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Введение
"В каждом человек - 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 журнал составлен из статей, опубликованных на
нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены, что на страницах этого журнала Вы найдете много
интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели со всей
России и стран СНГ.
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Анисимов Игорь Александрович
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение Волосатовская средняя общеобразовательная школа
История развития отечественного хоккея с шайбой (Исследовательская работа)
Изучая историю я заметил, что команда СССР, на международной арене, выступала намного лучше чем команда сборной
России. И я решил проанализировать
насколько же лучше команда сборной
СССР, чем команда сборной России по
хоккею с шайбой.
Вашему вниманию предоставляется
сообщение на тему: "Анализ выступления
сборных СССР и России по хоккею с шайбой на чемпионатах Мира и Олимпийских
играх ".
В мире много спортивных игр и одной
из них, является хоккей с шайбой. Который, имеет богатую историю. Где и когда
родился хоккей? Точного ответа на этот
вопрос нет. Имеются сведения, что игры,
напоминающие хоккей, существовали ещѐ
с древнейших времѐн.
Принято считать, что хоккей зародился в Персии. У древних греков также была
игра, напоминающая хоккей, которая даже
была включена в программу Олимпийских
игр.
В хоккей с шайбой играли в XVI-XVII
веках в Англии и Франции. В Голландии
была игра с мячом на льду – «бенди». Такую игру знали в Китае пять с половиной
веков назад. Хоккейными поединками
увлекались и древние индейцы.
Что касается зарождения хоккея с
шайбой в нашей стране, то здесь мы можем опираться на более надежные и точные сведения.
В 1911 году был образован Всероссийский хоккейный союз. Попытки некоторых
спортивных клубов приобщиться к новой
игре привели к тому, что в этом же году

Россия вступила в Международную лигу
хоккея на льду. В последующие годы в
нашей стране происходило бурное развитие хоккейных клубов.
Всѐ вышесказанное и определило тему нашего исследования, где объект исследования: хоккей с шайбой, как вид
спорта; предмет исследования: выступления сборных СССР и России по хоккею
с шайбой на чемпионатах Мира и Олимпийских играх.
цель исследования: – изучить выступления на Чемпионатах Мира и Олимпийских играх сборной СССР и России по
хоккею с шайбой.
К достижению цели мы шли посредствам решения ряда задач. В их числе:
1. Проанализировать результаты матчевых встреч по хоккею с шайбой на Чемпионатах мира.
2. Проанализировать результаты матчевых встреч по хоккею с шайбой на
Олимпийских играх.
В ходе нашего исследования, мы
сравнили как сборные СССР и России выступали и выступают на ЧМ по хоккею с
шайбой. Сборная СССР начала выступать
на чемпионатах Мира с 1954 года, а с 1993
года эстафету приняла сборная России и
выступает по настоящее время.
Участвуя в 35 чемпионатах Мира по
хоккею с шайбой, сборная СССР, завоевала 22 золотые медали, серебреными призѐрами становилась 7 раз и бронзовыми призѐрами стала 5 раз. Следовательно, команда СССР лишь один раз не смогла завоевать призовое место. Команда сборной
России, участвуя в 26 чемпионатах Мира,
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смогла завоевать золотые медали всего
лишь 5 раза, серебреными призѐрами становилась 3 раза и 4 раза бронзовыми призѐрами. Таким образом сборная России, 14
раз не смогла попасть в тройку сильнейших на планете, а если быть конкретнее, то
сборная России, на тех чемпионатах Мира,
на которых не смогла добиться призовых
мест, даже не доходила до полуфиналов.
Если посмотреть на диаграммы в процентном соотношение, то мы увидим что
команда сборной СССР занимает первое
место в Мире по победам на чемпионатах
Мира и не одна другая команда даже близко не находится на этом уровне. А команда
сборной России занимает всего лишь третье место.
В ходе исследования, так же мной
были изучены исторические события участия сборных команд СССР и России по
хоккею с шайбой, на Олимпийских играх.
В 1956 году сборная команда СССР
дебютировала на Олимпийских играх. Она
завоевала, 8 золотых медалей, 1 серебреную и 1 бронзовую медаль. Следовательно, сборная команда СССР по хоккею с
шайбой участвуя на Олимпийских играх,
всегда добивалась высокого результата и
практически всегда находилась на первом
месте пьедестала почѐта. С 1994 года и по
настоящий момент на Олимпийских играх
выступает команда сборной России, которая не может похвастаться таким же высоким результатом, как сборная СССР.
Участвуя, на семи Олимпийских играх команда сборной России один раз становилась Олимпийским чемпионом в 2018 году, один раз завоевала серебро в 1998 году
и один раз становилась бронзовым призѐром в 2002 году.

В результате проведенных мной исследований были сделаны следующие выводы и обобщения:
1. Интенсивное развитие отечественного хоккея с шайбой происходило с 1911
по 1991 год - это время расцвета крупнейшей в мире страны СССР, прогрессирующее развитие в ней спорта и доминирующие позиции во всех сферах деятельности
(политической, экономической, общественной).
2. С 1954 по 1991 год сборная команда
СССР на ЧМ по хоккею с шайбой и на
Олимпийских играх занимает первое место
по победам и не одна команда в Мире не
может сравниться с ней. Это, прежде всего, следует связывать с тем, что в сборную
команду страны, чаще всего, хоккеистов,
набирали из одного клуба московского
ЦСКА, который на тот момент являлся
сильнейшим в стране.
3. В период распада, политические перемены в Советском Союзе и финансовый
крах российской экономики, неблагоприятно отразились на отечественном хоккее с
шайбой, в связи с чем, сборная команда
нашей страны резко сдаѐт лидирующие
позиции на международных хоккейных
турнирах.
4. В 2008 году сборная России возвращается на пьедестал почѐта и снова становится одной из сильнейших команд в Мире.
5. И в завершение своего выступления
хотелось бы сказать, что я продолжу эту
тему и проведу анализ, почему же после
распада СССР, сборная нашей страны по
хоккею с шайбой не смогла удержаться на
вершине мирового хоккея.
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Бабанская Татьяна Сергеевна
МАДОУ детский сад "Аленушка",
пос. Большое Пикино
Формирование основ безопасного поведения
детей с помощью технологии WEB-квест
Образовательный
веб-квест
(webquest) – это проблемное задание c
элементами ролевой игры, для выполнения
которого используются информационные
ресурсы Интернета.
Технология вэб-квест включает в себя
три основных элемента, которые отличают
ее от простого поиска информации в Интернете: наличие проблемы, поиск информации, решение проблемы.
Безопасность-актуальный вопрос при
работе с детьми любого возраста.
Преимущества использования технологии вэб-квеста при формировании основ
безопасности является то, что
 с помощью компьютера можно
смоделировать такие жизненные ситуации,
которые нельзя или сложно показать на
занятии либо увидеть в повседневной жизни
 При помощи этой технологии можно решить проблему дефицита подвижной
наглядности, анализируют взаимоотношения персонажей, принимать решения и обсуждать ситуации, демонстрируемые с помощью компьютерных продуктов.
 Вэб-квест ненавязчиво, в игровом,
занимательном виде способствует активизации познавательных и мыслительных
процессов детей. С помощью такой игры
можно познакомить с новой информацией,

закрепить имеющиеся знания, отработать
на практике умения.
 Информационная безопасность: педагог не бросает детей в необозримое информационное море сети. Он дает им конкретный список сайтов, соответствующих
тематике проекта и уровню знаний. Дети,
совместно с родителями или педагогами,
зайдя на эти сайты, благодаря предоставленному списку нужных ресурсов не затеряются в Интернете и не будут бесцельно
блуждать в нем, часто отвлекаясь на что-то
более интересное, а иногда и просто вредное.
 Известно, что у каждого ребенка
существует свои опыт осознания источников опасности, что определяется условиями проживания и семейным воспитанием.
Например, многие дети нашего садика не
ездили на трамваях, метро. Компенсировать их неосведомленность в правилах поведения в непривычных для него условиях
возможно с помощью технологии вэбквест.
Форма применения:
 индивидуальная работа с детьми
или мини-группы,
 рекомендации родителям использовать готовые вэб-квесты для работы с
детьми дома для закрепления темы по
необходимости или при пропуске ребенком детского сада
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Бабурина Надежда Евгеньевна
МБДОУ "Детский сад "Малыш"
Петушок золотой гребешок
Цель: продолжать знакомить детей с
произведениями, воспитывать любовь к
«братьям меньшим» и родному языку,
учить правильно держать карандаш и
рисовать круг.
Материал и оборудование: мольберт ,
картинка с изображением петушка,
курочка игрушка, цыплята, солнце ,
шапочки
огурцов
по
колличеству
детей,платок
для
бабушки,
султанчик,костюм
мышки,коричневый
карандаши, трафарет тарелок.
Ход занятия
Воспитатель: Золотое яблочко по небу
катается,
Всем, всем улыбается.
А улыбка- то лучи,
Очень- очень горячи!
Что это? Ответы детей (показывает
солнце)
Воспитатель:Правильно,
молодцы.Солнце теплое, ласковое.А на,
что оно похоже?
Ответы детей:на блин, тарелку ,
колесо, яблоко..
Воспитатель:Какого
оно
цвета?
(ответы детей) Желтого.
Воспитатель:
Давайте
расскажим
потешку про то, как мы ждем
солнышко,как
мы
ему
рады.
Солнышко, солнышко,
Выгляни в окошко,
Ждут тебя детки,
Детки малолетки.
А кто еще хочет рассказать потешку
про солнышко? (дети по желанию
рассказывают поетешки)
Воспитатель: понравилось солнышку
ваши потешки и захотело оно с вами

поиграть в игру «Огуречик- огуречик». Я
буду бабушка, а вы мои огурчики (одеваю
платок, а детям шапочки огурчики).
Засветило
солнце,
прогрело
землю
посадала бабушка огурчики на грядку
( дотрагивается до детей они приседат).
Пошел дождик (машут султанчиками над
головой).Стали огурчики расти (дети
поднимаются, качают ручками поднятыми
вверх).Вырослиогурчики, а неподалеку
мышка жила, и очень захотелось
огурчиков. Бабушка строго наказала:
Огурчик, огурчик
Не ходи на тот конечик,
Там мышка живет
Тебе хвостик отгрызет.
А огурчики непослушные были и
решили мышку подразнить. (дети тихо
подхлдят к мышке, которая спит и топают
ножкой). Мышка просыпается и пытается
их проймать: Скорее, скорее ко мне.
Прячтесь (дети убегают). Поиграли,
повеселились. Теперь скажите мне: Кто
вместе с солнышком встает, громко
песенки
поет?Детям
спать
недает?Правильно это петушок. Давайте
рассмотрим
картинку
про
петушка.(рассматриваем
картинку
отмечаем внешние особенности, хвостик,
крылышки, гребешок, масляна головушка,
шелкова
бородушка...)Давайте
споем
песенку про петушка.Как поет петушок?
Дети: ку-ка-ре-ку.
Воспитатель (читает потешку): Как у
наших у ворот.
Петух зернышки клюет.
Петух зернышки клюет.
К себе курочек зовет(рассматривание
курочки)
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Воспитатель:
А
кто
ее
детки?(цыплята).А какие они (маленькие,
желтенькие). А как курочка зовет их? (коко-ко, та-та-та). А как цыплята пищат? (пи
-пи-пи). А вы хотите быть цаплятами?
(хотим). Тогда я буду мама -курочка, а вы
мои цыплята. Проводится игра:
Воспитатель: Вышла курочка гулять,
Свежей травки пощипать,
А за ней рнебятки,
Желтые цыплятки.
Съели желтого жука,
Дождевого червяка,
Выпили водицы ,
Полное корытце.
Квохчет курочка ко-ко-ко,
Не ходите далеко,
Лапками гребите,

Зернышки ищите.
Давайте поищем зернышки. Нет нигде,
не видно. А цыплята есть хотят, на все
улицу пищат : пи-пи-пи. Давайте поможем
цыплятам и нарисуем зернышки. Дети
рисуют зернышки на своей тарелочке
(трафареты) для своего цыпленка. Потом
кормят цыплят.
Теперь цыплята наелись, и им
захотелось спать. Давайте споем им
колыбельную: Ходит сон по хате,
В сереньком халате,
А сониха под окном,
В сарафане голубом.
Ходят вместе они,
Ты цыпленок усни.
Воспитатель: ребята вы молодцы все
справились молодцы.

Барабашова Т.М., Бессараб Е.А.,
Коленчук Л.А., Ткачѐв А.Н
МБОУ "Лицей №10" города Белгорода
Внеурочная деятельность по спортивно - оздоровительному
направлению для учащихся начальной школы
Предлагаемая программа «Минибаскетбол» во внеурочной деятельности
по физической культуре для учащихся
начальных классов, соотносится с Государственным стандартом и концепцией
образования, по своему содержательному
наполнению и ориентируется на укрепление здоровья младших школьников. Целью программы является:
 способствовать освоению основных социальных норм, необходимых им
для полноценного существования в современном обществе,
 создавать условия для развития позитивного отношения к базовым ценностям современного российского общества

– человек, здоровье, природа, труд, семья,
Отечество.
В процессе реализации данной программы предполагается решение следующих задач:
 мотивирование школьников к участию в спортивно-оздоровительной деятельности;
 овладение различными элементами
спортивно-оздоровительной деятельности;
 помощь в осуществлении самостоятельного планирования, организации, проведения и анализа наиболее значимых для
них
дел
и
проектов
спортивнооздоровительной направленности.
Отличительной
особенностью
программы «Мини-баскетбол» является:
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формирование
у школьников
культуры здоровья (интерес к спорту и
оздоровлению,
потребность
в
систематических занятиях спортом);
- регулярное участие в спортивных
соревнованиях, стремление к более
высоким результатам, к здоровому образу
жизни и стремление вовлечь в занятия
спортом свое ближайшее окружение
(семью, друзей, коллег и т.д.).
Программа внеурочной спортивнооздоровительной деятельности младших
школьников основывается на принципах
природосообразности, культуросообразности,
коллективности,
патриотической
направленности.
На каждом возрастном этапе перед человеком встает ряд специфических задач,
от решения которых зависит его личностное развитие. Это естественно-культурные,
социально-культурные,
социальнопсихологические задачи.
Работа
по
программе
«Минибаскетбол» помогает решению этих задач.
Предусмотренные программой занятия
могут проводиться как на базе одного отдельно взятого класса, так и в смешанных
группах, состоящих из учащихся нескольких классов.
Программа предполагает проведение
регулярных еженедельных внеурочных занятий с младшими школьниками (в расчете – 2 часа в неделю). Возможна организация занятий крупными блоками – «интенсивами» (например, сборы, слеты, соревнования и т.п.).
Работа
по
программе
«Минибаскетбол» предполагает проведение игр,
спортивных конкурсов и состязаний на
площадках и в спортивном зале, используя
разный спортивный инвентарь.

№
п\
н

Темы

I.

I.
Теоретическая подготовка
Вводное занятие
Понятие о баскетболе, минибаскетболе, о спортивных,
подвижных играх
Техника безопасности на
занятиях по мини-баскетболу
Особенности проведения игр
в спортивном зале и на площадке
II.
Физическая подготовка
Строевые упражнения
Упражнения для рук, плечевого пояса
Упражнения для ног, туловища
Упражнения для развития
силы, гибкости, ловкости
Упражнения для развития
скоростно-силовых качеств
III.
Специальноподготовленные упражнения и эстафеты с элементами большого баскетбола
Упражнения и эстафеты с
передачей и ловлей мяча
- с ведением мяча

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10
.
11
.
12
.

13
.
14
.
15
.

