряд ли возможно без использования широкой палитры изобразительно-выразительных средств
экранного искусства.
Искусство экрана, подобно другим пластическим искусствам
(живописи, графике, скульптуре, архитектуре), создает зримые художественные образы; подобно музыкальным произведениям развивает действие во времени, отсчитывая такты ритмов и воспроизводя мелодии, подобно литературе свободно обращается со словом,
включив его в свою образную структуру.
Изучение экранного языка целесообразно начать с рассмотрения живописных и графических возможностей кадра, его пластической выразительности.
Кадр означает «рама». Само понятие связано с кинопленкой, а
на мониторе нажав «паузу» получаем картинку, подобную живописному полотну.
Экранное творчество – синтез труда сценариста, режиссера,
журналиста, оператора, художника, архитектора, композитора, му19

зыкального оформителя и многих других специалистов, труд которых требует знаний азбуки кино.
Примером может служить «кинотанец» или видеоарт. Без
определенных знаний мы не иожем понять смысл данных экранных
искусств.
Дизайн экрана был главнейшей целью и режиссера, и оператора, и художника по костюмам и декорациям, и мастеров постановки света. На этом дизайнерском пути вырабатывались кинематографические изобразительно-выразительные средства, методы,
приемы съемки, монтажа, озвучивания и даже обработки кинопленки и качества ее изготовления. Творчество – исключительно
человеческая форма деятельности.
Искусство как особая специфическая отрасль духовного производства осваивает действительность эстетически.
В отличие от науки, художественное сознание не ставит себе
целью давать какую-либо специальную информацию о частных
отраслях общественной практики и выявлять их закономерности,
такие, как физические, экономические и др. Предметом искусства
является все, что есть интересного для человека в жизни.
Отношения общества и человека к миру оцениваются в искусстве с позиции основных эстетических категорий «прекрасного»,
«возвышенного», «трагического» и «комического».
Искусство можно классифицировать по разным основаниям,
следуя различным принципам классификации. Рассматривая материальное бытие художественной формы, различают искусство пространственные (живопись, графика, скульптура, декоративное искусство, архитектура), временные (музыка, словесное искусство) и
синтетические, пространственно-временные (театр, кино, танец).
Так, например, работая по теме «Роль изображения в синтетических искусствах. Театр.»
Театр самый древний пространственно-временной вид искусства. Важной особенностью синтетических искусств является коллективность сотворчества. В фильме и спектакле соединяются не
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только выразительные средства различных искусств, но и сами
творцы –носители различных художественных профессий. В отличие от живописи, театр и кино создаются не одним человеком, а
творческим коллективом: режиссер, художник, оператор, актер и
другие.
Мы знакомим обучающихся с помощью презентаций с видами
театров (кукольный, оперный, театр балета, пантомимы, драматическим и театром теней)
В журналистике, киноискусстве, на телевидении предпринимаются попытки проникновения в жизненный мир чужой индивидуальности и дальнейшего его воспроизведения и трансляции в
знаковой системе и культурных кодах общества на языке познающего субъекта.
Удержать пользователя в этом плане помогает «переупаковка»
части текстовой информации в визуальную или аудиовизуальную.
Собственно, в такой «переупаковке» и заключается искусство создания визуальной продукции. Таким образом, мультимедиа, и в
частности видео в мультимедиа, увеличивает действенность информации, ее коммуникативный эффект и способствует лучшему
усвоению, запоминанию, а главное, пониманию информации.
Но экранное творчество должно следовать пушкинской формулировке: «Прекрасное должно быть величаво».

Афонина Марина Николаевна
ГКОУ "СОШ при УУИС"
Тест по ОБЖ для 8 класса
1. Производственные аварии и катастрофы относятся к:
а) ЧС экологического характера;
б) ЧС природного характера;
в) ЧС техногенного характера;
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г) стихийным бедствиям.
2. Чем отличается катастрофа от аварии:
а) наличием человеческих жертв, значительным ущербом;
б) воздействием поражающих факторов на людей;
в) воздействием на природную среду.
3. Взрыв характеризуется следующими особенностями:
Найдите ошибку в приведенных примерах.
а) большой скоростью химического превращения;
б) большим количеством газообразных продуктов;
в) резким повышением температуры;
г) сильным звуковым эффектом (грохот, громкий звук, шум,
сильный хлопок);
д) мощным дробящим действием.
4. Среди перечисленных ниже поражающих факторов укажите те, которые характерны для пожара:
а) открытый огонь;
б) разрушение зданий и поражение людей за счет смещения
поверхностных слоев земли;
в) интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей;
г) токсичные продукты горения, поражающие органы дыхания человека;
д) образование облака зараженного воздуха.
5. Среди перечисленных поражающих факторов выберите
те, которые характерны для химических аварий с выбросом
СДЯВ:
а) интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей;
б) поражение людей опасными веществами через кожные покровы;
в) лучистый поток энергии;
г) проникновение опасных веществ через органы дыхания в организм человека;
д) выделение из облака зараженного воздуха раскаленных частиц, вызывающих ожоги.
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6. Последствиями аварий на химических опасных предприятиях могут быть:
а) заражение окружающей среды опасными ядовитыми веществами;
б) разрушение наземных и подземных коммуникаций, промышленных зданий в результате действий ударной волны;
в) резкое повышение или понижение атмосфер6ного давления
в зоне аварии и на прилегающей к ней территории;
г) массовые поражения людей, животных и окружающей среды.
7. Выходить из зоны химического заражения следует с учетом направления ветра:
а) по направлению ветра;
б) перпендикулярно направлению ветра;
в) на встречу потоку ветра.
8. Отравление, каким сильно действующим веществом
произошло, если имеются следующие признаки: ощущение
удушья, кашель, раздражение кожи, резь в глазах, боли в желудке?
а) хлор;
б) аммиак;
в) фосген.
9. Хлор – это
а) зеленовато-желтый газ с резким запахом;
б) бесцветный газ с резким запахом (нашатырного спирта);
в) парообразное вещество с запахом горького миндаля, металлическим привкусом во рту.
10. Аммиак- это
а) бесцветный газ с резким удушливым запахом, легче воздуха;
б) бесцветный газ с резким запахом, тяжелее воздуха;
в) газ с удушливым неприятным запахом, напоминающим запах гнилых плодов.
11. Самым опасным излучением для человека является:
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а) альфа-излучение;
б) бета-излучение;
в) гамма-излучение.
12. Какую цель преследует проведение йодной профилактики?
а) возникновения лучевой болезни;
б) внутреннего облучения;
в) поражения щитовидной железы.
13. Какое заболевание вызывает проникающая радиация у
незащищенных людей?
а) поражение центральной нервной системы;
б) поражение опорно-двигательного аппарата;
в) лучевую болезнь.
14. Гидродинамические аварии это:
а) аварии на ХОО, в результате которых может произойти
заражение воды;
б) аварии на пожаро-взрывоопасных объектах, в результате
которых может произойти взрыв;
в) аварии на гидродинамических опасных объектах, в результате которых могут произойти катастрофические затопления.
15. Антропогенные изменения в природе,- это..
а) изменения, происходящие в природе в результате чрезвычайных ситуаций природного характера;
б) изменения, происходящие в природе в результате воздействия солнечной энергии;
в) изменения, происходящие в природе в результате хозяйственной деятельности человека.
Ответы ОБЖ 8 класс
1
в

2
а

3
в

4
аг

5
бг

6
аг

7
б

8
б

9
а
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Большакова Галина Евгеньевна
МАДОУ "Центр развития ребенка - Детский сад№17"
Роль сказок для дошколят
Дошколята – большие фантазеры, поэтому попадая в мир сказки, они с удовольствием путешествуют по нему. И недаром дошкольный возраст называют возрастом сказки. В этом возрасте ребенок проявляет сильную тягу ко всему сказочному, необычному,
чудесному.
Во все времена и у всех народов детям, как только они начинали понимать человеческую речь, рассказывали сказки. Роль сказок была не только развлекательной, но и поучительной.
Слушая сказки, ребенок познает окружающий мир, законы
взаимоотношений между людьми, он узнает о честности, дружбе,
смелости, предательстве и подлости. В сказках всегда присутствуют положительные и отрицательные герои, происходит борьба
добра со злом, и у сказок всегда счастливый конец. Но польза от
сказок гораздо шире.
И так сказка: - Приучает к вниманию. Большая часть дошедших до нас сказок имеет несколько смысловых слоев и может быть
рассказана как на бытовом или приключенческом уровне, просто
для запоминания или переживания, так и на глубинном уровне.
Внимание — это не просто мыслительный процесс, как утверждает
практическая психология, это в первую очередь, духовная работа.
Рассказывая сказку, мы учим именно этой работе;
- Развивает речь и пополняет словарный запас. Заложенные в
сказке понятия — это шифры. Читая сказку, мы учимся сами и
учим наших детей внимательно относиться к слову в сказке:
наблюдать речевую ткань, отслеживать образы, находить сравнения, противоположности, последовательности. При этом сказка
умеет адаптироваться к уровню понимания и рассказчика, и слуша-
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теля, раскрывает свой сюжет и смысл каждому, кто с ней знакомится, по мере накопления им понятийного и жизненного опыта;
- Раскрывает знание. Многие сказки мы читаем как волшебные, однако они ближе к реальной картине мира, чем то, что мы
ежедневно видим вокруг себя. Это нужно осознать, и сказка раскроет, как ни странно, вполне научные знания об окружающем мире, о технических возможностях, о месте человека в природе, в обществе, в семье.
-Сказка учит концентрации, развивает усидчивость и терпение: помимо умения слушания, часто в самих сюжетах заложены
примеры поведения, позволяющие достичь желаемого результата,
так сказать секрет успеха. Несомненно, в учебе и в бытовой жизни
это отличное приобретение.
-Сказка помогает расслабиться и снять напряжение: действительно в сказке возможно все. Предвосхищая волшебство, победу
доброго и ясного над темным и злым, ребенок без страха доверяет
всему, что может случиться в сказке. А так как жизнь и сказка в
сознании ребенка переплетены, мы часто видим, что во взаимодействии с окружающим миром он тоже становится более открытым.
В русских сказках лежат основы доброты, справедливости и
дружелюбия. Все эти качества мы хотим видеть в наших детях. В
сказках заложена многовековая народная мудрость. Издавна житейский опыт передавался через образные истории. Дети забирались на печь, бабушки пряли и рассказывали сказки, поучительные
истории, в памяти малыша накапливались знания о жизни.
К великому сожалению, опыт этот утрачен. В наше «быстротечное» время взрослому некогда почитать, рассказать сказку своему малышу, да не просто прочитать, а осмыслить – чему учит она?
какой жизненный урок скрыт в ней? Ребенок чаще сидит у телевизора, за компьютером. Весь багаж жизненных ценностей он черпает из средств массовой информации, компьютерных игр, а не из
книг. А читая и рассказывая сказки, мы развиваем внутренний мир
ребѐнка. Дети, которым с раннего детства читались сказки, быстрее
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начинают говорить, правильно выражаясь. Сказка помогает формировать основы поведения и общения. Роль сказок развивать фантазию и воображение ребѐнка, а так же его творческий потенциал.
Сказки расширяют познания детей. Форма восприятия добра и зла
у взрослых не является образной, а дети, наоборот, не могут воспринимать информацию в такой форме, им необходима образность,
игра.
В детском саду после чтения или рассказывания сказок педагоги всегда беседуют с детьми, чтобы выяснить их эмоциональное
отношение к героям, поступкам, раскрыть их чувства. По прочитанным сказкам с дошкольниками организовываются инсценировки, где дети изображают каких-то сказочных героев, постигают мотивы действия персонажей и впитывают способы поведения.
Хочется, чтобы чтение или рассказывание русских народных
сказок стало доброй традицией, которая поможет создать теплую
семейную атмосферу и в доме, и в детском саду, и способствовала
правильному воспитанию дошкольников.
Не лишайте детей этих путешествий. Читайте много. Читайте с
любовью. Дарите им этот прекрасный мир сказок.
Список использованной литературы
1.Алексеев К.И. Метафора как объект исследования в философии и психологии //Вопросы психологии. - 2006. -№2. - с 73-85.
2.Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. Пер. с нем. Под общей редакцией д.ф.н. М.С. Мацковского. - СПб -М.: "Университетская книга" ACT. 2007.
3.Вачков И.В. Сказкотерапия. Развитие самосознания через
психологическую сказку. - М., 2010.
4.Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. Психол. очерк.: книга для учителя. - М.: "Просвещение",
1991.

27

Галкина Ольга Александровна
ГБОУ школа №4 Василеостровского района
г. Санкт-Петербурга
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа «Начала озеленения и садоводства»
Пояснительная записка
Нормативную основу дополнительной программы обучения
составляют:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008)
СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
Направленность программы: естественнонаучная.
Актуальность: учащиеся вовлекаются в социальные взаимоотношения через тесную работу с объектами живой и неживой
природы, через практическую работу, что является базой для дальнейшего обучение, т.е. предпрофессиональной подготовкой учащихся.
Адресат программы: обучающиеся с РАС, имеющие сложный дефект развития: интеллектуальную недостаточность легкой
степени выраженности, речевую патологию, соматическую патологию.
Условия реализации программы
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Условия комплектования групп. Группы комплектуются из
обучающихся одного выпускного класса. Количество обучающихся
в группе по норме наполняемости – не более 10 человек.
Специальный отбор в группы не проводится.
Специальных требований к полу обучающихся не предъявляется.
Специальные способности не требуются.
Наличие базовых знаний по направлению программы требуется: усвоенный материал программы «Природоведение» 5 класс,
«Биология» 6-8 классы.
Наличие специальной физической и практической подготовки
не требуется.
Особенности организации учебного процесса.
Общая трудоемкость программы составляет 68 часа. Продолжительность занятия – аудиторных 40 минут, практических 40 минут.
Программа по уровню освоения является общекультурной.
Основными формами организации деятельности обучающихся
являются:
 фронтальная: работа педагога со всеми обучающимися
(лекция, объяснение, показ);
 групповая: организация работы в малых группах (обсуждения, дискуссии);
 индивидуальная: организация работы каждого обучающегося (выполнение практических заданий, в том числе самостоятельно).
Кадровые условия
Педагог дополнительного образования ГБОУ школы № 4 Галкина О.А. (учитель-дефектолог, первой квалификационной категории).
Материально-техническое обеспечение
Учебный кабинет, оборудованный: smart-доской, ученические
столы одно-и двухместные с комплектом стульев, стол учитель29

ский с тумбой, шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.
Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала, подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т. д.
Для практических работ: комнатные растения, грунты, сито,
лейки, совки, тяпки, лопаты, перчатки, ведра, грабли, парник, грядка, семена, горшочки для выращивания рассады, удобрения.
Учебный план
№
п/п

Название разделов/тем

1

Повторение изученного
ранее материала.
Изучение
принципов
работы в открытом и
закрытом грунте. Озеленение.
Комнатное садоводство

2

3

Итоговый экзамен
Итого

4

Количество часов
ТеоПрак
Всего
рия
тика

Форма контроля

10

7

3

Контрольная работа, самостоятельная работа

40

26

14

Самостоятельная
работа, практическая работа
Тестирование,
практическая работа,
самостоятельная работа
Экзамен

16

8

8

2
68

1
42

1
26

Календарный учебный график
Год обучения
2019

Дата начала обучения
по
программе
02.09

Дата окончания обучения
по
программе
26.05

Всего
учебных
недель

Количество
учебных
часов

Режим
занятий

34

68

1 раз в
неделю

Рабочая программа
Цель программы – базовая подготовка выпускников ГБОУ к
обучению по профессии «Озеленитель в садово-парковом хозяйстве», имеющих особые образовательные потребности и обучающихся по адаптированной образовательной программе для обучающихся с РАС и легкой степенью интеллектуальных нарушений.
Задачи программы:
 обобщить и актуализировать знаний и умений, полученные
на уроках естественно-научной направленности;
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 дать обучающимся представление о профессии озеленитель;
 развить элементарные навыки работы в открытом и закрытом грунте;
 расширить представления о растениях, которые могут быть
использованы в комнатном и городском озеленении;
 воспитать бережного отношение к окружающему растительному миру;
 скорректировать сенсорные функций посредством взаимодействия с объектами живой природы;
 развить коммуникативные умения и навыки.
Планируемые результаты освоения программы:
К концу обучения учащиеся должны знать:
 Знать особенности ухода за комнатными растениями, растениями открытых и закрытых грунтов;
 Знать принципы подбора растений для озеленения садовопарковой зоны;
 Знать методы посадки растений в различные грунты;
 Знать особенности взаимодействия растений.
К концу обучения учащиеся должны уметь:
 Уметь применять на практике полученные знания и умения;
 Подбирать для растений нужный грунт;
 Уметь определять и подбирать нужные удобрения для эффективного роста и цветения растений;
 Уметь работать с садовым инвентарем;
 Уметь работать в группах.
Календарно-тематический план
№
п/п

Дата

1
2
3
4

03.09.19
10.09.19
17.09.19
24.09.19

Количество
часов
2
2
2
2

Тема
Общее представление о растительном мире
Строение растений
Введение в предмет
Разнообразие растений
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5
6
7

01.10.19
08.10.19

Количество
часов
2
2

15.10.19

2

8
9

22.10.19

2

05.11.19

2

10
11

12.11.19

2

19.11.19

2

12
13
14
15
16
17

26.11.19
03.12.19
10.12.19
17.12.19
24.12.19
14.01.20

2
2
2
2
2

18
19
20

21.01.20
28.01.20
04.02.20

2
2

21

11.02.20

22
23

18.02.20
25.02.20

24

03.03.20

25

10.03.20

26

17.03.20

27

31.03.20

28

07.04.20

29

14.04.20

30
31
32
33

21.04.20
28.04.20
05.05.20
12.05.20

№
п/п

Дата

2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Тема
Открытый и закрытый грунт
Виды парников и теплиц
Практическая работа. Посадка луковиц тюльпанов
в открытый грунт
Правила сбора урожая в осеннее время года
Практическая работа. Сбор послеурожайных
остатков
Комнатное цветоводство
Ручной инвентарь для выращивания комнатных
растений
Почвенные смеси для комнатных растений
Размножение растений. Возраст растений
Вегетативное размножение растений (способы)
Половой способ размножения цветковых растений
Итоговый контроль
Практическая работа по определению всхожести
семян
Виды удобрений
Методы создания клумб
Хвойные и кустарниковые растения, используемые в озеленении
Практическая работа: эскиз клумбы. Подбор растений, с учетом их особенностей
Методика прививок садовых растений
Уход за плодовыми растениями в разные времена
года
Практическая работа в парнике. Приготовление
почвы, посев растений.
Практическая работа по размножению растений
черенками
Повторение пройденного материала. Промежуточный итоговый контроль. Тестовая работа
Изучение активаторов роста семян. Проведение
опыта
Практическая работа по подготовке земли закрытого грунта для посевных работ
Способы проращивания семян. Практическая работа
Глубина заделки семян. Алгоритм посадки семян.
Пикировка и перевалка рассады
Практическая работа по созданию клумбы
Практическая работа по подбору растений для
клумбы
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№
п/п

Дата

34

19.05.20

35

26.05.20

Количество
часов

Тема

2

Повторение изученного материала. Подготовка к
итоговому экзамену
Итоговый экзамен

2

Содержание обучения
Содержание обучения, отраженное в каждой теме подробно
разработано
на
интернет-ресурсе
googl
klass
https://classroom.google.com/c/Mzc4NjYyNzY4NDZa
Оценочные средства для проведения промежуточного и
итогового контроля
Промежуточный контроль
Как форма промежуточного контроля используются практические задания, например, такие как составление алгоритма посадки
и ухода за цветочным растением.
Итоговый контроль
Итоговый контроль проводится в конце изучения раздела.
Формы контроля: тестирования и проверочные работы, в которые
входят вопросы по каждой теме раздела.
Итоговый контроль осуществляется по 5-балльной системе
(минимальный балл - 2; максимальный балл - 5). Учитель, проверяя
и оценивая проверочные работы и тестирования (в том числе достигнутые обучающимися навыки и умения), выставляет отметку.
В конце учебного года обучающиеся проводится итоговый экзамен.
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы
Основная литература
Дополнительная литература:
1. Программа специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида: 5—9 кл.: В 2 сб. / Под ред. В.В. Воронковой.
М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. - Сб. 1. - 232 с.
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2. Окружающий мир: учеб. для 3 кл. специальных (коррекционных учреждений VIII вида/ С.В. Кудрина. - М.: Гуманитар. изд.
центр «Владос», 2015. - 111с.
3. Природоведение. 5 кл.: учебное пособие для специальных
(коррекционных) школ VIII вида/ И.В. Романов, Р.А. Петросова. –
6-е изд. – М.: Дрофа, 2016. – 189, [3] c.
4. Биология: Неживая природа. 6 кл.: учебник для специальных (коррекционных) школ VIII вида/И.В. Романов, Р.А. Петросова. – 4-е изд. – М.: Дрофа, 2014. – 141, [3] с.
5. Биология. Неживая природа. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват.
программы/А.И. Никишов. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2016. –
200с.
6. Биология. Растения. Бактерии. Грибы. 7 класс: учеб. для
общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы/ З.А. Клепинина. – 11-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 224с.
7. Биология. Животные. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы/ А.И. Никишов, А.В. Теремов. – 15-е изд. – М.: Просвещение, 2018. – 231с.
8. Ребер М. Расстройство аутистического спектра. Научные
подходы к терапии. / пер.с англ. – М.: Издательский дом БИНОМ,
2017. – 424с.
9. Технология. Сельскохозяйственный труд. 5 класс: учеб.для
спец. (коррекц.) образоват.учреждений VIII вида/Е.А.Ковалева. – 5е изд. – М.: росвещение, 2016. – 143 с.
10. Технология. Сельскохозяйственный труд. 7 класс: учеб.для
общеобразоват.организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы/Е.А.Ковалева. – 6-е изд. – М.: Просвещение,
2017. – 168 с.
Интернет-ресурсы: googl klass, Российская электронная школа
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Головина Татьяна Ивановна
Областное государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Бирюченская средняя общеобразовательная школа"
Комплект технологических карт для дистанционного
обучения (11 класс, учебник В.П. Максаковского)
Тема урока: Макрорегионы США
Цель урока: Организовать деятельность учащихся по выявлению и усвоению знаний о географических и историко-культурных
особенностях макрорайонов США, их населении, хозяйстве и территориальной структуре
Задачи урока: Обеспечить понимание обучающимися влияния географических, исторических, социально-экономических факторов на менталитет населения, культурно-исторические особенности и черты развития макрорайона, его место в экономике страны.
Способствовать развитию умений применять географические знания для объяснения и оценки особенностей региона, уровня территориальной концентрации населения и производства, применять
географическое мышление для вычленения и оценивания географических факторов, определяющих особенности и динамику развития районов и городов США. Способствовать формированию у
учащихся чувств уважения к социально-экономическим достижениям США.
Тип урока: комбинированный
№
п/
п

Этап
урока

Вр
ем
я,
ми
н

Содержание
этапа
учебной деятельности
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Информацициононные
обучающие
материа-

Деятельность учащегося

При
мечания

1

Самоопределение к
деятельности
(целеполагание)

8
ми
н.

2

Изучение
нового
материала

15
ми
н.

3

Диагностика
качества
освоения
темы

5
ми
н.

лы,
ЭОР,
медиа
диаре
ресурсы
Учеб
ник,
карты
атласа.

Вступление в беседу:
Ответы
на
1. Покажите США на
поставленПКМ.
ные вопросы.
2. Назовите и покажите
Постановка
на карте столицу и крупцели урока.
ные города страны, важнейшие промышленные
и сельскохозяйственные
районы США.
3. Подумайте, что стало
одной главных социальных предпосылок опережающего
развития
США в XIX –ХХ вв.
(Конституция страны и
законы,
принимаемые
Конгрессом США, открывали лучшие возможности для самореализации)
Сообщает об особенно- https: Просмотр
стях
районирования //goo.s видеоурока и
США,
подчеркивает u/2Bc изучение
объективную необходи- J
текста
§2,
мость этого главного
стр.321-326
географического метода
учебника.
при изучении любой
большой страны.
Раскрывает
варианты
регионального деления
США на три и четыре
крупных экономических
региона. Напоминает о
факторах, влияющих на
различия
изучаемых
регионов
Тестовые задания:
1. Благоприятствует развитию хозяйства Северо-Востока:
А) богатые запасы нефти и руд цветных металлов;
Б) выгодное ЭГП, запасы угля и особенности колонизации;
В) обширная территория с разнообразными минеральными ресурсами.
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4

Рефлексивная
деятельность.
Домашнее задание

Общее время

2
ми
н.