Количество
часов
Все
Тео П
го
рия ра
кт
ик
а

3
2

3
2

4

4

4

2

2

9

2

7

17

2

15

15

1

14

12

4

8

66

20

46

- с бросками мяча в цель
IV.
Игровая деятельность (подвижные игры с
мячом)
Игры с передачей и ловлей
Игры с ведением мяча
Игры с бросками мяча в цель
V.
Ознакомление
с
правилами игры в минибаскетбол
Итого:

Реализация данной программы будет
способствовать повышению физиологической активности систем организма, содействию оптимизации умственной и физической работоспособности в режиме учебной
деятельности, более успешной адаптации
ребенка к школе.
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Барабашова Т.М., Бессараб Е.А.,
Шульженко И.Е., Шиянова И.В.
МБОУ "Лицей №10" города Белгорода
Роль компонентов мотивирующей образовательной
среды в развитии учебной мотивации
Современная образовательная среда
ориентирована на обучение, воспитание и
развитие учащихся с учетом их индивидуальных (возрастных, физиологических,
психологических) особенностей, образовательных потребностей и возможностей,
личностных склонностей путем создания
адаптивной педагогической системы и
максимально благоприятных условий для
умственного, нравственного, эмоционального и физического развития личности.
Перед современной школой стоит задача
воспитания всесторонне развитой творческой личности, мотивированной на саморазвитие и самообразование.
Эта среда должна вдохновлять и мотивировать, давать комфорт и защищенность,
должна быть удобной, современной, мобильной и легко трансформируемой под
новые задачи образования и реализацию
новых ФГОС и тем самым изменять отношение детей не только к образовательному
процессу, но и к самой школе: мотивировать на учебу, занятия внеурочной деятельностью, посещение библиотек, общение с одноклассниками и учителями, удовлетворять потребность детей в уединении.
Открытая, комфортная, формируемая
совместными усилиями учеников и учителей школьная среда положительно влияет
на мотивацию учиться и учить, а также
помогает укреплению связей внутри сообщества, которое формируется школой.
Образовательная среда – это целостная
качественная характеристика внутренней
жизни школы, которая определяется кон-

кретными задачами, которые школа ставит
и решает в своей деятельности; проявляется в выборе средств с помощью которых
эти задачи решаются.
К средствам относятся:
 учебные программы
 организация работы педагога
 тип взаимодействия педагога с
учащимися
 качество оценок
 стиль неформальных отношений
между детьми
 организация внеучебной школьной
жизни
 материально-техническое оснащение школы
 оформление классов, коридоров и
т.п.
Содержательно оценивается по тому
эффекту которого позволяет достичь в:
 личностном развитии (самооценка,
уровень притязаний, тревожность, преобладающая мотивация)
 социальном развитии (компетентность в общении, статус в классе, поведение в конфликте и т.п.)
 интеллектуальном развитии.
Мотивирующая образовательная среда
– это среда творческого типа, которая активизирует имеющиеся у детей мотивы
учения, предоставляет им возможности
для достижения учебной цели, эмоционально подкрепляет актуализированные
мотивы.
Мотивирующая образовательная среда
включает в себя следующие компоненты:
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пространственно-предметный, который
включает в себя условия проявления естественных мотивов любопытства и любознательности за счет внешней привлекательности, необычности, неожиданности
объектов и средств деятельности. Порождение мотивов самореализации предоставлением свободы пространственного и
предметного выбора.
Социальный компонент включает
условия проявления социальных мотивов
за счет создания ситуаций: взаимопомощи,
партнерства в удовлетворении образовательных потребностей; предоставление
возможности «заражения» познавательными интересами и ценностями.
Технологический компонент предполагает обеспечение возможности переноса
мотивов на учение с сопряженной деятельностью; создание условий подкрепления мотивов учения через ситуации успеха, достижения.
Образовательная среда не имеет определенных границ. На первый взгляд, это
утверждение кажется неверным. Ребенок,
покидая свой дом, покидает пространство
семейной среды и перемещается в школьную среду. Образовательная среда школы
становится вторым местом после дома, где
ученики проводят большую часть своего
времени. Но все же образовательная среда
является единым целым. Ведь по отношению к конкретному ребенку она выполняет
единую образовательную функцию – его
личностное развитие. Мы привыкли выделять в образовательной среде отдельные
элементы, но они взаимосвязаны друг с
другом и образуют образовательную среду
конкретного ребенка. Очевидно, что границы, внутри данной целостной среды создаются людьми в соответствии с их ценностями и установками. Например, педагоги и родители чувствуют персональную
образовательную ответственность за раз-

витие ребенка. Взрослые всерьез обсуждают, что должна делать школа, а что
должны делать родители.
Образовательная среда воздействует
на все органы чувств ребенка. Очень важно в образовательном процессе использовать наглядные материалы: рисунки, таблицы, схемы.
Мы предлагаем ученикам обводить
пальцем цифры и буквы, на уроке окружающего мира вдыхать аромат растений
или пробовать изучаемые объекты на вкус
(при изучении органов чувств), двигаться
по классу, изображая движение молекул
воздуха. Конечно, главную информацию
об окружающем мире ребенок получает
при помощи зрения, однако и другие анализаторы участвуют в переработке информации. Слух передает такую информацию
об образовательной среде, которая недоступна глазам (шум моря, дождя, водопада, пение птиц, стрекотание кузнечиков,
сверчков и т.д.). Удивительно, но при восприятии образовательной среды иногда
решающую роль играет обоняние (запах
цветов, фруктов, ягод). Не менее важно в
процессе восприятия образовательной среды осязание (гладкое, шершавое, холодное, горячее, острое). Можно задействовать осязание в сфере межличностных
контактов детей. Нет ничего плохого, чтобы подержать ученика за руку, погладить
по голове, приободрить, похлопав по плечу. Важно помнить, что восприятие образовательной среды – это не сумма информации, которая получена при помощи разных рецепторов, это целостный процесс.
Сегодня многие педагоги записывают свои
занятия на видео, однако при таком варианте организации учебного процесса ребенок не может почувствовать всего, что
происходит на уроке. Текст урока выпадает из контекста образовательной среды.
Между тем, теряется все то, что можно
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назвать эмоциональным фоном. Ребенок
получает лишь чистую информацию без
других впечатлений.
Восприятие образовательной среды
определяется деятельностью ребенка. Восприятие одних и тех же параметров среды
может меняться в зависимости от деятельности, которую он выполняет. В зависимости от вида деятельности одна и та же сенсорная информация воспринимается поразному. В одной ситуации элементы среды играют решающую роль, в другой – не
имеют значения.
Психологи отмечают, что среда способна провоцировать определенное поведение через трансляцию закодированной
информации. Именно символические значения среды могут повлиять на мотивацию
ребенка, регулируют его поведение. Поэтому образовательная среда может выступать и как активатор деятельности, так
и подавлять всяческую активность. Ключ к
успеху в любой деятельности — богатая и
положительная мотивация.
Развитие мотивов образования должно
быть обусловлено созданием соответствующей мотивационной образовательной
среды, обладающей комплексом стимулирующих факторов, определяющих высокую мотивацию и активность всех субъектов образовательного процесса, что и
обеспечивает повышение качества образования, а соответственно в дальнейшем и
качества жизни.
В мотивирующую образовательную
среду следует включить: справочники,
учебники, библиотечные и интернет ресурсы, портфолио ученика, которое составляется на протяжении всего его
школьного пути, содержит не только учебные, но и внеучебные достижения, индивидуальные планы обучения и т.д. Связанность этих элементов даст возможность
получения качественного образования на

протяжении всего обучения ребенка в образовательном учреждении.
Создание или совершенствование
учебных условий должны быть ориентированы на ребенка и обеспечивать безопасную, инклюзивную и эффективную среду
обучения для каждого.
Чтобы мотивирующая образовательная среда создавала необходимые условия
для образования и самореализации обучающихся, она должна включать четыре
сферы: личностную, коммуникативную,
интеллектуальную и кооперативную.
Личностная сфера обеспечивает возможности для самореализации обучающихся и педагогов, что подразумевает создание условий для представления их
учебных и творческих достижений в разнообразных интеллектуальных и творческих конкурсах.
Коммуникативная сфера предполагает
формирование навыков общения у субъектов образовательной среды, которое происходит в процессе совместной деятельности и включает в себя:
– общение между обучающимися;
– общение между обучающимися и
педагогами;
– общение между педагогами.
Интеллектуальная сфера ориентирована на овладение предметными знаниями.
Кооперативная сфера отвечает за организацию взаимодействия субъектов образовательной среды в различных типах
(сотрудничество, конкуренция) и формах:
– коллективная и групповая работа;
– совместная творческая деятельность;
– мозговой штурм, дискуссия и др.
Открытая, комфортная, формируемая
совместными усилиями учеников и учителей школьная среда положительно влияет
на мотивацию учиться и учить, а также
помогает укреплению связей внутри сооб14

щества, которое формируется такой шко-

лой.

Белова Марина Фридриховна
МАДОУ детский сад № 72, г.Балаково
Адаптация детей раннего возраста в ДОУ
Тема «Адаптация детей раннего возраста в ДОУ» является актуальной, так
как период привыкания детей к ДОУ –
неизменно сложная проблема. Проблема
адаптации детей 2-3 года жизни к условиям детского сада зависит от возраста ребенка, состояния здоровья, уровня развития. От того как проходит привыкание ребенка к новому режиму, к незнакомым
людям зависит его физическое и психическое развитие, помогает предотвратить или
снизить заболеваемость, а также дальнейшее благополучие, существование в детском саду и семье. Чтобы период адаптации детей проходил легче, необходима
профессиональная помощь семье. На помощь семье должен прийти детский сад.
Детский сад должен стать «открытым» по
всем вопросам развития и воспитания.
Данный материал будет полезен воспитателям и родителям.
МОЙ ПОДХОД К РАБОТЕ С
ДЕТЬМИ
Много лет работая с детьми младшего
возраста, меня волновала проблема адаптации детей к детскому саду. В наше время
дети приходят ослабленные, избалованные, капризные, эгоистичные. Поступая в
детский сад отдельные дети дерутся, кусаются, не умеют общаться, не умеют играть, поэтому свою работу строю так, чтобы адаптация протекала в легкой форме,
без осложнений.
До поступления малыша в группу
устанавливаю контакт с семьей, в ознакомительной беседе и в анкетировании

узнаю каковы характерные черты поведения, интересы и склонности их детей.
Прошу родителей изготовить альбомы о
своей семье.

При первом знакомстве с родителями
моих воспитанников рассказываю им об
особенностях периода адаптации, о режиме дня, о необходимости в это время быть
терпеливыми и внимательными к своему
ребенку.
В своей группе пытаюсь сформировать
у детей положительную установку, желание идти в детский сад, создать атмосферу
тепла, уюта и благонадежности. Почувствовав это тепло, у ребенка с первых дней
исчезают волнение и страхи, намного легче проходит адаптация.
Чтобы ребенку было приятно приходить в детский сад «одомашниваю» груп15

пу. Мебель размещаю таким образом, чтобы она образовывала разные «комнатки», в
которых дети чувствуют себя комфортно.
В группе имеется небольшой «домик», где
ребенок может побыть один, поиграть и
отдохнуть, стоит безопасная горка-качели,
мягкие модули и сухой бассейн. Все это
создается не только для комфорта, но и для
всестороннего развития детей.

прийти на помощь человека (как мама) и
интересного партнера в игре. Эмоциональное общение возникает на основе совместных действий, сопровождаемых улыбкой,
ласковой интонацией, проявлением заботы
к каждому малышу.
В нашей группе создан мини-музей
«Деревянных игрушек», есть игры, которые не только ободрят робкого и развеселят плачущего, но и успокоят слишком
расшалившегося, переключат внимание и
помогут расслабиться.
Сгладить адаптационный период помогают физические упражнения и игры,
которые провожу по несколько раз в день,
а также создаю необходимые условия для
самостоятельных упражнений: предлагаю
малышам каталки, машинки, мячи.
Огромную роль для ребенка в адаптационный период играет непосредственная
образовательная деятельность. Интересно
и грамотно построенное занятие активизирует ребенка к общению, как с взрослым,
так и сверстником.
Умиротворяюще действует на детей
игры с песком и водой. В период адаптации они оказывают на ребенка успокаивающее и расслабляющее действие.
Главной фигурой и центром внимания
для 2-3-х летних детей всегда остается
взрослый, поэтому они с большим интересом наблюдают за его деятельностью. Если
малыши не расположены в данный момент
к подвижным играм, читаю им сказку или
показываю кукольный театр, при этом активизирую их поучаствовать.
Единые посильные требования родителей и воспитателей, соблюдение режима
дня, тщательной гигиенический уход, правильная организация самостоятельной деятельности и занятий создают благоприятную здоровую обстановку для формирования эмоционально уравновешенного поведения детей в нашей группе.

В групповой комнате есть уголок
творчества. Мы знаем, что изобразительная деятельность для ребенка не только и
не столько художественно-эстетическое
действо, сколько возможность выплеснуть
на бумагу свои чувства.
Основная задача игр в адаптационный
период с детьми 2-3 лет – формирование
эмоционального контакта, доверия детей к
воспитателю. Ребенок должен увидеть в
воспитателе доброго, всегда готового
16

Таким образом, знания индивидуальных особенностей ребенка, правильная организация игровой деятельности, согласованность действий воспитателя и родителей помогают мне найти правильный подход в какой-то конкретной ситуации и дает
возможность спрогнозировать свои даль-

нейшие действия в решении проблемы
адаптации в детском саду.
Данная система работы, на мой взгляд,
поможет ребенку легче адаптироваться к
условиям ДОУ, укрепит резервные возможности детского организма, будет способствовать процессу ранней социализации.

Васильченко Л.А., Свеженцева Н.В., Шиянова И.В.
МБОУ "Лицей №10" города Белгорода
Роль иностранного языка в духовно - нравственном
развитии и воспитании младших школьников
Духовно - нравственное развитие и
воспитание младших школьников является
одной из сложнейших задач воспитания в
современных условиях. От того, что вложил педагог в душу ребенка в этом возрасте, будет зависеть, чего достигнет он
сам в дальнейшем, как будет строить свои
отношения с окружающим миром.
В федеральном образовательном стандарте начального общего образования задачи развития и воспитания личности в
процессе познания выдвигаются на первый
план. Имеются конкретные направления
развития обучающихся: в личностном
плане (нравственные качества), в плане
познания (общекультурная идентичность),
в учебном плане (универсальные способы
действия). Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего образования.
Требования к личностным качествам
включают в себя ценностно - смысловые
установки обучающихся, отражающие их
индивидуально - личностные позиции, социальные компетенции, сформированность
основ гражданской идентичности.

Формирование гражданской идентичности личности становится одной из ключевых задач образования и способствует
реализации роли образования как важнейшего социального института, во многом
определяющего достойную жизнь граждан
России, конкурентоспособность и процветание нашей страны.
И естественно, без формирования
определенных ценностно - смысловых
установок невозможно воспитать гражданина страны. Становление ценностей происходит и во время достижения метапредметных и предметных результатов.
Большой воспитательный потенциал
всегда несли в себе гуманитарные предметы: литература, история, иностранный
язык, русский язык. Иностранный язык
является важнейшим средством воспитания молодого поколения. Будучи частью
культуры, иностранный язык формирует
личность ребенка, в том числе, и через заложенные ценности культуры той страны,
средством общения которой он является.
Обучение иностранному языку в
МБОУ «Лицей № 10» осуществляется по
учебно-методическому комплекту «Английский с удовольствием», авторов М.З.
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Биболетовой, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанѐвой. В данный комплекс заложен огромный воспитательный потенциал. Главной
концепцией программы является развитие
индивидуальности в диалоге культур. Одна из основных задач обучения английскому языку в начальной школе направлена на формирование у учащихся гражданской идентичности, чувств патриотизма и
гордости за свой народ, свой край, свою
страну и осознание своей этнической и
национальной принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых
человеческих и базовых национальных
ценностей.
К используемым средствам воспитания гражданской идентичности в ходе
обучения английскому языку относятся
тексты (монологи, диалоги, стихи, песни,
фольклор, пословицы), дающие элементарные представления о моральных правилах и нормах нравственного поведения,
формирующие представления о дружбе,
доброте, взаимоотношениях в семье, классе, школе. Это тексты, воспитывающие
любовь к природе и животному миру России, а также способствующие воспитанию
ценностного отношения к своей малой родине, народу, России, уважительное отношение к родному языку, и тексты, способствующие осознанию своей культуры через контекст культуры англоязычных
стран.
Одним из способов воспитания является чтение текстов на иностранном языке. Путь воспитания при чтении - путь
опосредованный: от текстов, от полученной информации к мыслям, к выработке
взглядов, убеждений, формированию мировоззрения. Не менее важно аудирование
как источник информации, средство воспитания в том числе.
Большинство изучаемых тем иностранного языка затрагивают нравствен-

ный аспект воспитания: проблемы толерантности, семьи, общей культуры в
нашей стране, национальной культуры. К
методам и приемам, содействующим нравственному воспитанию обучающегося на
уроке английского языка, могут быть отнесены коллективные формы взаимодействия - групповая и парная работы.
В учебно - методическом комплекте
представлены и другие средства, способствующие формированию гражданской
идентичности - это упражнения, задания, с
помощью которых формируются представления о своей стране и англоязычных
странах. Сказочные персонажи, сопровождающие образовательную деятельность, на примере своих поступков и черт
характеров учат различать хорошее и плохое.
Иностранный язык, как никакой другой учебный предмет, открыт для использования содержания из различных областей знаний и других учебных предметов.
Возможная интеграция предметного содержания дает возможность продолжать
решать задачи духовно-нравственного
воспитания во внеурочной деятельности.
Считаем целесообразным вовлечение обучающихся в проектную и исследовательскую деятельность; проведение в начальной школе предметных недель, презентаций проектных и исследовательских работ,
конкурсов стихотворений, написание сочинений; использование ролевых игр,
настольно - печатных дидактических игр,
игр - драматизаций.
Эффективным приемом работы является ролевая игра как форма коллективного взаимодействия. В данном случае каждый ученик уже несет индивидуальную
ответственность за принятое решение.
Кроме того, в ролевой игре обычно предварительно оговаривается траектория поведения участника игры в определенной
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ситуации. Хотя в некоторых случаях оговариваться может только результат взаимодействия, тогда как траектория поведения остается за выбором самого обучающегося. Тогда необходимо проведение
этапа рефлексии, чтобы обучающиеся
смогли проанализировать уместность,
необходимость, эффективность той или
иной модели поведения. Во многом ролевое поведение определяется изучаемым
языковым материалом, но нравственная
направленность тоже оказывает влияние
на предполагаемый вариант поведения.
Задача учителя - показать образцы поведения, обосновав их с точки зрения разумности и морали, определить поведение ребенка в предполагаемой проблемной ситуации, в случае необходимости коррекции
данного поведения, исключив форму назидания и наставления. Лучше всего, если
корректировать модель поведения будет не
учитель, а сами дети, предлагая свои варианты и обосновывая свой выбор.
Считаем, что залогом успешной реализации воспитательного аспекта, в частности формирования гражданской идентичности, являются используемые технологии
и сам учитель. На сегодняшний день учителю дана свобода создания той атмосферы, выбора тех технологий, когда образовательная деятельность будет более эффективной за счет реализации творческого
потенциала ученика, предоставленной

свободы выбора, за счет повышения мотивации к изучению иностранного языка.
В ходе изучения иностранного языка
затрагиваются и обсуждаются проблемы,
позволяющие формировать навыки критического мышления, позволяющие соотнести свои взгляды с нормами общественной
морали.
Таким образом, духовно - нравственное развитие и воспитание обучающихся
осуществляется через содержание изучаемого материала по учебному предмету путем применения различных методов и приемов на уроке, во внеурочной деятельности и во многом зависит от личности учителя.
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Горошевская и.М., Ильинский С.В.
РГПУ им.Герцена Санкт-Петербург
Образовательный туризм как форма деятельности в летнем школьном лагере
Важность качества проведения летнего
каникулярного времени учащимися трудно
переоценить, и этот период жизни детей
взят под охрану законодательством РФ,

что отражается в президентских программах, а также ряде Федеральных и региональных программ, направленных на
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улучшение уровня воспитания и образования подрастающего поколения страны.
Одной из успешных форм детских
объединений является летний школьный
лагерь. В Методических рекомендациях по
совершенствованию воспитательной работы в детских оздоровительных лагерях, по
организации досуга детей (Приложение
№2 к Письму Минобрнауки России от
14.04.2011 № МД-463/06) сделано несколько существенных акцентов, которые
раскрывают задачи, призванные обеспечить содержательный и полноценный отдых детей, решить проблемы их воспитания и развития.
Приоритетной целью летнего школьного лагеря является разработка его воспитательной среды, направленной на интеграцию педагогического состава и педагогических технологий для создания возможности наиболее полного удовлетворения интереса в определенной области знаний в сочетании с отдыхом и оздоровлением. Важным является постоянное развитие
ребенка, его основных фундаментальных
свойств личности: ответственности, трудолюбия, любознательности, инициативности, коммуникабельности.
Проведенный анализ методической
литературы (Н.О. Верещагина, В.Л. Погодина, В.П. Соломин и др.) [1-3] позволил
констатировать, что формой деятельности
в летнем школьном лагере, наиболее органично сочетающейся с летним детским отдыхом, является образовательный туризм.
Об актуальности образовательного туризма пишет в одной из своих статей В.Л. Погодина: «Некоторые образовательные технологии, успешно использовавшиеся ранее, сегодня актуальны, поскольку в их
основе лежат фундаментальные, не устаревающие принципы образования и воспитания. К таким технологиям относится,
безусловно, образовательный туризм, ко-

торый ныне возраждается, широко используется в различных образовательных системах, оценивается педагогами как высокоэффективная технология обучения и одновременно как форма организации учебного процесса».
Дополнительное образование посредством образовательного туризма в летнем школьном лагере имеет ряд
существенных преимуществ перед другими объединениями:
 непрерывность и преемственность
образовательного процесса;
 межпредметная и межсезонная
коммуникация;
 кратковременность и насыщенность
образовательного тура;
 применение системы из трех этапов
реализации образовательной туристической программы.
Богатый опыт педагогов в организации
летних школьных лагерей породил множество форм проведения детского досуга,
сформировал ряд традиций. Однако потенциал, заложенный в основе формирования временных детских объединений на
базе школ, еще далеко не исчерпан, и требует переосмысления. А удачный синтез
отдыха и образовательного туризма на доступной для педагогов школьной площадке реализует принцип многообразия видов
и содержания деятельности и, вместе с
тем, создаст вектор для интеллектуального
развития детей, придает тематическую,
профильную направленность, реализует
образовательную программу в условиях
комплексного отдыха в летний период. Такой синтез педагогического и оздоровительного взаимодействия максимально
помогает раскрыть творческий потенциал
у детей и подростков, создает особую эмоциональную атмосферу и настрой на поисково-исследовательскую работу, обогащает новыми знаниями, помогает приобрести
опыт взаимодействия во временном кол20

лективе, расширяет собственный жизненный опыт.
Таким образом, образовательный туризм как форма деятельности в летнем
школьном лагере создает тематический
вектор планирования и осуществления
воспитательной
работы,
выстраивает
структуру последовательных действий
всего коллектива педагогов и учащихся в
реализации одного дела, посредством приобретения новых знаний, насыщения новыми эмоциями, общим взаимодействием.
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SUMMARY
It is difficult to overestimate the importance of the quality of summer holidays
for students, and this period of children's life
is protected by the legislation of the Russian
Federation, which is reflected in the presidential programs, as well as a number of Federal
and regional programs aimed at improving the
level of education of the younger generation
of the country.

Гурова Екатерина Владимировна
Г(О)БУ Центр "Семья"
Буллинг В образовательной среде
Одной из актуальных проблем последних десятилетий является рост числа актов
насилия, совершаемых несовершеннолетними. В современном образовании, как
отмечают эксперты (И. В. Волкова, Н. М.
Моисеева, М. В. Сафронова, Д. Н. Соловьев и др.), всѐ чаще наблюдается жестокость во взаимоотношениях детей, унижения и насмешки, которые становятся причиной личностных деструкций, депрессивных состояний. Согласно статистическим
данным, в современных российских школах более 50% детей подвергались различным видам агрессии и буллинга и только

2% детей, подверженных травле рассказывали о случившимся своим родителям.
В современной научной литературе (В.
Н. Бутенко, И. В. Волкова, С. В. Кривцова)
буллинг рассматривается как форма насилия, проявляющаяся в систематических
целенаправленных актах агрессии по отношению к лицам, более слабым по статусу, физически или психологически.
В настоящее время школьный буллинг
рассматривается учеными как серьезная
проблема, влекущая не только психологические и социальные последствия (апатия,
тревожность, раздражительность, одиночество, агрессивное и суицидальное пове21

дение, употребление психоактивных веществ, риски вовлечения в криминальные
группировки, школьная дезадаптация и т.
д.), но и соматические (головокружения,
головные боли, нарушения сна, энурез, физические травмы).
Буллинг – относительно новый термин, обозначающий старое, можно сказать,
вековое явление – детскую жестокость.
Практически в каждом классе есть дети,
которые являются объектами насмешек, а
иногда и открытых издевательств со стороны некоторых, а иногда и всех учеников
класса. В детском коллективе буллинг зачастую является результатом незанятости
подростков.

Буллинг (от англ. bullying – запугивание, физический и/или психологический
террор в отношении ребенка со стороны
группы одноклассников), – это форма жестокого обращения, когда физически или
психически сильный индивид или группа
получает удовольствие, причиняя физическую или психологическую боль более
слабому в данной ситуации человеку.
Прежде чем перейти к разработке эффективных методов разрешения проблемы
буллинга, следует изучить виды, причины
и возможные проявления данного явления
во всем их многообразии.

Ермолина Ольга Ивановна
МБДОУ "Детский сад №10" с.Коровий Ручей
Опыт работы по теме «Пластилинография – как средство
развития мелкой моторики рук».
«Дети должны жить в мире красоты,
игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии,
творчества». В.А. Сухомлинский.
Пластилинография – это один из сравнительно недавнего появления нового
жанра (вида) в изобразительной деятельности. Понятие ―пластилинография‖ имеет
два смысловых корня: ―графил‖ – создавать, рисовать, а первая половина слова
―пластилин‖ подразумевает материал, при
помощи которого осуществляется исполнение замысла.
Этот жанр представляет собой создания лепных картин с изображением более
или менее выпуклых, полуобъемных объектов на горизонтальной поверхности, с
применением нетрадиционных техник и
материалов. Например, декорирование поверхности бисером, семенами растений,
природным материалом.

Основной материал – пластилин, а основным инструментом в пластилинографии является рука (вернее, обе руки, следовательно, уровень умения зависит от
владения собственными руками. Данная
техника хороша тем, что она доступна детям младшегодошкольного возраста, позволяет быстро достичь желаемого результата и вносит определенную новизну в
творчество детей, делает его более увлекательным и интересным, что очень важно
для работы с детьми.
Занятия пластилинографией способствуют развитию таких психических процессов,как: внимание, память, мышление,
а так же развитию творческих способностей. Пластилинография способствует развитию восприятия, пространственной ориентации, сенсомоторной координации детей, то есть тех школьно-значимых функ22

ций, которые необходимы для успешного
обучения в школе. Дети учатся планировать свою работу и доводить еѐ до конца.
Занимаясь пластилинографией, у ребенка развивается умелость рук, укрепляется сила рук, движения обеих рук становятся более согласованными, а движения
пальцев дифференцируются, ребенок подготавливает руку к освоению такого сложного навыка, как письмо. Этому всему
способствует хорошая мышечная нагрузка
пальчиков.
В процессе занятий по пластилинографии у детей воспитывала нравственноволевые качества: потребность доводить
начатое дело до конца, сосредоточенно и
целенаправленно заниматься, преодоле-

вать трудности. При создании коллективных работ у детей воспитывала умение
объединяться для общего дела, договариваться о выполнении общей работы, учитывая интересы друг друга, умение действовать согласованно, формировала умение уступать. На протяжении работы
кружковой работы по пластилинографии я
заинтерисовывала их, старалась зажечь их
сердца, развивала в них творческую активность.
В новом учебном году я снова набираю детей в кружок по пластилинографии
и не остонавливаюсь на достигнутом, хочу
разработать проект «Чудестный пластилин» с участием детей и родителей.

Ершова Наталья Викторовна
МБОУ СОШ №2 г.Лакинск
Литературное чтение "Делу-время, потехе-час"
Тип урока: Обобщение и систематизация знаний и умений.
Цели урока:
Обобщить знания учащихся полученных при изучении произведений по теме
―Делу- время , потехе- час‖; формировать
умение анализировать художественные
произведения, выделяя в них основную
мысль, находить в тексте выразительные
средства; побуждать учащихся к овладению приемами выразительного, осознанного, беглого чтения;
создать условия для развития аналитического мышления, интеллектуальных
навыков сравнения, обобщения, структурирования; развивать творческое воображение; расширять словарный запас учащихся за счет разнообразия слов; способствовать развитию коммуникативных умений и навыков;

способствовать формированию эстетического вкуса учащихся через чтение
лучших образцов детской литературы;
обогащать эмоциональную сферу учащихся, развивать и воспитывать чувство уважения к товарищам.
Формы работы на уроке: фронтальная,
индивидуальная, работа в группах. На уроке создаются условия для обогащения словарного запаса обучающихся, используется наглядный материал, презентация к
уроку
Цели использования презентации: Оптимизировать учебный процесс через ИКТ,
способствовать усилению внешней и внутренней мотивации учащихся.
Педагогические технологии: информационно-коммуникативные (мультимедийные, интерактивные); развития критиче23

ского мышления через чтение и письмо,
здоровьесберегающие технологии.
Оборудование: портреты писателей (
Голявкин, Драгунский, Шварц)
Выставка книг писателей.
Мультимедийный проектор, компьютер, презентация
Ход урока
1. Организационный момент
Прозвенел звонок веселый,
Наши ушки на макушке, слушаем
внимательно.
Руки поднимаем и дружно отвечаем.
2. Самоопределение к деятельности
– Дорогие ребята, прозвенел веселый
звонок и предупредил нас о начале урока.
На каждом уроке мы чувствуем, что самое
дорогое
для
ученика
и
учителя…правильно, время! Не будем терять ни
минуты. Урок литературного чтения посвятим обобщению произведений в разделе ―Делу – время, потехе – час‖. Проверим,
насколько вы были внимательны, что вы
узнали из этого раздела. В конце урока
подведем итог, кто же внимательнее всех
читал произведения, кто лучше знает материал.
б) Речевая разминка.
Дыхание (короткий вдох – выдох
длинный)
―Одуванчик‖ (сильный выдох)
―Надуй шарик‖ (быстро)
―Задуй свечки на торте‖ (длинный выдох).
- Произнести скороговорки сначала
медленно, затем быстро.
Шла Саша по шоссе и сосала сушку.
2. Проверка домашнего задания – чтение по ролям.
Встреча с шофером – с. 29.
Разговор с дворником – с. 30–31.
Найдите строчки, в которых говорится
о том, как кондуктор догадалась, что мальчик не пошел в школу. С. 32.

3. Актуализация знаний и практических умений, подготовка к восприятию нового материала.
Обсуждение названия раздела « Делу –
время, потехе – час‖.
Как вы думаете, можно ли дать разделу другое название? Какое?
Скучен день до вечера, коли делать
нечего.
Кто грамоте горазд, тому не пропасть.
Не сиди, сложа руки, так и не будет
скуки.
Откладывай безделье, да не откладывай дела.
(Работа в группах)
Работа над пословицами и поговорками.
Прочитайте пословицы. К каким произведениям раздела их можно отнести?
Почему?
Поздно поднялся – День потерял,
В молодости не учился – Жизнь потерял.
Чтобы научиться трудолюбию, нужны
три года, чтобы научиться лени – только
три дня.
Не тот грамотен, кто читать умеет, а
тот, кто слушает и разумеет.
(Работа в группах)
4. Обобщение и систематизация знаний и умений.
1). Повторение. ―Узнайте произведение‖.
Проверим, на сколько вы хорошо знаете произведения. Вам нужно определить
их только по одной фразе.
―Попробуй в классе запой – сразу выгонят‖. (В.В. Голявкин. ―Никакой я горчицы не ел‖.) Найдите этот отрывок – задание 1-й группе.
―Они разбрызгивались, и получалось
что-то очень приветливое и радостное‖.
(В.Ю. Драгунский. ―Что любит Мишка‖.) –
зачитать – задание 2-й группе.
24

―Грохочут грузовики – скорее, скорее
надо сдать грузы в магазины, на заводы, на
железную дорогу‖. (Е.Л. Шварц. ―Сказка о
потерянном времени‖.) – задание 3-й группе.
―Я только вчера догадался, что уроки
все-таки надо учить‖. (В.Ю. Драгунский.
―Главные реки‖.) – задание все группам
(кто быстрее).
2). Работа по учебнику. Составление
рассказа о творчестве В.Ю. Драгунского
(вопрос 4., с. 35).
(Работа в группах.)
Какие рассказы писателя вы читали?
Какой из них вам запомнился особенно?
Почему?
Кто является главными героями его
произведений?
Что вы можете сказать о Дениске? Какой он? Как поступки героя помогают понять его характер? Почему мальчик поступает таким образом?
3). Можно ли назвать произведения
Драгунского ―Главные реки‖ юмористическими? Объясните.
Зачем он создавал свои рассказы? Что
хотел сказать вам, читателям?