2. Самую большую площадь занимает макрорегион:
А) Средний Запад Б) Северо-Восток В) Юг Г) Запад
3. Главная отрасль промышленности Среднего Запада:
А) автомобилестроение Б) цветная металлургия В) швейная и обувная Г) текстильная
4. Хлопковый пояс располагается на территории:
А) Новой Англии Б) Приозѐрья В) Тихоокеанского Запада
Г) Юга
Самоанализ и самооцен§ 2, стр.321- Инка ученика
326, вопросы дис. 331-336.
виду
дуаль
ные
зада
дания

30

Технологическая карта дистанционного урока
Тема урока: Канада
Цель урока: Создание условий для осознания и осмысления
блока учебной
информации средствами технологии развивающего обучения и элементов технологии деятельностного метода с
использованием мультимедийного учебника и цифровых образовательных ресурсов, интернет – ресурсов.
Задачи урока: 1. Учить раскрывать, объяснять понятия темы;
учить рациональным приемам работы с учебным материалом (выбор главного, т.д.)
2. Развивать умения устанавливать и объяснять закономерности размещения хозяйства, развивать познавательную деятельность
учащихся, развивать навыки и способности ставить цели и организовывать деятельность по еѐ исполнению. 3. Формирование информационной культуры.
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№
п/п

Этап
урока

Время,
мин

Содержание
этапа учебной
деятельности

1

Актуализация
знаний

3 мин.

2

Изучение
нового
материала

15 мин.

Канада – удивительная страна!
На много километров раскинулась она.
На востоке –
равнины,
на западе – горы,
Есть там реки,
озера и море.
Равнины заняты
пшеницей,
В горах залегает
металл,
И живут там
хорошие люди,
Вам могу я сказать без похвал.
Изучение

3

Закрепление

10 мин.

4

Рефлексия

1 мин.

5

Домаш-

1 мин.

Информационные обучающие
материалы, ЭОР,
медиаресурсы

Деятельность
учащегося

Вопрос:
отображают ли стихи особенности этой
страны?
Слушает
учителя,
отвечает на
вопросы

https://go
o.su/2bC
K
Учебник,
§
3,
стр.326329

Просмотр
видеоурока
и
чтение
статьи
учебника

Учащиеся
выполняют задание
№ 12, стр.
333 учебника
Подведение ито- Что я
гов урока
узнал
на
уроке?
-Было
трудно…
-Мне захотелось…
§ 3, стр.326-329, вопросы с. 331-336 (устно).
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Примечачания

Пи
сьмен
но

нее
задание
Общее время

30

Технологическая карта дистанционного урока
Тема урока: Латинская Америка
Цель урока: сформировать у учащихся представление странах
Латинской Америки, их особенностях, ЭГП, населении.
Задачи урока: 1. Обучающая: сформировать представление об
ЭГП, населении, природно-ресурсном потенциале и хозяйстве Латинской Америки.
2. Развивающая: развивать аналитические навыки работы с
различными источниками географической информации; стимулировать развитие самостоятельности в организации деятельности 3.
Воспитательная: воспитывать потребность в приобретении новых
информационных компетенций.
№
п/п

Этап
урока

Время,
мин

Содержание
этапа учебной
деятельности

1

Актуализация
знаний

1 мин.

Данная
тема
является первой
в разделе уроков,
посвященных
Латинской Америке. Вы познакомитесь с разнообразными и
интересными
странами региона, которые играют значительную роль в современном мире,
узнаете о составе,
границах,
своеобразии
стран Латинской
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Информационные обучающие
материалы, ЭОР,
медиаресурсы

Деятельность
учащегося
Настр
ой на
работу.

Примечания

2

Изучение новой темы

18 мин.

3

Закрепление

10 мин.

4
Общее время

1 мин.
30

Америки.
Просмотр видеоурока,
чтение
текста домашнего параграфа и
изучение Политической карты
атласа

Изучение
материалов
видео
деоурока,
текста
домашнего
параграфа
и
Политической
карты
атласа
Работа по зада- Учебник
Выниям № 1-4 на
полстр.
354-355
нить
учебника
задание
№3
(стр.
354355
учебника)
–
письменно.
§ 1, стр.340-341, вопросы с. 354-358.
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https://go
o.su/2bck
Учебник,§1,ст
р.340-341
Географический
атлас

Довбенко Оксана Павловна
МБОУ СОШ № 14 г.Мытищи
Дистанционное обучение английскому
языку в средней школе
Аннотация: В данной работе анализируются особенности
обучения английскому языку в форме дистанционного обучения
для детей, обучающихся в средней школе, выясняются положительные и отрицательные стороны данного процесса благодаря таким методам работы как анализ, синтез, опрос, а также предлагаются решения для устранения негативных сторон данного вида
обучения.
Ключевые слова: дистанционное обучение, обучение английскому языку, образование, образовательные технологии, обучение
в средней школе.
В наши дни многое представители молодого поколения активно используют информационные технологии и компьютерную технику для обеспечения своей деятельности, такие как компьютеры,
Интернет, мобильные телефоны, планшеты и многое другое. Данные средства связи непосредственно оказывают влияние на облегчение нашей жизни, в том числе и в сфере получения образования.
Эти обстоятельства также влияют на то, что в современном мире
меняются и технологии обучения и все чаще в наши дни появляется и проявляет себя такая форма обучения, как дистанционная.
Согласно толковому словарю, дистанционное обучение - это
«технология целенаправленного и методично организованного
управления учебно-познавательной деятельностью учащихся, проживающих на расстоянии от образовательного центра». Другими
словами, это взаимодействие учителя и ученика на расстоянии с
помощью компьютера. [2, с. 167]
Дистанционное обучение английскому языку решает несколько дидактических проблем более эффективно. Прежде всего, меня41

ется роль учителя, главная задача которого - поддерживать и
направлять развитие личности студента, его творческое стремление. Отношения со студентами основаны на принципах совместного творчества и сотрудничества. Кроме того, любая из образовательных программ может быть реализована дистанционно. В этих
условиях пересмотр форм организации учебной работы, сложившихся сегодня, неизбежен: увеличение самостоятельной индивидуальной работы и увеличение объема практической и творческой
работы поискового и исследовательского характера. [1, с. 56]
Интернет-система наилучшим образом способствует изучению
иностранного языка на расстоянии, поскольку с помощью социальных сетей и всевозможных чатов мы можем общаться с носителями
языка в любое время суток, тем самым практикуя не только разговорный язык, а также грамматику. [5, с. 102]
Опросы представителей населения, обучающегося в средней
школе, помогли определить плюсы и минусы данного вида образования.
Во-первых, это современный вид обучения, который является
важным мотивом для его выбора. Во-вторых, опрошенные школьники отметили, что они сэкономили время, то есть не нужно добираться до места обучения. Существует также преимущество в виде
гибкого графика обучения и относительной свободы, что является
несомненным преимуществом для тех школьников, которые могут
правильно и рационально планировать свое время, а также для тех,
кто сочетает учебу с многочисленными дополнительными занятиями помимо школы. Также следует отметить тот факт, что школьники практически не отвлекаются в процессе обучения (что имеет
место в классе), а потому усваивают большее количество информации.
К негативным аспектам дистанционного обучения относится
тот факт, что, во-первых, многие временно сталкиваются с техническими трудностями в виде некачественной связи или проблемами
с компьютером. Некоторые замечают трудности в освоении мате42

риала из-за того, что нет взаимодействия с учителями и одноклассниками. Гибкий график для некоторых школьников, кажется, является недостатком, поскольку они развивают мало навыков управления временем. Многие респонденты также отмечают несоответствие между их ожиданиями относительно курса и реальностью.
Исходя из данных, описанных выше, можно сказать, что дистанционное обучение английскому языку в Российской Федерации для представителей обучающихся средней школы нуждается в
своем развитии и доработке. Следует обеспечить отечественные
школы улучшенной компьютерной техникой и другими средствами
связи для дистанционного обучения. Причем рекомендуется отводить на занятия, проходящие в дистанционном формате, больше
времени, чем на занятиях, проходящих в традиционной форме обучения. Это связано с учетом того, что у некоторых из обучающихся
могут возникнуть непредвиденные технические неполадки. Поэтому необходимо уделить больше времени, чтобы обеспечить каждому возможность благополучно усвоить материал. [3, с. 129] Также
рекомендуется использовать такую форму, если ребенок лучше занимается самостоятельно (предрасположен к самообразованию), а
также, когда нет возможности посещать уроки в школе. При правильной организации учебного процесса дистанционное обучение
оставит только преимущества. Дистанционное обучение неизбежно
заставит ученика бороться с самым серьезным противником - своей
собственной ленью. [4, с. 134] Если обучающийся уверен в своих
силах и полон решимости учиться, дистанционное обучение предложит ему различные возможности для профессионального и личного совершенствования.
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Дорощенко Наталья Борисовна
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Станция юных
техников города Губкина Белгородской области
Изготовление динамической игрушки «Крокодил»
Аннотация
Технологическая карта разработана с учетом возрастных
особенностей детей младшего школьного возраста. На занятии
учащиеся знакомятся с изготовлением динамических (подвижных)
игрушек из бумаги например «Крокодила». Также ребята закрепляют навыки и умения рационального и экономного использования
бумаги.
Используя технологическую карту, дети могут самостоятельно выполнять работу. Технологическая карта разработана в
помощь учителям и для самостоятельной работы учащихся.
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№
п/п
1

2

3

Ход работы

Наглядность

Материалы и инструменты:
Половина листа А4
зеленого цвета.
Прямоугольники из
бумаги:
- белый 6 на 8 см.
- зеленый 6 на 12
см.
- красный 6 на 4 см.
Ножницы,
клей,
фломастер, скотч, 2
коктельных трубочки.
Ход работы:
А)Делаем голову,
глаза, нос и зубы
крокодила.
Берем самый большой зеленый прямоугольник, складываем пополам. С противоположной стороны от сгиба закругляем края. В
середине ножницами
(или
дыроколом)
делаем отверстие.
Другой
зеленый
прямоугольник
складываем пополам
2 раза, разрезаем на
4 части по линии
сгиба.
Затем у двух маленьких
зеленых
прямоугольников
закругляем края с
одной стороны. Это
будет основа для
глаз.
Из белого прямоугольника вырезаем
глаза, рисуем зрачки.
Из остатков белого
листка
вырезаем
зубы.
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4

5

Затем
вставляем
одну
коктельную
палочку в отверстие
головы.
Вторую
палочку
немного
укорачиваем и разрезаем всю по длине,
на одном из концов
трубочки
делаем
дополнительно два
небольших надреза
длиной 2 см.
Белые зрачки наклеиваем на основу для
глаз.
Трубочку, которая
проходит через голову,
фиксируем
небольшими кусочками скотча.
Затем другую трубочку одеваем на
первую, фиксируя ее
скотчем на бумаге с
другой стороны.

6

Далее у красного и
зеленого
прямоугольника закругляем края с двух сторон. Это будет язык
и нос.

7

Б) Собираем нашу
игрушку.
Приклеиваем
нос
нашего крокодила,
тем самым закрывая
конец
трубочки.
Рисуем носик.
Затем приклеиваем
глаза, язык и зубы.
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8

Для того, что бы
крокодил открывал и
закрывал рот нужно
подвигать палочку
вверх/ вниз.
Наша игрушка готова!
Приятного вам творчества! Спасибо за
внимание!

Дунаева Ольга Ивановна
МБУ ДО «ДШИ 7‖ г.о.Самара
Использование тестов на уроке
музыкальной литературы
Традиционной формой проверки на уроках музыкальной литературы долгое время были викторины, но в процессе обучения
необходимы различные формы контроля, и тесты на сегодняшний
день являются одной из современных форм проверки уровня знаний обучающихся.
Педагогический тест – это система заданий, позволяющая измерить уровень обученности детей, совокупность их представлений, знаний, умений и навыков. Тест, как правило, не требует
большого количества учебного времени на проверку и является
одним из действенных средств педагогического измерения.
Основные задачи использования тестов должны быть направлены на:
 определение объѐма и качества освоения содержания программного материала;
 проверку и контроль уровня освоения видов деятельности
обучающихся;
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проверку и оценку качества развития психофизических
свойств ребѐнка, необходимых для занятий музыкальной деятельностью;
 оценку педагогической деятельности педагога.
Контролировать, проверять и оценивать знания и умения обучающихся необходимо в той последовательности, в какой проводится их освоение.
Педагогические измерения в освоении музыкального искусства осуществляются:
 в начале вхождения ученика в образовательный процесс
(начало обучения в школе, начало учебного года, начало освоения
нового раздела программы, начало нового способа музыкальной
деятельности и т.д.);
 в течение образовательного процесса (в течение освоения
нового музыкального материала, в течение освоения содержания
какой-либо темы, в течение урока, в течение четверти и т.д.);
 по окончании определѐнного периода образовательного
процесса (темы, раздела программы, учебного года, начальной или
основной школы и т.д.)
На основании этого можно выделить следующие типы тестов:
входящие, текущие, промежуточные, итоговые.
Входящие (предварительные) тесты – предназначены для
предварительного измерения степени готовности к освоению учебного содержания, такие тесты уместно использовать не только в
начале учебного года, но возможно и в середине, когда начинается
освоение нового раздела, вводится новый комплекс исполнительских умений.
Текущие тесты используются в повседневной учебной работе, они имеют большое значение.
Тестовые формы контроля обладают рядом преимуществ, в
числе которых:
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1. Индивидуальный характер контроля, возможность осуществления контроля музыкальной и учебной деятельности каждого обучающегося.
2. Возможность регулярного систематического проведения
тестового контроля на всех этапах процесса обучения.
3. Возможность сочетания еѐ с другими традиционными формами педагогического контроля.
4. Педагогический тест может охватывать все разделы учебной программы, обеспечивать полную проверку теоретических
знаний, интеллектуальных и практических умений и навыков обучающихся.
5. Объективность тестового контроля, исключающая субъективные (часто ошибочные) оценочные суждения и выводы учителя.
6. Учѐт специфических особенностей учебного предмета и отдельных его разделов за счѐт применения современных методик
разработки и многообразия форм тестовых заданий.
7. Возможность применения современных компьютерных
средств в тестировании.
8. Единство требований ко всем испытуемым, вне зависимости от их прошлых учебных достижений.
9. Тестовые формы контроля как средство стимулирования
систематической деятельности обучающихся на уроке.
Основные требования для составления тестовых заданий.
 В тесте должна быть устранена всякая двусмысленность
или неясность формулировок.
 Основная часть задания формулируется предельно кратко,
как правило, не более одного предложения из 7-8 слов.
 Задание имеет предельно простую синтаксическую конструкцию, в основной тест задание вводится не более одного придаточного предложения.
 Все ответы к одному заданию должны быть приблизительно одной длины.
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Номер места для правильного ответа выбирается в случайном порядке.
 Из ответов обязательно исключаются все повторяющиеся
слова путѐм ввода их в основной тест задания.
 В ответах не рекомендуется использовать слова ―все‖, ―ни
одного‖, ―никогда‖, ―всегда‖ и т.д., так как в отдельных случаях
они способствуют угадыванию правильного ответа.
 Из числа тестовых заданий исключаются такие, которые
содержат оценочные суждения и мнения обучающегося по какомулибо вопросу.
 Основная часть задания формулируется в форме утверждения.
Формы тестовых заданий.
Тестовые задания с выбором ответа – эти задания состоят
из двух частей: первая – содержит постановку проблемы, вторая –
варианты готовых ответов. Чем больше ошибок в вариантах готовых ответов, тем меньше вероятность угадывания правильных ответов. Неправильные ответы называют дистракторами или ошибками. Число ошибок не должно превышать более пяти. Все ошибки
должны быть правдоподобными. Тестовые задания сопровождаются инструкцией по их выполнению.
1. Задания с двумя ответами – ответы на эти задания основаны на утверждении того, ято является верным. Среди двух ответов один – ошибка, другой верный. Такие формы тестовых заданий
используются во всех типах тестов.
Например задание: Вариация – это форма в музыке, состоящая
из темы и ряда изменѐнных повторений:
а)да;
б) нет.
2. Задания с выбором нескольких правильных ответов – в
этом случае в инструкции, предваряющей тестовое задание, должно быть указано количество правильных ответов. Такая инструкция
может иметь следующий вид: обведите номера трѐх (двух) пра50

вильных ответов. Например, задание: Какие из балетов принадлежат П.И.Чайковскому?
а)―Спящая красавица‖;
б) ―Лебединое озеро‖;
в) ―Золушка‖;
г) ―Щелкунчик‖.
3. Задания на выбор неправильного ответа – в этом случае
инструкция имеет вид: обведите номер неправильного ответа.
Например задание: Какая из сказочных опер не принадлежит
Н.А.Римскому-Корсакову?
а) ―Конѐк-горбунок‖;
б) ―Золотой петушок‖;
в) ―Снегурочка‖;
г) ―Садко‖.
4. Тестовые задания на дополнение – в этом случае готовые
ответы не даются, их должен придумать или получить сам обучающийся. Инструкция состоит из одного слова – дополните.
Например, задание: Как и любой другой вид искусства, музыка
имеет множество жанровых разновидностей. Продолжи этот ряд:
а) песня;
б) опера;
в) частушка;
г) ….
д) ….
5. Тестовые задания на установление соответствия –
направлены на проверку понимания на основе установления связей
между элементами двух множеств. Такими множествами могут
быть:
а) композитор и его произведение;
б) фамилия композитора и его имя;
в) фамилия композитора и его национальность;
г) автор и музыкальный фрагмент;
д) произведение и его жанр;
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е) средства музыкальной выразительности и их функции в
произведении;
ж) тип голоса и исполняемое произведение.
Контроль знаний и умений - один из важнейших элементов
учебного процесса, основное назначение которого заключается в
том, чтобы установить «обратную связь» для оценки динамики
усвоения учебного материала, действительного уровня владения
системой знаний, умений и навыков; и на основе их анализа вносить соответствующие коррективы в организацию учебного процесса, изменения и дополнения.

Забара Надежда Викторовна
МКДОУ №26 с.Новопокровка
Логопед рекомендует... 15 советов родителям
СОВЕТ 1 – Развитию речи способствует ранний отказ от пустышки. Пустышки относительно безвредны на первом году жизни крохи. Если давать их и после этого срока, зубки и язычок начинают занимать неправильное положение во рту, может образоваться щель или сформироваться неправильный прикус. Пострадает и
произношение.
СОВЕТ 2 – Развитие речи ускорит переход к твѐрдой пище
(для правильного формирования челюсти и уклада языка).
СОВЕТ 3 – Озвучивайте любую ситуацию. С рождения малыш воспринимает звуки окружающего мира и речь людей (особенно мамы). Даже если вы молчаливы от природы – все равно говорите с ребенком. Недостаток общения может значительно задержать развитие речи. Ребенок легче понимает обращенную речь,
если она объясняет то, что происходит с ним и вокруг него. Поэтому сопровождайте свои действия словами.

52

СОВЕТ 4 – Уважайте попытки ребенка говорить. Встречается крайность – слишком активные взрослые, которые за ребѐнка
всѐ спросят, ответят, сделают. Давайте малышу выговориться, с
интересом выслушивая его.
СОВЕТ 5 – Не говорите в пустоту, смотрите ребенку в глаза.
Это особенно важно, если ваш кроха чрезмерно активный, постоянно двигается.
СОВЕТ 6 – Не сюсюкайте! То, что слышит ребенок от окружающих, является для него речевой нормой. Если постоянно говорить, к примеру, «какой ты у меня хоЛЁшенький», то ребѐнок так и
будет говорить. Сюсюканье тормозит речевое и психическое развитие.
СОВЕТ 7 – Нечѐткая речь может появиться у детей, если
окружающие его люди быстро говорят. Малыш просто не успевает
расслышать слово или фразу. Речь взрослых сливается в невоспринимаемую массу звуков. Сначала страдает понимание речи – ребенок не улавливает, что от него хотят. А позже начинает говорить
смазанно. Возможно появление заикания, так как ребѐнок старается
копировать ускоренный темп речи взрослых. Поэтому говорите
размеренно, четко.
СОВЕТ 8 – То же, но по-разному. Повторяйте много раз одно
и то же слово, фразу (меняя порядок слов). Чтобы ребенок усвоил
новое слово, употребляйте его не единожды и в разных контекстах.
СОВЕТ 9 – Способствует развитию речи и эмоциональное пересказывание сказок, обязательно сопровождающееся движением
(как зайка прыгает, как лисичка крадѐтся, как ѐжик пыхтит и т.п.).
СОВЕТ 10 – Уделите внимание развитию общей и кистевой
моторики (центры речи и движения руки расположены в коре мозга рядом, будет работать рука – раздражение в мозге затронет
центр речи, простимулирует его работу); игры с мячом, чтобы работал весь плечевой пояс.
СОВЕТ 11 – Рисование на вертикальной поверхности (рулон
обоев на дверь) двумя руками одновременно, чтобы стимулировать
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работу обоих полушарий. Рисовать и комментировать, например,
«мы рисуем дождик. Кап-кап-кап» и т. д.
СОВЕТ 12 – Оберегайте физическое и психическое здоровье
ребенка. Часто болеющие дети и дети с неустойчивой психикой
больше подвержены речевым расстройствам. Важны закаливание и
положительная атмосфера в семье. Привычку выяснять отношения
при ребѐнке нужно искоренять, избегать совместного просматривания фильмов ужасов и пр.
СОВЕТ 13 – Ведите дневник, в котором фиксируйте речевые
достижения ребенка, записывайте, сколько слов он понимает, какие
произносит.
СОВЕТ 14 – Будьте терпеливы, снисходительны и … осторожны. Если ребенок неверно произносит звуки, не смейтесь, не
повторяйте неправильное произношение. Побуждайте ребенка послушать правильное произнесение и попытаться его повторить.
СОВЕТ 15 – ТОЛЬКО ВЫ!
Помните: только вы способны помочь ребенку развиваться
гармонично. Не забывайте активно радоваться его успехам, чаще
хвалите своего малыша.

Захарова Татьяна Анатольевна.
МБДОУ "Детский сад номер 43
"Снежинка" города Белово
Авторская методика запуска речи
Статья раскрывает содержание работы по вызыванию первых звуков неговорящего ребѐнка, а также в ней предложены основные игры по запуску речи. Методики других авторов и игры,
взятые за основу данной методики даптированы под работу автора.
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Ключевые слова: запуск речи, неговорящие дети, вызывание
первых звуков, речедвигательные навыки, «звуковые смайлики».
Zahara Tatyana Anatolyevna
Speech therapist teacherMunicipal budget preschool educational
institution, kindergarten number 43 of the city, Belovo, Snezhinka.
Author's method of launching speech
The article reveals the content of the work on evoking sounds in a
non-speaking child, as well as the basic game running speech. Methods
of other authors as well as games based on this method are combined
and adapted to the author's work.
Keywords: speech launch, non-speaking children, calling the first
sounds, speech motor skills, language emoticons.
Применяемые мной игры для запуска речи основаны на методиках Башинской и Пятницы, а также М.Лынской. В атмосфере
игры и веселья резкий непроизвольный выдох сопровождается непроизвольной голосовой реакцией. Совместив голосовую реакцию
с резким движением, мы включаем в работу механизм управления
речью.Подражание речи взрослого также проходит несколько этапов. Моя задача раскрыть содержание работы по вызыванию первых звуков молчуна – это повторение отдельных звуков и звукокомплексов, несущих смысловую нагрузку в игре. Даже если ребенок пользуется в речи фразой, состоящей из слов-корней, начинать
работу необходимо с первого этапа и формировать все речедвигательные навыки. В период работы над звуком не стоит требовать от
ребенка произнесения слов и фраз, достаточно, чтобы был произнесен один гласный звук в слове. Вся работа по формированию и
развитию речи базируется на доступном для ребенка виде выражения мыслей и желаний — жесте, сопровождаемом звуком. Каждый
«звук» сопровождается движением, каждое движение сопровождается «звуком».
Основные игры, предлагаемые мной неговорящему ребѐнку.
«САЛЮТ». После выполнения каждого задания - «праздник с
фейерверком» кулаки крепко сжаты, педагог произносит протяж55

ный звук ссс, резко разжимает кулаки и продолжает слово «Салют».
«МЯЧ». Педагог бросает или катит ребенку мяч с резким и
громким звуком [а], просит мяч со словом «Дай» и просящим движением руки. Ребенок бросает мяч молча, просит мяч движением.
«КАМЕШКИ». Ребенок бросает мелкие камешки, крупные
бусины в воду со звуком, имитирующим «буль».
«ГВОЗДИ». «Забивать гвозди», сильно ударяя молоточком, со
звуком, имитирующим «бух».
«ПОЦЕЛУЙЧИКИ». Ребенок закрывает глаза и определяет, в
какое место на лице его поцеловала мягкая игрушка, открывает
глаза и показывает место поцелуя.
Параллельно вызыванию первых звуков идет уточнение артикуляции и постановка гласных и согласных звуков. Я делаю это
как с помощью жестов, так и схематичных изображений, я их
называю «звуковые смайлики». Они основываются на методике
Ткаченко. «Звуковые смайлики» подкрепляются ассоциативной
картинкой на одной карточке и в нужный момент при вызывании
слогов и слов создают опору-подсказку ребѐнку «Какой звук, с какой артикуляцией связан».