Можно ли назвать рассказ Голявкина
смешным, веселым? Объясните.
Почему мальчику было скучно в солнечный весенний день? Что бы вы посоветовали ему сделать, чтобы он не чувствовал себя одиноким?
4). Выберите черты характера, которые
помогают добиться цели:
целеустремленность,
самостоятельность,
внушаемость,
настойчивость,
настырность,
дисциплинированность,
смелость, сила воли.
5). Своя игра. Презентация.
5. Итог урока. Рефлексия.
Мне на уроке было…
Я понял (а) …
Особенно мне понравилось…
Мне было трудно (легко)…
Теперь я знаю (умею)…
6. Домашнее задание: 1. Придумай
свой рассказ, который можно было бы
включить в раздел ―Делу время – потехе
час‖. Начните со слов: ―Однажды я ...‖
2. Изобразить на рисунке « Делу- время, потехе – час»
Выполнить любое задание на выбор.
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Ефремова Жанна Александровна
МКДОУ д/с №451
Игры на развитие фонематического слуха
у детей старшего дошкольного возраста
Цель: Развивать слуховой восприятие
и фонематический слух детей, упражнять в
подборе слов с определенным звуком, закреплять навыки звукового и слогового
анализа.
Задачи:
 закреплять знания детей о звуках и
их характеристиках (гласный –согласный,
твердый – мягкий);
 формировать умение детей определять место звуков в слове;
 активизировать и расширять словарный запас детей;
 воспитывать умение детей играть
по правилам, следить за игрой;
 формировать умения детей выполнять звуковой и слоговой анализы слова;
 развивать внимание и быстроту
мышления детей.
Игровой материал:
 Фишки с буквами или слогами изготовленные из пластиковых крышек;
 Непрозрачный мешочек для фишек;
 Игровое поле с картинками;
 Для усложненной игры (по типу лото), карточки с картинками на каждого игрока.
Рис.1
Игровое
поле.
Рис. 2
и 3. Фишки с буквами, белые и цветные.
Ход игры:
Вариант 1
Игроки по очереди вытаскивают из
мешочка фишку и имеют преимущество

Актуальность игры
Работая в группе с детьми с задержкой
речевого развития, часто приходится придумывать новые приемы и подачу материала для того чтобы заинтересовать, завлечь
детей. 50 % детей в нашей группе имеют
фонетико-фонематическое недоразвитие
речи, которое может выражаться в различной форме:
 заменой звуков более простыми по
артикуляции;
 смешивание звуков;
 задержка формирования словаря;
 трудностями в различении звуков;
 нарушение слоговой структуры
слова;
 особенностями употребления звуков в речевом контексте.
После того, как дети получили элементарное представление о слоговой
структуре слова и познакомились со звуками,
необходимо как
можно
чаще
предлагать детям новые интересные
игры для
закрепления полученных знаний. Эта игра
как раз один из таких вариантов. Которая
побуждает одних детей показать высокий
уровень знаний, а других побуждает подтянуть свои навыки.
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первыми отыскать на поле картинку с выпавшим на фишке звуком. Если игрок
называет слово, то фишку забирает себе,
если не называет, то называет слово и забирает фишку следующий игрок.
Так игра продолжается по кругу. После того, как дети принимают решение об
окончании игры они подсчитывают фишки
для определения победителя.
Картинки на поле должны соответствовать буквам на фишках, то есть, если
есть фишка, то и буква в названии картинки должна присутствовать на игровом поле.
Игру можно усложнять в зависимости
от индивидуальных возможностей игроков
с помощью дополнительных вопросов. Перед началом игры педагог объясняет, что
вытащив фишку игрок должен найти картинку с выпавшим звуком, затем определить:
 гласный этот звук или согласный?
 твердый или мягкий?
 звонкий или глухой?
 сколько таких звуков в слове?
 определить в какой части слова
расположен звук?
 сколько слогов в слове?
Вариант 2
Игроки по очереди вытаскивают из
мешочка фишку и имея преимущество
первыми отыскать на поле все картинки с

выпавшим на фишке звуком. После того
как игрок отыщет все по его мнению картинки с этим звуком, другие игроки могут
его дополнить если нашли еще слова с
этим звуком. В таком случае фишку забирает последний дополнивший игрок, то
есть самый внимательный. Если же игрока,
доставшего фишку, никто не дополнял, то
фишка остается у него.
В зависимости от темы недели, темы
проекта, праздников, педагог может менять картинки для пополнения словаря де-

тей.
Также педагог может регулировать игру положив в мешочек большее количество определенных букв. Например, для
закрепление шипящих звуков, положить в
мешочек фишек с буквами Ш, Щ, Ч, Ж
больше, чем других.
Для вариативности игры, фишки могут
быть одного цвета или цветные (красные –
гласные, синие и зеленые – согласные).

Иванова Ирина Викторовна
МБДОУ" Детский сад "Малыш"
Смоленская область г.Рославль
Будь внимательным! (досуг по ПДД в подготовительной группе)
на дороге и улице. Обобщить знания детей
о Правилах дорожного движения.
Ход мероприятия.

Цель:
Формирование знаний, умений и практических навыков безопасного поведения
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Дети под музыку входят в спортивный зал, присаживаются.
Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Я
Вам сейчас прочитаю стихотворение,
Вы его послушайте и расскажите, о
чем оно.
Шагая осторожно
Движеньем полон город:
Бегут машины в ряд,
Цветные светофоры
И день, и ночь горят.
Шагая осторожно,
За улицей следи
И только там, где можно,
Ее переходи!
И там, где днем трамваи
Спешат со всех сторон,
Нельзя ходить зевая!
Нельзя считать ворон!
Шагая осторожно,
За улицей следи
И только там, где можно,
Ее переходи!
Воспитатель: О чем это стихотворение? О чем оно нас предупреждает.
Дети: Ответы детей (о безопасности
на дороге, о внимательности)
Воспитатель: Верно.(Беседа о безопасности на дорогах, просмотр ролика
и обсуждения.) - Каждый день вы выходите на улицу, где действуют, множество
правил, которые нужно соблюдать, чтобы
не попасть в неприятную историю. У всех
нас по пути встречается автомобильная
дорога. Чтобы сохранить свое здоровье и
жизнь, нужно соблюдать правила дорожного движения. С каждым годом на дорогах становится все больше и больше автомобилей. Остановить железный поток нам
не под силу. Чтобы не случилось страшной
беды давайте всегда помнить о правилах
дорожного движения.

Воспитатель:Давайте сейчас проверим знаете ли вы дорожные знаки или нет.
Загадки по ПДД:
1.Всем знакомые полоски,
Знают дети, знает взрослый,
На ту сторону ведет... ("Пешеходный
переход".)
2.На машинах здесь, друзья,
Ехать никому нельзя,
Можно ехать, знайте, дети,
Только на....
("Велосипедная дорожка".)
3.Этот знак заметишь сразу:
Три цветных огромных глаза.
Цвет у глаз определенный:
Красный, желтый и зеленый.
Загорелся красный двигаться опасно.
Для кого зеленый свет проезжай, запрета нет. (Светофор)
4.В белом треугольнике
С окаемкой красной
Человечкам - школьникам
Очень безопасно.
Этот знак дорожный
Знают все на свете:
Будьте осторожны,
На дороге ... (дети).
Воспитатель: Все справились и верно отгадали загадки.
- Предлагаю поучаствовать в эстафете.
Дидактическая игра эстафета «Расставь правильно знаки дорожного движения»
Дети делятся на 2 команды и получают дорожный знак. По команде начинают
движения с препятствиями, Дойдя до
назначенного пункта подбирают знаки под
сюжетные картинки и объясняют свой выбор и объясняют, что означает знак.
Дидактическая игра «Собери дорожные знаки» ( знаки разрезаные)
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Ведущий раздает детали дорожных
знаков, участники игры собирает знак из
деталей, потом рассказывает о знаке, его
обозначении.
Итог занятия:Сегодня на занятии мы
повторили основные правила, сигналы
светофора, дорожные знаки. Какие вы молодцы, ребята! Вы хорошо знаете правила
дорожного движения!
Давайте споем песню вместе со мной
«Этот мир»

Ребенок читает стих: Чтоб не волновались каждый день родители,
Чтоб спокойно ехали по улице водители
Каждый должен изучать, Непременно
повторять
Правила дорожного движения!
Воспитатель: Старайтесь быть предельно внимательными на дорогах, Вручаются награды.

Казакова Мария Петровна
МБДОУ Криушинский детский сад "Светлячок"
Нетрадиционные техники рисования с детьми раннего возраста
Это правда!
Ну что же тут скрывать?
Дети любят, очень любят рисовать.
На бумаге, на асфальте, на стене
И в трамвае на окне.
Э. Успенский
Дети с самого раннего возраста пытаются отразить свои впечатления об окружающем мире в своем изобразительном
творчестве.
Моя работа заключается в использовании нетрадиционных техник в рисовании.
Рисование нетрадиционными способами,
увлекательная деятельность, которая удивляет и восхищает детей. Важную роль в
развитии ребенка играет развивающая
среда. Поэтому при организации предметно- развивающей среды учитывала, чтобы
содержание носило развивающий характер, и было направлено на развитие творчества каждого ребенка.
Необычные материалы и оригинальные техники привлекают детей тем, что
здесь не присутствует слово « Нельзя» ,
можно рисовать чем хочешь и как хочешь
и даже положительные эмоции, а по эмо-

циям можно судить о настроении ребенка,
о том, что его радует, что его огорчает.
Педагог должен пробуждать в каждом
ребенке веру в его творческие способности, индивидуальность, неповторимость,
веру в то, что он пришел в этот мир творить добро и красоту, приносить людям
радость.
Рисование нетрадиционной техникой в
раннем возрасте:
- способствует снятию детских страхов;
- развивает уверенность в своих силах;
- развивает пространственное мышление;
- учит детей свободно выражать свой
замысел;
- побуждает детей к творческим поискам и решениям;
- учит детей работать с разнообразным
материалом;
- развивает чувство композиции, ритма, цвета - восприятия;
- развивает мелкую моторику рук;
- развивает творческие способности,
воображение и полѐт фантазии;
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- во время работы дети получают эстетическое удовольствие.
Каждая из техник – это веселая игра.
Детям доставляет огромное удовольствие
сам процесс выполнения работы, они готовы многократно повторять то или иное
действие, и в результате получаются самые
настоящие шедевры.
Методов и приѐмов нетрадиционного
рисования очень много, я хочу познакомить вас с некоторыми из них.
1. Печать от руки
Способ получения изображения: ребѐнок опускает в гуашь ладошку (всю кисть)
или окрашивает еѐ с помощью кисточки и
делает отпечаток на бумаге. Рисуют и правой и левой руками, окрашенными разными цветами.
2. Рисование ладошкой.
Способ - рисуем и правой, и левой рукой, окрашивая разным цветом. После работы руки вытираем и смываем. Средства
выразительности – пятно, цвет, фантастический силуэт.
3. Оттиск печатками из картофеля,
моркови, сельдерея, лука, яблока
Средства выразительности – пятно,
фактура, цвет.
Способ – вырезать печатки из этих
перечисленных материалов. Ребѐнок прижимает печатку к штемпельной подушечке
с краской и наносит оттиск на бумагу.
4. Рисование пальцем.
Ребѐнок опускает в гуашь пальчик и
наносит точки, пятнышки на бумагу. На
каждый пальчик набирается краска разного цвета.
5. Рисование по трафарету тампоном.
Ребенок прикладывает трафарет к бумаге, обмакивает поролон в краску и примакивает поролон по трафарету, затем аккуратно убирает трафарет, если необходи-

мо повторяет процедуру после высыхания
краски.
6. Рисование методом тычка.
Для этого метода достаточно взять
любой подходящий предмет, например
ватную палочку. Опускаем ватную палочку в краску и точным движением сверху
вниз делаем тычки по альбомному листу.
Палочка будет оставлять четкий отпечаток. Форма отпечатка будет зависеть от
того, какой формы был выбран предмет
для тычка.
7. Кляксография.
В основе этой техники рисования лежит обычная клякса. В процессе рисования сначала получают спонтанные изображения. Затем ребенок дорисовывает детали, чтобы придать законченность и сходство с реальным образом. Оказывается,
клякса может быть и способом рисования,
за который никто не будет ругать, а,
наоборот, еще и похвалят.
8. Набрызг.
Ребенок набирает краску на зубную
щѐтку и ударяет ею о картон, который
держит над бумагой. Краска разбрызгивается на бумагу.
9. Рисование мыльными пузырями.
Опустить трубочку в смесь (гуашь,
мыло, вода) и подуть так, что бы получились мыльные пузыри. Чистый лист бумаги прикасать к пузырям, как бы перенося
их на бумагу. Получаются интересные отпечатки, можно дорисовать детали.
10. Оттиск пробкой.
Средства выразительности – пятно,
фактура, цвет.
Способ – ребѐнок прижимает печатку
с краской к штемпельной подушечке с
краской и наносит оттиск на бумагу, прижимать уверенно, ритмично, не сдвигая с
места. Использовать различные пробки,
крышки.
11. Рисование ватными палочками.
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Средства выразительности – пятно,
точка, короткие линии, цвет
Способ – даѐм трафарет (шаблон) , заполняем точками сначала контур рисунка,
затем весь рисунок Каждую новую краску
берѐм новой палочкой.
12. Оттиск смятой бумагой
Средства выразительности: пятно,
фактура, цвет.
Материал: блюдце либо пластиковая
коробка, в которую вложена штемпельная
подушка из тонкого поролона, пропитанного гуашью, кисть, плотная бумага любого цвета и размера, смятая бумага.
Способ получения изображения: смятая бумага прижимается к штемпельной
подушке с краской и на бумагу наносится
оттиск, для получения другого цвета меняют блюдце и смятую бумагу.

Существует множество раскрасок ,
водных, пальчиковых. Дети очень любят
рисовать песком, манкой.
Рекомендации родителям.
- материалы ( карандаши, краски, кисти, фломастеры, восковые карандаши и
т.д) необходимо располагать в поле зрения
малыша, чтобы у него возникло желание
творить;
- Знакомьте его с окружающим миром
вещей, живой и неживой природой, предметами изобразительного искусства, предполагайте рисовать все, о чем ребенок любит говорить. И беседовать с ним обо всем,
что он любит рисовать;
- не критикуйте ребенка и не торопите,
наоборот, время от времени стимулируйте
занятия ребенка рисованием; Хвалите своего ребенка, помогайте ему, доверяйте
ему, ведь ваш ребенок индивидуален!

Кантемирова Оксана Владимировна
МБОУ гимназия № 5 им. девяти Героев
Второй мировой войны г. Усть-Лабинска,
Краснодарский край
Применение электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ
В современных условиях развитие
продуктивных технологий в сфере образования становится неотъемлемой частью
процесса модернизации. Новые технологии должны базироваться на продуктивности, креативности, мобильности.
Широкое распространение в образовательном процессе получают новые формы
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. Эти современные методы представляют собой систему правил взаимодействия преподавателя и обучающихся,

обеспечивающих педагогически эффективное познавательное общение.
Электронное обучение - это система
обучения при помощи информационных и
электронных технологий.
Педагогические технологии реализации образовательных программ с использованием дистанционных образовательных
технологий – педагогические технологии
опосредованного и непосредственного общения с использованием электронных телекоммуникаций и дидактических средств.
Реализация образовательных программ
с применением электронного обучения,
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дистанционных образовательных технологий - способ организации процесса обучения, основанный на использовании современных информационных и телекоммуникационных технологий, позволяющих
осуществлять обучение на расстоянии без
непосредственного контакта между преподавателем и учащимся.
Развитие новых интерактивных методов обучения в условиях модернизации
образования обусловлено тем, что были
поставлены не только задачи усвоения
обучающимися знаний, но и развитие
творческих и коммуникативных способностей. Образовательный процесс, реализуемый с использованием электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий, предусматривает значительную долю самостоятельных занятий обучающихся; методическое и дидактическое
обеспечение этого процесса со стороны
ОО, а также регулярный систематический
контроль и учет знаний обучающихся.
Главными целями применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ, как важной
составляющей в системе образования, являются:
 предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного
пребывания;
 повышение качества образования
обучающихся в соответствии с их интересами, способностями и потребностями;
 развитие профильного образования
в рамках ОО на основе использования информационных технологий как комплекса
социально-педагогических
преобразований.
Основная цель электронного обучения
с использованием дистанционных техно-

логий состоит не только в том, чтобы дать
знания и навыки, но и в том, чтобы создать
базу для работы, во время которой информация должна усваиваться не в пассивном
режиме, а в активном, с использованием
проблемных ситуаций. Обучающиеся запоминают информацию лучше всего тогда,
когда они активно вовлечены в решение
практических задач и упражнений в процессе обучения. Необходимо отметить, что
в модели такого обучения меняется взаимодействие с педагогом: его активность
уступает место активности обучающихся.
И его основная задача – создать условия
для инициативы. В дистанционных технологиях обучающиеся выступают полноправными участниками, их опыт не менее,
чем опыт учителя, который не столько дает готовые знания, сколько побуждает
обучающихся к самостоятельному поиску.
К недостаткам фасилитаторской роли относятся большие затраты труда педагога
при подготовке, сложность точного планирования результатов, высокие энергозатраты.
Применение электронного обучения,
дистанционных технологий основано на
собственном опыте участников занятий, их
прямом взаимодействии с областью осваиваемых знаний. В ходе таких занятий не
даются готовые знания, педагог побуждает
обучающихся к самостоятельному поиску
информации. В процессе организации,
управления и контроля он преимущественно использует косвенные приемы педагогической деятельности, предоставляя
обучающимся самостоятельность в выборе
средств достижения своей цели.
В электронном обучении с использованием дистанционных образовательных
технологий используются различные организационные виды учебной деятельности,
включающие следующие организационные
формы:
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– уроки;
– лекции;
– семинары;
– практические занятия;
– лабораторные работы;
– контрольные работы;
– самостоятельные работы;
– консультации с преподавателями.
Обучающиеся получают рекомендации учителей по соответствующему предмету через электронную почту, WhatsApp,
Skype, социальные сети, используя для
этого любые возможности выхода в Интернет.
При электронном обучении, с использованием дистанционных образовательных
технологий обучающийся и учитель взаимодействуют в учебном процессе в режимах online, используя средства коммуникации и одновременно взаимодействуя
друг с другом, и (или) offline, когда обучающийся выполняет какую-либо самостоятельную работу, а учитель оценивает
ее выполнение с помощью следующих
элементов системы электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий:
- образовательные платформы «РЭШ»,
«Учи.ру», «Рещу ОГЭ», «Решу ЕГЭ»;
- цифровые образовательные ресурсы,
размещенные на образовательных
сайтах;
- видеоконференции, вебинары;
- Skype, Zoom, WhatsApp – общение, email;
- облачные сервисы;
- электронные носители мультимедийных приложений к учебникам, электронные пособия, разработанные с учетом требований законодательства РФ об образовательной деятельности.
Таким образом, при электронном обучении с использованием дистанционных
технологий заметно изменяются функции

основных участников образовательного
процесса: педагога и обучающегося. Основная роль учителя – организовать взаимодействие с обучающимися. Она требует
владения интерактивной компетентностью, включающей следующие умения:
- определять стратегию взаимодействия с обучающимися;
- организовывать групповую работу;
- управлять групповым взаимодействием, создавать «коммуникативное поле»;
- руководить процессом обучения.
В настоящее время в образовательном
процессе актуальны информационные технологии, выступающие как совокупность
методов и средств сбора, хранения, обработки, передачи и представления информации, расширяющих знания обучающихся и развивающих их возможности получения новых знаний.
Популярна стала при электронном
обучении с применением дистанционных
технологий видеоконференция. Эта современная технология общения позволяет в
режиме реального времени передавать в
всем участникам видеоконференции звук и
изображение, а также различные электронные документы, включающие тексты,
таблицы, компьютерную анимацию, видеоматериалы, презентации. Ее использование обеспечивает возможность двухсторонней связи между педагогом и обучающимися. При этом возможна двухсторонняя передача видеоизображения, звука и
графических иллюстраций, презентаций.
Таким образом, применение электронного обучения, дистанционных технологий
в образовательном процессе способствуют
преодолению стереотипов в обучении, выработке новых подходов, развитию творческих способностей обучающихся. Самостоятельная познавательная и мыслительная деятельность является одной из глав33

ных средств развития личности обучающегося сегодня. Она помогает раскрывать потенциальные способности, формирует не-

обходимые в современном мире навыки
самообразования, ориентации в стремительном потоке информации.