Кагарманова Татьяна Евгеньевна,
учитель начальных классов МБОУ СОШ №47 г.Пензы
Формирование гуманных, доброжелательных отношений
у младших школьников через систему игр
1. Вступительное слово .
-Добрый день, уважаемые коллеги!
-Представлю вашему вниманию тему своей творческой работы
«ФОРМИРОВАНИЕ ГУМАННЫХ, ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫХ
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ОТНОШЕНИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ИГР».
Существует много способов воспитания детей. Лучше всего
это делать с помощью сказок, притч и игр .
Я хочу предоставить вашему вниманию один из способов духовно-нравственного воспитания детей - это использование коммуникативных игр на уроках и во внеурочное время.
Это удивительное средство воспитания, обучения и развития.
Игры, поданные в простой форме, учат детей думать, находить решения проблем, развивают в детях воображение и интуицию, память, мышление. Игры помогают детям задуматься над своим поведением.
Играя, ребенок за несколько минут усваивает столько, сколько
другим способом не выучит и за час. Через игру можно постепенно
влиять на характер детей, корректировать их поведение.
Перед собой ставлю следующие цели и задачи:
Цель:
поделиться опытом работы по формированию гуманных, доброжелательных отношений у младших школьников через систему
игр;
Задачи:
1)показать важность развития навыков позитивного общения у
детей;
2)продемонстрировать игровые приѐмы, формирующие гуманные отношения в детском коллективе;
3)рассказать о средствах позитивного общения
2. Работа с залом.
Звучит песня Б.Окуджавы.
-Уважаемые коллеги, добро пожаловать в наш «комплиментарий»!
-В планетарий люди приходят, чтобы посмотреть в телескоп и
услышать лекцию о звездах. Как вы думаете, для чего нужен «комплиментарий»?
57

-Конечно, чтобы говорить и слушать комплименты в свой и
чужой адрес.
-Что же такое комплименты? (Особая форма похвалы, выражение одобрения и восхищения. При помощи комплиментов мы
делаем жизнь ярче, поднимая самооценку себе и окружающим.
Это добрые слова, которые мы говорим другим людям, подчеркивая их достоинства) (на экране определение из словаря).
- «Как ты замечательно выглядишь!», «Ты сегодня восхитительна!», «Как здорово ты решаешь задачи!», «Ты очень отзывчивая!», «Ты самая добрая!» - все это комплименты.
-Кому можно говорить комплименты? (Родным, близким).
-А друзьям можно?
-А учителям?
-Знакомым и незнакомым людям? ( Конечно, даже нужно)
-Для чего мы говорим комплименты? (Чтобы другой человек
стал немного счастливее).
-Но ведь бывает и так, что люди говорят комплименты не просто так, а для того, чтобы что-то получить взамен, например, подарок или услугу.
-Как вы думаете, если ваш собеседник это почувствует, будет
ли ему приятно? (Нет, он может обидеться или огорчиться).
-Представляю один из способов духовно-нравственного воспитания детей - это использование коммуникативных игр на уроках и
во внеурочное время.
3. Наиболее интересные игры из практики:
1. «Комплиментарий»
2. «Сказать комплимент».
3. «Накопительные комплименты».
4.«Волшебные очки»
5. «Связующая нить»
6. «Волшебные ожерелья»
7. «Открытки в подарок».
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- Сегодня мы с вами будем рисовать открытки в подарок друг
другу. Нарисуйте открытку своему соседу по парте. Она должна
быть очень красивая, нежная и добрая. Когда открытка будет готова, вы напишете добрые слова и пожелания вашему другу, а потом
подарите ему открытку».
8. После этого каждый ученик моего класса сделал вместе с
родителями свою книгу - словарь, в которой на каждую букву алфавита написали слово, которое несѐт в себе что-то приятное и
назвали книгу «Доброе слово».
4. «Рефлексия» (Обмен эмоциями)
-Уважаемые коллеги! Сегодня на мастер-классе мы поговорили об одном из методов воспитания гуманных чувств и отношений
у младших школьников – коммуникативных играх.
-Считаете ли вы, проведенный мастер-класс результативным?
-Какой этап мастер-класса показался вам самым интересным?
-В какой момент вы испытывали душевный подъем, вдохновение?
-Какими впечатлениями вы можете поделиться?
-Вы запомнили комплименты, которые прозвучали в нашем
«комплиментарии»?
-Теперь вы знаете, что «комплиментарий» можно устроить в
любом месте. Нужно только захотеть сделать другого человека
чуть-чуть счастливее.
Спасибо за сотрудничество!
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Киселева Татьяна Юрьевна,
Зонина Софья Аркадьевна
МБДОУ № 64 г. Иваново
Педсовет «Вокруг профессий» с использованием
интерактивной доски
Ведущие предлагают педагогам покататься на «Карусели
профессий».
Ведущий берет шест карусели, звучит веселая музыка, поехала карусель. Музыка останавливается, педагоги должны показать
отгадки на загадки ведущего.
Кто в дни болезней
Всех полезней
И лечит нас от всех
Болезней?
Скажи, кто так вкусно
Готовит щи капустные,
Пахучие котлеты,
Салаты, винегреты,
Все завтраки, обеды?
Ведет он классно самолет,
Безопасен с ним полет,
Настоящий ас …
Он машиной управляет,
Никогда не забывает:
Это — тормоз, это — газ,
Отвезѐт он в школу нас.
Он программы пишет-пишет,
За компьютером сидит,
Все эмоции здесь лишни –
60

Лишь исходный код твердит.
Мажет красить день-деньской
Он на улице Ямской.
И в других районах тоже,
Без ремонта жить негоже.
Чистота – залог здоровья,
Кто за чистотой следит?
Рано поутру приходит —
Грязь и мусор победит.
В воздух он мячи кидает.
Знаем точно: все поймает,
Не уронит ни один,
В цирке он такой один.
Струны гитары, терпенье, талант
Плюс вдохновенье равно …
Кто все сказки, и загадки,
И стихи на память знает?
В куклы, мячики, лошадки
Кто до старости играет?
Предлагаем разделиться на две команды «Мудрость и опыт»
и «Молодость и инициатива»
Если бы молодость знала, если б мудрость помогла
Сообщение старшего воспитателя
Конкурс 1. «Соедини пословицу»
На интерактивной доске написаны разделенные на 2 части пословицы: слева – начало, справа – окончание. Командам предлагается соединить пословицы стилусами.
Конкурс 2. «Анаграммы»
На интерактивной доске решаются анаграммы с названиями
профессий. Профессии для анаграмм можно предложить любые
Конкурс 3. «Самая – самая»
Предлагаются некоторые необычные характеристики профессий, команды должны будут по очереди называть те профессии,
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которые, по их мнению, в подходят наибольшей степени данной
характеристике.
Всего таких характеристик должно быть не более 5-7.
1. Самая зеленая (садовод, лесник, цветовод-декоратор)
2. Самая сладкая (кондитер, продавец в кондитерском отделе)
3. Самая денежная (банкир, профессиональные теннисисты,
боксеры, модель...)
4. Самая волосатая (парикмахер...)
5. Самая детская (воспитатель, педиатр, учитель...)
6. Самая неприличная (венеролог, ассенизатор...)
7. Самая смешная (клоун, пародист...)
8. Самая общительная (журналист, экскурсовод, тренер, учитель, массовик-затейник...)
Конкурс 4. «Профессии по возрастным группам»
Цель: закрепить знания педагогов, в каких возрастных группах, с какими профессиями знакомить детей.
Страница интерактивной доски «Сортировка по категориям».
Разделена на 3 части: 1,5 – 3 года, 3 – 5 лет, 5 – 7 лет. Необходимо
распределить профессии в соответствии с возрастными группами.
Конкурс 5. «Музыкальный»
Командам предлагаем вспомнить песни, в которых говорится о
профессиях.
Примерные песни
1. Всѐ могут короли.
2. Учительница первая моя.
3. Воспитатель наш
4. Муз работник
5. Миллион алых роз (художник, актриса).
6. Художник, что рисует дождь.
7. Полюбите пианиста.
8. Музыкант до рассвета пел мне песенку эту...
9. Повесив свой сюртук на спинку стула музыкант
10. Скрипач на крыше.
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11. Ты сними, сними меня, фотограф.
12. Мы бродячие артисты
13. Она была актрисою.
14. Седой паромщик.
15. Лодочник
16. Ямщик, не гони лошадей.
17. Песенка старого извозчика
18. Крепче за баранку держись, шофер.
19. Шофер-дальнобойщик.
20. Шаланды (биндюжники, Костю Моряка)
21. Не кочегары мы, не плотники, а мы монтажникивысотники...
22. Наша служба и опасна, и трудна.
23. "Прорвемся" - ответят опера.
24. Песня пожарных
25. Потому, потому что мы пилоты.
26. Младший лейтенант, мальчик молодой.
27. А я люблю военных.
28. Настоящий полковник.
29. Как хорошо быть генералом
30. Капитан, капитан, улыбнитесь.
31. Три танкиста
32. Путана, путана, путана
33. Песня почтальона.
34. Крепись геолог
35. Люди в белых халатах
36. Медсестра в подвязке Ф Киркоров
37. Если я заболею
38. Когда усталая подлодка
39. Гармонист Тимошка
40. Каскадеры
41. Стюардесса по имени Жанна.
42. Бухгалтер, милый мой бухгалтер.
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43. Трус не играет в хоккей
44. Спят курганы темные
45. Лесорубы
46. Во кузнице
47. Справа кудри токаря, слева - кузнеца.
48. Прованс (пилот)
Можно подобрать музыкально сопровождение к фрагментам
песен
Конкурс 6. «Подбери страницы»
На интерактивной доске расположены изображения книг и иллюстрации к ним. Команды по очереди распределяют иллюстрации
по книгам.
Конкурс 7 «Вспомнить всѐ…»
Командам предлагаем вспомнить и перечислить формы работы, которые можно использовать в работе с детьми при ознакомлении с профессиями. Предполагаемые ответы:
 организованная непосредственно образовательная деятельность;
 совместная трудовая деятельность взрослого и ребенка, организация практических трудовых действий;
 самостоятельная деятельность ребенка;
 познавательно-исследовательская, проектная деятельность
ребенка; наблюдения за трудом взрослых;
 коммуникативная деятельность;
 чтение художественной литературы;
 художественно-творческая деятельность;
 игровая деятельность;
 моделирование;
 целевые прогулки и экскурсии;
 культурно-досуговая деятельность;
 экскурсии и встречи с людьми разных профессий;
 встречи с интересными людьми; живой пример окружающих взрослых.
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Рефлексия «Веселая клумба»
Участникам игры предлагается расположить цветы выбранного цвета на «клумбе».
Голубой – означает, что было интересно и познавательно, вы
узнали от коллег что-то новое.
Розовый – означает, что было сложно быстро ориентироваться
в ситуации
Оранжевый – было неинтересно, непознавательно
К трем цветкам на странице доски прикреплена улита множественного клонирования.
Заканчивает педсовет старший воспитатель.

Козлова Ольга Федоровна
МОУ Юровская СОШ д.Юрово
Раменского района Московской области
Сценарий сказки "Праздник цветов"
для внеклассной работы по английскому языку
для младших школьников
Characters:
1. Queen- Rose
2. Snowdrop
3. Violet
4. Buttercup
5. Bluebell
6. Cornflower
7. Sunflower
Scene
(In the Queen-Rose’s palace all kinds of flowers gathered to decide
their turn to come on the Earth. The Queen-Rose is sitting on her throne
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at the side. The flowers come up to her one by one and present themselves.)
Snowdrop:
I am a nice little flower
In a white dress,
I have no smell.
Queen-Rose:
Your name will be snowdrop.
You’ll be the first flower in spring.
People will see you on the places
Where the snow becomes water in the sun.
They will like you very much.
(The snowdrop bows and stands at one side of the throne)
Violet:
I am a spring flower too.
My dress is violet.
I am very nice, as you can see.
Queen-Rose:
Your name is violet. You will come after the snowdrop, a little later, when
There is no snow in the fields. The days are longer and it is warm.
(The violet bows and stands at the other side of the throne)
Buttercup:
I am a little flower. I am dressed in a nice yellow dress. I like the
sun. I like when it is warm.
Queen-Rose:
Then you must come in summer, when it is warm and the sun
shines all day long. Your name will be Buttercup.
(The Buttercup bows and stands next to the violet)
Bluebell:
I am blue like the sky, and my dress is like a bell, I like the sun too.
Queen-Rose:
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Oh! Your name will be Bluebell. People will see you in the grass.
You will make the fields beautiful.
(It bows and stands next to the bluebell)
Cornflower:
My color is blue too. I make the fields beautiful, but I make the
harvest not very rich.
Queen-Rose:
Your name, my beautiful one, will be Cornflower. People will see
you in the fields all the summer.
(The Cornflower bows and stands aside)
Sunflower:
Look at me, please. I am like the golden sun.
Queen-Rose:
Yes, you look like the sun, so your name will be Sunflower. People
will see you in the country in August and you will look at the sun every
day.
(The sunflower bows and goes to one side of the throne)
(Queen-Rose stands up and goes to the middle of the room)
Queen-Rose:
Well, my dear flowers, now you know that you are spring and
summer flowers. People can see you most of you in the fields. Now let’s
sing and dance!!!
First the Snowdrop
Then the Violet
After them the Buttercup and the Bluebell
And then the Cornflower and the Sunflower
(All the flowers make a ring and dance)
«Вальс цветов» П.И.Чайковский
(All are singing «A Song of Flowers»)
(https://youtu.be/gAcDUEgMgmY)
Sing a song of flowers,
Flowers all around.
Flowers that are growing
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Growing in the ground.
Flowers of every color
They look so pretty too.
Red and pink, orange and yellow
Blue and purple too.
Red, pink, orange, yellow, blue and purple too.

Кондаурова Анастасия Юрьевна
ГБОУ ШКОЛА1566 ДО6 "СОЛНЫШКО"
Конспект по ФЭМП в средний группе
Группа: средняя группа (дети 4-5 лет)
Образовательные области: познавательное развитие, познавательное развитие, речевое развитие
Тема: «Путешествие в прекрасный
осенний лес»
Программные задачи:
Образовательные:
-Совершенствовать умение сравнивать две равные группы
предметов, обозначать результаты сравнения словами: поровну,
столько-сколько.
-закреплять умение сравнивать два предмета по величине
,обозначать результаты сравнения словами: большой, маленький,
больше, меньше.
-упражнять в определении пространственных направлений от
себя и назывании их словами: впереди, сзади, слева, справа, вверху,
внизу.
Развивающие:
-развивать знания детей о природных особенностях осеннего
времени года;
-способствовать развитию речи детей;
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- развивать логическое мышление, внимание, память, мелкую
мрторику.
Воспитательные:
-воспитывать доброжелательность, желание помогать слабым.
-воспитывать безопасное поведение в природе.
Оборудование и материалы
Демонстрационный материал: Дорога из ленты, поляна из
цветной бумаги, корзинка.
Раздаточный материал: Яблоки(картинки), собранные осенние
листья. Большие и маленькие шишки.
Ход работы:
Дети и воспитатель входят в группу и останавливаются возле
ковра .
Коммуникативная ситуация.
Узнаѐм про всѐ на свете,
О других таких же детях,
Как они живут и чем
Заниматься им не лень.
Воспитатель. Ребята я вам предлагаю отправиться в лес (уточняет время года и пока ким характеристикам они узнают осень ).
Обращает внимание детей на тазик на столе. Что это за тазик?
Достает белку.
Белочка, что ты тут делаешь?
Белочка: Я был у себя в лесу и собирала яблоки в корзину, но
налетел сильный ветер, который унес с моей поляны все красивые
листья и корзинка с яблоками тоже пропала. Я очень расстроилась
и прибежала к вам за помощью. Я так боюсь шума и за этого спрятался в этот тазик. Помогите мне пожалуйста вернуть наши лисья в
лес и мою корзину.
2. Поисковый этап
Воспитатель. Ребята, как мы можем помочь белки?
После обсуждения воспитатель с детьми составляют план, как
они будут помогать белки.
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Воспитатель.
И так, ребята, что мы должны сделать, что бы помочь нашей
белки:
1. Отправиться в лес ;
2. Вернуть листья на поляну и корзину белки.
3. Практический этап
Воспитатель. И так мы отправляемся в путь. Но прежде немного отдохнем.
Физкультурная минутка:
Осень.
Осень. По утрам морозы. (Дети встают на носочки и поднимают руки вверх, а потом приседают.)
В рощах желтый листопад. (Кружатся на носочках. Руки на
поясе.)
Листья около березы
Золотым ковром лежат. (Приседают, делают плавные движения руками перед собой влево-вправо.)
В лужах лед прозрачно-синий.
На листочках белый иней. (Бегут по кругу на носочках.
Останавливаются, приседают.)
Дети идут и видят поляну без листьев и яблок. Спрашивают
хотела бы белка здесь остаться.
Белка: нет.
Дети идут дальше и на своем пути встречают дорожку засыпанную листьями.
Воспитатель: Сколько листьев на дорожке?
Дети: Оля, Миша…сколько листьев на дорожке? (много).
Воспитатель: Принесите на поляну по одному листу. Сколько
листов вы взяли?
Дети: я взял один листок…
Дети продолжают свое путешествие и на своем пути находят
шишки разные по размеру.
Игровое упражнение: «Найди пару»
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Воспитатель: Шишки одинаковые по величине?
Дети: нет.
Воспитатель: Возьмите по одной большой шишке. Найдите ей
пару-маленькую шишку. Попробуйте спрятать в ладошке большую
(маленькую) шишку. Возьмите маленькую шишку в правую руку, а
большую- в левую руку. Что можно сказать о величине маленькой
шишки по сравнению с большой?
Дети: Маленькая шишка меньше большой шишки.
Воспитатель: Что можно сказать о величине большой шишки
по сравнению с маленькой шишкой?
Дети: Большая шишка больше маленькой шишки.
Дети продолжают свое путешествие и на своем пути находят
корзину с грибами. Белка узнает свою корзину.
Воспитатель: Сколько корзинок?
Дети: одна.
Воспитатель: Сколько яблок в корзинке?
Дети: много.
Воспитатель: принесите к своему листочку на поляне одно яблоко и положите его рядом. Сколько яблок вы взяли?
Дети: я взял одно яблоко…
Воспитатель: Сколько яблок стало на поляне?
Дети: много.
Воспитатель: Что можно сказать о количестве листьев и яблок? (Воспитатель побуждает детей использовать в речи знакомые
выражения,обозначающие равенство: поровну, столько-сколько.
Как еще можно расположить яблоки и листья, чтобы было
видно, что их одинаковое количество?
Дети: Можно поставить каждое яблоко на один лист, или одним листом накрыть каждое яблоко.
Воспитатель: Белка тебе нравится твоя полянка?
Белка: да.
Дети сажают белку на полянку.
4. Рефлексивно-оценочный этап
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Обсуждение.
Воспитатель:. Ребята, мы смогли помочь белки?
Как мы ей помогли? (Мы нашли корзинку с яблоками, украсили
поляну листьями и яблоками).
Воспитатель задает детям вопросы:
- что тебе понравилось на занятии?
- что тебе было трудно делать?
-как ты помог белки?
- чему ты научился?
Белка благодарит всех за чудесную поляну.
Последующая работа.
Продолжать формировать представления о величине, умение
сравнивать равные группы предметов.

Корчан Татьяна Геннадьевна
МБДОУ №24 "Пчѐлка"
Сенсорное развитие детей младшего дошкольного
возраста через дидактические игры
Тип проекта:
исследовательский, творческий, групповой, долгосрочный.
Участники проекта:
дети разновозрастной группы (младший и старший возраст),
родители воспитанников, воспитатель группы.
Актуальность темы:
Дошкольное детство – это первое звено, где интенсивно проходит накопление знаний об окружающем мире. Первое вещество,
с которым знакомится малыш – это вода. Вода – это живительная
сила, чудо природы и богатство планеты на которой мы живем.
Вода один из главных источников жизни на земле. Дети постепен-
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но узнают о важности воды, еѐ свойствах, превращениях в зависимости от температуры, соединения с другими веществами.
Цель проекта:
Формирование представлений о воде: еѐ свойствах, использовании человеком, среде обитания живых существ.
Задачи проекта:
- познакомить со свойствами воды путѐм организации опытноэкспериментальной деятельности.
- Познакомить с водоѐмами планеты, их обитателями.
- Делать выводы на основе практического опыта.
- Активизация творческого мышления малышей.
-Развивать любознательность, наблюдательность, познавательный интерес.
- Сенсорное развитие.
- Прививать первоначальные навыки исследовательской деятельности.
Предполагаемый результат:
К концу проекта у детей расширятся первоначальные знания и
представления об окружающем мире – воде, еѐ свойствах и формах. Расширятся знания об обитателях воды. У детей появятся исследовательские умения.
Этапы проекта:
Подготовительный: выбор темы, определить цель и задачи
проекта, опираясь на вопросы детей.
Основной:
занятия,
наблюдения,
беседы,
опытыэксперименты, просмотр мультфильмов, чтение литературы ( стихи
, пословицы, поговорки, загадки),работа с родителями.
Проблема:
Отсутствие у детей представлений об основных свойствах воды. Где мы встречаем воду в природе? В каком состоянии вода?
Кто и как использует воду?
Беседы с детьми:
-« Какой вода бывает?»
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- «Кто в воде живѐт?»
- «Нужна ли человеку вода?»
- «Как рыбкам в воде живѐтся?»
- «Чем аквариум от речки отличается?»
Непосредственно - образовательная деятельность:
Познание:
Старший возраст: «Какой бывает вода?»
«Водная стихия»
«Кому нужна вода?»
Младший возраст: «Вода, вода»
«Кому нужна вода?»
Художественное творчество:
Рисование: старший возраст: «На морском дне», «Морская
черепаха», «Ручеѐк», «Снежинка»
Младший возраст: «Сосульки на крыше», «Дождик», Рыбкам
водичку нальѐм»,
Аппликация: старший возраст: «Аквариум», Кораблик на море»
Младший возраст: «Снегопад», «Разноцветные морские камушки»
Лепка: старший возраст: «Осьминоги», «Ледяная скульптура»
Младший возраст: «Снеговики», «Камушки на морском дне»
Просмотр мультфильмов: «Капитошка», «Беги ручеѐк»,
«Лунтик (серии №13, 20, 24, 90, 189, 192, 410, 414), «Секреты воды
(ютуб), «Фиксики. Опыты с водой»
Просмотр роликов о силе воды: ГЭС, цунами,шторм.
Просмотр фото-видео материала «Водоѐмы нашей планеты» (
подготовили Аня З с мамой Татьяной Петровной)
«Как человек использует воду» (подготовили Миша Л с мамой
Оксаной Сергеевной)
Чтение художественной литературы:
И.Токмакова «Ручеѐк», «Как люди реку обидели» Н.А.Рыжова
Потешки, загадки,
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Пословицы: много снега - мало хлеба, вода с гор потекла - весну принесла, чище мойся - воды не бойся.
Наблюдения :за снегопадом, за сосульками, как бежит вода
из крана, за ручейками, как тает снег в ладошках.
Подобраны настольные игры по теме проекта: «Морские
обитатели», «Рыбалка», «Кто в воде, кто у воды»
В совместной деятельности проводились подвижные игры:
«Ручеѐк», «Солнышко и дождик», «Караси и щука», «Море волнуется»
Итоговое комплексное занятие «Что мы знаем о воде»
Проведѐнные опыты-эксперименты:
1 Вода жидкая, может течь. На столе стоят два стакана –
один с водой, другой пустой. Предложить детям аккуратно перелить воду из одного стакана в другой. Предложить детям полить
водичку из леечек в таз.
Вывод: поскольку вода жидкая, может течь, то еѐ называют
жидкостью.
2 Какого цвета вода? На столе два прозрачных стакана с водой, гуашь синего цвета. Рассмотреть с детьми какая вода (прозрачная, через стаканчик с водой видно как через стеклышко). Затем предложить детям добавить в один стаканчик краску и посмотреть, что произойдѐт.
Вывод: Вода прозрачная жидкость, но еѐ можно покрасить.
3 Плавает или тонет. На столе контейнер с водой и мелкие
предметы из разных материалов. Дети предполагают потонет или
будет держаться на поверхности, поочередно в воду опускают
счѐтные палочки, камушки, ракушки, монетки, карандаши, пенопласт, бумагу, наблюдают за результатом.
Вывод: лѐгкие предметы плавают в воде, а тяжѐлые тонут.
4 В ледяном плену. Игрушки-киндер заковал мороз в ледяные
оковы. Как им помочь? Дети экспериментируют с действиями, высказывают мнения ( постучать и разломать лѐд, полить горячей водой, поставить на батарею….)
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Вывод: Лѐд тает в тепле.
5 Цветные льдинки. На столе стоят краски разного цвета и
формочки с водой. Дети сами выбирают себе формочки и цвет
краски, добавляют разное количество краски в воду. Формочки выносятся на мороз. На следующий день получившиеся цветные
льдинки рассматриваются.
6 Вода растворитель. На столе стаканчики с водой, сахар,
растительное масло, крахмал, какао. Предложить детям поочередно
в разные стаканчики опустить вещества и посмотреть на результат.
Можно предложить помешать ложечкой.
Вывод: Не все вещества растворяются в воде.
7 Вода сильная. На столе таз с водой, лейки, мельница. Дети
поочередно льют воду на лопасти и колесо мельницы приходит в
движение.
( смотреть фотографии в папке)
Работа с родителями:
В рамках проекта велась работа с родителями. Я предложила
родителям поучаствовать в выставке. Родители с детьми с интересом включились в работу.
1 Изготовили кораблики из различных материалов, которые
мы в дальнейшем запускали в воду. Так же приняли участие в выставке рисунков (аппликаций) «Подводный мир».
Родители помогали в сборе информации:
2 Аня З с мамой Татьяной Петровной нашли картинки разнообразных водоѐмов нашей планеты и Аня рассказывала о них на
занятии.
3 Миша Л с мамой Оксаной Сергеевной подготовили фото информацию «Как человек использует воду»
Таким образом в рамках проекта мы всесторонне изучили водичку, еѐ свойства, использование. Дети много узнали, С интересом принимали участие в опытах, играх, занятиях. С поставленными задачами справились.
( фото отчѐт о проделанной работе в папке)
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Лазарева Ирина Николаевна
МБДОУ"Детский сад"Малыш"
Смоленская область г.Рославль
Тема: «Ёжик» (глина)
Тема: «Ёжик» глина
Цель занятия: научить приѐмам лепки из глины изделия малой
формы – ежа.
Основные задачи:
Обучающие:
- формирование чувства пропорции, ритма и объѐма;
- формирование навыков работы с глиной.
Развивающие:
-развитие мелкой моторики рук;
- развитие глазомера;
-развитие творческих способностей;
Воспитательные:
-воспитание усидчивости, аккуратности, трудолюбия.
Ход ООД:
Воспитатель: Сегодня мы с вами будем лепить из глины, а
кого вы узнаете отгадав загадку
Он в лесу живѐт под ѐлкой,
Носит острые иголки.
Ходит-бродит вдоль дорожек
Весь колючий братец...
Дети: ѐж
Воспитатель: Как вы уже догадались, мы будем лепить ежа.
(показ игрушки) Ёжика будем лепить из небольшого, цельного
куска глины.
1. Отделяем от куска глины одну третью часть. Она пойдѐт на
изготовление лапок, ушек и глаз.
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2. Туловище лепим из овоида, на котором пальчиками выдавливаем шубку ѐжика и наносим стеком насечки, имитирующие
иголки.
3. Формируем носик путѐм вытягивания, на кончике носика
прилепляем маленький шарик.
4. Скатываем два одинаковых маленьких шарика – это глаза.
Прилепляем их, слегка приплющивая, и протыкаем посредине спицей.
5. Лепим ушки в виде двух плоских треугольников. Прилепляем их к голове и приглаживаем место присоединения пальчиком.
6. Формируем попарно лапки и прилепляем их к туловищу.
Предлагаю поиграть с ѐжиком, согласны?
Дети: да
Воспитатель: проводит физкультминутку
Ежик – чудачек
Хитрый ежик – чудачек (ходят по кругу)
Сшил короткий пиджачок. (показывают)
Сто иголок на груди, (стучат по груди)
Сто иголок позади. (стучат пальчиками по спине)
Ходит еж в саду по травке (ходят)
Натыкает на булавки: (пальчиками стучат по спине)
Грушу, сливу, всякий плод,
Что под деревом найдет. (показывают и наклоняются)
И с подарочком богатым
Возвращается к ежатам (ручки за головой и идут по кругу)
Дети садятся за столы
Воспитатель предлагает начать работу. Во время работы следит за работой детей, напоминает технику безопасности при работе
со стекой.
Воспитатель предлагает высушить работы, а затем раскрасить
гуашью.
Дети:
Воспитатель: Скажите, вам понравилось лепить из глины?
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Дети:
Завершение занятия. Уборка рабочих мест.

Михеева Оксана Александровна,
Филатова Анна Витальевна
МБДОУ детский сад №43 "Снежинка"
Беловского городского округа
История и традиции местного малого народа – телеут
Программное содержание: Познакомить детей с историей создания музеев, кто в России открыл первый музей, какие бывают
музеи. Дать знания об историческом или краеведческом музеи.
Рассказать об истории создания музея в городе Белово. Воспитывать желание знать историю своего города; любовь к своему городу; уважение к труду беловчан.
Словарь: хан, шаман,
Материал: фотографии, иллюстрации, книга «Белово».
Предварительная
работа:
Посещение
историкеэтнографического музея в селе Беково; историко-краеведческого
музея в городах Белово и Ленинск-Кузнецка.
Ход занятия:
-Каждому современному жителю Кузбасса, в том числе и беловчанам интересно знать, кто жил н этой земле в глубокой древности. Мы с вами ездили в село Беково и познакомились с жителями - телеутами, этот народ жил здесь очень давно, но до них на Сибирской земле жили разные народы: гуннские племена, тюркские
племена, уйгуры, Елисейские кыргызы, кара-китайцы, монголы. И
когда ханство монголов ушло, на Кузнецкой земле появились тѐлеутские племена, которые ушли от своих несправедливых правителей, которые постоянно воевали и поселились на реке Бачат. Расскажите дальше о телеутском народе ребята вы самостоятельно.
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- Телеуты называли реку Бачат - Байат, они селились у реки,
потому что нужна вода, делали плетень двойной, заполняли между
ними пространство землѐй, обмазывали глиной и белили в доме.
Телеуты - кочевники, у них были большие табуны коней, разводили овец, коров; занимались охотой на лосей, косуль, сусликов, белок, куниц, соболей. У телеутов были шаманы и были свои боги,
бог земли и бог подземного царства, люди приносили жертвы этим
богам, убивали животных, устраивали в честь их пиры. Поклонялись духам, которые защищали семью, род, их называли Баянлары
и Тосьтор, образки, как иконки у нас, в виде кукол - Эмэгендер.
Самого главного духа звали Кайракан, он по их преданиям, жил в
горах Каракана, вот почему эти горы называют Караканскими. У
телеутов своя национальная одежда: у мужчин рубахи пѐстрые до
колен, сапоги, белые или синие штаны, малахаи - шапки. Женщины
носят длинные полотняные рубахи с поясом. Нижние платье из
шѐлка с короткими рукавами и обшитое золотой тесьмой нагрудник и ворот. Нагрудник обшит вокруг пуговицами. Поверх надевается кофта до колен. Воротник кофты широкий, украшен вышитым
геометрическим орнаментом - обычно кубиками из золотых нитей.
Когда стало жить хуже, звери ушли далеко в тайгу, был голод, телеуты стали селиться в свои дома и перестали быть кочевниками.
Они стали выращивать пшеницу, овощи, но продолжали разводить
коней и других животных.
А сейчас я вам расскажу о некоторых обычаях телеутов. До
сих пор в женитьбе сохранилась традиция умыкания невесты (воруют), по договорѐнности с невестой, раньше увозили на коне, а
сейчас на машине. Если через два-три дня жених и его родители
приходили в дом к невесте, отец невесты брал плѐтку и бил жениха
за умыкание - это называлось мирением, потому что, потом родители жениха и невесты договаривались о свадьбе.
Возле своего дома телеуты раньше развешивали шкуры животных, которые были убиты для жертвоприношения духам; можно
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было увидеть шкуры лошади, коровы, козы, зайца, овцы - они как
бы сидели.
Затем возле дома стали ставить ветки берѐзы или всю берѐзу,
их нужно было 5 штук; сейчас в наше время берѐзки садят возле
дома, чтобы не ломать; и украшают их множеством разноцветных
лент. Этот обряд называется «самдор» - человек подходит к берѐзе
с пиалой и деревянной ложкой и обрызгивает содержимым. Так
люди просят духов, чтобы они охраняли семью и скот от несчастья.
В Ленинск-Кузнецке мы были с вами в красивом храме, это
культура русского народа, она отличается от культуры телеутов, но
этот народ тоже верит в Христа.
Много икон, свечей, Иисус Христос: они на нас смотрят, говорят чтобы мы были добрыми, трудолюбивыми. Икона Божьей матери, Николая-чудотворца, Мать Мария бережѐт наш дом, семью
от несчастья, а Святой Никола бережѐт здоровье всех близких людей.
В церкви хорошо поют.
Священники одеты красиво, в ризы позолоченные.
Зачем люди посещают храм, церкви?
Люди просят бога дать здоровье всем родственникам, и говорят спасибо ему, когда дома благополучно.
Ребята, а ещѐ мы посетили историко-краеведческий музей в
городе Ленинск-Кузнецке и Белово, почему он называется историко-краеведческим.
Музей где хранятся вещи, предметы из далѐкого прошлого,
нашего края, нашего города.
Да, чтобы донести историю своего края, города до нас, люди,
которые жили и работали до сегодняшнего дня, старались сохранить интересные, красивые, самобытные предметы из домашней
утвари, а так же предметы одежды, какие-то самобытные предметы, полезные и нужные в те далѐкие времена. И сейчас по этим
экспонатам - так называют каждый предмет, историки и искусствоведы изучают и рассказывают, нам о жизни людей нашего края в
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далѐком прошлом, как жили раньше. Посетив музей мы узнали, как
появился город Белово, мы узнали его историю. А когда же в
нашей стране появился первый музей? Какие бывают музеи?
Воспитатель показывает иллюстрации с изображением Кунсткамеры в Санкт-Петербурге; Музеев в Москве.
Первый музей в России появился при царе Петре 1. назывался
он Кунсткамера. Этот музей существует и по сей день. Там можно
увидеть диковинные вещи: старинные пушки, древние рукописи, а
ещѐ можно увидеть барашка с восемью ногами, овечку с двумя
языками - таких экспонатов, которые были очень интересные.
А ещѐ есть музей в Москве, один музей игрушек в котором
можно увидеть игрушки, которыми играли больше ста лет тому
назад.
Есть зоологический музей, где можно увидеть чучело динозавра, коллекцию бабочек, снежного человека. Есть художественные
музеи, где собрана коллекция произведений искусства разных художников. Картины наших художников, города Белово, мы можем
увидеть в выставочном зале «Вернисаж». В городе Белово много
талантливых художников, с картинами Н. Козленко мы уже знакомы. На выставку картин Елены Потекаевой мы с вами скоро пойдѐм.
Сегодня мы с вами убедились как богат человек трудом и своим творчеством, рядом с трудом всегда человек устраивал свою
жизнь и предметы вокруг себя так, чтобы было приятно одеться, и
есть из красивой посуды, чтобы у лошади была уздечка особой чеканки. Везде, куда прикасалась рука трудолюбивого человека, всѐ
становилось ладным, красивым, а вы хотели бы быть художниками,
или творцами народного искусства?
Высказывания детей переходят в самостоятельную творческую
деятельность: аппликации, рисование, лепка, шитьѐ бисером.
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Мокрецова Татьяна Викторовна
МБДОУ №3 "Ромашка" г. Лукоянов
Физкультурный досуг "Путешествие в страну сказок"
Цель: Доставить детям радость и удовольствие от двигательной активности через русские народные сказки.
Задачи: 1.Закрепить умение ходить в колонне по одному; ходить и бегать.
Ходить по наклонной доске удерживая равновесия; упражнять
в беге друг за другом, не выходя из строя.
Учить спрыгивать с наклонной гимнастической скамейке, на
полусогнутые ноги.
Привлекать детей к совместным подвижным играм; развивать
умение дружно играть; воспитывать чувство взаимопомощи.
Оборудование: кубики(мягкие модули) по количеству детей,
наклонная гимнастическая скамейка, ведерки по количеству детей,
мягкие кубики, платочки красного цвета, колонка для музыки, муляж дерева, импровизированный колодец, муляж домика, муляж
дерева, мягкие игрушки(мышка, зайчик, лягушка, медведь), маски
(кошки волка, козы).
Действующие лица: Кошка, Волк – дети подготовительной
группы.
Ход занятия (пока дети собираются в зале , фон «Приходи
сказка»)
1часть.
Воспитатель: Собираемся друзья,
Отправляться в путь пора.
Сказка дверь нам отвари
И ребят наших впусти.
Двери открываются,
Сказка начинается.
1 сказка «Теремок» (музыка из сказки «Теремок»)
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Воспитатель:
Стоит в поле теремок.
Ай да терем, как хорош,
Кто живет в нем – не поймешь.
- Давайте покажем, кто в тереме живет.
Дети выполняют имитирующие движения:
мышка – норушка
(ходьба на носках)
зайчик – побегайчик (прыжки на носках)
лягушка – квакушка
(присесть на корточки и произносить
«ква - ква- ква»)
мишка косолапый
(ходьба в развалку)
2 часть.
КОУ с кубиками
Воспитатель: Для того чтобы нам перейти в следующую
сказку надо выполнить следующие упражнения:
И.п.: ноги на ширине ступни. Кубик в обеих руках внизу.
1-2 поднять руки вверх, через стороны, встать на носочки
3-4 опустить вниз
4-5 раза
2. «Наклоны вперед»
И.п.: ноги на ширине плеч, кубик в руках пред грудью,
коснуться пола, кубиками
3-4 раза
3. «Сидя»
И.п.: сидя, ноги скрестить, кубики в руках.
1-2 повернуться влево
3-4 в правую сторону
(по 4 раза)
4. Приседание.
1-2 присесть кубики вперед
3-4 встать и.п.
3-4 раза
5. Прыжки.
И.п.: ноги вместе, руки на поясе, кубики на полу.
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Прыжки вокруг кубиков на двух ногах.
Основные виды движения
(Дети проходят по кругу, складывая кубы друг на друга,
строят дом. Воспитатель около построенного дома ставит
нарисованный огонь.)
2 сказка «Кошкин дом» и (музыка из мультфильма «Кошкин дом»)
Тили-тили! Тили – бом
Загорелся Кошкин дом.
Кошка выскочила!
Глаза выпучила.
Кошка: Помогите! Спасите!
Огонь потушите
(Дети берут ведерки, поставленные около стены, бегут за
кошкой в колонне друг за другом и черпают из импровизированного колодца воду, поливают по очереди огонь) 2-3 раза
Воспитатель:
Раз! Раз!
Раз! Раз!
И огонь погас!
Кошка переводит детей в следующую сказку (показ движения)
1) ходьба по наклонной доске.
2) спрыгивание с наклонной доске
3 сказка «Семеро козлят»
П/игра «Волк»
Воспитатель: Ой, это тот самый волк, который хотел съесть
козлят.
Что же нам делать? Попробуем убежать от него.
(Проводится 3 раза)
3 часть. Игра малой подвижности «Найдите козлят» (мягкие игрушки спрятанные по залу)
Дети ходят по всему залу и находят спрятанных 7 козлят. Сажают около дерева, которое стоит около дома Кошки.
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Перестроение в круг. Подведение итога.
Ходьба в группу

Наумова Юлия Юрьевна
ГАПОУ СО "СКСМГС"
Контроль знаний – необходимая часть учебного процесса
Регулярный контроль воспитывает у обучающихся привычку к
труду в колледже и дома, стимулирует систематическую подготовку студента к уроку.
Контроль должен быть объективным, требовательным, без заметных искажений истинной картины знаний студента. Недопустимо выставление оценки по принципу: слабому ученику рука не
поднимается ставить «хорошо», а отличнику – «удовлетворительно». Проверить надо не только запоминание, но и глубокое осмысление учебного материала.
Нельзя выставлять оценку в качестве наказания за неудовлетворительное поведение на уроке, плохое прилежание и т.д. Нельзя
ставить плохую оценку студенту, отстаивающему свою точку зрения, даже если она неверна. Не следует выставлять плохую оценку
студенту, если он работал, но не сумел выполнить задание преподавателя. Не рекомендуется «чтение нотаций» при выставлении
плохих оценок. Это подрывает веру в успех и резко снижает интерес к предмету.
К основным видам контроля можно отнести:
- устный опрос у доски
- фронтальный опрос у доски
- фронтальный опрос с выставлением оценки или поурочного
балла
- зачет по теме
- различные виды программированного контроля
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-визуальный контроль за выполнением задания
-предметные диктанты
-домашние сочинения по предмету
-самостоятельные работы по теории
-письменные ответы по карточкам
-контрольные работы
-взаимный контроль студентов
-самоконтроль
Преподаватель располагает богатым набором средств контроля, что позволяет сделать его достаточно эффективным, регулярным и разнообразным.
Выдача домашнего задания
Домашняя работа тесно связанна с работой на уроке и, рассчитана главным, образом на развитие самостоятельности студентов и
их творческого мышления. Задание на дом органически вытекает
из предыдущего урока, является его продолжением и готовит последующий урок. Оно минимально по объему, что обязывает тщательно планировать каждый пункт задания, знать его назначение.
Домашнее задание разъясняется и задается до звонка и,
должно быть предельно понятно студентам. Еще на уроке преподаватель должен быть уверен, что студенты знают, что, зачем и как
делать дома.
С первых уроков преподавателю надо систематически стремиться индивидуализировать домашнее задание в соответствии со
способностями и возможностями конкретного студента это позволит устранить возможные недоработки, пробелы в знаниях и удовлетворить потребность в углубленном изучении предмета.
Задание должно быть посильным для большинства, не очень
простым для сильных студентов. Чтобы удовлетворить этим требованиям, его надо составлять из двух частей:
1)общей для всех студентов
2) творческого или трудного задания.
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Важная задача педагога – обучить студентов приѐмам осмысленной, методически правильно организованной домашней учебной работы. В домашнее задание следует включить анализ, сравнение, сопоставление, обобщение и т.д. При таком подходе к заданию
текст параграфа предназначен не для запоминания, а для работы с
ним.
Домашнюю работу можно индивидуализировать различными
практическими заданиями, предусматривающими изготовление
пособий, приборов, выполнение домашних опытов и наблюдений.
В задания подобного типа входит элемент творчества. Обсуждение
таких работ в группе значительно оживляет урок, позволяет поновому повторять и систематизировать знания.
Особое значение имеет проверка и оценка домашнего задания.
Студенты должны быть уверенны в том, что домашнее задание
непременно проверяется. Необходимо иметь ясное представление о
домашней работе каждого студента, следить за всеми его успехами
и неудачами и объективно оценивать проделанную работу.

Панченко Елена Николаевна
МБОУ СОШ №2 имени Луначарского Тимашевский район
Педагог-психолог
Психологическая помощь детям при утрате близкого человека
«Шок! Как больно! Ощущение невосполнимости, утраты…За
что???» Потеря близкого человека всегда является самой сильной
травмой для человека, а особенно для ребенка. Как он переживет
это горе зависит от того, какой возраст ребенка, были ли раньше у
него психологические травмы, насколько серьезные, как он с ними
справился и кто находился в этот трудный момент рядом с
ним.Хочется добавить, что утрата близкого человека это не только
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«смерть», «развод родителей» тоже причиняет такую же сильную
травму.
События утраты близких людей всегда сопровождаются горем
и невыносимыми психическими страданиями, которые обычно вызывают очень сильные эмоции, особенно у детей и подростков. Это
может быть страх, отчаяние, гнев, потеря аппетита и сна, ощущение беспомощности, опасности и пустоты.
Независимо от того как умер их близкий человек, та информация, которую получает ребенок, и разговоры, которые с ним ведутся, имеют решающее значение как ребенок переживет эту трагедию. Не надо откладывать сообщение о сложившейся ситуации до
похорон. Но обязательно надо помнить, что все дети и подростки
по-разному могут отреагировать на сообщение об утрате близкого
человека. Их реакция выражается в плаче, озлобленности, замкнутости, иногда проявляется вербальная или невербальная агрессия.
Дети не контролируют свои поступки, чувства.
Как же ребенку сообщить о смерти близкого человека? Надо
подобрать спокойную тихую обстановку, слова соответствующие
возрасту детей и ровным голосом рассказать о печальном событии.
Терпеливо объяснить ситуацию, причину трагедии, понятным для
ребенка языком с целью избежания в дальнейшем возникновения
невротических страхов. Обнимите его или просто возьмите его за
руку, чтоб он чувствовал ваше участие. Это лучшая поддержка в
момент, когда не находишь слов.
Позвольте ребенку задавать вопросы, и старайтесь отвечать на
них. Этим вы поможете ему лучше понять случившееся. Понимание реальности смерти – процесс постепенный, поэтому ребенку
может быть необходимо, говорить о произошедшем много раз, выслушайте его.
Очень важно, с ребенка любого возраста, снять чувство вины
за происходящее, скажите ему: «ты не виноват в том, что произошло». Дайте ему возможность вылить все обрушившиеся на него
эмоции.
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Постарайтесь избегать ненужных разлук, чтоб не усилить беспокойство детей. В этот момент они очень сильно нуждаются в вашей близости.
Если вы заметили, что ребенок (особенно подросток) погрузился в себя, находится в подавленном, без эмоциональном состоянии, то обязательно надо вывести его на разговор, подтолкнуть к
выражению эмоций. Выслушайте все его рассказы об умершем,
воспоминания о его жизни, даже если они повторяются. Этим вы
поможете ребенку прожить боль утраты не разрушая себя и вернуться к жизни.
Попробуйте донести до ребенка, что в жизни случаются горькие и печальные события, но мир продолжает оставаться прекрасным и безопасным местом. И в этом мире много близких, хороших
людей, которые всегда окажут поддержку и помощь. Будьте рядом
с ребенком, в трудный для него момент, проявляя заботу и внимание о нем.
Когда ребенку нужна специальная помощь?
1) Если после смертного случая поведение ребенка сильно изменяется
например, если он отдаляется от своих друзей или становится
совершенно
неуправляемым.
2) Если ребенок присутствовал при смертном случае или
если он
нашел мертвого, и он постоянно вспоминает эти ситуации.
3) Если ребенок печален длительное время после смертного
случая, потерял интерес к школе или высказывает мысли о нежелании жить.
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Платонова Ольга Владимировна
МДОУ д/с №114, г.Магнитогорск
Конспект мероприятия День знаний
Ведущий:
Хоть у нас пока не школа,
А всего лишь детский сад,
Мы с днем знаний поздравляем
Наших славных дошколят.
Развивайтесь и растите,
Набирайтесь вы уму,
Пусть счастливым будет детство,
Полным счастья и добра,
И пусть ваше любопытство
Не угаснет никогда,
Ведь оно поможет в школе
К знаньям весело шагать,
А сегодня будем вместе
Мы День знаний отмечать.
Ведущий: А сейчас слово для поздравлений предоставляется
воспитанника подготовительной группы.
1 - Ребенок: С днем знаний мы хотим поздравить (Алена)
Сегодня целый детский сад
Всем воспитателям желаем
Послушных, умненьких ребят
Ну а детишкам пожелаем
Веселья, смеха и добра
Пускай они все успевают
Им знанья получать пора.
2 – Ребенок: Знают взрослые и дети, (Катя)
Что без знаний никуда
Применяют знанья эти
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Для веселья и труда
Строят башни, небоскребы
Запускают самолет
А без знаний ты попробуй
Сделать стул иль бутерброд
Чтоб найти в лесу дорогу
То же надо что то знать
А когда ты знаешь много
В жизни легче побеждать.
3 – Ребенок: Это с детства нужно знать (Денис)
И девченкам и мальчишкам
Надо знанья получать
И читать с восторгом книжки.
4 – Ребенок: Пусть учебный новый год (Владик)
Счастливо для всех пройдет
В мир без знаний не шагнуть
Всем сегодня в добрый путь.
Ведущий: Ребята сейчас мы поиграем в одну игру. И мы узнаем для чего мы ходим в детский сад. Я буду произносить предложения. Если вы с ним согласны, хлопните в ладоши, если нет молчите.
Игра «В садик ходят, чтобы…»
В садик ходят, чтобы учиться;
В садик ходят, чтобы лениться;
В садик ходят, чтобы читать;
В садик ходят, чтобы полежать;
В садик ходят, чтобы сказать;
В садик ходят, чтобы драться;
В садик ходят, чтобы покричать;
В садик ходят, чтобы скучать.
Игра «Найди лишнее»
Две команды. Собрать в папку предметы необходимые для
школы
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Еще раз от всей души поздравляю с праздником – Днем знаний! Желаю всем крепкого здоровья, отличного настроения, радостных впечатлений и успехов в познании нового, неизвестного.
Сейчас я попрошу произнести клятву.
Клятва:
Кот: Выучить буквы, научиться читать?
Дети: Клянемся!
Кот: На занятиях стараться читать, писать и считать?
Дети: Клянемся!
Кот: Научится к лету читать и считать?
Дети: Клянемся!
Кот: На занятиях стараться и мух не считать?
Дети: Клянемся!
Кот: Книги беречь, не бросать и не рвать?
Дети: Клянемся!
Кот: Выполнять полностью задания?
Дети: Клянемся!
Кот: Приходить в детский сад без опозданий?
Дети: Клянемся!
Кот: Стать за год умными и взрослыми?
Дети: Клянемся!
Кот: Стать гордостью родителей и воспитателей?
Дети: Клянемся! Клянемся! Клянемся!
А сейчас давайте раскрасим картинки к дню знаний.
«МЫ МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ»
Под веселую музыку дети занимают свои места.
Ведущий: А теперь пришел черед сыграть в игру «Наоборот»,
Скажу я слово «высоко», (бросает ребенку мяч)
А ты ответишь… (низко).
Скажу я слово «далеко»,
А ты ответишь… (близко).
Скажу я слово «потолок»,
А ты ответишь… (пол).
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Скажу я слово «потерял»,
И скажешь ты… (нашел).
Скажу я слово «трус»,
Ответишь ты… (храбрец).
Теперь «начало» я скажу,
А ты скажи… (конец).
Игра «Сквозь обруч»
Участвуют 2 команды по 5 человек. Под музыку 1 ребенок
прибегает, продевает через себя обруч и убегает, передавая эстафету следующему ребенку
Игра «Колобок».
Играющие делятся на две команды человек и строятся в колонну. В руках у капитанов команд по мячу «колобку».Хором дети
проговаривают:
Наш весѐлый колобок.
Покатился на лужок.
Кто быстрей его вернѐт,
Приз команде принесѐт.
С последним словом капитаны команд поднимают мяч над головой, прогибаются назад и передают его следующему игроку.
Стоящие последними игроки команд бегут с мячом вперѐд и встают впереди своих команд. Игра продолжается до тех пор, пока первые игроки (капитаны) вновь не окажутся впереди.
Ведущий: Ребята, а вы любите сказки, тогда попробуйте отгадать мои загадки
1.Дед ухватился крепко:
- Ох, никак не вытянуть!
- Ох, засела крепко!
Но еще помощники скоро прибегут
Кто засел так крепко
Вы узнали?
(Репка.)
2. Старик вышел к морю
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И невод забросит
Кого-то поймает
И что-то попросит. (Золотая рыбка.)
3. Стоит в поле дом чудесный,
Он не низок, ни высок
Вы узнали, что за сказка?
Ну-ка, хором… (Теремок)
4. Перед волком не дрожал,
От медведя убежал,
А лисице на зубок
Все ж попался … (Колобок)
5. Сидит в корзине девочка
У мишки за спиной,
Он сам того не ведая,
Несет ее домой.
Ну, отгадал загадку?
(«Маша и медведь».)
Ведущий: Славно мы повеселись, еще крепче подружились, у
нас есть для вас волшебный колокольчик. Хотите все на свете
знать? Хотите знанья получать? Тогда скорей, друзья вперед, зовет
вас к знаниям звонок! (Звонят в колокольчик.)