Карпунькина Юлия Николаевна
МАДОУ "Центр развития ребѐнка - Детский сад №17"
Конспект занятия по миру природы
в средней группе "Насекомые"
Тема: «Насекомые»
Цель: Расширение и уточнение знаний
детей о насекомых, их разнообразии и характерных признаках.
Задачи:
Образовательные:
- обогащать словарный запас;
- учить различать на слух слова с
определенным звуком;
- учить детей отгадывать загадки;
- активизировать качественный словарь;
- обобщить знания детей о насекомых;
- учить видеть характерные особенности разных насекомых;
- учить воспринимать красоту природы;
Развивающие:
- развивать наблюдательность, интерес
к окружающей природе, активность, внимание;
- развивать образность речи, творческое воображение;
- развивать зрительное восприятие,
слуховое и зрительное внимание;
- развивать эстетическое восприятие
красоты природы.
Воспитательные:
- воспитывать любовь к природе;
- доставить детям радость и удовлетворение от игр;

- воспитывать интерес и бережное
отношение к насекомым, желание узнать о
них что-то новое.
Материал к занятию:
- иллюстрации: изображение насекомых.
- Схема развития бабочки.
- ТСО: аудиозапись звук божьей коровки.
- Раздаточный: шаблоны божьих коровок по количеству детей и "деталей" к ним
(ватные палочки, баночка с водой, чѐрная
краска, салфетки).
Ход занятия:
Воспитатель: Здравствуйте ребята! У
нас сегодня гости поздоровайтесь с ними.
Воспитатель: Ребята, какое сейчас
время года?
Ответы детей: Весна
Воспитатель: Правильно, весна. А что
происходит весной в природе
Ответы детей: Растаял снег, прилетели птицы, выросла травка, солнце жарче
греет, появляются первые цветы, на деревьях набухают почки.
Воспитатель: А какие вы ещѐ знаете
времена года
Ответы детей: Лето, осень, зима.
Воспитатель: Молодцы
Воспитатель: Ребята, а вы хотите
отправиться на луг и узнать кто там живет
и познакомиться с ними?
Ответы детей: Да
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Воспитатель: Тогда закройте глаза и
повторяйте
за
мной
«Покружись,
покружись на лугу окажись».
Воспитатель: Открывайте глаза, вот
мы и на лугу.
Воспитатель: Посмотрите как тут
красиво. Пригрело солнышко, зазеленела
травка, появились первые цветы.
Воспитатель: Ребята, а чтобы узнать
кто живет на лугу, нам помогут загадки. И
так послушайте первую загадку.
Воспитатель: Шевелились у цветка
Все четыре лепестка.
Я поймать его хотел –
Он вспорхнул и улетел (бабочка).
Ответы детей: Бабочка.
Воспитатель: Давайте посмотрим.
(Воспитатель переворачивает картинку)
Воспитатель: Молодцы, вы отгадали.
Воспитатель: У бабочки длинный
тонкий изогнутый хоботок, который она
опускает внутрь цветка и пьет сладкий сок.
Вот только прежде чем стать бабочкой с
ней происходят невероятные превращения.
Воспитатель. Ребята вспомните, что
сначала откладывает бабочка?
Дети. Яйца.
Воспитатель. Кто появляется из яйца?
Дети. Гусеница.
Воспитатель. В кого она превращается?
Дети. В куколку.
Воспитатель. Кто выходит из куколки?
Дети. Бабочка.
Бабочка- она отложила много яиц.
Часть склюют птицы, часть унесут муравьи и мухи, но какая-то часть уцелеет.
Из них выйдут гусеницы. Пройдет время, и
превратится гусеница в куколку, совсем
неподвижную с виду. Зашевелится куколка, лопнет у нее на спинке шкурка. Появятся крылышки, а потом и вся бабочка.

Пошевелит она крылышками и улетит. И
мы с вами опять будем любоваться еѐ красотой. (звучит аудио запись жужжание
пчел)
Воспитатель: Теперь слушайте вторую загадку.
Воспитатель: Не зверь, не птица Нос как спица
Летит - пищит.
Сядет - молчит.
Кто его убьет,
Тот кровь свою прольет. (Комар)
Воспитатель: Давайте посмотрим.
(воспитатель переворачивает картинку
с насекомым)
Воспитатель: Его укусы болезненны
и долго беспокоят. Вообще комары не
опасны, но причиняют много неудобства
людям и домашним животным.
Воспитатель: Слушаем следующую
загадку.
Воспитатель: В лугах без устали летает,
Нектар цветочный собирает.
Немного времени пройдет,
И приготовит вкусный мед. (Пчела)
Воспитатель: Правильно это-пчела
она летит собирать сладкий сок с первых
цветов. Чтобы потом у нас был вкусный,
очень полезный мед. Пчела ярко окрашена.
Как вы думаете, почему? Пчела говорит:
«Не подходи! Ужалю!»
Воспитатель : Где живут пчелы?
Ответы детей: (в ульях)
Воспитатель: Где живут шмели?
Ответы детей: (В норках под землей).
Воспитатель: Давайте превратимся в
пчѐлок и повесилимся.
Физминутка
Утром пчѐлки проснулись, (Встают и
протирают глазки.)
Улыбнулись, потянулись. (Улыбаются
и потягиваются)
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Раз - росой они умылись. (Умывают-

Воспитатель: А вы не знаете, почему
она плачет?
Ответы детей:
Воспитатель: Она потеряла свои черные горошинки, просит нас помочь ей.
Воспитатель: Ребята, поможем?
Ответы детей: Да.
Воспитатель: А как можем ей помочь?
Ответы детей:
Воспитатель: Давайте мы с вами присядем за столы и нарисуем на спинку
нашим божьим коровкам, черные горошины. Рисовать мы будем сегодня ватными
палочками. Для начало мы возьмѐм палочки в руки, затем макнѐм в баночку с водой,
убираем об край баночки лишнюю воду, и
на ватную палочку набираем черную краску. Теперь методом тычкавания нарисуем
на спинку нашим божьим коровкам горошинки.
Воспитатель: Наша божья коровка
повеселела и ей очень понравились еѐ черные горошинки.
Воспитатель: Мы еѐ отпустим на полянке.
Воспитатель: Божья коровка в знак
благодарности вам приготовила угощения.
Воспитатель: А теперь нам пора возвращаться домой. Закройте глаза и повторяйте за мной «Покружись, покружись в
группе окажись». А теперь откройте глаза,
вот мы и пришли в группу.
Воспитатель: Ребята, где мы с вами
сейчас были?
Ответы детей: на лугу
Воспитатель: Кого мы там видели?
Ответы детей: Насекомых

ся)
Два - изящно покружились. (Кружатся)
Три нагнулись и присели. (Наклоняются и приседают.)
На четыре – полетели. (Летают и
жужжат).
Воспитатель: Ребята, а как можно
назвать жителей луга одним словом?
Ответы детей: Насекомые
Воспитатель: Ребята, а как вы думаете есть ли у насекомых враги
Ответы детей: Есть.
Воспитатель: Кто?
Ответы детей: Птицы, люди, животные.
Воспитатель: Ребята, а скажите, можно ли трогать насекомых, приносить домой
Ответы детей: нет.
Воспитатель: Почему?
Ответы детей: могут укусить, ужалить. Они не могут жить дома.
Воспитатель: Насекомых нужно беречь. Мы можем их поранить, мы с вами
вон какие большие, а они маленькие.
Игра «Угадай: какие ещѐ насекомые
живут на лугу» (разрезные картинки)
Воспитатель: Ребята, я принесла разрезные картинки «Насекомые». Нужно поделиться на четыре команды, собрать картинки и назвать какие ещѐ живут насекомые на лугу.
Воспитатель: Ребята, а вы слышите
этот звук? Кажется, кто то, плачет? Давайте посмотрим кто это?
Ответы детей: Божья коровка.
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Катиркина Ольга Викторовна
г.Кемерово, МАОУ "СОШ №14"
Решение текстовых задач на равномерные процессы
3. Повторение изученного материала. Обучающимся предлагаются для прочтения два текста:
а) Автомобиль на 100 км пути израсходовал - 9 л бензина, а на 500 км пути - 45
л бензина.
б) Автомобиль на 100 км пути расходует 9 л бензина. Сколько литров бензина
он израсходует на 500 км пути?
- Сравните тексты, найдите отличия
(второй текст является задачей).
- Докажите, найдите признаки задачи.
- Как преобразовать текст в задачу?
Работа в группах (распределение обязанностей).
Каждая группа получает научный
текст.
Задание:
-преобразовать текст в задачу, определить процесс и величины, характеризующие его.
Текст для первой группы: Шимпанзе
обитают в тропических лесах Африки, а
также прилегающих к ним районах. Питаются они фруктами, орехами и молодыми
листьями. Шимпанзе живут сообществами,
в которых насчитывается от 30 до 80 особей. Чтобы разыскать разбросанные по лесу источники корма, шимпанзе разбиваются на отряды. Когда члены одной из групп
находят пищу, они громким лаем оповещают всех остальных.
Текст для второй группы: Волк –
хищник из семейства собачьих. Он сильно
похож на большую собаку. Волчья стая –
это очень сплочѐнный и дисциплинированный коллектив. У всех волков очень
чуткие носы. В случаях необходимости
волк может бежать со скоростью 55 – 60

Предмет: математика
Класс: 4
Роль и место данной темы в курсе: 4
- й урок темы «Решение текстовых задач
на равномерные процессы». Урок закрепления.
Задачи урока:
- образовательная: рассмотреть текстовые задачи на разные равномерные
процессы; закрепить способ решения задач.
- развивающая: продолжить работу
над развитием интеллекта (речь), через работу с текстом.
- воспитательная: продолжить работу
над воспитанием коллективных отношений, через работу в группах.
Ход урока.
1. Организационный момент.
2. Актуализация знаний.
- Сколько процессов мы знаем? (4)
- Что характеризуют каждый процесс?
(переменные величины)
- Какие знаем процессы? (равномерные)
- В каком случае процесс является
равномерным? (во сколько раз увеличивается одна величина, во столько же раз увеличивается и другая величина).
Задание:
- определить, какие величины пропущены в
таблице, восстановить таблицу.
Процессы
Работа
Движение
Купля
продажа
Составление целого из
частей

Y
Объѐм
работы
Путь
Стоимость
Целое

X
Время
Время
Количество
товара
Количество частей
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км в час. Некоторые учѐные утверждают,
что волчья стая очень похожа по своему
устройству на человеческое общество.
Текст для третьей группы: Многие
животные умеют отлично рыть ходы под
землѐй. Но, пожалуй, самый знаменитый
землерой – это крот, млекопитающее животное из отряда насекомоядных. Подземные ходы, проложенные кротом, тянутся
на сотни метров. Обычно охотничьи туннели бывают длиной около 20 метров. Когда бывает нужно, крот очень быстро выкапывает новые ходы.
Текст для четвѐртой группы: Проблема энергосбережения в нашей стране в
последнее время стоит остро. На смену
лампам накаливания приходят энергосберегающие лампы. Они способны значительно сэкономить бюджет не только семьи, но и всей страны. Экономия электроэнергии – главный девиз каждого человека.
4.Работа над пройденным материалом.
Представление задач.
Задача первой группы: Для поиска
пищи 30 особей шимпанзе разбиваются на
отряды по 6 особей в каждой. Сколько отрядов составят 60 особей?
Задача второй группы: За 2 часа равномерного движения тигр преодолевает
расстояние в 120 км. Какое расстояние он
пройдѐт за 6 часов, если будет двигаться
так же?
Задача третьей группы: Крот за 12
часов способен прорыть туннель длиной
60 м. Сколько метров туннеля пророет
крот за 6 ч, если каждый час он будет продвигаться на одно и то же расстояние?
Задача четвѐртой группы: Сколько
энергосберегающих лампочек по цене 20 р.
за штуку можно купить на 120 р.?
По часовой стрелке каждая группа передаѐт свою задачу соседней группе.

Задание:
- ознакомиться с новой задачей;
- определить процесс; характеризующие процесс величины;
- составить таблицу к задаче;
- определить способ решения, решить
задачу.
Представление результата на доске.
1 группа:
Купля - продажа

Стоимость (руб.)
20
120

Количество товара (шт.)
1
?

Решение: 1) 120 : 20 = 6 (раз.) – изменение величины
2) 1 * 6 = 6 (шт.) – можно купить на
120 рублей.
Ответ: 6 лампочек можно купить на
120 рублей.
2 группа:
Работа

Объѐм работы (м.)
60
?

Время (ч.)
12
6

Решение: 1) 12 : 6 = 2 (раз.) – изменение величины
2) 60 : 2 = 30 (м.) – пророет крот.
Ответ: 30 метров туннеля пророет крот
за 6 часов.
3 группа:
Движение

Путь (км.)
120
?

Время (ч.)
2
6

Решение: 1) 6 : 2 = 3 (раз.) – изменение
величины
2) 120 : 3 = 40 (км.) – пройдѐт тигр.
Ответ: 40 километров пройдѐт тигр за
6 часов.
4 группа:
Составление целого из частей

Целое (шт.)
30
60

Количество
стей (отр.)
6
?

ча-

Решение: 1) 60 : 30 = 2 (раз.) – изменение величины
2) 6 * 2 = 12 (отр.) – составят 60 особей.
Ответ: 12 отрядов составят 60 особей.
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- Задачи, на какие процессы решали
группы?
- Проговорите алгоритм решения.
- Какой можно сделать вывод? (задачи
на разные равномерные процессы решаются по способу одинаково).
5. Индивидуальная работа по карточкам.

Задание:
- описать любой процесс, определить
величины;
- придумать задачу, решить.
6. Итог урока: Что повторили на уроке? Что необходимо знать для решения задач на равномерные процессы?