Плохотниченко Валентина Кузьминична,
Звягинцева Алена Владимировна,
Омутова Светлана Витальевна
город Белгород
Правильная осанка - залог хорошего здоровья
Правильная осанка — это залог хорошего здоровья. Люди не
рождаются уже сформированной осанкой. Над этим нужно работать. Всегда приятно смотреть на человека, у которого расправле95

ны плечи, прямая спина и легкая походка. Такие люди более уверены в себе. И наоборот, печально видеть сутулого прохожего, со
сгорбившейся спиной. И это только внешние факторы. Неправильная осанка приводит к осложнениям внутренних органов, нарушается работа дыхательной, центральной нервной системы, сокращается объем легких и появляется одышка. Поэтому очень важно с
детства обратить внимание на формирование осанки.
Осанка - это привычная поза, при которой спина человека
находится в вертикальном положении.
Признаки правильной осанки:
 ключицы находятся на одном уровне;
 если смотреть сзади, лопатки и плечи расположены симметрично;
 голова, бедра и туловище на одной линии;
 живот втянут;
 ноги имеют одинаковую длину.
Чтобы понять есть ли нарушения у ребенка, нужно поставить
его прямо. Если лопатки сильно выступают, а голова и плечи
наклонены вперед, время принимать меры.
Виды нарушения осанки:
 сутулость;
 плоская спина;
 плосковогнутая спина;
 круглая спина;
 кругловогнутая спина;
 вялая осанка.
Одним из распространенных нарушений у детей является сутулость. Дети не умеют себя контролировать, поэтому во время
чтения, сидя за партой в школе, выполняя домашние задания, при
игре за компьютером, спина расслабляется и округляется, плечи
опускаются вперед. Это приводит к сутулости. Дефекты круглой
или кругловогнутой спины зарождаются еще в раннем возрасте.
Именно в этом возрасте может начать формироваться дефект. Для
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него характерны опущенные плечи, сильный прогиб в позвоночника и наклоненная вперед голова.
У детей, отстающих в развитии или наоборот, быстроразвивающихся, может наблюдаться плоская или плосковогнутая спина.
Как правило, это нарушение осанки приводит к развитию сколиоза.
Три степени нарушения осанки
 Первая: небольшие изменения в нарушении осанки. Легко
исправляются при помощи волевых усилий.
 Вторая: признаков искривления осанки становится больше.
Одних усилий для выпрямления позвоночника недостаточно. Если
взять ребенка за подмышечные впадины и приподнять, нарушение
устранятся. Осанку можно исправить при помощи специальной
оздоровительной физкультуры.
 Третья: когда уже нарушения осанки плохо поддаются излечению.
Факторы, влияющие на осанку детей: неправильная поза, правильное питание, отсутствие или недостаток физических нагрузок,
неправильно подобранные и тяжелые школьные сумки, режим труда и отдыха, форма стопы.
Тест: как определить есть ли нарушения осанки
Стать к стене так, чтобы голова, плечи, ягодицы и пятки были
плотно прижаты к боковой поверхности. Если осанка правильная,
то такая поза не вызовет никаких неудобств. В случае нарушения
осанки, довольно сложно будет справиться с такой просьбой. А уж
тем более отойти от стены и пробыть в таком положении некоторое
время.
Формируем правильную осанку у детей
-катания на велосипеде;
-постоянная двигательная активность;
-отказ от неправильных поз;
-общая физическая подготовка;
-проверка на плоскостопие.
97

Упражнения для правильной осанки
Лечебная физкультура основана на таких упражнениях, как
вытягивание рук к верху, поднимание надплечий и отведение рук в
стороны. Можно использовать и специальные гимнастические снаряды – небольшие гантели, мяч и палку.
Самолет.
Руки разводятся в стороны и выполняются наклоны в разные
стороны.
Мельница состоит из круговых движений руками
Дровосек.
Выполняется в позиции стоя. Делаются широкие замахи с
наклонами вперед.
Рыбка.
Следует лечь на живот. Сначала поднимаются руки и верхняя
часть туловища, а затем ноги.
Ласточка.
Нужно встать прямо и отводить назад ногу. Одновременно
руки разводятся в стороны.
Велосипед эффективен для тренировки брюшной полости.

Прима Марина Анатольевна
МБОУ "С(К)НШ-ДС №2" г. Нерюнгри
Совместная деятельность родителей и инструктора
Вырастить ребенка сильным, крепким, здоровым — желание
родителей и одна из ведущих задач, стоящих перед педагогами
ДОУ.
Семья и детский сад — социальные структуры, определяющие
уровень здоровья ребенка. Поступая в ДОУ, многие дети имеют
отклонения в физическом развитии: нарушение осанки, излишний
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вес, слаборазвитые двигательные навыки (быстроту, ловкость, координацию движений).
Специалисты, работающие в дошкольном учреждении, могут
помочь взрослым в приобретении необходимых теоретических и
практических знаний (познакомить с упражнениями и подвижными
играми, способствующими развитию у детей двигательных навыков, а также освоить приемы обучения этим упражнениям), чтобы в
домашних условиях родители могли закрепить приобретенные ребенком двигательные навыки.
Один из путей решения задач — совместная спортивная деятельность детей и взрослых как в детском саду, так и в семье.
В ДОУ разработаны формы тесного взаимодействия детей и
взрослых:
— в детском саду — физкультурные занятия, развлечения и
праздники, элементарный туризм;
— в семье — утренняя гимнастика, подвижные игры, игровые
упражнения, комплексы упражнений по профилактике нарушения
осанки и развития плоскостопия.
Для решения задачи оздоровления детей необходимо установить контакт со взрослыми, участвующими в воспитании. Эта работа предполагает несколько этапов.
Первый — знакомство с родителями, установление доверительных отношений.
Второй — формирование установки на сотрудничество с помощью:
— анкетирования родителей с целью выявления знаний и умений по воспитанию здорового ребенка;
—ознакомления родителей с результатами обследования;
—индивидуальных и групповых консультаций;
—рекомендаций;
—открытых занятий.
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Третий — организация открытых мероприятий, позволяющих
получить не только теоретические знания, но и практическую подготовку по вопросам воспитания. На этом этапе проводятся:
—совместная спортивная деятельность с детьми и родителями;
—занятия, развлечения, походы, праздники и т.д.;
—консультационные встречи со специалистами;
—составляются индивидуальные планы оздоровления детей
(совместно со специалистами и родителями).
Пути установления сотрудничества
с родителями
- Предоставление возможности наблюдать за ребенком во время физкультурных занятий, праздников, развлечений.
-Проведение групповых консультаций, бесед с целью информировать о развитии двигательных навыков, влиянии воспитания
на формирование физических качеств и т.д.
- Подбор литературы из педагогической библиотеки ДОУ.
- Привлечение родителей к подготовке спортивных мероприятий.
Физкультурные праздники и развлечения
Задачи:
—удовлетворять природную потребность детей в движении;
—воспитывать желание систематически заниматься физкультурой и спортом;
—приобщать к ЗОЖ;
—формировать основы культуры поведения на праздничных
мероприятиях.
Праздничные мероприятия укрепляют взаимоотношение
взрослых и детей, наполняют их теплотой, пониманием, способствуют повышению авторитета родителей (дети видят, как красиво
родители выполняют упражнения, быстро бегают, ловко играют;
гордятся сильными папами и грациозными мамами, подражают
им).
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Содержание праздников включает эстафеты, игровые задания,
подвижные игры и т.д., где взрослые выступают в паре с ребенком,
группой детей. Участие в соревнованиях повышает интерес к физическим упражнениям, формирует выносливость, смекалку, ловкость, решительность. Дети учатся оценивать свои возможности и
управлять своим поведением.

Прохорова Анастасия Николаевна
Пахмутова Татьяна Николаевна
МБДОУ "Детский сад №27 "Рябинка"
город Новочебоксарск Чувашская Республика
Сценарий родительского собрания "Безопасность на дороге"
Цель: побудить родителей задуматься о том, что соблюдение
ПДД самое главное для сохранения жизни и здоровья их детей.
Задачи:
- организовывать совместную деятельность родителей и воспитателя по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, повышать культуру участников дорожного движения.
- закреплять и совершенствовать знания правил дорожного
движения у участников дорожного движения.
Участники: воспитатели, родители, дети.
Место проведения: групповая комната.
Предварительная работа: - познакомить родителей с темой
собрания;
- изучение литературы по данной теме;
- разработка презентации «Безопасность на дороге»;
- подготовка необходимых материалов (сюжетные картинки).
Оборудование:
- ИКТ - мультимедийная установка;
- иллюстративный материал.
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План проведения:
1.Вступительная часть.
Тема: «Безопасность на дороге»
2. Практическая часть.
Динамическая пауза «По сигналу светофора»
Игра: «Верно - неверно»
Творческое задание: «Создай свой знак»
3. Заключительная часть.
4. Вынесение проекта решения собрания.
ХОД СОБРАНИЯ:
Воспитатель:
-Уважаемые родители! Тема нашей встречи «Безопасность на
дороге». На современных улицах количество автомобилей увеличивается с каждым днем, а соответственно, и число аварий с участием детей. Поэтому сегодняшняя тема о правилах безопасного
поведения детей на дороге, стала более актуальна. Наша с вами
встреча посвящена очень важной проблеме-воспитанию у детей
навыков безопасного поведения, потому что причиной дорожнотранспортных происшествий часто являются сами дети. Приводит
к этому, незнание элементарных основ Правил дорожного движения, безучастное отношение взрослых к поведению детей на проезжей части. Избежать опасностей можно лишь путѐм соответствующего воспитания и обучения ребѐнка с самого раннего возраста. Главным объектом для подражания у ребенка дошкольного
возраста является в основном его родители. Нужно своим примером показать ему, как правильно вести себя на улице. Если мама
или папа переходят дорогу на красный сигнал светофора, то ребенок, конечно, тоже будет нарушать это правило.
Помните: самое большое влияния на формирование поведения
ребенка на улице имеет соответствующее поведение взрослых.
Пешеходы наравне с водителями обязаны соблюдать Правила
дорожного движения. Об этом должны знать и взрослые, и дети. К
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сожалению, бывают несчастные случаи, так как пешеходы не знают правил «обхода».
Обходить стоящий транспорт нужно так, чтобы просматривать
дорогу, улицу, видеть встречный транспорт или подождать, пока
машина уйдет. Если обходите транспорт на остановке, то не забывайте, что стоящий автобус, троллейбус обходить нужно сзади,
чтобы видеть встречный, а трамвай - спереди.
Часто можно видеть пешеходов, которые при наличии тротуаров идут по проезжей части дороги. Идти по обочине дороги разрешается с левой стороны, чтобы заметить встречный транспорт,
вовремя уступить ему дорогу.
Наибольшее число дорожно-транспортных происшествий происходит по вине пешеходов. Причиной являются:
• Переход перед близко идущим транспортом.
• Переход в запрещенном месте.
• Невнимательность пешеходов.
• Хождение по проезжей части при наличии тротуара.
Наша с вами главная задача состоит в том, чтобы у детей выработалась жизненно важная привычка – соблюдать правила дорожного движения. Решить эту задачу непросто, но необходимо.
Самым эффективным методом обучения в дошкольном возрасте является игра, ребенок лучше воспринимает те или иные задачи через игру. Игры можно играть всей семьей.
Сегодня предлагаем Вам освежить знания о правилах дорожного движения. Вы все знаете, что наши дети очень любят играть, а
больше всего на свете они любят играть вместе со своими родителями.
Давайте поиграем!
Я Вам предлагаю разделиться на команды, выбрать своей команде девиз и название. (Команды предлагают свои варианты
названия команд и их девиз).
А для начала проведем разминку: Физминутка «По сигналу
светофора»
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Воспитатель предлагает родителям встать, немного размяться.
На полу размещены обручи красного, желтого и зеленого цвета.
Воспитатель загадывает загадки про сигналы светофора. Нужно
быстро сориентироваться и встать в обруч нужного цвета.
- Какой цвет нам говорит: «Проходите, путь открыт!»?
- Но смотри-ка, кто такой
Нам велит: «Шагать постой!»?
И сигнал: «Путь опасный!»
Стой и жди, пока я …?
- Будь, малыш, всегда смышленый и шагай на свет …?
- Не спеши скорей бежать, предлагаю подождать…
Молодцы. Продолжаем, Ну а сейчас послушайте условия следующей игры:
Каждой команде выдается равное количество карточек, с изображением верного и неверного поведения на дороге, и фишки двух
цветов (зеленый квадрат, красный круг).
За определенное время командам нужно выбрать наибольшее
количество карточек с верным изображением. И дать объяснение
своему выбору. Дети так же участвуют в выборе, они используют
фишки двух цветов. Зеленый цвет означает верно, а красный - неверно. Команда, которая первая справиться с заданием, выигрывает.
Ну а сейчас я Вам предлагаю творческое задание «Создай свой
знак»
Задание: придумать знак дорожный (можно сказочный или к
сказке, к сказочной ситуации) и представить его.
Подведение итогов. Награждение победителей дипломами
«Знатоки правил безопасного поведения» и памятными призами.
Заключение.
Уважаемые родители! Помните, что правильно воспитывая и
обучая детей с малых лет ПДД, можно избежать опасностей на дороге. Очень важно, чтобы дошколята получали знания, полезные
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для пешеходов не только в детском саду, но и чтобы родители уделяли этому вопросу достаточно внимания.

Романова Елена Алексеевна
ГБОУ школа №485 г. Санкт-Петербург
Воспитательное занятие "День народного единства"
Цель: дать общее представление об истории возникновения
праздника и событиях, связанных с 1612 г.; воспитывать интерес к
изучению истории своей страны.
Четвѐртого ноября в нашей стране отмечается праздник - День
народного единства. Знаете ли вы, в память о каких событиях установлен этот праздник? Этот праздник установлен в память о событиях 4 ноября 1612 года, когда в едином духовном и ратном порыве
народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и
Дмитрия Пожарского освободило Москву от иностранных интервентов. Русские люди всегда любили свою Родину. Во имя еѐ они
не щадили своих жизней, во имя еѐ они совершали подвиги, проявляли доблесть и героизм. Ей посвящали песни, слагали былины,
сочиняли стихи.
Широко ты, Русь, по лицу земли
В красе царственной развернулася!
У тебя ли нет богатырских сил,
Старины святой, громких подвигов?
Уж и есть за что, Русь могучая,
Полюбить тебя, назвать матерью,
Стать за честь твою против недруга,
За тебя в нужде сложить голову!
Как вы думаете, к чему призывает нас праздник "День народного единства"? К единству россиян. Ведь именно в единстве, в
единении народа сила России. Россия много раз подвергалась ис105

пытаниям, не раз переживала времена хаоса, вражды и анархии.
Когда страна слабела, на неѐ набрасывались соседи, спеша урвать
кусок побольше да пожирнее. Для грабежа и разбоя всегда можно
найти самые благовидные предлоги. Эти времена назывались у нас
смутными, а ещѐ - кровавыми. Внутренние и внешние бури потрясали страну до самого основания, да так, что менялись не только
правители, но и сами формы правления. Но страна снова восставала из пепла. После каждой трагедии она становилась лишь сильнее
на зависть врагам
Вернѐмся в начало 17 века. В 1598 году умер царь Фѐдор Иванович (сын Ивана IV Грозного). Так как он был бездетен, то с его
смертью пресеклась династия "прирожденных государей". После
его смерти в Москву собрались выборные люди из разных городов
и выбрали на царство Годунова. Время его царствования обещало
быть счастливым. Начался строительный бум. Годунов стремился
облегчить положение посадских людей, а во внешней политике делал ставку на сближение с Западом. Борис приглашал иностранцев
на государственную службу, освобождал их от налогов. Но осенью
1601 года пошли проливные дожди, затем грянули ранние морозы.
Урожай остался в поле. В следующем году трагедия повторилась.
Начался страшный голод, продолжавшийся целых три года. За два
с половиной года от голода в одной только Москве умерло около
120 тысяч человек. Борис запрещал продавать хлеб дороже определѐнного предела, стараясь удержать рост цен. Но это не помогло.
Цена на хлеб увеличилась в сто раз.
В Москве был голод этим летом,
К зиме сожрали всех котят.
Болтали, что перед рассветом
Гробы по воздуху летят.
Царь приказал выдавать из казны деньги беднякам, но деньги
стали терять цену. Царь приказал открыть для голодающих казенные амбары, но хлеба хватило ненадолго. Начались бунты. Царские
войска разгромили восставших, но не смогли успокоить страну.
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13 апреля 1605 года царь Борис Годунов внезапно скончался.
Новым царѐм назвали Федора (сына Бориса), юношу образованного и умного. Вскоре в Москве произошел мятеж. Юного царя и его
мать убили, а народу объявили, что они отравились сами. Путь к
трону был открыт. Кто же стал царѐм? Царѐм стал Лжедмитрий.
Это бежавший 1602 году в Польшу Григорий Отрепьев, происходивший из галицких дворян. Но вскоре он был убит. После его
смерти бояре выбрали царѐм Василия Шуйского, но спокойствие в
стране не восстановилось. Появлялись все новые и новые самозванцы.
В это время польский король Сигизмунд II вторгся в Россию.
Поляки разбили войско царя Василия Шуйского, москвитяне пришли в большое волнение, и Василий Шуйский был сведен с престола. После свержения Шуйского Русь осталась совсем без царя.
Поляки осаждали Смоленск. Польский король желал стать царем. В
это же время на русскую землю пришли с целью захвата шведы.
Бедствия русской земли дошли до крайности. Казалось, Россия погибла. И вот тогда в русских людях заговорило народное чувство.
Они решили стать за родную страну против чужеземцев. Для этого
нижегородцы решили образовать ополчение. Начались сходки:
рассуждали о том, откуда взять людей и деньги. По советам старосты из Нижнего Новгорода Кузьмы Минина каждый нижегородец
на ополчение жертвовал третью часть своего имущества, вождѐм
же выбрали князя Д. М. Пожарского. Скоро к нижегородцам примкнули и другие города. В апреле 1612 года в Ярославле уже стояло громадное ополчение с князем Пожарским и Мининым во главе.
В августе была одержана решительная победа над поляками и в
октябре Москва была очищена от оккупантов. Заслуга Минина в
том, что он сумел начать дело, организовать его, воодушевить им
народ и довести до конца. Чтобы ваше представление об этом человеке стало полнее, послушайте отрывок из пьесы
А.Н.Островского "Козьма Захарьич Минин".
(Чтение текста по ролям)
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Народ.
- Эко рыдание во всѐм соборе!
- Да и было отчего!
- Гибнет, говорят, наше государство!
Гибнет вера православная!
- Мы за веру православную должны до смерти стоять!
- А кто же прочь?
- Подожди малость, Кузьма Захарьич говорить хочет!
Минин.
- Друзья и братья! Русь святая гибнет! Поможем, братья, Родине святой! Что ж, разве в нас сердца окаменели? Не все ль мы
дети матери одной?
Народ.
- Мы все, Кузьма Захарьич, все хотим помочь Москве и вере
православной.
Минин.
- И еще, братья, коли хотим помочь, не пожалеем наших достояний! Не пощадим казны и животов! Мы продадим дворы свои
и домы! А будет мало - жен, детей заложим!
Голоса.
- Заложим жен! Детей своих заложим!
Минин.
- Что мешкать даром? Время нас не ждет! Нет дела ратного без
воеводы: изыщем, братья, честного мужа, которому то дело за обычай, - вести к Москве и земским делом править. Кто воеводой будет?
Народ.
- Князь Дмитрий Михайлович Пожарский! Князь Пожарский!
Другого нам не надо!
Минин.
- Воля Божья! Пожарского мы избрали всем миром, ему и править нами! Глас народа - глас Божий! Теперь, друзья, несите, кто
что может, на дело земское, на помощь ратным. Я,- Господи, бла108

гослови начало! - свои скопленные и трудовые - все, до единого
рубля кладу!
Народ.
(Кладут деньги, кто сколько может).
- Мы все за тобой готовы отдать копейку трудовую.
- Что деньги? Деньги - дело наживное!
- Все отдадим! Теперь не до нарядов!
- Вот наши деньги из квасного ряду!
- Из рукавичного!
- От ярославцев!
- Костромичи собрали - принимайте!
- Стрельцы Колзакова, Баима сотни!
- Вот праздник, так уж праздник!
Минин.
- И я смотрю, душа во мне растет. Не явно ли благословенье
Божье! Теперь у нас и войско, и казна, и полководец. Недалеко то
время, когда, вооружаясь и окрылатев, как непоборные орлы, помчимся на врагов. Пусть лютый враг, как лев, зияет; не страшен
нам злохитрый рык его!
Князь Пожарский, став во главе ополчения, принял всю власть
над русской землей, но остался скромен и прост в обращении. Он
никогда не стремился к исключительному влиянию на людей и события.
После победы в Москве собрался Земский собор, выбравший
на престол Михаила Романова.
Запомните это чувство единения и сохраните его на всю
жизнь. Будьте достойны своих славных предков. Всего вам
доброго!
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Рыбакова Татьяна Геннадьевна
ОГКУСО СП "Росток" в д. Рокотушка
Опыт наставничества в условиях ОГКУСО
«Социальный приют для детей и подростков
«Росток» в д. Рокотушка»
Деятельность нашего учреждения направлена на оказание
комплексного социального обслуживания несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной поддержке, путем предоставления
своевременной, квалифицированной помощи различных видов:
- безопасное проживание детей в учреждении;
- комплексное сбалансированное 6-разовое питание в соответствии с СанПиН;
- правильный режим дня;
- поддержание и сохранение здоровья;
- интересный и содержательный досуг;
- выявление и развитие интересов и склонностей;
- консультирование по вопросам гармонизации детскородительских отношений, актуализации ресурсов семьи;
Приют представляет собой уникальное объединение специалистов разного профиля, высокой квалификации, способных оказать
всестороннюю помощь детям и их родителям:
- врач-педиатр;
-врач – психотерапевт;
- медицинские сестры, в том числе имеющие высшую и
первую квалификационные категории;
- воспитатели, в том числе первой квалифицированной категории;
- педагог-психолог первой квалификационной категории;
- музыкальный руководитель высшей квалификационной категории;
- социальный педагог первой квалификационной категории;
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- специалист по социальной работе, юрисконсульт.
Учреждение расположено вдали от промышленных предприятий, в маленькой деревне, где уникальная природа, живописные
пейзажи, свежий воздух.
В учреждении оборудованы специальные помещения для приѐма детей в возрасте от 3х до 18 лет, имеются комфортные детские
спальни, оснащенные игровые комнаты для проведения групповой
и индивидуальной работы с детьми и родителями, кабинет для реализации программ дополнительного образования, комната психологической разгрузки, медицинский кабинет, спортзал, кухня, столовая. Воспитанники обучаются в МОУ Рокотушинская основная
школа имени полного кавалера ордена Славы Н.П.Соловьѐва.
На базе социального приюта реализуется целый комплекс
программ помощи детям и социально-значимых проектов. С
целью выхода семьи из трудной жизненной ситуации, улучшения условий их жизнедеятельности специалистами учреждения
осуществляется взаимодействие с ведомствами системы профилактики муниципальных образований «Новоспасский район», «Старокулаткинский роайон», «Радищевский район»,
«Павловский район», социальными партнерами.
В социальном приюте ребенок находится на ВРЕМЕННОЙ основе — пока не устранятся трудности, с которыми
столкнулась семья. Причины обращений:
оставление ребенка без попечения (смерть родителей, изъятие ребенка из семьи, в связи с угрозой жизни и здоровью);
временное оставление ребенка без попечения (госпитализация
родителей, законных представителей); невозможность родителей в данный период времени осуществлять содержание и воспитание ребенка (потеря работы, жилья);необходимость помощи семье в коррекции поведения ребенка (нежелание ребенка
посещать школу, уходы из дома, совершение противоправных
действий); необходимость оказания помощи в гармонизации
внутрисемейных и детско-родительских отношений; другая
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трудная жизненная ситуация, с которой семья самостоятельно
справиться не может.
На официальном сайте учреждения Вы можете познакомиться
с нашим учреждением, его основными целями и задачами, структурными подразделениями, формами и видами услуг.
Вы узнаете о мероприятиях, в которых принимают участие
наши ребята, и о людях, которые работая в приюте, дарят детям
своѐ тепло, заботу и любовь.
Одной из важнейших задач в деятельности социальных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является способность воспитанников стать успешными
гражданами общества. И над этой задачей работают все педагогические коллективы. Тем не менее, проблема социализации воспитанников остается актуальной. Педагоги стремятся создать необходимые условия для успешной социализации и реабилитации воспитанников, интеграции выпускников в общество, разрабатывают и
ищут новые направления и способы социализации несовершеннолетних.
Одно из таких направлений – наставничество. У большинства
людей в жизни были значимые люди: родственники, тренеры, руководители, учителя. Эти люди повлияли на наш выбор ценностей,
жизненных принципов. Они были примерами, защитниками, советчиками и просто друзьями. Как показывает практика и существующий уже опыт наставничества, ребенку просто необходим реальный пример чьей-то сложившейся жизни, какое-то лекало успеха.
Наставничество – это шанс воспитанника обрести старшего друга,
который будет не контролером, а примером и подсказчиком.
Успешное наставничество – один из верных путей к положительному решению такой актуальной на современном этапе проблемы
как социализация воспитанников государственных учреждений в
обществе.
В результате реализации моего проекта по реализации системы
наставничества в условиях учреждения получены следующие ре112

зультаты в части улучшения положения целевой группы: – улучшение внутреннего психологического комфорта подростков; – повышение самооценки воспитанников; – расширение круга позитивных социальных связей и контактов; – повышение уровня социальных знаний, умений и навыков; – формирование более четких реалистичных представлений о будущей жизни и профессии; – формирование установки на достижение успеха; – повышение уровня
ответственности и самостоятельности. Все выше перечисленные
ожидаемые результаты подлежат отслеживанию и измерению.
Большое значение имеет улучшение по каждой из этих позиций,
так как способствует более успешной социализации воспитанников
в обществе. Более подробно о проекте готова поделиться в следующем сообщении.
Следует отметить, что наставничество – волонтерский вид деятельности социально активных людей, готовых понять, принять и
помочь. Наставничество можно рассматривать как метод психолого-педагогического сопровождения воспитанников и выпускников
организаций для детей-сирот. Целью наставнической деятельности
выступает воздействие на формирующуюся личность, направленное на ее образование, активную социализацию, продуктивное развитие, социальную адаптацию путем передачи опыта наставника
наставляемому. Главный критерий успешности наставничества:
наличие доверительных отношений между наставником и наставляемым.
Самые первые наши наставники – это наши бывшие сотрудники - пенсионеры, много лет отдавшие детям, воспитанникам
приюта.
Они по сей день обладают неиссякаемой энергией, их опыт
бесценен, они бывают на наших праздничных мероприятиях,
участвуют в программе по социальному туризму, посещают открытые занятия.
Ежегодно мы поздравляем их с днем мудрости, дарим подарки
к праздникам, дети дарят поделки, готовят концерты. Наши по113

стоянные гости Баринова Зинаида Егоровна, Маркова Елена Константиновна, Рафикова Сания Исхаковна, Киселева Галина Александровна, Никулкина Галина Семеновна, Митина Валентина Николаевна, Абашина Нина Андреевна, Булагина Галина Алексеевна,
Зайнетдинова Фавзия.
Каждая встреча – чаепитие с нашими замечательными пирогами. Беседы о будущем, кто кем работал, дети рассказывают о
том, кто кем хочет стать, рассказывают о проблемах и успехах.
Польза такого общения для обеих сторон: наставники получают
общение, теплые воспоминания, подарки, в летнее время делимся
яблоками из сада, осенью – заготовками, к каждому празднику подарки. У детей разговор по душам повышает самооценку, позволяет почувствовать заботу, формируется уважение к возрасту.
Эмоционально теплый контакт снижает у ребенка напряжение,
тревогу.
На территории приюта у нас располагается сад - замечательный, более 80 яблонь, груши, вишня, черноплодка. Наставник
А.В. Дарьин в свободное от работы время обучает ребятишек
навыкам трудовой деятельности в саду. Вместе с ребятами он
ухаживает за садом, проводят обрезку, пропалывают, мастерят
кормушки и скворечники для птиц, собирают урожай, обеспечивают хранение на зиму и щедрые дары храму, детским садам, многодетным семьям.
По инициативе и под руководством наставников у нас реализуются многочисленные проекты. Например, еще в 2015 году казак, активист деревни Рокотушка, ныне покойный, Евгений Васильевич Душин, обратился с предложением: нужно прибраться на
кладбище перед Пасхой. Так, воспитанники приюта с апреля 2015
г. принимают ежегодно участие в благоустройстве деревенского
кладбища.
В мае 2015 мы провели первый митинг на нашем школьном
дворе, где у нас два памятника. Всей деревней на территории
приюта встречали «Вечный огонь» из Москвы, вечером провели
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акцию «Зажги свечу». Проект «Дорогами Победы», «Уважаемая
старость», «Наполни социальный погребок» и «Родники России»
нашли отклик в сердцах местных жителей, привлекли внимание
общественности. Так мы стали координаторами общих дел, завоевали свой авторитет.
Всей деревней мы строили детскую площадку в д.Рокотушка,
потом работали на строительстве пруда, который теперь радует рыбалкой и явяляется замечательным местом для отдыха. В
этом году и спортплощадка обрела новые элементы, и проект мы
подготовили по реконструкции памятника «Никто не забыт»! Мы
уверены, что установим на территории приюта новую гранитную плиту с именами 104 участников ВОВ.
Казаки станицы Троицкосунгурская занимаются патриотическим воспитанием ребят. Они проводят очень интересные, познавательные встречи, участвуют во всех значимых мероприятиях
приюта. Это и Масленица, День защиты детей, 23 февраля. Для
многих мальчишек они стали примером для подражания – и в
спорте, и в пении, и в труде. Они являются спонсорами наших замечательных путешествий в аквапарк, организуют и спонсируют
летние турпоходы на базы отдыха. Футбол организуют, теннисный стол нам подарили.
Также наше взаимодействие идет в направлении профориентации детей. Казаки организуют и проводят для ребят экскурсии
на различные предприятия: мы регулярно бываем и на хлебокомбинате, ООО «НовМолДом», конеферме, предприятиях холдинга
«Проминвест», в пожарной части, ООО «Старатели – Новоспасское». Наши дети знают каждого из них в лицо, ждут их приезда.
У приюта есть много друзей «серебряного возраста». Это
клуб «Надежда» и «Жемчужина». Они приезжают к ребятам с
гостинцами и подарками, делятся своим жизненным опытом и
своими умениями, проводят спортивные мероприятия, мастер
классы. Девочки учатся вышивать лентами и бисером, вязать
спицами и крючком, поют и танцуют. Представители клуба ак115

тивного долголетия проводят с воспитанниками беседы по духовно-нравственному воспитанию.
Кухальская Антонина Дмитриевна из клуба «Надежда» привозила свою уникальную выставку работ «Руки золотые», Авдонина
Вера Петровна организовала благотворительную помощь воспитанникам канцтоварами для ручного труда. Нуждин Николай
Викторович, Зотов Владимир Михайлович – организаторы совместных спортивных мероприятий. Это пример для подражания
детям, насыщенное и полезное времяпровождение, беседы и эмоции!
Наталья Анатольевна Зимина, руководитель клуба «Жемчужина» – пасхальные мероприятия готовила, игровые программы,
поздравления детям на 1 июня, дарили детям подарки. Их концерты с баяном, веселые частушки, театральные постановки запомнятся детям на всю жизнь. Если у детей и нет бабушки с дедушкой, то они теперь хоть понимают, что это такое.
Наставник А.Г. Твердохлебов - ветеран педагогического труда
Ульяновской области, пенсионер, который занимается с детьми
на базе нашего учреждения моделированием самолетов и кораблей, развивает детскую фантазию, учит детей мечтать и воплощать мечты в жизнь. Он приезжает в приют очень регулярно,
трижды в неделю. Каждый месяц ребята представляют новые
модели самолѐтов и регулярно устраивают авиашоу. Так, например, на День открытых дверей он участвовал и открывал мероприятие. Летом они выезжают в ДОЛ Родник, спускают на воду
модели кораблей и устраивают небольшие регаты.
Наш наставник Т.С. Рыбалко обучает воспитанников игре в
шахматы, способствует формированию позитивной социально
ориентированной личности. Благодаря еѐ стараниям воспитанники нашего приюта стали неоднократными победителями шахматных турниров. Она сама является серебряной медалисткой
ГТО, участвует во всех спортивных мероприятиях района, и в би-
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атлоне, скандинавской ходьбе. Очень уважаемый человек, непоседа и великий мастер.
Нельзя не сказать о Попечительском совете. В него входят и
Глава района, и Глава администрации района, руководители основных градообразующих предприятий района. Не проходят без
них ни одно мероприятие, своим видом и авторитетом они позитивно влияют на детей. Благодаря их постоянной помощи и поддержки у нас созданы комфортные условия для проживания, дети оздоравливаются в соляной пещере, летом выезжают на базу
отдыха с туристическим снаряжением.
Активные члены Местной молодежной общественной организации Новоспасского района Ульяновской области «Южное сияние» также являются наставниками наших воспитанников. Они
учат ребят быть полезными обществу, приобщают их к волонтерскому движению, воспитывают в детях чувство ответственности. Совместно с воспитанниками приюта члены Молодежного
Совета проводили флешмобы, дружеские футбольные встречи,
благотворительные праздники, оказывали посильную помощь одиноким пожилым людям.
И среди молодежи есть активные наставники и волонтеры.
Даже при своей серьезной занятости наставник А.Г. Гордеев занимается с ребятами корейским боевым искусством тхэквондо,
делает ребят сильными, выносливыми и целеустремленными. Несмотря на то, что дети у нас находятся непродолжительное время, но при регулярных тренировках – 3 раза в неделю - наши воспитанники занимают почетные призовые места в районных соревнованиях по тхэквондо.
Есть хороший опыт и в работе с семьей. Здесь огромную
нагрузку взяли на себя районный Женсовет, Семейный совет. Мы
выезжаем в семьи, организуем благотворительную помощь погорельцам, оказываем психологическую помощь пострадавшим.
В заключении отмечу, что апробация такого метода работы с
детьми как наставничество, действительно дает положительные
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результаты. Значительно повышается самооценка ребят, улучшается микроклимат среди подростков учреждения, дети расширяют
круг позитивных социальных контактов. Крайне важным считаем
продолжение общения детей и наставников после окончания срока
реабилитации, общения в социальных сетях. Работа по развитию
системы наставничества в учреждении будет продолжена.

Сафарян Галина Геннадьевна
МКДОУ №44 "Мозаика" город Новосибирск
Особенности организации художественной
деятельности с детьми ОВЗ
Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья
является одним из приоритетных направлений деятельности системы образования Российской Федерации. По ФГОС (Федеральному
государственному образовательному стандарту) инклюзивное образование теперь является обязательной частью системы в Российской Федерации. В нашем детском саду предпринимаются серьезные шаги для того, чтобы «особые» дети перестали быть таковыми
и смогли получить подходящее им образование, позволяющее в
дальнейшем интегрироваться в общество.
Одним из таких путей полноценного развития «особого» ребенка является искусство, а особенно художественная деятельность. В работе с детьми с различными нарушениями в развитии
искусство не только используется как средство их художественного развития, но и оказывает лечебное воздействие, выступает способом профилактики и коррекции нарушений.
Но традиционные способы рисования могут вызывать затруднения даже у детей с обычными способностями, что говорить о
«особых» детях. Поэтому в работе кружка «Солнышко», я использую именно нетрадиционные техники рисования. Нестандартные
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приемы в изобразительной деятельности эмоциональны, непредсказуемы и даже загадочны – дети становятся экспериментаторами,
неограниченными какими либо рамками. В процессе рисования
ребенок испытывает разнообразные чувства, приобретает различные знания; уточняются и углубляются его представления об
окружающем; он овладевает изобразительными навыками и умениями, учится осознанно их использовать. Рисование создает основу
для полноценного содержательного общения детей между собой и
с взрослыми; выполняет терапевтическую функцию. Таким образом, у детей формируется устойчивый интерес к изобразительной
деятельности, появляется уверенность в своих силах, повышается
самооценка.
Нетрадиционные способы изображения достаточно просты по
технологии и напоминают игру. Они являются толчком к развитию воображения, творчества, проявлению самостоятельности,
инициативы, выражения индивидуальности. Рисование с использованием нетрадиционных техник изображения не утомляет детей, у
них сохраняется высокая активность, работоспособность, приходит
осознание значимости конечного результата своей деятельности.
Значение применения нетрадиционных техник рисования
нельзя недооценивать. Они:
являются эффективным методом здоровьесбережения;
способствуют росту самооценки, помогают преодолеть
страхи и неуверенность в себе;
развивают абстрактное и логическое мышление;
совершенствуют чувство цвета и формы;
создают благоприятные условия для индивидуального
творческого самовыражения и личностного развития детей;
знакомят детей со свойствами и возможностями различных
материалов;
вызывают интерес к экспериментально-исследовательской
деятельности;
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развивают мелкую моторику и ручные умения, что имеет
важное значение в решении задач подготовки к школе;
создают атмосферу радости и энтузиазма, повышают работоспособность и творческий азарт.
А еще они помогают решить самую важную, на мой взгляд,
задачу при организации занятий рисованием: быстро достигать желаемого результата. Что особенно актуально при работе с детьми с
особыми образовательными потребностями.
Программа кружка рисования нетрадиционными техниками
«Солнышко» первоначально разрабатывалась для детей с синдромом Дауна, но со временем к ним присоединились дети с другими
особенностями развития: аутизм, ДЦП и прочее.
Организация
занятий с каждым из них имеет некоторые особенности. Так занятия с «солнечным» детьми должны быть четко структурированы и
проводятся в игровой форме, важна систематичность и многократное повторение заданий. Упражнения носят подражательный характер. Важно работать с ребенком с синдромом Дауна, не теряя
визуального контакта с ним и помнить, что он понимает гораздо
больше, чем может сказать.
Совместное рисование – это особый игровой метод для детей с
аутичными расстройствами, в ходе которого, взрослый начинает
рисовать различные предметы, ситуации из жизни ребенка и его
семьи постепенно привлекая его самого. Занятия необходимо проводить индивидуально и только после установления тесного контакта, вводить малыша в группу. Такое рисование обязательно сопровождается эмоциональным комментарием. Совместное рисование взрослого с аутичным ребенком проходит поэтапно.
Для детей с ДЦП при организации художественной деятельности важно использовать их познавательную активность, и природную старательность. Не менее важно использовать музыкальные
фрагменты в процессе рисования, так как дети, имеющие данное
заболевание менее эмоциональны, но более раздражительны, а
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также им важно предлагать создавать изображение с мелкими повторяющимися деталями.
Очень важно учитывать не только особенности здоровья каждого маленького художника, но и его предпочтения. Основной
принцип моей работы с детьми с ОВЗ: «Учение через увлечение».
Первоначально необходимо вызвать у детей удивление. Вторая задача: дать возможность испытывать удовольствие на занятиях.
Следующий этап - увлеченность. И заключительный - успех!
На каждом занятии дети раскрывают свои уникальные
способности и ощущают радость, которую им доставляет созидание.
Начинают осознавать значимость конечного результата. Во время
рисования нетрадиционными техниками они начинают чувствовать пользу творчества и верят, что ошибки - это всего лишь шаги
к достижению цели, а не препятствие, как в творчестве, так и во
всех аспектах их жизни. И любой результат – всегда ПОБЕДА!

Сербина Наталья Анатольевна
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №3
города Шебекино Белгородской области"
Внеклассное мероприятие по математике
для учащихся 7 класса "Последний герой"
Внеклассное мероприятие по математике для учащихся 7-х
классов
"Последний герой"
Цели и задачи:
Обучающие:
 Обобщение
и
систематизация
знаний
учащихся;закрепление основных понятий базового уровня;
 Контроль и оценка уровня знаний учащихся.
Развивающие:
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Развитие познавательного интереса; логического мышления
и внимания;формирование потребности в приобретении знаний.
Воспитательные:
 Воспитание сознательной дисциплины и норм поведения;
ответственности, умения принимать самостоятельные решения;
воспитание духа соревнования; эстетического отношения к окружающей среде, общественной жизни.
Форма проведения: математический конкурс с использованием идеи и атрибутики телевизионной игры ―Последний герой‖.
Оборудование: карточки с заданиями, обьемные тела, макеты
рыбок, математический кроссворд, ―чековая книжка‖, банданы
двух цветов, защитный тотем в форме числа пять, жетоны для активных зрителей, таблички с названием команд.
Ведущий:
Дорогие ребята, мы рады вас приветствовать в бескрайнем
океане математика на маленьких островках наших знаний. Сегодня два племени ―Уравнение‖ и ―Тождество‖ будут соревноваться
за право называться Последним героем – грамотным в математике,
стойким и выносливым в борьбе и просто хорошим человекам.
Итак, спонсор нашей игры Банк ―Игрекс и ko‖ , а так же одноименная сеть магазинов.
Для наших участников выдана чековая книжка для вознаграждения за труд, знания, упорство.
Каждый участник первоначально получает 100 игрексов (в валюте страны Математика) и с каждым туром сумма будет удваиваться. После окончания игры, ознакомившись со списком товаров
можно сделать покупку. Супер приз 1000000 игрексов.
Проведѐм жеребьѐвку участников. (Используем листочки бумаги с треугольником соответствующего цвета).
Представляем участников, каждый участник встаѐт на лист
бумаги, выбирая место произвольно. Когда все участники будут
представлены, переворачивают листы, на обратной стороне будет
треугольник зелѐного или жѐлтого цвета.
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Команды получают банданы жѐлтого или зелѐного цвета. Занимают места за игровыми столами.
1 конкурс Посмотрим имеют ли наши племена находить вкусные коренья, чтобы
не умереть с голода на наших островах.
Предлагаются задания каждому участнику: Решите уравнение
1. (7x+1)(3X-1)-21=3;
2. (1-4x)(1-3x)=6x(2x-1);
3. (3-x)(4-8x)=x(1+8x);
4. (1-y)(4-6y)-(2y-1)(3y+1)=3;
Зрители тоже могут разбиться на группы и участвовать в конкурсе.
Проверим, в чьей команде больше верных ответов: Проигравшее племя при помощи жребия теряет одного игрока.
2 конкурс Заработай сосуд для воды.
На острове важна питьевая вода и хорошо бы заработать хорошую ѐмкость для воды. Племя получит такой сосуд, если верно
определит объѐм прямоугольного параллелепипеда, сделав необходимые измерения. Племя получают объѐмные тела и приступают к
работе.
После конкурса выбывает ещѐ один участник.
3 конкурс Поймай рыбку
И слова о еде - так голодно нашим племенам. Будем ловить
рыбку, но не простую, а с вопросами. Каждый участник ловит рыбку и отвечает на еѐ вопрос, если верно ответит, то оставляет рыбку
себе, если нет, отдаѐт ведущему. Подводим итоги, у кого больше
рыбок тот выигрывает.
После конкурса выбывает ещѐ один участник.
Вопросы:
1. Как умножить степени с одинаковым основанием?
2. Как возвести степень в степень?
3. Как возвести в степень произведение?
4. Как умножить одночлен на многочлен?
5. Какие слагаемые называются подобными?
6. Как определить степень многочлена?
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7. Как умножить многочлен на многочлен?
8. Как раскрыть скобки, перед которыми стоит знак ,,+'' и знак
,,-''
4 конкурс Математика - гимнастика ума.
Посмотрим чьи ,,интеллектуальные мышцы’’ крепче.
Отгадываем кроссворд (Проверим вместе, зрители участвуют).
Кроссворд.Тема: «Уравнения».

По горизонтали:
1) Множество корней уравнения ׀х=׀-4.
2) Числовой множитель при буквенном выражении.
3) Уравнение вида ах=в
4) Число корней уравнения ׀х=׀15.
5) Сумма корней уравнения (х+10)(х-9)(х-5)=0.
Равенство, содержащее неизвестное число, обозначенное буквой.
По вертикали:
1) Слагаемые, имеющие одинаковую буквенную часть.
2) Уравнения, множества корней которых совпадают.
3) Множество корней уравнения (-х)4=х.4
4) Только какие корни может иметь данное уравнение
5х 5+ 3х 4+ х 3+ 1=0
5) Число, при подстановке которого в уравнение получается
верное равенство.
6) Какое число не входит в область определения уравнения х²
+ 18 _4= 5.
х-1
Выбывает ещѐ один участник.
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Проводим объединение племѐн новое племя назовем ―Корень‖.
Теперь наши конкурсы позволяют победителю получить защитный тотем.
1 конкурс Впишите в пустые клетки квадрата такие одночлены, чтобы после приведения подобных в любой строке, в любом
столбце получилось 2x.
-2x
4x
-15x
(Зрители тоже участвуют). Победитель получает защитный тотем. Выбывает один участник.
2 конкурс На нашем острове проживают разные странные
звери. Узнай, съедобен ли зверь зашифрованный с помощью координат. Участники получают листочки в клетку и текст задания.
Задание:
Отметьте на координатной плоскости точки, заданные координатами. Соедините их отрезками в порядке следования. Тогда вы
получите изображение нашего зверя.
(5; 1) (6; 2) (6; 3) (5; 6) (4; 7) (5;8) (6;8) (8; 9) (9; 9) (7;8) (9;8) (6;
7) (7; 6) (9; 6) (11; 5) (12; 3) (12; 2) (13; 3) (12; 1) (7; 1) (8; 2) (9; 2)
(8; 3) (6; 1) (5; 1) и (5; 7).
После конкурса остаѐтся два участника.
3 конкурс Логическое задание
Карточка 1
Который из кружков А, В, С, D, Е, подойдет вместо круга с
вопросительным знаком в нижеприведенной пирамиде? Начните с
нижнего ряда и найдите закономерность в построении рисунка.
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Карточка 2
Какой из кружков А, В, С, D, Е подойдѐт вместо кружка с вопросительным знаком?

Карточка 3
Какая из этих фигур является лишней в этой группе?

Карточка 4
Какой из фигур нижнего ряда суждено продолжить верхний
ряд?
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Ответ:
I с II в
III д
IV д
Подводим итоги. Победитель получает диплом ―Самый умный‖ и приз - ,,банковский чек’’ на 1000000 игрексов. Среди зрителей тоже определяются самые активные и знающие, они получают
―банковские чеки‖ и поощрительные призы.