Кашина Полина Сергеевна
МБУДО "Детский сад №19"
Развитие сенсорики у детей с помощью различных видов конструктора
Сенсорика – способность организма
распознавать внешние воздействия. Значит, сенсорное развитие – это развитие
особого метода познания мира с помощью
органов чувств. Например, визуальное
восприятие помогает различать предметы
по цвету, форме, аудиальное – по тону и
громкости, тактильное – по фактуре, температуре и т.д.
Развитие сенсорики начинается с того,
что ребенок изучает особенности разных
предметов.
Основные задачи воспитателя во время сенсорного воспитания :
- Заложить у детей основу для развития интеллекта.
- Сформировать наблюдательность,
внимание, воображение.
- Расширить словарный запас.
- Развить все виды памяти: визуальную, аудиальную, моторную, образную и
т.д.
Педагог-новатор М. Монтессори была
убеждена, что сенсорика неразрывно связана с эстетическим развитием. Также она
отмечала связь уровня сенсорного развития с фантазией. Повышенная чувствительность сенсорных органов к внешнему
миру помогает выделять самые мелкие де-

тали, на основе которых и строятся оригинальные, уникальные образы. Во время
воспитания сенсорики обязательно нужно
учитывать возрастные особенности детей.
Сенсорное воспитание означает целенаправленное совершенствование, развитие у детей сенсорных процессов (ощущений, восприятий, представлений).
Значение сенсорного воспитания состоит в том, что оно:
– является основой для интеллектуального развития;
– развивает наблюдательность;
– готовит к реальной жизни;
– позитивно влияет на эстетическое
чувство;
– является основой для развития воображения;
– развивает внимание;
– дает ребенку возможность овладеть
новыми
способами
предметнопознавательной деятельности;
– обеспечивает усвоение сенсорных
эталонов;
– обеспечивает освоение навыков
учебной деятельности;
– влияет на расширение словарного
запаса ребенка;
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– влияет на развитие зрительной, слуховой, моторной, образной и др. видов памяти.
На сенсорное развитие детей оказывают влияние многочисленные факторы, но
самыми важными из них, на мой взгляд,
являются манипуляции с игрушками. Конструктивные способности формируются на
основе перцептивных действий с предметами. Однако сами по себе перцептивные
действия не возникают, им необходимо
обучать, демонстрируя определенные образцы.
В организации процесса сенсорного
воспитания детей я использую разнообразные детские развивающие конструкторы,
обладающие большим диапазоном возможностей, многофункциональностью, современными техническими и эстетическими характеристиками, использованием их
в различных игровых и учебных целях, такие как конструктор ЛЕГО, зарекомендовавший себя во многих областях, необходимых для развития ребенка, магнитный
конструктор MAGNETIC WORLD для
конструирования и знакомства с объемными фигурами кубом, призмой, пирамидой,
конструктор на присосках, развивающий
воображение ребенка и позволяющий
строить формы и фигуры различных видов, цветные блоки Деньеша, игольчатый
конструктор Bondibon, имеющий разнообразную палитру цветов и дающий ребенку
необычные тактильные ощущения, цветные палочки Кюизнера, досочки Сегена,
квадрат Б П Никитина, различные виды
крупных и мелких мозаек.
Использую в своей работе такие формы организации детского конструирования:
1. По образцу
2. Конструирование по наглядным
схемам

3. Конструирование по замыслу, конструирование по теме.
И самая важной формой организации
детского конструирования должна быть
произвольная работа с материалом. Пусть
ребенок строит то, что ему хочется! Как
раз об этом говорила Мария Монтессори,
утверждая, что ребенок способен на потрясающую концентрацию внимания и сосредоточенность на занятии, если предоставить ему подходящий материал и не мешать.
Развитие сенсорных возможностей ребенка – это не вопрос генетики. Это результат ежедневных целенаправленных
занятий, от которых ребенок получает знания, навыки и , конечно, удовольствие.
Ведь для ребенка с развитыми сенсорными
способностями каждый день и новый
предмет – это восхитительное открытие,
что значит, он счастлив.
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
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Работа посвящена правилам выполнения международных воздушных перевозок.
Приведена классификация полетов по
форме их выполнения. Изучены нормативно-правовые документы, регулирующие
международные воздушные перевозки.
В настоящее время международные
воздушные перевозки связывают Российскую Федерацию со 190 государствами, в
них участвуют около 600 авиакомпаний,
выполняющих регулярные и нерегулярные
воздушные перевозки, их обслуживают
более 400 международных аэропортов.
Этим обуславливается актуальность рабо-

ты, ведь воздушный транспорт является
связующим звеном почти для всех отраслей экономики. Международные воздушные перевозки считаются международными, когда они связывают два или более
государств, чьи авиакомпании выполняют
между ними перевозки пассажиров, багажа, грузов и почты. Они регулируются
национальным законодательством каждого
государства, откуда начинаются, где заканчиваются и через территорию которых
совершаются полеты, двусторонними договорами, международными многосторонними документами, разработанными в
рамках
международных
организаций
гражданской авиации.
Понятие международных полетов и
авиаперевозок
В соответствии со ст. 101 Воздушного
кодекса Российской Федерации 1997 года
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международная воздушная перевозка –
воздушная перевозка, при которой пункт
отправления и пункт назначения расположены:
– соответственно на территории двух
государств;
– на территории одного государства,
если предусмотрен пункт (пункты) посадки на территории другого государства.
Международная воздушная перевозка
может быть как коммерческой (осуществляемой гражданскими ВС за плату), так и
некоммерческой (бесплатной). Коммерческая воздушная перевозка предполагает
перевозку коммерческой загрузки. К коммерческой загрузке относятся пассажиры,
багаж, груз и почта. Классификация полетов по форме их выполнения приведена на
рисунке 1.

перевозок, определила порядок и пределы
ответственности перевозчика, основные
принципы предъявления исков и претензий и ряд других вопросов. Установила
перечень и формы единообразных по содержанию перевозочных документов. С
развитием международных авиаперевозок
и гражданской авиации в целом отдельные
положения Варшавской конвенции потребовали уточнения и изменения. В 2003 году 32 государства подписали «Монреальскую конвенцию для унификации некоторых правил, касающихся международных
воздушных перевозок (1999 года)». Отдельные статьи конвенции и пределы ответственности значительно отличаются от
режима Варшавской конвенции. Российская Федерация не ратифицировала эту
конвенцию.
Конвенция о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция 1944
года) - основной международно-правовой
документ, регулирующий деятельность
гражданской авиации и порядок использования воздушного пространства. После ратификации Чикагской конвенции договаривающимися государствами в 1947 году
начала функционировать Международная
организация
гражданской
авиации
(ИКАО), основное назначение которой состоит в том, «чтобы международная гражданская авиация могла развиваться безопасным и надлежащим образом и чтобы
международные воздушные сообщения
могли устанавливаться на основе равных
возможностей».
Международным воздушным правом
предусмотрены как многосторонние договора (конвенции), в которых участвуют все
или почти все государства, так и двусторонние договора и соглашения между отдельными государствами. Двусторонние
договора устанавливают правила и нормы
«прямого действия», определяя назначен-

Рисунок 1 - Классификация полетов по
форме их выполнения
Нормативно-правовые документы,
регулирующие международные воздушные перевозки
Международный уровень правовой системы основывается на принципах и нормах международного воздушного права, на
стандартах и рекомендациях международных организаций и на двусторонних соглашениях государств.
«Варшавская конвенция для унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок (1929
года)» унифицировала в однообразном порядке условия международных воздушных
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ные авиапредприятия, которым делегируются права на эксплуатацию и обслуживание международных авиаперевозок.
В мировой практике не существует
единого подхода государств к юридической силе норм национального и международного права. Одни государства исходят
из преимущества норм международного
воздушного права, другие - из преимущества норм национального законодательства. Государственный уровень правовой
системы воздушного транспорта России
основывается на Воздушном законодательстве РФ. Основным документом законодательства РФ является Воздушный кодекс (ВК, 1997 г.), нормы и правила которого основаны на Конституции РФ и
Гражданском кодексе.
Однако, «если международным договором РФ установлены иные правила, чем
те которые предусмотрены Воздушным
кодексом, применяются правила международного договора» (ст. 3 ВК).
Особенности международных воздушных перевозок
Международные воздушные перевозки
имеют специфические условия функционирования во внешней среде, где действуют особые законы, обусловленные как самим характером рыночных отношений на
рынках международных авиаперевозок,
так и более жесткой регламентацией со
стороны национальных регулирующих органов и государственных органов различных стран. Поэтому важной особенностью
международных воздушных перевозок является их специальная правовая регламентация, которая осуществляется не только
на национальной (государственной) основе, но и на международной правовой основе. Национальную основу регулирования
воздушных сообщений составляют законы
и подзаконные акты государства, с территории которого выполняются междуна-

родные полеты, а также государств,
на/через территорию которых проходят
воздушные
трассы.
Международноправовая регламентация осуществляется
на основе межправительственных соглашений о воздушных сообщениях между
договаривающимися государствами, а
также межведомственных документов по
вопросам воздушных сообщений.
К политическим особенностям относятся характер взаимоотношений государств, заключивших соглашения о воздушном сообщении, а также стран, через
территорию которых осуществляются
международные авиаперевозки. К социально-экономическим и демографическим
особенностям относятся уровень экономического развития задействованных в международных перевозках стран и соответствующих регионов, их общехозяйственной конъюнктуры, состояние внутренних
рынков. Природно-географические факторы – это климатические, природные и географические особенности стран и регионов, между которыми осуществляются
воздушные сообщения; ландшафт (горный,
равнинный), наличие курортных мест и
других исторических, архитектурных и
природных достопримечательностей. К
специальным особенностям относятся количество авиакомпаний, участвующих в
перевозках в данном регионе, конкурентная борьба и степень монополизации перевозок,
популярность
авиакомпанийконкурентов, наличие других видов транспорта,
Заключение
Пространственная сфера действия воздушного права, прежде всего, охватывает
воздушное пространство. В нем осуществляет свою деятельность воздушный транспорт, что ставит перед регулятором множество вопросов по упорядоченному использованию воздушного пространства в
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интересах различных видов деятельности,
а их много, и все имеют свою специфику.
Любой национальный рынок международных авиаперевозок открыт для иностранных авиаперевозчиков. Вопрос только заключается в том, на каких условиях
он для них открыт, каким образом на законных основаниях они вправе осуществлять воздушные перевозки в другие государства в собственных коммерческих интересах. Доступ на национальный рынок
международных авиаперевозок иностранных перевозчиков происходит чаще всего
через двустороннее соглашение о воздушном сообщении или, что реже, через национальный закон. Поскольку условия доступа на национальный рынок международных авиаперевозок определяются преимущественно международными договорами, именно международное воздушное
право выступает главным и основным регулятором доступа на всемирный рынок
авиаперевозок. Национальное право также
играет важную роль в регулировании доступа на рынок воздушного транспорта: во
взаимодействии с международным правом
оно определяет общие условия доступа на
рынок международных авиаперевозок.
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9. Федеральный закон № 60 от
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«Воздушный
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Федерации»
(ред.
от
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14.08.2018).

Корнилова Анжела Николаевна
МБДОУ «Детский сад № 2» город Меленки Владимирской области
Развиваем детей через игру
Дидактические игры и пособия для
детей раннего возраста - хорошее
дополнение к разного рода занятиям,

трудовым действиям, наблюдениям
самостоятельным играм.
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В различных видах деятельности
дидактические
игры
могут
быть
использованы
по-разному.
Свойства
предметов дети постигают на занятиях, но
в играх позволяют сосредоточиться на
решении более сложных конструктивных
задач.
Для более широкого и разнообразного
использования дидактических игр следует
их варьировать, включая постепенно
новые сведения о выделенных свойствах
вещей
(форме,
цвете,
величине),
сопоставляя их, исходя из разных
признаков.
Чудесный мешочек
Цели. Развивать осязание; учить ощупывать предметы.
Материалы. Чудесный мешочек; игрушки и предметы разной формы, величины, сделанные из разных материалов.
Ход игры
Предложите детям внимательно изучить все предметы и игрушки, ощупав их.
Для того чтобы сосредоточиться на ощущениях, можно предложить малышам
ощупывать предметы с закрытыми глазами.
Затем спрячьте предметы и предложите ребятам поиграть: «Я спрячу в мешочек
предмет, а кто-то из вас просунет внутрь
мешочка руку и угадает, что там лежит. В
этой игре нельзя смотреть, но можно трогать».
Незаметно для детей положите в мешочек один предмет и предложите ребенку
ощупать его и угадать, как он называется.
Затем пусть ребенок достанет предмет и
проверит правильность ответа. Таким образом, дети по очереди угадывают предметы.
Наряжаем кукол
Цели. Учить подбирать цвета по
принципу «такой — не такой»; находить

предмет определенного цвета по образцу;
знакомить с названиями цветов.
Материалы. Куклы и наборы одежды
к ним (шапочки, юбочки, носочки основных цветов); коробка.
Ход игры
Раздайте детям кукол и попросите
одеть их так, чтобы юбочки, шапочки, носочки совпадали по цвету.
Дети по очереди подходят к коробке с
одеждой и выбирают наряды для своих кукол, подбирая шапочки, юбочки, носочки
методом прикладывания. Когда дети оденут кукол, проверьте вместе с ними правильность выполнения задания.
В дальнейшем можно усложнить задачу. Перед началом игры наденьте на кукол
шапочки (или носочки), а юбочки сложите
в коробку. Раздайте детям кукол и предложите нарядить их на праздник. В этом
случае дети подбирают одежду по цвету
путем зрительного соотнесения, подходя к
коробке с одеждой без куклы.
В следующий раз попросите малышей
подобрать куклам одежду заданных цветов.
Разноцветные палочки
Цели. Учить различать цвета по принципу «такой — не такой»; сортировать
предметы по цвету.
Материалы. Счетные палочки (карандаши) двух контрастных цветов (по 5 шт.
каждого цвета).
Ход игры
Высыпьте перед ребенком счетные палочки (карандаши) и предложите разделить их на две кучки. Покажите, как следует раскладывать палочки (карандаши),
комментируя свои действия: «Давай, разложим палочки (карандаши) на две кучки:
сюда все такие, а сюда все такие. Продолжай».
Когда ребенок выполнит задание, прокомментируйте результат, называя цвет
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палочек (карандашей): «Молодей, ты отлично справился. Сюда положил все красные палочки (карандаши), а сюда все зеленые».
Постепенно количество палочек (карандашей) можно увеличить.
Найди пару по форме
Цели. Учить подбирать нужные формы методом зрительного соотнесения.
Материалы. Пары плоских геометрических фигур из картона разного цвета
(круги, квадраты, треугольники, овалы,
прямоугольники), коробка.
Ход игры
Перед началом занятия подберите пары геометрических фигур по количеству
играющих (некоторые пары могут повторяться).
Раздайте детям фигурки или предложите им не глядя вытащить по одной фигурке из коробки. Попросите малышей
внимательно рассмотреть фигуры, а затем
найти себе пары — ребенка с такой же фигуркой.
Эту игру можно повторять многократно, предлагая детям геометрические фигуры разных цветов и из разных материалов.
Наряди елку
Цели. Учить сортировать предметы в
соответствии с их формой, подбирать
нужную форму методом зрительного соотнесения.
Материалы. Плоские геометрические
фигуры разного цвета (круги, квадраты,
треугольники, овалы, прямоугольники, по
5-10 шт. каждой формы); небольшие елочки.
Ход игры
Разложите перед ребенком разноцветные фигурки и положите не наряженую
елку. Предложите малышу нарядить елочку этими фигурками, чтобы получились на
елке бусы. Начните выполнять задание:
«Давай разложим фигурки по форме. На

эту веревочку - все квадраты. А на эту - все
круги. Вот так». Пусть ребенок продолжит
наряжать елочку сам.
Сначала лучше предлагать ребенку
фигурки одного размера. Количество фигур можно увеличивать, постепенно добавляя другие формы. В конце игры проверьте. При необходимости помогите ребенку исправить ошибки.
Кто позвал?
Цели. Развивать речевой слух; учить
различать на слух голоса знакомых людей;
развивать слуховое внимание.
Ход игры
Пригласите ребенка в центр комнаты и
попросите его повернуться к остальным
участникам игры спиной (можно попросить его закрыть глаза).
Дети по очереди обычным голосом
называют имя ребенка. Малыш должен
слушать внимательно и стараться угадать,
кто его зовет (указать на ребенка или
назвать его имя).
Если ребенок угадал, кто его позвал,
он меняется с этим игроком ролями. Если
не отгадал, продолжает водить.
Собери картинку
Цели. Закреплять умение воспринимать целостное изображение предмета, составлять целостное изображение предмета
из отдельных частей; развивать внимание.
Материалы. Наборы картинок (цветы,
формы геометрические и др.), из которых
можно составлять простые предметные
картинки.
Ход игры
Игра проводится индивидуально.
Предложите ребенку набор изображений, состоящий из 2-4 частей. Покажите
образец целостной картинки и попросите
собрать такую же картинку из частей. Если
ребенок не может справиться с заданием
самостоятельно, помогите ему.
Парные картинки
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Цели. Учить находить одинаковые
изображения; развивать внимание.
Материалы. Два набора карточек с
изображениями знакомых детям игрушек
или предметов.
Ход игры
Игра проводится индивидуально.
На столе перед ребенком разложите в
ряд набор картинок. Покажите ему карточку из другого комплекта и попросите подобрать картинке пару. В случае затруднения продемонстрируйте малышу, как можно подобрать картинку, подкладывая ее
поочередно к каждой карточке в ряду, пока
не найдет такую же. Затем предложите ребенку другую картинку.
Количество картинок можно постепенно увеличить с 2—3 до 4-6 пар.
При игре с группой детей дайте каждому ребенку картинку и попросите подобрать ей пару среди карточек, перемешанных на столе.
Собираем шары
Цели. Учить детей различать количество предметов и цвет; познакомить с понятиями много, мало. Материалы. Двечетыре корзинки или две-четыре коробки
разного цвета, как и шары; шары разных
цветов.
Ход игры
Обратите внимание детей на разбросанные на полу шары и попросите их помочь собрать их. Положите в свою корзинку 2-3 шара одного цвета, как и корзинка, а
детям предложите собрать остальные по
цветам.
В конце игры подведите итог; «Ты собрал много шаров. Молодец! А сколько у
меня шаров? Мало».
Пирамидки
Цели. Знакомить детей с величиной в
ходе практических действий с игрушками,
учить сравнивать предметы по величине
способом наложения.

Материалы. Различные пирамидки.
Ход игры
1-й вариант игры — «Красная пирамидка». Подберите одноцветные пирамидки с небольшим количеством колец (3
шт.), чтобы ребенок не отвлекался на цвет
и обращал внимание на размер колец.
Предложите ребенку собрать одну пирамидку. Поясните, что пирамидка должна
получиться гладкой. Для этого надо каждый раз выбирать самое большое колечко
и надевать его на стержень.
2-й вариант игры — «Разноцветная
пирамидка». Подберите деревянные или
пластмассовые пирамидки с разным количеством разноцветных колец. Предложите
детям сначала снять колечки со стержня,
затем собрать пирамидки, ориентируясь на
признак величины.
Можно предложить детям собрать пирамидку без стержня, положив колечки
одно на другое (это удобно делать с большими пластмассовыми пирамидками). В
этом случае хорошо видно, что если пирамидка сложена неверно, то она получается
неустойчивой и может рассыпаться.
Вкладыши и башенки
Цели. Знакомить детей с величиной в
ходе практических действий со специальными игрушками; с понятием самый
большой.
Материалы. Вкладыши-пирамидки.
Ход игры
1-й вариант игры — «Башенкапирамидка». Игра проводится индивидуально.
Покажите ребенку игрушку, попросите
разобрать ее и построить высокую баш
ню- пирамидку. Пусть малыш использует
доступный ему способ действия — метод
проб и ошибок, практическое примеривание или зрительное соотнесение. Если ребенок не может справиться с задачей или
долго действует методом проб и ошибок,
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не переходя на следующий уровень действий, не понимает, что следует учитывать
величину деталей, объясните ему, что все
фигурки нужно поставить донышком
вверх, и каждый раз выбирать самый
большой вкладыш, ставя его на предыдущий.
2-й вариант игры — «Вкладыши».
Когда ребенок построит башню несколько
раз, попросите его собрать вкладыши —
вложить их друг в друга. Если малыш не
понял словесную инструкцию, объясните
ему, что сначала надо перевернуть вес детали донышком вниз, затем выбрать самый
большой вкладыш и вложить его в предыдущий.
Сначала малышам следует предлагать
2-4 вкладыша, постепенно увеличивая их
количество.
Где мое место?
Цели. Знакомить детей с величиной в
ходе практических действий со специальными игрушками.
Материалы. Доска с углублений митрафаретами (по типу доски Сегена), в которые вставляются детали-вкладыши, различающиеся только размером (фигурки
располагаются в ряд по возрастанию или
убыванию величины (5-7 шт.)).

Ход игры
Покажите ребенку игрушку и предложите достать все фигурки: «Утята пошли
погулять. А теперь хотят вернуться домой.
Найди каждой фигурке свой домик».
Для того чтобы ребенок научился действовать не хаотически, а методом практических проб или зрительного соотнесения,
необходимо повторить игру несколько раз.
«Сухой бассейн»
В любую емкость, например: таз, кастрюля, чашка и т.д. поместите пластмассовые крышки от бутылок. Дети могут
просто шуршать крышками, опуская в тазик руки, можно предложить ребенку
отыскать среди крышек сюрприз (конфету,
игрушку из киндер сюрприза).
Предложите ребенку собрать все красные, затем синие и т.д. крышки. Предложите построить из крышек дорожку, башенку, порожки для входа в домик матрешки и т.д.. Разложить крышки по цветам
в отдельные емкости.
В дальнейшем можно использовать
эти крышки для обучения счету и чтению,
достаточно наклеить на крышки цифры,
буквы, математические знаки.

Лагутина Юлия Сергеевна
МБОУ "СОШ №3 г. Шебекино Белгородской области"
Использование электронных учебников и пособий на уроках
в начальной школе с позиции требований ФГОС
Современное образование немыслимо
без современных средств обучения. Особое место среди них отводится электронным образовательным ресурсам, в частности электронным учебным пособиям, воспроизводимым на компьютере. Электронный
учебник
это
программно-

методический комплекс, обеспечивающий
возможность самостоятельно освоить
учебный курс или его большой раздел.
Каковы функции учебника вообще?
1. Является источником учебной информации, раскрывающей в доступной для
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обучаемых форме предусмотренное образовательными стандартами содержание;
2. Выступает средством обучения, с
помощью которого осуществляется организация образовательного процесса, в том
числе и самообразование учеников.
В каких видах существуют учебники
и учебные пособия?
 учебных книгах и текстах
 хрестоматиях
 задачниках
 практикумах
 дидактических пособиях
 книгах для дополнительного чтения
 картах
 учебных видеофильмах
 компьютерных программах на компакт-дисках
 базах данных на веб-сайтах
Прежде чем приступать к применению
электронных учебных пособий в обучении
младших школьников, необходимо определить, с какой целью средства информатизации включаются в образовательный
процесс:
1) наиболее эффективная реализация
знаниевого подхода;
2) внедрение
личностноориентированного обучения.
В зависимости от этого определяются
общие дидактические и частные методические задачи, которые можно успешно
решать на уроке с помощью электронных
учебных пособий.
Первой из названных целей соответствуют следующие задачи:
– расширение спектра источников
учебной информации;
– развитие познавательных интересов
младших школьников;
– увеличение числа каналов восприятия учебной информации.

Чаще всего эти задачи решаются через
использование мультимедийной аппаратуры и экрана. Демонстрация ярких слайдов,
видеофрагментов или анимации – действительно эффективный прием. Наиболее
распространенная форма организации деятельности учеников в этом случае – фронтальная работа с классом, а очевидный для
учителя прием – беседа.
Среди проблем, связанных с таким
подходом,
назовем
злоупотребление
наглядностью. Профилактикой является
соблюдение рекомендуемого временного
режима.
В случае если электронные учебные
пособия планируется применять на уроке в
соответствии
с
личностноориентированным подходом к обучению,
можно сформулировать следующие задачи:
– разнообразие видов учебной деятельности;
– развитие общеучебных умений и
навыков
– индивидуализация обучения.
Соответствующие этим задачам формы организации учебной деятельности
младших школьников более разнообразны
– это фронтальная и групповая работа, индивидуальное выполнение учебных заданий, работа в парах.
Одним из преимуществ электронного
пособия также является возможность проанализировать выбор, сделанный учеником
в процессе выполнения отдельных заданий.
Важное значение приобретают электронные учебные пособия при работе с
геометрическим материалом. Сокращая
затраты времени на изображение геометрических объектов, можно уделить больше
внимания, например, отработке навыков
их классификации по различным признакам, активнее использовать зрительную,
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ассоциативную и эмоциональную память
младших школьников.
По мере взросления школьников, индивидуальные задания всѐ чаще дополняются работой в парах или небольших
группах с целью проведения миниисследования, классификации виртуальных объектов, символов и знаков, математических выражений. Обязательным условием такой работы является представление
ее результатов классу или, реже, учителю.
Вывод
Электронный учебник необходим,
потому что он:
 облегчает понимание изучаемого
материала за счет иных, нежели в печатной

учебной литературе, способов подачи материала, воздействует на слуховую и эмоциональную память и т.п.;
 допускает адаптацию в соответствии с потребностями учащегося, уровнем его подготовки, интеллектуальными
возможностями и амбициями;
 освобождает от громоздких действий, позволяя сосредоточиться на сути
предмета, рассмотреть большее количество примеров и решить больше задач;
 предоставляет широчайшие возможности для самопроверки на всех этапах работы;

Макеева Светлана Анатольевна
ГБДОУ детский сад №125 Центрального
района г.Санкт-Петербург
Построение образовательного
процесса в современных условиях
В современных условиях модернизации образования среди основных принципов можно выделить один важный, который занимает определенное место – это
построение образовательного процесса на
основе индивидуальных особенностей детей.
Дошкольное обучение для ребенка –
это, в основном, восприятие и усвоение
информации. Мы даем информацию, а он
воспринимает, запоминает ее и усваивает.
При организации образовательного
процесса мы опираемся на память ребенка,
внимание, мышление, познавательные
способности. Так же очень важно учитывает и способы его восприятия, потому что
дети воспринимают информацию поразному.
Для одного – очень важны звуки, такие
называются аудиалами.

Для второго – важно ощущение, ему
нужно все потрогать, почувствовать, прочувствовать, тактильно ощутить - это детикинестетики.
И дети -визуалы - для них всегда информация предоставляется в картинках, в
образах, так они быстрее и лучше запоминают учебный материал.
На мой взгляд тема многосенсорного
обучения - одно из направлений здоровьесберегательной деятельности, потому
что все дети разные и к каждому нужен
свой индивидуальный подход. А для того,
чтобы его найти нужно узнать, какой же
канал является ведущим у этого ребенка,
т.е. определить модальный вид восприятия
ребенка.
Дети-кинестетики – это дети всегда
подвижные, им необходимо все потрогать,
пощупать, и очень часто этот ребенок на
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занятии проявляет себя как гиперактивный.
Его канал восприятия такой, он не
может долго усидеть на одном месте, ему
обязательно и необходимо нужно все потрогать. Поэтому, когда мы ведем занятие,
если есть возможность, нужно ему обязательно дать потрогать тот материал, который мы изучаем. Просто на картинке ему
трудно воспринимать материал.
При обучении грамоте или на занятиях
по формированию элементарных математических представлений сейчас очень часто используются рабочие тетради и ребенок сидит и пишет в них. Так вот, ребенкукинестетику будет очень трудно запомнить
буквы или цифры по рабочей тетради.
Скорее всего, он лучше их запомнит, если
мы дадим ему разные поверхности, на которых он будет писать, рисовать (это может быть песок, крупа, может быть просто
шершавая поверхность, на которой он рисует) он так быстрее запомнит тот материал, который мы хотим ему преподнести.
Можно предложить им запомнить
цифры и буквы в какой-то практической
игре (например: «Живые слова»), где он
запоминает телом, так как у него очень хорошо развита мышечная память.
Для этих детей хорошо использовать
такую технологию, как массаж сосновыми
шишками (мы соприкасаемся с природой,
все тактильные анализаторы у нас работают), это очень благоприятно влияет на ребенка- кинестетика.
Дети-аудиалы - они очень реагируют
на звуки, такие дети могут очень хорошо
запоминать мелодии, но посторонние
громкие, резкие шумы могут привести такого ребенка даже к агрессии. Они очень

устают от шума, громких криков. К ним
нужен свой подход.
При преподнесении информации им
необходимо эмоционально рассказывать и
преподносить тот материал, который мы
хотим дать. Ему не нужно рассматривать
(хотя может он и рассматривает картинки,
потому что все-таки не существует чистых
видов восприятия), но если ведущий канал
– слуховой, то этому ребенку лучше прочитать, изменить голос при общении с
ним. Так он лучше запомнит тот материал,
который мы хотим ему донести.
Дети-визуалы - для них важна картинка, она должна быть яркой, они будут
очень внимательно присматриваться к яркой, красочной картине. Они замечают все
детали, форму предмета, цвет, величину,
фон графического изображения.
Эти дети очень усидчивы, в отличии
от кинестетиков, могут очень долго сидеть,
рассматривая разные картинки. Если мы
объясняем практический материал, то для
них лучше, если мы обратимся к схеме
(очень хорошо помогает в этих случаях
мнемотехника: выражение слов образами).
В современных условиях очень трудно
в одной группе, где порой присутствует по
двадцать и более человек, учитывать модальность каждого ребенка. Одна из современных технологий предлагает использовать в таких случаях «Озвученные мнемотаблицы» и сопровождать их движениями.
Эта технология может использоваться во всех образовательных областях развития дошкольника (например:при разучивании стихотворений, песен, пересказах,
изучении чисел, букв, придумывании сказок и т.д.)
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Маликова Светлана Григорьевна,
Созинова Евгения Юрьевна
МБДОУ"Детский сад "Настенька"г. Абакан
Комплексно-тематическое планирование "Как я провел лето"
Тема недели: «Как я провѐл лето»
Сроки: 14.09.2020-18.09.2020
Цель: создание социальной ситуации развития творческой активности в процессе выполнения видеофильма "Как я провел
лето", оживления в памяти детей летних, положительных впечатлений.
Итоговое событие: Видеофильм «Как я провел лето».
ОбразовательПознаватель- ХудожественноСоциальноФизическое развитие Речевое развитие
ные области
ное развитие
эстетическое разви- коммуникативное
тие
развитие
Развернутое
Организация
Фотоколлаж «Как Беседа:«Кто работает П/и «Ловишки»,
Рассматривание
содержание
фотоя провел лето».
в детском саду», «Как П/и«Мы
веселые фото, иллюстраций,
работы
выставки «Как Беседа: «Как мы вести себя в группе», ребята»,
репродукций, сюя провел ле- отдыхали
ле- «Мы – воспитанники П/и «Собираем ово- жетных картинок
то».
том?»;
старшей
группы», щи»; П/и«Апельсин»; по данной теме.
Беседа «Как и Беседы по сю- «Детский
сад», П/и«Лягушки»;
Наблюдение:
за
на чем путе- жетным картин- «Профессия воспита- П/и«Солнечные зай- насекомыми,
за
шествовали
кам на тему «Ле- тель», «Любят того, чики»;
ростом цветов на
раньше». «За- то»;
кто не обидит нико- П/и«Поймай комара»; участке
детского
чем придума- Рассказы воспи- го».
П/и«Через ручеек».
сада, за измененияли глобус».
тателя о сезонных Экскурсия по дет- П/и «Бросай - лови»
ми в природе в летД/и «Назови изменениях;
скому саду
П/и «Лягушки и цап- ний период.
транспорт по С/р: «Семья».
С/р «Детский сад»,
ля»
Чтение: М. Вишнеспособу
его Беседы: «Как я С/р «Поликлиника»,
П/и "Охотники и вецкая «Милая тѐпередвижепомогаю дома»
С/р «День рождения в зайцы».
тушка манная кания».
Беседы:
«Наш детском саду».
ша»
Д/и «Что бы- детский
сад», С/р «Семья».
Е. Пермяк «Сластѐвает
круг- «Любимые заня- Игровая ситуация: «У
на – своевольник»
лым,…».
тия в детском нас новенький»
Дидактические
Д/и:
«Кто саду»,
Словесная игра: «Где
игры: «Отгадай из
дольше
по- С/р «Огород»
мы были не скажем, а
чего сделано»; «Чесчитает».
С/р«На море»
что делали покажем».
го не хватает?»;
Д/и «Сложи С/р«Мы отправи- Самообслуживание
«Хорошо или плокартинку
лись в круиз»
«Моя кроватка».
хо»; «Кто больше
С/р«В лес за гриувидит и назовет?»;
бами».
«Кто
что
ест»;
«Что в корзинке?»;
«Что лишнее?».
Создание усло- Рассматривание иллюстраций, книг по теме, внесение атрибутов для с/р. игр
вий для самостоятельной
деятельности
Работа с роди- Предложение принять участие в фотоконкурсе на тему: «Лето, ах лето…».
телями
Индивидуальные беседы по желанию родителей.
Консультация для родителей «Профилактика простудных заболеваний»

Мох Наталья Вадимовна
МБДОУ "Детский сад "Иванушка"
Комплексное обобщающее логопедическое занятие
Цель: обобщение, систематизация
знаний детей по лексической теме «Зима»

Задачи: закреплять представления о
зиме, ее приметах; уточнять, расширять и
активизировать словарь по теме «Зима»;
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совершенствовать грамматический строй
речи: формировать навыки словообразования существительных; учить образовывать
однокоренные слова; совершенствовать
синтаксическую сторону речи: учить составлению простых распространенных
предложений с опорой на зрительный образ, развивать связную речь.
Материалы и оборудование: мультимедийный проектор, экран, сюжетная
картинка с изображением зимней тематики, разрезанная на фрагменты; картинки
для игры «Найди пару», модели для описания формы снега, ниточки белого и голубого цвета, листы бархатной
бумаги,
мультимедийная презентация «Зимнее путешествие»
Ход занятия.
I Вводная часть.
1. Организационный момент. Звучит
музыка П.И.Чайковского «Зимнее утро».
Дети и педагог приветствуют друг друга.
2. Упражнение «Снежинки»
- Ребята, на улице пошел снег, и к нам
прилетели снежинки и принесли картинки
(на слайде картинки: зебра, иголка, морковь, арбуз).
Все слова скажите вслух,
Выделяя первый звук.
Звуки те соедините
И скорей произнесите.
- Какое слово получилось? (зима)
Логопед: Итак, вы догадались, о каком времени года мы сегодня будем
говорить на занятие? (о зиме).
- Правильно. Мы вас приглашаем в
зимнее путешествие на поезде (звучит
сигнал паровоза, на слайде – изображение
сказочного поезда).
II Основная часть:
-Поезд скоро отправляется, надо
успеть приобрести билеты.
Чтобы получить билет, необходимо
ответить на мои вопросы.