Соминова Елена Владимировна
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение
Умственное развитие -успешный ребѐнок
Сегодняшняя мода на раннее обучение и ускоренное развитие
детей способствовало открытию многочисленных развивающих
центров и лицеев. К сожалению, многие педагоги и родители не
всегда улавливают разницу между обучением и развитием: ведь
эффект развивающей работы не является столь очевидным, как результат научения чему-либо. Если с занятий по ИЗО или английского языка ребенок выносит определенные знания и умения, которые он может продемонстрировать, то одно или два развивающих
занятия могут и не дать столь наглядных результатов, что создает
иллюзию их ненужности или по крайней мере необходимости. Это
весьма распространѐнное заблуждение.
Работающие с дошкольниками взрослые должны понимать,
что на каждом этапе развития, и на ранних его стадиях тем более,
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ни в коем случае не следует стремиться к рекордам, питающим
тщеславие взрослых, к достижениям, которые добываются усилиями педагогов, чем усилиями детей: не надо тренировать и натаскивать ребѐнка, его надо развивать. Важно не то, чтобы ребенок как
можно раньше чему-то научился, а то, чтобы он пошѐл по пути умственного развития активно и самостоятельно. Приобретения, сделанные на этом пути, обуславливают особый характер протекания
психических процессов, определяющих психологическую индивидуальность, закладывающих основы интеллектуальной и личностной самостоятельности и независимости. Умственное развитие детей старшего дошкольного возраста, развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, мышления, внимания,
речи, воображения), овладение способами и приѐмами познавательной деятельности обеспечат в дальнейшем успешное освоение
школьной программы. Некоторый запас чисто школьных умений и
навыков, с которыми многие дети поступают в первый класс, способен лишь на первых порах обеспечить им преимущество перед
«необученными» сверстниками. Затем такой ребѐнок нередко
начинает отставать от одноклассников, пришедших в школу не
столь «натасканными», но зато способных логически мыслить и
имеющих развитое воображение. Вот почему характеристика цели
каждой образовательной деятельности начинается со слова «развивать». А не «научить» или «сформировать». Само содержание игр и
упражнений, предлагаемых в детском саду не имеет ничего общего
с хорошо знакомыми всем учебным заданиям, признанными
научить ребѐнка читать, писать и считать. Для детей дошкольного
возраста эти навыки не составляют особую ценность, это важно для
детей уже приступивших к школьному обучению.
Ведущей в дошкольном возрасте деятельностью, в ходе которой наилучшим образом протекает развитие психических функций
и личностных качеств, является игра. В старшем дошкольном возрасте функции игры с успехом могут быть переданы игровым
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упражнениям и дидактическим играм, в которых познавательная
задача скрыта игровой или опосредована игровым мотивом.
Особо важна позиция педагога в ходе развивающей образовательной деятельности с детьми. Потребность ребѐнка в совместной
деятельности со взрослым существенно меняется в зависимости от
возраста ребѐнка. Если в раннем детстве освоение предметных действий и овладение речью происходит только при взаимодействии
со взрослым, то в старшем дошкольном возрасте ребѐнок в определѐнных пределах уже способен к самостоятельной познавательной
деятельности, однако полное устранение взрослого приводит к резкому снижению качества выполняемой ребѐнком продуктивной
деятельности. Поэтому не только педагог, но и родители должны
принимать позицию равноправного партнѐра.
Способность ребѐнка справляться с заданием при постепенно
сокращающейся помощи взрослого свидетельствует о том, что работа идет в
«зоне его ближайшего развития», т.е. ребѐнок еще не достиг,
но вот-вот достигнет нового уровня психического развития. Игровые задания увлекательны, но с каждым разом усложняются и
именно поэтому требуют активного сотрудничества взрослого и
ребѐнка. Но мера этой сложности обратно пропорциональна помощи, оказываемой ребѐнку, ведь задания располагаются в порядке
возрастания их трудности, а роль взрослого в их выполнении постепенно снижается, чем и достигается развивающий эффект.

Сухарева Ольга Аркадьевна
МОУ "Средняя общеобразовательная
школа № 91" ГО "Котлас"
Праздник для учащихся 6 класса
Цели:
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-развитие эстетического вкуса учащихся, воспитание любви
к искусству;
-создание благоприятного психологического климата в коллективе;
-поздравление именинников.
Подготовка к празднику.
Домашнее задание командам:
-«Осенняя композиция».
-Работы к конкурсу рисунков.
-Оригинальные поздравления именинников.
-Осенняя газета ( в виде кленового, дубового, березового
….листа).
-Осенние листья клена, дуба, березы, осины….( выполняют
из бумаги, каждый делает по трафарету из одного альбомного листа)
-Осенние пейзажи для оформления доски и для второго конкурса(подобрать репродукции или учащиеся рисуют сами).
-Жетоны в виде овощей, фруктов (выполняют из цветного
картона)
Проведение праздника.
Выступлени ведущей, жюри.
Ведущая читает наизусть отрывок из стихотворения:
« Октябрь уж наступил-уж роща отряхает
Последние листы с нагих свих ветвей;
Дохнул осенний хлад-дорога промерзает,
Журча еще бежит за мельницу ручей,
Но пруд уже застыл; сосед мой поспешает
В отьезжие поля с охотою своей,
И страждут озимиот бешенной забавы,
И будит лай собак уснувшие дубравы».
(А.С.Пушкин)
Ведущая: Этими замечательными стихами из стихотворения
«Осень» А.С.Пушкина мы открываем нашу конкурсную программу
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«Осенний листопад». Само название говорит о ее содержании. Речь
пойдет об осени, об этом удивительном времени года, немного
грустном, но таком щедром своими красками и подарками. Предлагаем принять участие в программе всем.
Целесообразно продемонстрировать выполненные командами
рисунки, «Осеннюю композицию», «осенние газеты», листья
Затем слово предоставляется жюри. Жюри сообщает итоги
по каждому домашнему заданию.
Ведущая: Сколько замечательных, незабываемых поэтических строк посвящено этой красавице-осени! Кто только не любовался ее красотой, не воспевал ее!
Конкурс 1
Ведущая: Давайте вспомним эти строки. Я приглашаю вас
принять участие в литературной викторине. Ваша задача-назвать
автора этих строк. За правильный ответ команда получает жетон.
Унылая пора! Очей очарованье!.....
Приятна мне твоя прощальная красаЛюблю я пышное природы увяданье,
В багрец и золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдаленные седой зимы угрозы.
( А.С.Пушкин)
Есть в осени первоначальной….
Короткая , но дивная пораВесь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера…
Где бодрый серп гулял и падал колос,
Теперь уж пусто все- простор везде,
Лишь паутины тонкий волос
Блестит на праздной борозде.
Пустеет воздух, птиц не слышно боле,
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Но далеко еще до первых зимних бурьИ льется чистая и теплая лазурь
На отдыхающее поле….
(Ф.И.Тютчев)
Ласточки пропали…..
А вчера зарей
Все грачи летали
Да, как сеть, мелькали
Вон над той горой.
С вечера все спится,
На дворе темно.
Лист сухой валится,
Ночью ветер злится
Да стучит в окно….
(А.А.Фет)
Конкурс 2.
Ведущая:
-Думаю, что при чтении этих стихотворений перед вашим
взром предстали картины осенних пейзажей. В следующем конкурсе ваша задача состоит в том, чтобы по данному осеннему пейзажу
составить рассказ( на выполнение-10 минут). За участие в этом
конкурсе каждая команда получает от 1 до3 жетонов, в зависимости от занятого места.
Помощники ведущей раздают пейзажи участникам.
Конкурс 3.
Ведущая: А теперь, когда вы вспомнили все краски осени,
вам легко будет принять участие в следующем конкурсе. Надо добавить эпитеты к слову «осень».
Напоминаю, эпитет- это яркое определение, создающее живое представление о предмете.
Эпитеты запишите в четыре колонки.
В первую- эпитеты, передающие красоту осени( нарядность,
окраску)
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(Нарядная, пламенная, яркая, багряная, пурпурная, цветная,
золотая… и др.)
Во вторую-какая бывает осень по характеру погоды
(холодная, дождливая, сырая, сухая, туманная, грязная,
ненастная, ветренная, теплая)
В третью-с точки зрения ее времени, продолжительности
(Долгая, ранняя, запоздалая, поздняя, затяжная)
В четвертую- с точки зрения психологического восприятия (
какие чувства вызывает у вас это время года)
(безрадостная, грустная, печальная, задумчивая, унылая,славная , хмурая, прекрасная)
1.Красота осени:
окраска,
нарядность

2. По характеру погоды

3. С точки зрения времени, продолжительности

4. С точки зрения
психологического
восприятия

На выполнение задания-5 минут. Примечание: эпитеты не засчитываются, если эпитет записан не в ту колонку.
Жюри подводит итоги, команды получают жетоны.
Конкурс 4.
Ведущая: Викторина для тех, кто много читает, и много знает.
А сейчас новый конкурс «Составь пословцу» ( на карточках
пословицы: начало на одной, а продолжение-надругой).
1.Весна красна цветами-( а осень-плодами).
2.Что посеешь- ( то и пожнешь).
3. Рожь поспела-(берись за дело).
4. Кто землю лелеет- (того земля жалеет).
5. Осень прикажет- (весна свое скажет).
6. День прозевал- ( урожай потерял).
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7. В сентябре огонь-( и в поле, и в избе).
8. В сентябре одна ягода- ( и та –горькая рябина).
9. Хлеб убирают- (на небо взирают).
10. В осеннее ненастье-( семь погод на дворе).
Жюри учитывает правильность и быстроту ответов. За участие
команды получают жетоны.
Конкурс 5.
«Приз-сюрприз»
Ведущая: Чья команда определит вес этой грозди винограда,
та и получит этот приз.
Конкурс 6.
Ведущая: Глазомер у вас хороший, а теперь проверим ваше
восприятие цветовой гаммы. Из приготовленных деталей цветной
бумаги нужно составить аппликацию, можно использовать не все
элеенты. Время- 10 минут..
По готовым аппликациям или по специально приготовленному
плакату ведущая задает вопросы. Покажите: алый, абрикосовый,
лиловый, оливковый, бирюзовый, пурпурный цвет…
Жюри оценивает не полько быстроту выполнения, но и аккуратность апликации, правильность ответов. За участие в конкурсе
команды получают жетоны.
Конкурс 6.
Ведущая: Конкурс загадок!
Загадки отгадывает каждая команда по порядку, жюри оценивает количество правильных ответов. Если правильного ответа не
последовало, то загадка предлагается следующей команде. За участие в конкурсе команды получают жетоны.
Сильне слнца, слабее ветра,
Ног нет, а идет,
Глаз нет, а плачет.
(Туча)
-------------------------------Крупно, дробно зачастило,
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Всю землю напоило.
(Дождь)
------------------------------------Над рекой, над долиной
Повисла белая холстина
(Туман)
-------------------------------------Долгоножка хвалится
«Я ли не красавица!»
А всего-то косточка,
Да красненькая кофточка.
(Вишня)
----------------------------------Снесли птички
Синеньки яички,
Развесили по дереву:
Скорлупка мягонька,
Белок сладенький,
А желток костяной.
(Слива)
-------------------------------------Две сестрицы летом зелены,
К осени одна краснеет
Другая-чернеет.
(Черная и красная смородина)
----------------------------------------Встали в ряд богатыри,
Верно службу служат,
Голова у них внутри,
Борода –снаружи!
(Кукуруза)
-------------------------------------Росли на грядке
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Зеленые ветки,
А на них-красные детки.
(Помидоры)
--------------------------------------Красная мышка с белым хвостиком,
В норке сидела под листиком.
(Редиска)
-----------------------------------------Был ребенок-не знал пеленок,
Стал стариком-сто пеленок на нем.
(кочан капусты)
----------------------------------------Стоит он задумчивый в темном венце,
темнеют веснушки на круглом лице.
(Подсолнух)
--------------------------------------Сидит на палочке в красной рубашке,
Брюшко сыто,камешками набито.
(Ягода шиповника)
-----------------------------------------В сенокос горька,
А в мороз-сладка. Что за ягодка….
(Рябина)
----------------------------------------Весной веслит, летом холодит
Осенью умирает, весной оживает.
(Лес)
------------------------------------------------Стоит старик над водой, качает головой.
(Камыш)
-------------------------------------------------Сто один брат, все в один рядВместе связаны стоят.
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(Сноп)
-------------------------------------------------Стоит дуб на горе,никто к нему не подойдет:ни царь, ни царица, ни красная девица,
А кто подойдет, тот с собой понесет.
(Репейник)
--------------------------------------------------Верст не считала, по дорогам не ездила, а за морем бывала.
(Птица)
---------------------------------Не рак, не рыба, не зверь, не птица,
Кто его убьет, тот свою кровь прольет.
(Комар)
--------------------------------------------------Сначала клин, потом блин,
Течет вода-ему не беда.
(Зонт)
----------------------------------------Конкурс 7.
Ведущая:
А теперь пришло время поздравить наших «осенних» именинников…
Команды поздравляют именинников, вручают им подарки.
Жюри учитывает оригинальность поздравления.
Подведение итогов. Чаепитие.
Жюри подводит окончательные итоги.
Команде победителей вручаются призы, всем остальным-по
яблоку.
Ведущая: Итак, мы сегодня отдохнули, повеселились, проявили свои способности. А во всем этом, нам помогла ОСЕНЬ!
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Таипова Айгуль Зиннуровна
МБОУ "СОШ №5" г. Кумертау РБ
Современные образовательные технологии.
Их роль в повышении качества образования.
В настоящее время развитие педагогической технологии открывает большие возможности в поиске новых средств, форм и методов обучения и воспитания. Постоянно появляются подходы к
организации этого процесса. Сегодня каждый педагог ищет наиболее эффективные пути усовершенствования учебного процесса,
способы повышения мотивации к учѐбе обучающихся и качества
обучения. Овладение современными педагогическими технологиями, их применение учителем - обязательная компетенция профессиональной деятельности каждого педагога. Современные педагогические технологии в школьном образовании направлены на
повышение качества образования детей, а также на реализацию
государственных стандартов школьного образования.
Использование современных образовательных технологий в образовательном процессе актуально, эффективно и современно. Потому, что у ребят появляется возможность исследовать и анализировать полученные знания, а также развивать творческие способности и коммуникативные навыки. Каждый педагог
должен использовать современные образовательные технологии в обучении и воспитании детей.
Задачи использования образовательных технологий:
• повысить свой уровень самообразования, освоив современные технологии обучения;
• применить полученные знания на практике;
• определить эффективность современных педагогических
технологий;
• повысить качество образования учеников.
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«Технология» – это искусство, мастерство, умение, совокупность методов обработки, изменения состояния» (В.М. Шепель).
Образовательная технология – это процессная система совместной деятельности учащихся и учителя по проектированию
(планированию), организации, ориентированию и корректированию образовательного процесса с целью достижения конкретного
результата при обеспечении комфортных условий участникам.
Для реализации познавательной и творческой активности
школьника в учебном процессе используются современные образовательные технологии, дающие возможность повышать качество
образования, более эффективно использовать учебное время и
снижать долю репродуктивной деятельности учащихся.
В современной развивающейся школе на первое место выходит личность ребенка и его деятельность. Поэтому среди приоритетных технологий выделяют:
 традиционные технологии: относя к традиционным технологиям различные виды учебных занятий, где может реализовываться любая система средств, обеспечивающих активность каждого ученика на основе разноуровневого подхода к содержанию, методам, формам организации учебно-познавательной деятельности,
к уровню познавательной самостоятельности, переводу отношений
учителя и ученика на паритетное и многое другое;
 Проблемное обучение (учебный диалог как специфический
вид технологии, технология проблемного (эвристического) обучения)
 Исследовательские технологии (метод проектов, эксперимент, моделирование)
 ЭОР (электронные образовательные ресурсы, включая ИКТ
– технологии)
 Коммуникативные технологии
 Интерактивные технологии (работа в парах, группах постоянного и сменного состава, фронтальная работа в кругу)
 Технология деятельностного метода
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 Технология решения образовательных задач (ТРИЗ)
 Технология портфолио
 Развитие критического мышления
 Модульное обучение
 Дистанционное обучение
 Игровые технологии
 Тестовые технологии
 Технологии уровневой дифференциации
 Технология выявления и поддержки одаренных детей
 Технологии дополнительного образования

Все вышеизложенные приѐмы, новые технологии, применяемые на уроках и внеурочное время, дают возможность ребѐнку работать творчески, способствуют развитию любознательности, повышают активность, приносят радость, формируют у ребѐнка желание учиться.
Литература:
1. Селевко Г. К. Современные педагогические технологии:
учебное пособие. – М.: Народное образование, 1998.
2. Сальникова Т. П. Педагогические технологии: Учебное пособие /М.:ТЦ Сфера, 2005.

Теремязева Светлана Юрьевна
МБОУ "СОШ №1 с УИОП
имени Княжны Ольги Николаевны Романовой"
г.Новый Оскол Белгородской области
Технологическая карта урока русского языка
в 1 классе на тему "Согласные звуки и буквы,
обозначающие согласные звуки"
Технологическая карта урока
Предмет
Класс

Русский язык
1 класс
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УМК
Тема урока
Целевая
новка

уста-

Оборудование

Этапы урока

Образовательная система «Школа России», «Русский язык»,
автор Канакина В.П.
«Согласные звуки и буквы, обозначающие согласные звуки»
( 13 урок (из 34) в теме «Звуки и буквы»)
Учебные задачи, направленные на достижение
- предметных результатов:
наблюдать за образованием согласных звуков;
правильно произносить согласные звуки;
учить различать в слове согласные звуки по их признакам;
определять согласный звук в слове и вне слова, распознавать
согласные звуки и буквы, обозначающие согласные звуки;
наблюдать над смыслоразличительной ролью согласных
звуков и букв, обозначающих согласные звуки;
формировать орфографическую зоркость;
ввести в активный словарный запас учащихся термин «согласный звук»;
- метапредметных результатов:
формировать умение проверять себя и оценивать результаты
учебной деятельности;
развивать умение работать с разными источниками информации (с научным текстом, со словарѐм, с таблицей);
- личностных результатов:
формировать ценностное отношение к русскому языку;
воспитывать доброжелательность, терпимость;
развивать навыки сотрудничества во время работы в статичных парах.
Учебник. «Русский язык. 1 класс». В.П.Канакина,
В.Г.Горецкий
Электронное приложение к учебнику.
Таблица «Признаки гласных и согласных звуков».
Скороговорки про Сеню.
Картинки: домашние животные (для орфографической минутки), «мышка и сыр», «сени», иллюстрации к скороговоркам.
Конверты для парной работы: 1. Скороговорка. 2. Слова для
классификации.
Толковый словарь.
Деятельность
учителя
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Деятельность
учащихся

Формируемые
УУД

1.Организационный момент
2.Чистописание
Письмо букв ъ,ы,ь
Слов: подъезд, день,
Предложения: Очень
холодный день.
Физкультминутка
для глаз (офтальмологический тренажер)

Проверяет готовность
обучающихся
к
уроку.
Ну-ка, проверь,
дружок,
Готов ли ты
начать урок?
Всѐ ль на месте,
Всѐ ль в порядке,
Ручка, книжки и
тетрадка?
Все ли правильно сидят?
Все ль внимательно глядят?
Все ль готовы
слушать?
Начинаем наш
урок.
Проводит
пальчиковую
гимнастику.
Открывают
тетрадь и записывают число,
классная работа.
Читает стихотворение:
Эти буквы на
картинке
Приведенья
–
невидимки.
Не придумают
никак
Слов на «Ы» и
мягкий знак,Их мы оживить
не можем.
Но и мимо не
пройдѐм,
А внутри у слов
найдем,
Твѐрдый
знак
живѐт в подъезде,
В объявленье и
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Слушают,
выполняют упражнения пальчиковой гимнастики.
Отгадывают
загадки, записывают
буквы,
слоги,
слова,
предложения.
Мягким знаком.

Личностные:
осознают себя
в роли обучающихся.
Познавательные:
Общеучебные –
формируют
логические
действия анализа, сравнения, установления;
Логическиеосуществляют
поиск необходимой информации для решения поставленной задачи.
Коммуникативные: обмениваются мнениями, понимают возможность
существования различных позиций
других
людей.
Личностные:
осознают свои
возможности в
учении;
способны
адекватно судить р
причинах своего успеха или
неуспеха
в
учении, связывая успехи с
усилиями, трудолюбием.

на съезде,
Мягкий
знак
живет в колье,
В приключенье
и в белье.
Буква «Ы» в
словах есть тоже,
Их она размножить можетПревращает
торт в торты,
Хвост – в хвосты, а куст - в
кусты,
На конце у слов
не хуже
Каждый
там
стоит, где нужен.
Формулирует
задания, с помощью загадки
объясняет, какую букву и
слово прописывают в тетради
Есть подъезд,
но нет подъезда.
Есть разъезд,
но нет разъезда.
Очень
нужен,
это так,
В
алфавите…(твердый
знак)
Чем оканчиваются слова день
и ночь?
Выполняют
физкультминутку для глаз.
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Актуализация знаний
по теме «Звуки и буквы. Гласные звуки».
Презентация по теме
урока.

Как отличить гласный
звук от согласного звука?
•Гласный звук состоит
только из голоса.
•При произнесении
гласного звука воздух
проходит через рот
свободно, без преград.
•Гласный звук образует
слог.

Слайд 1.

Орфографическая
минутка.
Слайд 2.
Показ образца написания после записи слов.

собака

петух

коза

корова

утка

- Какую большую тему мы
продолжаем
изучать?
- Чем отличаются звуки и буквы?
- Над какими
звуками мы работали на протяжении
нескольких уроков
русского языка?
- Какие основные задачи стояли перед нами?
- Начиная работу над данной
темой, мы выделили признаки, по которым
различаем гласные
звуки.
Вспомните данные признаки.
- Мы учились
обозначать
гласные звуки
буквами. Проверим – проведѐм орфографическую минутку.
- Рассмотрите
картинки. Как
назвать
эту
группу животных?
Произнесѐм
слова-названия
данных животных.
- Какое словоназвание начинается с гласного звука?
- Запишите это
слово. Вызвало

144

Фронтально отвечают на вопросы.
Работают
со
шмуцтитулом:
вспоминают
тему и основные
задачи еѐ изучения.
Озвучивают
признаки гласных звуков.

Рассматривают
картинки
на
экране (корова,
коза,
собака,
утка,
петух).
Произносят слова-названия.
Самостоятельно
записывают слова-названия.
Самостоятельно
проверяют правописание: сверяют с образцом
на экране.
Доказывают
правильность
написания слова
с проверяемой
безударной гласной.

Познавательные УУД
Учатся
осуществлять актуализацию
изученного
материала.
Регулятивные
УУД
Учатся
слушать поставленные вопросы и отвечать
на них.
Коммуникативные УУД
Учатся строить
ответы на вопросы,
слушать собеседников.

Познавательные УУД
Учатся находить и определять
орфограммы.
Регулятивные
УУД
Учатся
осуществлять контроль, проверять и оценивать результаты своей деятельности.
Учатся принимать и сохранять учебную
задачу.
Коммуникативные УУД
Учатся строить
доказательство

Определение темы и
образовательной задачи урока.

ли затруднение
написание слова?
- Какие из слов
являются словарными и их
написание мы
должны запомнить,
потому
что безударную
гласную в них
проверить нельзя?
- Запишите эти
словарные слова
в любом порядке.
Выделите
орфограммы.
- С какой безударной гласной
запишите слово
«коза»? Почему?
- Мы закончили
работу над темой «Гласные
звуки и их обозначение буквами». А кто догадался, какую же
мы будем изучать тему дальше?
- Тема сегодняшнего урока:
Согласные звуки. (На доске
открывается
тема)
- Мы вновь возвращаемся
к
вопросу:
Как
отличить
согласный звук от
гласного?
- Какие задачи
будут
стоять
перед
нами?
Обратимся
к
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правильности
выполнения
задания, излагать
мысль
чѐтко и ясно.

Определяют
тему урока.
Работают
со
шмуцтитулом:
определяют задачи урока.

Регулятивные
УУД
Учатся принимать и сохранять учебную
задачу.

Проведение наблюдений над образованием
и звучанием согласных звуков.
Слайд 3.

[м]

[ш]

Физкультминутка

[к]

[с]

[р]

стр.45.
- Мы возвращаемся к вопросу
«Как отличить
согласные звуки
от
гласных».
Будем
наблюдать за согласными звуками, и
выделять
их
главные признаки.
- Отгадайте загадку:
Живѐт в норке.
Грызѐт корки.
Короткие ножки.
Боится кошки.
Рассмотрите
картинку. Произнесите слованазвания изображѐнных предметов.
Произнесите
только
согласные звуки в том
порядке, как они
идут в словах.
- Свободно ли
проходит воздух
при произнесении данных звуков? Какие преграды встречает
струя воздуха?
- При произнесении согласного
звука струя воздуха
во
рту
встречает
преграду
(губы,
зубы, язык). Это
один из главных
признаков
согласных звуков.
- А из чего состоит
каждый
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Отгадывают
загадку
про
мышку.
Рассматривают
картинку
на
экране. Произносят
слованазвания изображѐнных предметов.
Произносят согласные звуки по
порядку звучания в словах.
Поворачиваются
друг к другу,
смотрят на положении губ во
время произнесения звуков.
Наблюдают
и
делают вывод о
произнесении
согласных звуков.
Произносят согласные звуки.
Наблюдают
и
делают вывод о
том, из чего они
состоят.
Составляют
предложения по
картинке.
Вспоминают
правила записи
предложения.

Познавательные УУД
Учатся
правильно произносить согласные
звуки,
наблюдать за
произнесением
согласных
звуков, выделять признаки
согласных
звуков на основе наблюдений.
Учатся активно
использовать в
речи
термин
«согласный
звук».
Регулятивные
УУД
Учатся принимать учебную
задачу и следовать ей в
познавательной деятельности.
Коммуникативные УУД
Учатся взаимодействовать
с учителем во
время работы
по
наблюдению за звука-

Работа над осмыслением
содержания
научного текста.
Результат – заполнение таблицы «Признаки
согласных и гласных
звуков»
Слайд 4.

согласный звук?
- Итак, согласные звуки состоят из шума или
из шума и голоса. Это ещѐ один
из главных признаков
согласных звуков.
Придумайте
предложение со
словами «мышка», «сыр» по
картинке. – Запишем предложение: Мышка
любит
сыр.
Какие правила
будете
соблюдать?
Подчеркните
буквы, обозначающие согласные звуки.
- Разделите слова
на слоги. Попробуйте прочитать
слоги без гласных звуков. Что
наблюдаем?
- Согласный звук
может
образовать слог только
вместе с гласным. Это третий
главный признак
согласных звуков.
Электронная
физкультминутка
- Подведѐм итог
нашей работы.
Откроем учебник на с.75. Рубрика
«Мудрая
сова».
Прочитайте заголовок.
- Нашли мы от-
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Самостоятельно
записывают
предложение.
Самостоятельно
подчѐркивают
буквы, обозначающие согласные звуки, делят
слова на слоги.
Закрывают
в
слогах гласные.
Наблюдают
и
выделяют 3-ий
признак согласных звуков.

ми, отвечать на
вопросы
по
материалу,
формулировать
несложные
выводы, излагая
свою
мысль грамотно.
Познавательные УУД
Учатся различать
буквы,
обозначающие
согласные звуки.

Работают
с
научным текстом
из
учебника.
Выборочное
чтение: обобщение знаний о
признаках
согласных звуков.

Познавательные УУД
Учатся понимать информацию, представленную в разных
формах
(таблица
на

Как отличить согласный
звук от гласного звука?
•Гласный звук состоит
только из голоса.

•Согласный звук
состоит только из шума
или из шума и голоса.

•При произнесении
гласного звука воздух
проходит через рот
свободно, без преград.

•При произнесении
согласного звука струя
воздуха во рту
встречает преграду.

•Гласный звук образует
слог.

•Согласный звук образует
слог только вместе с
гласным звуком.

Развитие речи. Работа
над скороговорками.
Слайды 5, 6.

вет на данный
вопрос?
- Вы должны
запомнить
3
признака согласных звуков.

- Как мы уже
обсуждали, правильно и чѐтко
учат нас произносить
звуки
скороговорки.
Послушайте
скороговорку,
постарайтесь
понять еѐ смысл,
выделите согласные звуки, которые услышите в
скороговорке.
- О ком скороговорка?
- Что делал Сеня,
для чего?
- Куда Сеня носил сено?
- Что такое «сени»?
- Где можем
узнать значение
слова?
- Какие согласные звуки услышали в словах
скороговорки?
- В каких словах
[c][c´][н][н´]?
- Эта скороговорка записана в
учебнике в упр.2
с.74. Дома выучите
скороговорку наизусть.
Поучитесь произносить еѐ в
разном темпе.
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Подготовленный
ученик произносит скороговорку
в разном темпе:
Носит Сеня в
сени сено,
Спать на сене
будет Сеня.
Определяют
тему
скороговорки.
Пытаются объяснить значение
слова «сени».
Ученик обращается к толковому
словарю, читает
значение слова
«сени».
Рассматривают
картинку
на
экране.
Произносят согласные звуки,
услышанные в
скороговорке.
Называют слова
с услышанными
звуками.
Подготовленные
ученики произносят
скороговорки о Сене в
разном
темпе.
Все
остальные
слушают, наблюдают за образцом
чтения скороговорки наизусть.

экране, научный текст в
учебнике).
Учатся выделять информацию из научного текста в
соответствии с
заданием.
Познавательные УУД
Учатся
правильно произносить согласные
звуки,
распознавать
согласные звуки в слове,
слова с соответствующими
звуками.
Учатся находить информацию в толковом словаре.
Коммуникативные УУД
Учатся отвечать на вопросы,
строить
понятные высказывания.
Личностные
УУД
Учатся уважительно относиться к результату труда
одноклассников.
Регулятивные
УУД
Учатся принимать учебную
задачу.

Наблюдение
над
смыслоразличительной ролью согласных
звуков.
Слайд 7.

- Оказывается, о
Сене придумано
много скороговорок.
Ребята
выучили скороговорки про Сеню.
Давайте
послушаем.

1. Сеня вѐз воз
сена.
2. Везѐт Сенька
Саньку с Соней
на санках.
Санки
скок,
Сеньку с ног,
Саньку в бок,
Соньку в лоб, с
санок все в сугроб.
3. Ах, вы, сени,
сени,
Вышел в сени
сонный Сеня.
И в сенях споткнулся Сеня,
И кувырк через
ступени.
4. Сено Сене
Костя косит,
В сени Сеня
сено носит.

- Может ли один
согласный звук
изменить значение слова?
- Поработайте в
парах. Возьмите
из конверта листок со скороговоркой.
Прочитайте
внимательно ещѐ
одну скороговорку про Сеню.
- Что вызвало
улыбку? В каком
слове
нужно
заменить согласный звук, чтобы
получилось слово-название рыбы?
- Так может ли
один согласный
звук
изменить
значение слова?

Высказывают
предположения
(фронтально).
Начинают парную работу.
Читают скороговорку из конверта.
У Сени и Сани в
сетях дом с усами.
Находят слово,
несоответствующее
смыслу
скороговорки.
Самостоятельно
исправляют слово «дом» на слово «сом».
У Сени и Сани в
сетях сом с усами.
Делают вывод о
смыслоразличительной
роли
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Познавательные УУД
Учатся наблюдать за смыслоразличительной ролью
согласных
звуков и букв,
их обозначающих.
Коммуникативные УУД
Учатся договариваться в паре
и приходить к
общему ответу
в совместной
деятельности,
учатся владеть
диалогической
формой речи.
Учатся формулировать собственное высказывание.

Итог урока.
Рефлексия.
Домашнее задание.
Электронное приложение. Тема «Согласные
звуки и буквы». Рубрики
«Анимация» и «Упражнения».

- Спишите скороговорку.
Подчеркните буквы,
обозначающие
согласные звуки.
- Поиграем в
игру. У вас в
конверте слова.
Соберите группы
слов,
которые
отличаются одним согласным
звуком.
- Значения всех
ли слов вы понимаете? (том –
отдельная книга
какого-либо сочинения; ком –
кусок
чегонибудь мягкого,
рыхлого; кок –
повар на корабле; кочка – бугорок на лугу, на
болоте; пора –
время, срок.)
- Запишите слова
любой группы.
Подчеркните
букву, которой
различаются
записанные слова.
- Подведѐм итог
урока:
Можете
ли вы назвать
признаки согласных звуков, по
которым
мы
будем отличать
их от гласных?
-Оцените
свое
настроение
на
уроке с помощью «Светофора».
- Дома обратитесь для закреп-
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согласных звуков.
Записывают
предложение,
подчѐркивают
буквы, обозначающие согласные звуки.
Собирают в паре
группы
слов,
которые отличаются одним согласным звуком.
Работа проверяется: одна пара
читает
группу
слов, остальные
находят такую
же группу у себя.
Задают вопросы
о значении незнакомых слов.
Объясняют значения знакомых
слов.
Записывают
слова
любой
группы, подчѐркивают буквы,
которыми слова
различаются.

Личностные
УУД
Учатся
быть
доброжелательными,
терпимыми
друг к другу.
Познавательные УУД
Учатся проводить
классификацию слов
по заданному
критерию.
Регулятивные
УУД
Учатся
осуществлять
совместный
контроль, проверять и оценивать результаты деятельности в паре.
Учатся принимать и сохранять учебную
задачу.

Кто считает, что
может ответить
на главный вопрос урока, поднимает руку.
Называют признаки согласных
звуков без опоры
на зрительную
подсказку.

Регулятивные
УУД
Учатся самостоятельно
адекватно оценивать степень
усвоения учебного материала, изученного
на уроке.

ления материала
к электронному
приложению.
Послушайте ещѐ
раз главное, что
нужно знать о
согласных звуках.
- Выполните два
задания:

Помогите
бегемоту
послушать первые
звуки в словах и
правильно
приклеить карточки
со
словами
к
нужным картинкам.

Помогите лягушонку
посчитать
согласные звуки в
словах, расставить слова в
порядке увеличения согласных
звуков и перебраться
лягушонку на другой
берег.
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Томик Елена Николаевна
МБДОУ Тереньгульский детский сад
"Колосок", Ульяновская обл., р.п.Тереньга
Влияние двигательной активности
на состояние здоровья дошкольников.
Что же такое двигательная активность дошкольников? Под
двигательной активностью подразумевают сумму всех движений
производимых ребенком в процессе всей жизни. Двигательная активность очень хорошо и положительно влияет на становление и
развитие всех функций нервной системы. Конечно хочу отметить,
что главной составляющей двигательной активности является регулярные занятия физической культурой и спортом. Чтобы ребѐнок
был здоров, он должен много и с удовольствием двигаться. Но потребность детей в движении не всегда реализуется на высоком
уровне.
Если ограничивать детей двигательной активности, как в семье, так и в детском саду, то ребенок просто перенаправит свои
интересы в другое русло , будет стремиться наполнить свой мозг
новым объѐмом информации: компьютерные игры, просмотр телевизора , проведение время в телефоне, очень часто без всяких временных и тематических ограничений со стороны взрослых; дополнительные занятия в каких то кружках и частных уроках. Даже,
если родители проявляют желание заниматься с ребѐнком дома, то
предпочтение отдаѐтся «сидячим» играм: мозаики, лото, пазлы,
конструкторы. И это очень удобно для родителей, ребенок занят и
никому не мешает. При этом не обращается внимание на следующее: стать усидчивым ребѐнок может только в том случае, если
будет полностью удовлетворѐна его естественная потребность в
движении. Дети овладевают сначала навыками управления движениями, а затем уже статистикой. Всѐ это приводит к тому, что у
ребѐнка уменьшается естественная потребность в движении, сни152

жается двигательная активность вообще. А в результате развиваются расстройства ЦНС и внутренних органов, ожирение, формируются дефекты осанки.
Следовательно, необходима правильная организация двигательного режима ребѐнка с одновременным обеспечением разнообразия двигательной деятельности, как по содержанию, так и по составу движений не только в детском саду, но и в условиях семьи на
выходных ,в праздничные дни и отпуске.
Если ребенок систематически занимается тренировками, физической культурой, то мышцы становятся более сильными, а организм в целом более приспособленным. Это и служит закаливанием
и профилактикой возможных заболеваний. Самое главное надо
уметь четко, грамотно распределить нагрузку. Постоянные физические упражнения способствуют укреплению суставов, связок, рост
костей. У крепкого закаленного, здорового человека увеличивается
умственная и физическая работоспособность. Такие люди менее
подвержены стрессу, лучше спят, у них меньше проблем со здоровьем.
Учеными доказано положительное влияние активной двигательной деятельности на умственную работоспособность. Установлено, что отставание в умственном развитии приводит к отставанию в развитии физических качеств. Главная причина в данной ситуации это пониженная двигательная активность .
Современные двигательные сферы ребенка предполагает расширение запаса двигательных умений и навыков (бег, прыжки,
ходьба, лазанье, метание). Упражнения для развития физических
качеств формируют основные физические способности, отражающие качественную сторону двигательных умений и навыков (скорость, силу, координацию, выносливость).
Из моего практического опыта хочу сказать, что необходимо
объединять в учебном процессе умственную и двигательную деятельности. Подвижная игра для детей прежде всего это движение.
А во время движения развиваются такие качества как самостоя153

тельность, инициатива, настойчивость, самосохранение. Дети приучаются соблюдать правила игры и их совершенствовать, придумывать свои условия, усложнять, упрощать. Физкультминутки,
утренняя гимнастика, массаж рук, ног и лица, спортивные развлечения, досуги, праздники все это оказывает положительное воздействие на организм ребенка. Он с удовольствием занимается спортом, ему нравится когда идет смена деятельности.
Но нельзя отделять развитие двигательной активности в детском саду и дома , в семье. Я считаю в каждой семье необходимо
создать благоприятные условия для развития движений детей.
Необходимо с детства предоставлять им свободу для удобного передвижения, стимулировать их активность и даже заниматься с ними и быть примером. Основная задача родителей - развивать двигательную активность ребенка. Характер ребенка, его отношение к
жизни, его будущее - в руках не только воспитателей , но родителей. Каждый должен стремиться воспитывать ребенка жизнерадостным, добрым и главное - здоровым. А воспитать здорового ребенка не так просто - для этого нужны знания, умение и терпение.
Двигательный режим дома должен включать самостоятельную
двигательную деятельность и организованные физкультурные мероприятия: утренняя гимнастика, гимнастика после сна, физические упражнения, подвижные игры, спортивные игры и развлечения в помещении и на прогулки на спортивной площадке. И конечно хорошо день начать с совместной утренней гимнастики.
Утренняя гимнастика – это разминка для всего организма.
Она помогает кровеносной системе настроиться на дневную активность и улучшает снабжение мышц, мозга, внутренних органов и
тканей кислородом. Сразу после пробуждения давать серьезную
нагрузку типа бега или каких то силовых упражнений ни детям , ни
взрослым - нельзя т.к. организм с ней не справится, очень высокий
риск получить травму . Таким образом, цель утренней зарядки –
постепенно улучшить циркуляцию крови по всему телу. Это ускорит обмен веществ.
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Общие правила для домашней зарядки
• Утренняя зарядка не может полноценно заменить подвижные
игры или специальные физические упражнения
• Одежда для зарядки не должна стеснять движения
• Во время занятий предложите ребѐнку сначала, например,
сделать одно упражнение для рук и плечевого пояса, затем 2 – 3
упражнения для туловища и 2 – 3 упражнения для ног.
• Заканчивать гимнастику лучше всего спокойной ходьбой
• Продолжительность занятий с дошкольниками должна составлять около 5 - 8 минут.
• Не следует включать в домашнюю зарядку упражнения, требующие от ребѐнка напряжѐнного внимания.
• Занятия должны иметь определѐнную последовательность.
Первые упражнения не должны требовать большие затраты сил, а
последующие можно выполнять с небольшей нагрузкой.
• Упражнения, вовлекающие большие группы мышц требуют
меньшего количества повторений.
• Если ребѐнок теряет интерес к каким-то упражнениям, постарайтесь их заменить.
Зарядка должна заинтересовать малышей.
После дневного сна рекомендуется провести гимнастику
для профилактики нарушения осанки, плоскостопия, упражнения
на дыхания (профилактика заболеваний верхних дыхательных систем) и закаливающие процедуры для повышения устойчивости
организма к постоянно изменяющимся условиям среды.
Во время прогулки необходимо провести с ребенком в подвижные игры и упражнения спортивного характера. Выбор
физических упражнений зависит от возраста ребенка его самочувствия и физической подготовленности. Желательно чтоб они отличались по своему влиянию на организм ребенка, развивали различные группы мышц. Необходима постепенная смена движений руками на движения ногами и туловищем.
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В процессе занятий родителями с ребенком необходимо соблюдать дозировку, для старших дошкольников 20-30 минут, следить за самочувствием ребенка. Если лицо ребенка покраснеет и
участиться дыхание - это свидетельствует о нормальной физической нагрузки. Не допускайте переутомления, когда ребенок
начнет потеть, сильно участиться дыхание и будет нарушаться координация, следует уменьшить нагрузку.
В процессе двигательной активности дети познают себя, своѐ
тело, знакомятся с его строением, свойствами, возможностями. У
ребят значительно улучшаются показатели ловкости, они овладевают более сложными движениями, быстро приспосабливаются к
изменяющимся условиям. Ежедневное использование физических
упражнений организует и дисциплинирует ребенка, формирует интерес к физическим упражнениям, привычку их выполнять, вырабатывает такие качества, как воля, смелость, умение доводить дело
до конца, решительность. Таким образом, достаточная двигательная активность благотворно сказывается не только на физическом,
но и на всех остальных сторонах развития ребѐнка.

Трубицина Светлана Петровна
БФ НОККиИ
Трансформация квадрата
Трансформация – это преобразование, превращение одной
формы в другую.
Тема трансформации и стилизации в художественном образовании – одна из важнейших и интереснейших. В практическом курсе формальной композиции она играет одну из ключевых ролей,
поскольку в ней с наибольшей отчетливостью выражаются художественные принципы композиционной организации изобразительного материала.
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В дизайне и декоративно-прикладном искусстве трансформацию определяют как изменение, преобразование, переработку природных форм.
В нашем случае трансформация – это преобразование формы с
эффектом оптических иллюзий, то есть трансформирование ее в
необходимую сторону: округление, вытягивание, увеличение или
уменьшение в размере отдельных частей, подчеркивание плавности
или угловатости и т. д.
Задание: Выполнить декоративную трансформацию квадрата,
уравновесить изображение композиционно.
Цель:
 Учиться преобразовывать геометрические формы, используя эффект оптических иллюзий.
Требования:
 Выполнить поисковые наброски трансформации квадрата в
карандаше (7 – 8 штук).
 Композиция может быть абстрактной, а может быть сюжетной.
Пояснения. Выбранный вариант выполняется следующим образом:
1) на листе формата А4, расположенном вертикально или горизонтально (в зависимости от выбранного эскиза, здесь следует
учитывать закономерности визуального восприятия формы, пропорций,) изображается квадрат или прямоугольник и закрашивается чѐрной тушью или гуашью.
2) отдельно из тонкого белого листа писчей бумаги вырезается
квадрат 50Х50 миллиметров.
3) на белом квадрате наносится карандашом рисунок (очень
лѐгкой линией).
4) ножницами вырезается рисунок и в соответствии с эскизом
наклеивается зеркально симметрично на подготовленный чѐрный
фон.
 Следить за соблюдением равновесия в композиции.
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 Работу необходимо выполнять очень аккуратно.
Объѐм: 1 лист формата А4.
Материал: чѐрная тушь, гуашь, перо, капиллярная, гелевая
ручка.

Варианты трансформации квадрата.
158

Фатнева Елена Анатольевна
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Никитовская средняя общеобразовательная
школа им. А.С. Макаренко" Красногвардейского
района Белгородской области, с. Никитовка
Применение информационно - коммуникативных
технологий в преподавании математики
На современном этапе развития школьного образования проблема подготовки выпускников, хорошо владеющих компьютерными технологиями, приобретает особо важное значение. В связи с
высокими темпами развития и совершенствования науки и техники
потребность общества в людях, способных быстро ориентироваться в обстановке, способных мыслить самостоятельно возрастает.
Применение информационно - коммуникативных технологий
в обучении математике объясняется необходимостью решения
проблемы активизации познавательного интереса обучающихся,
развития их творческих способностей. Особенностью учебного
процесса с применением компьютерных средств является то, что
центром деятельности становится ученик, который исходя из своих
индивидуальных способностей и интересов, выстраивает процесс
познания. Учитель часто выступает в роли помощника, консультанта, поощряющего оригинальные находки, стимулирующего активность, инициативу, самостоятельность.
В преподавании математики компьютер может быть использован на всех этапах урока: при изучении нового материала, закреплении, повторении, контроле знаний обучающихся. Остановимся
на некоторых из них.
I. Изучение нового материала
Воздействие учебного материала на обучающихся во многом
зависит от степени и уровня иллюстративности материала. Визу-
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альная насыщенность учебного материала делает его ярким, убедительным, способствует лучшему его усвоению и запоминанию.
При изучении новой темы можно провести урок-лекцию с
применением компьютерных презентаций, позволяющих акцентировать внимание обучающихся на значимых моментах излагаемой
информации. Объявление темы урока сопровождается демонстрацией слайда, на котором дана тема урока и план изучения темы.
Затем идет объяснение темы по плану, ученики делают необходимые записи. После объяснения темы ученики решают устные
упражнения, затем решают в тетрадях более сложные задания, которые также представлены на слайдах. Применение компьютерных
презентаций позволяет концентрировать визуальное внимание обучающихся на особо значимых моментах учебного материала.
II. Закрепление изученного материала
На данном этапе урока реализуется обучающий тип деятельности. Отрабатываются различные программы, целью которых является обучение решению задач, так как задачи являются неотъемлемой частью изучения математики. Программы могут содержать
задачи различного уровня сложности, а также подсказки, алгоритмы и справочные материалы.
III. Контроль знаний
При контроле знаний обучающихся используются тесты. Возможны две формы организации тестов, которые условно можно
назвать «выбери ответ из предлагаемых вариантов» и «напиши
правильный ответ».
Организация теста по принципу «выбери ответ из предлагаемых» обеспечивает быстроту прохождения теста, так как не требует от обучающегося особых навыков работы на компьютере. Для
выдачи ответа достаточно нажать клавишу с номером правильного
ответа, выбрав его среди предложенных.
Организация теста по принципу «напиши правильный ответ»
предполагает хорошую начальную подготовку обучающегося как
пользователя персонального компьютера. Выдача ответа осуществ160

ляется его набором и требует хорошего знания клавиатуры, в том
числе «переключения на английский язык» и умения набирать
формулы с помощью специальных программ.
Кроме этого, используя компьютерные технологии, можно создавать различные обучающие и демонстрационные программы,
модели, игры. Такие эффективные разработки формируют позитивное отношение обучающихся к учению, предполагают ненавязчивый способ оказания помощи, возможность выбрать индивидуальный темп обучения.
Компьютер на уроке является средством, позволяющим обучающимся лучше познать самих себя, способствует развитию самостоятельности. Ученик может наблюдать на экране, что получается после осуществления той или иной операции, как меняется
значение выражения, когда меняется тот или иной параметр.
Использование компьютерных технологий в обучении математике позволяет дифференцировать учебную деятельность на уроках, активизирует познавательный интерес обучающихся, развивает их творческие способности, стимулирует умственную деятельность.
Список литературы:
1. Инновационные технологии в образовании. Сб. статей/
Сост. Языкова Н.В. У.-У. 2003.
2. Панюкова С.В. Информационные и коммуникационные
технологии в личностно-ориентированном обучении. М., 1998.
3. Подготовка учителя математики: инновационные подходы.
Под ред. Шадрикова В.Д. М., 2002.
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Филиппова Мария Сергеевна
МБДОУ Детский сад 89 Ладушки город Чебоксары
Биоэнергопластика в логопедической работе
Одним из условий полноценного развития дошкольников является сформированная устная речь.
В последнее время отмечается все большее количество детей с
задержкой речевого развития, речевыми нарушениями разной степени сложности.
Не маловажной задачей логопедического воздействия на дошкольников являются развитие артикуляционной и мелкой моторики. Артикуляция связана с работой таких мышц как жевательных, глотательных, мимических и многих других.
Целью артикуляционной гимнастики является отработка правильных движений и определенных положений органов артикуляции, необходимых для произнесения определенного правильного
звука.
Уровень развития речи детей находится в прямой зависимости
от степени сформированности тонких движений рук. Формирование словесной речи ребенка начинается, когда движения пальцев
рук достигают достаточной точности. Развитие мелкой моторики
подготавливает почву для последующего формирования речи.
Таким образом, проанализировав данную проблему я пришла к
выводу ,что артикуляционная гимнастика в комплексе с пальчиковой гимнастикой могут давать эффективные результаты в развитии
речи.
Относительно новым и интересным направлением в логопедической работе является биоэнергопластика – это соединение движений артикуляционного аппарата с движениями кисти рук.
По данным Ястребовой А.В. и Лазаренко О.И. движения тела,
совместные движения руки и артикуляционного аппарата, если они

162

пластичны, раскрепощены и свободны, помогают активизировать
естественное распределение биоэнергии в организме.
Это оказывает благотворное влияние на активизацию интеллектуальной деятельности детей с речевыми нарушениями, развивает мелкую моторику.
Центры головного мозга, отвечающие за речь и движения
пальцев рук расположены в непосредственной близости. Поэтому
стимулируя тонкую моторику рук и активизируя тем самым соответствующие отделы мозга, мы активизируем и соседние зоны, отвечающие за речь.
Таким образом, применяя элементы биоэнергопластики в логопедической работе с детьми можно сделать вывод, что этот метод
является неотъемлемой частью логопедической работы, как для
развития артикуляционного аппарата, так и для речевого дыхания и
комплекса: речь и движение. Синхронизация работы над речевой и
мелкой моторикой вдвое сокращает время занятий, не только не
уменьшая, но даже усиливая их результативность.
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