- Какие времена года вы знаете? (Зима,
весна, лето, осень)
- Сколько времен года? (Четыре)
- Какое сейчас время ода? (Зима)
- Какое время года наступит после зимы? (Весна)
- Назовите первый месяц зимы? (Первый месяц зимы - декабрь)
- Назовите второй месяц зимы. (Второй месяц зимы - январь)
- Назовите третий месяц зимы. (Февраль).
Назовите приметы зимы.
(Дети
получают
билетикикартинки)
Логопед:
- А теперь занимайте места в вагончике поезда. Для этого найдите парную картинку на стульчике и объясните, почему вы
выбрали эту картинку? Дети: санки - горка,
потому что зимой мы катаемся на санках
с горки;
- Птицы - кормушка, потому что зимой мы у птиц мало корма и мы
- подкармливаем птиц;
- Елка — новогодние шары, потому
что зимой мы наряжаем елку.
- Шуба - шапка, это зимняя одежда.
- Коньки - каток, потому что зимой
мы катаемся на коньках.
- Медведь — берлога, потому что зимой медведь спит в берлоге.
- (Звучит сигнал уходящего поезда).
- Прозвучал сигнал паровоза, и поезд
наш отправился в путь.
Ребята, давайте посмотрим в окно
нашего вагона. Что вы видите?( солнце)
- Расскажите, какое солнце зимой.
(солнце светит, но не греет).
- Небо. Какое небо зимой? (серое, голубое, пасмурное).
- Какие деревья зимой? (покрытые
снегом, инеем).
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- Замелькали снежинки за окном. Какие они? (легкие, пушистые, блестящие...)
Логопед: объявляет первую станцию:
«Небылицы»
Упражнение: «Чего не бывает зимой?»
На слайде – картинка с изображением
зимнего сюжета. Дети рассматривают картинку и находят неточности в изображении, исправляют:
- ласточки зимой не летают;
- подснежники не расцветают зимой;
- скворец не прилетает весной, и т. д.
«Составь предложение»
1. Под зимним сюжетом на слайде
появляется схема:

Каждый снежный след затаил в себе
секрет.
Игра «Чей след?» (образование притяжательных прилагательных).
- Если прошѐл волк, как мы можем
назвать след? (волчий), если пробежал заяц? (заячий). След лисы - лисий, у птицы
следы птичьи. А тут, посмотрите, прошѐл
человек! (человеческий след).
- А чьи следы мы не увидим в зимнем
лесу? (медвежьи). Почему?
Имитационное упражнение «Мы
шагаем по сугробам»
Педагог предлагает детям прогуляться
по зимнему заснеженному лесу
Дети «шагают по сугробам», произносят слова:
Мы шагаем по сугробам (дети шагают, высоко поднимают ноги)
По сугробам крутолобым:
Поднимай повыше ногу,
Проложи другим дорогу.
Очень долго мы шагали,
Наши ноженьки устали.
Сейчас сядем, отдохнѐм,
и опять гулять пойдѐм!
Игра «Узнай по описанию»
Дети садятся на свои места, звучит
сигнал отправляющегося поезда.
Следующим на слайде появляется видеоролик, на котором дети из другой группы загадывают загадки.
Логопед: Дети из другой группы решили нам загадать загадки. Отгадайте, о
чѐм они говорят: «Белый, как сахар, а в чай
класть нельзя».
«Белое и холодное, как мороженое, но
есть нельзя».
«Мягкий, как пух, а носки не свяжешь».
«Пушистый, как кот, но, если будешь
гладить без рукавиц, то руки замѐрзнут».
Правильно, это снег!
Следующая
станция – «Снежная»

Детям предлагается составить по этой
схеме предложение (Дети катаются с горы).
2. На схеме добавляется одна цветная
полоска – слово-определение.

Дети добавляют определение к слову
«гора» (Дети катаются с высокой горы).
3. «Какое слово исчезло?» (работа с
деформированной схемой предложения).
- Дети играли в снежки и один снежок
попал на нашу схему.
На схеме одно из слов закрывается
изображением снежка, а дети определяют,
какое слово «исчезло».
- Нам пора отправляться в путь! (звучит сигнал отправляющегося поезда). Дети
занимают свои места.
Следующая станция – «Лесная».
На слайде – изображение зимнего леса. На снегу – следы животных.
Логопед:
- Кто расхаживал по снегу, догадайсяка по следу!
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Игра «Снежные слова» (подбор родственных слов).
Дети встают в круг, под музыку передают снежинки друг другу. Тот, у кого
останется снежинка в руках после остановки музыки, должен назвать «снежное»
слово. Например: снег, снегопад, снегурочка, снеговик, снегоход, подснежник, и
т. д.
Звучит сигнал поезда, педагог сообщает детям, что пора возвращаться в детский
сад. Дети занимают свои места. Во время
«пути» на слайде появляется изображение
новогодней ѐлки.
Логопед:
- Дети, а какой скоро наступит праздник? Конечно, это самый волшебный, са-

мый долгожданный, самый главный зимний праздник – Новый год! Сейчас мы
вернѐмся в детский сад и украсим новогодние игрушки для нашей ѐлочки.
III
Заключительная часть:
Дети садятся за столы и украшают
снежинки, вырезанные из бархатной бумаги, шерстяными ниточками. Во время работы звучит песенка «Снежинки».
Итог занятия:
Педагог спрашивает детей:
- Понравилось вам наше зимнее путешествие?
- Что вам понравилось в нашем путешествии?
Дети делятся впечатлениями о занятии.

Муллабаева Зилия Рафисовна
Сармановский район,
пгт.Джалиль МБДОУ №6 "Теремок"
Сценарий развлечений "Зов Джунглей"
Ход
Ведущий:
Со всех сторон зовем гостей
Чем больше, тем и веселей
Что у нас тут приключилось?
Вы узнаете сейчас:
В общем, в джунгли нас зовут!
Внимание! Внимание! А сейчас в
нашем детском саду начинается игра «Зов
джунглей»! Прошу команды пройти круг
почета по спортивному залу. Итак, команда Травоядных начинает свое шествие.
Поприветствуем их. А теперь приглашаем
команду Хищников. (дети идут под музыку)
Приветствие команды Травоядные:
Мы – команда «Травоядных»
Все красивы и стройны.
Ну, а шансы на победу

У нас очень велики!
Приветствие команды Хищники:
Хоть с виду мы и грозные
В душе мы очень добрые
Травоядным всем привет
Не уйти нам без побед!
Ведущий:Слово жюри
Если в состязании побеждает команды
Травоядных, она получает спелый и сочный банан. Если в состязании побеждает
команда Хищников, она получает косточку.
Конкурс № 1 «Носороги»
Первые участники команды встают на
четвереньки, ползут до ворот и бегом возвращаются назад, передавая эстафету следующему участнику. Побеждает команда,
которая быстрее справилась с заданием.
Слово жюри.
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Сюда из джунглей поутру
Прискакала ….(кенгуру)
2. Бегемот
Толстокожий, неуклюжий,
У него огромный рот.
Любит воду, но не лужи
Житель Нила…. (бегемот)
3. Зебра
Не слыша волны океанской,
Морского простора не зная,
В далекой степи африканской
Резвится тельняшка морская. (зебра)
Загадки для болельщиков команды
Травоядных
1. Лев
Уж очень вид у них чудной:
У папы – локоны волной,
А мама ходит стриженной.
На что она обижена? (львы)
2. Тигр
Он свирепый зверь, но все же
Тихим он бывает тоже.
Он бывает тих с тигрицей,
Так как сам ее боится. (тигр)
3. Пантера
Цвет у этой крупной кошки
И не белый, и не серый!Ночью темной на дорожку.
Вышла черная…. (пантера)

Конкурс № 2 «Раненный зверь»
Ах какая незадача
Бедный зверь сидит и плачет.
Лапу ранил зверь лесной,
Придется прыгать на одной.
Прыжки на одной ноге до ориентира,
обратно бегом. Слово жюри.
Конкурс № 3 «Занимательные вопросы»
1. У кого из зверей фамилия Топтыгин? (медведь)
2. Кого считают царем зверей? (льва)
3. Какой зверь помогает нам переходить дорогу? (зебра)
Конкурс № 4 «Угадай меня»
Собрать разрезанную на части картинку с изображением животных... Кто быстрее справится с заданием? Слово жюри.
Конкурс № 5 «Полоса препятствий».
На площадке раскладывается 3-4 обруча.
Задача участников на пути необходимо
преодолеть препятствия: поднять каждый
обруч, продеть через себя и положить на
место и добежать до поворотной стойки и
вернуться назад к линии старта.
Слово жюри.
Конкурс № 6 «Верни зверей в зоопарк»
Задание для болельщиков команд. Болельщики могут помочь заработать своей
команде дополнительное очко. В зоопарке
случилась беда. Сторож забыл закрыть
двери в клетках с животными, и все животные разбрелись по зоопарку. Отгадайте
загадки и помогите вернуть животных на
свои места. Начали! (загадки про животных)Слово жюри.
Загадки для болельщиков команды
Хищников
1. Кенгуру

Конкурс № 7 «Сбор урожая»
Чтобы добыть себе пропитание, детизвери садятся на большие мячи, прыгают
вперед до стойки. Посмотрим какие вы
ловкие.
Конкурс №8 «Для капитанов команд». Капитаны взяв в руки мяч катит по
впереди стоящим кеглям. Конкурс оценивается: число баллов за сбитые кегли.
Слово жюри.
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Оськина Ольга Николаевна
МАДОУ "Детский сад №34"
Путешествие в звуковой лес
Конспект организованной образовательной деятельности для детей 6 лет с
нарушениями в развитии речи.
Тема: Путешествие в звуковой лес.
Цель: Создать условия для развития
фонематических процессов.
Задачи: - развивать мимические мышцы лица;
- развивать мелкую моторику рук;
- закреплять навык детей дифференцировать звуки по признакам: гласный – согласный, согласный твердый – мягкий,
звонкий – глухой;
- закреплять понятия «звук»,
- развивать операции фонематического
анализа и синтеза;
- воспитывать самостоятельность,
дружелюбие, желание помочь.
Оборудование: макеты деревьев, запись звуков леса, фишки звуков, предметные картинки, игра «Чудо-дерево», игра
«Звуковые домики».
Форма проведения: фронтальное занятие-путешествие.
Ход занятия: I Вводная часть.
1. Дети стоят полукругом.
Педагог: ребята, из звукового леса
пришло страшное известие. Там появился
злодей – Звукоед – и спрятал в темницу
Звуковичков (жителей звукового леса).
Они очень просят помочь им. Что же делать?
Предполагаемые ответы детей: Давайте пойдем в звуковой лес и поможем Звуковичкам. Можно прогнать Звукоеда. Надо
выпустить Звуковичков из темницы.
Педагог: я помню, что в сказках помогает тот, кто внимательный и ловкий, по-

этму сделаем разминку и отправимся в
путь.
2. Покажите, как злится Звукоед; как
испугались Звуковички; как они будут радоваться после спасения.
3. Пальчиковая гимнастика «Ёжик»:
По сухой лесной дорожке – (Поочередно ударяют кулак о кулак, ладонь о ладонь)
Топ-топ-топ – топочут ножки. (Постукивают пальцами по ладони)
Ходит, бродит вдоль дорожек (Поочередно ударяют кулак о кулак, ладонь о ладонь)
Весь в иголках серый ѐжик.
Ищет ягодки, грибочки (Поочередно
загибают пальцы на обеих руках, начиная
с большого)
Для сыночка и для дочки.
II Основная часть.
1. Дети идут вместе с педагогом в звуковой лес. Группа оформлена в виде леса,
слышится шум леса.
Педагог: посмотрите, какое чудесное
дерево, но листочки опали с него. Если мы
поможем ему вернуть листочки, оно подскажет, как пройти к темнице Звукоеда.
Нужно найти картинки со звуком «м» и
указать его место в слове: начало, середина или конец слова.
Предполагаемые ответы детей: Это
морковь. В этом слове есть звук «м», он
находится в начале слова. Это зонт, в этом
слове нет звука «м» и т.д.
2. А вот и темница. Что здесь такое?
Понятно. Чтобы освободить пленников,
нам с вами предстоит расшифровать слово.
Его название зашифровано в первых звуках других слов.
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Первый звук в зашифрованном слове –
это первый звук слова (показ картинки
«лягушка»). Второй звук – это первый звук
в слове (показ картинки «игла»). Третий
звук – это первый звук слова (показ картинки «самовар»). Четвертый звук – первый звук слова (показ картинки «ананас»).
Примерные ответы детей: Это лягушка. Первый звук в этом слове «ль». Значит
в зашифрованном слове первый звук «ль».
Это игла. Первый звук в этом слове «и»,
значит в зашифрованном слове второй
звук «и» и т.д.
Педагог: из первых слов-подсказок
сложите зашифрованное слово.
Предполагаемые ответы детей: Получилось слово «ЛИСА».
Педагог: Звукоед боится света и любит
темноту, чтобы он никогда не приходил к
Звуковичкам, надо подойти и зажечь разноцветные огоньки в их домиках.
3. Физкультминутка: «Осенний лес»
Мы идем в осенний лес. (Шагают на
месте)
А в лесу полно чудес! (Разводят руки в
стороны, «удивляются»)
Дождь вчера в лесу прошел – (Потряхивают ладонями обеих рук)
Это очень хорошо. (Хлопают в ладоши)
Будем мы грибы искать(Приставляют
ладонь ко лбу, смотрят то в одну сторону,
то в другую)
И в корзинку собирать.(Наклоняются
вперед)
Вот сидят маслята, на пеньке – опята,
(Загибают по одному пальцу на обеих руках одновременно на каждое название грибочка)
А во мху – лисички,
Дружные сестрички.
«Подосиновик, груздок,
Полезайте в кузовок!(Делают манящие
движения руками)

Ну, а ты, мухомор,(Грозят указательным пальцем)
Украшай осенний бор».
4. Педагог: А вот и домики. Например
в слове лиса четыре звука, я выбираю домик с четырьмя окошками. А теперь вы
ребята возьмите по картинке и выберете
для них домик. Чтобы зажечь свет в окошках, нужно охарактеризовать звуки и обозначить фишками. (3-4 ребенка)
Примерные ответы детей: У меня картинка «сом». В этом слове три звука, поэтому я выбираю дом с тремя окошками.
Первый звук «с», он согласный, твердый,
глухой, обозначается фишкой синего цвета. Ставит синюю фишку в первое окошко.
Второй звук в слове «сом» - «о». Он гласный, обозначается фишкой красного цвета.
Ставит фишку красного цвета во второе
окошко. Третий звук в слове «сом» - «м»,
он согласный, твердый, звонкий, обозначается фишкой синего цвета. Ставит синюю
фишку в третье окошко. И также другие
дети.
5. Педагог: Ребята, нам пора возвращаться в группу, но мы можем вернуться
из этого леса только на необычном, сказочном транспорте. Как вы думаете, на каком?
Предполагаемые ответы детей: Можно
вернуться на коньке-горбунке. Можно поехать на печке. И др.
Педагог: Ребята, мы сможем полететь
на ковре-самолете, если правильно составим предложение из слов: детский сад, в
летит ковер-самолет.
Примерные ответы детей: Коверсамолет летит в детский сад.
Педагог: Добавьте в предложение слово-признак к слову ковер-самолет.
Примерные ответы детей: Большой
ковер-самолет летит в детский сад. Красивый ковер-самолет летит в детский сад.
Узорчатый ковер-самолет летит в детский
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сад. Шерстяной ковер-самолет летит в детский сад.
III Заключительная часть.
Педагог: Вот мы и вернулись в группу.
Ребята, где вы сегодня побывали?
Мы были в звуковом лесу.
Что вы там делали?

Мы помогали Звуковичкам, освободили их из темницы, зажгли окошки в домиках.
Какое из заданий вам показалось
сложным?
Сложным для меня бело разгадывать
зашифрованное слово.
Какое задание вам понравилось?
Мне понравилось зажигать окошки. М

Павлова Галина Анатольевна
МБДОУ"Детский сад "Малыш"
Знакомство с буквой А
Тема: Знакомство с буквой А.
Цель: Познакомить детей с буквой с
буквой А.
Задачи: Способствовать запоминанию
конфигурации буквы путѐм воспроизведения еѐ в лепке.
Упражнять в выделении слов на данную букву.
Упражнять в написании данной буквы
печатным шрифтом.
Материал: пластилин, тетрадь в крупную клетку, простой карандаш или ручка,
карточки с буквами алфавита.
Ход ООД:
Воспитатель: ребята я вам приготовила подарок (показ буквы А). Кто из вас
знает эту букву?
Дети:…….
Воспитатель: я предлагаю рассмотреть
эту букву. (дети рассматривают букву),

Дети: потому, что гласная (выполняют
работу под контролем воспитателя)
Воспитатель: во время работы уточняет у детей какую букву они лепят.
Положите букву на стол, а я вам предлагаю поиграть в игру «Доскажи словечко»
Он большой,
Как мяч футбольный,
Если спелый - все довольны.
Так приятен он на вкус!
И зовут его ….
Дети: арбуз
Воспитатель:
Всех на свете он добрей,
Лечит он больных зверей,
И однажды бегемота
Вытащил он из болота. Он известен,
знаменит,
Это доктор …
Дети: Айболит
Воспитатель: Чтоб тебя я повѐз,
Мне не нужен овѐс.
Накорми меня бензином,
На копытца дай резину
И тогда, поднявши пыль,
Побежит … .
Дети: автомобиль

Дети: (она состоит из трѐх палочек)
Воспитатель: предлагает слепить эту
букву из красного пластилина. Уточнить
почему из красного пластилина?
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Воспитатель: арбуз, автомобиль, Айболит на какую они букву начинаются?
Дети:….
Воспитатель: даѐт задание:
1. Назвать слова начинающие на букву А?
Дети:
2. Назвать имена начинающие на букву А?
Дети:…..
Работа с тетрадями.
Воспитатель: откроем тетради, напечатаем букву А, затем продолжим ряд букв
печатая через клеточку и так до конца
строчки. Затем уточнить какую они букву
печатали?

Дети:….
Воспитатель: предлагает поместить
букву в буквенный поезд (который заранее
находиться на стене)

Пашина Анастасия Сергеевна
МБОУ СОШ №5 г.Саяногорска Республики Хакасия
Электронные платформы для создания сайта учителя
В настоящее время произошел стремительный скачок информационных технологий. Это создало условия для повсеместного использования электронного
обучения в образовании. В одночасье дистанционное обучение стало крайней
необходимостью. Как организовать образовательный процесс в мире электронной
информации?- именно этим вопросом задается сегодня каждый учитель. Одним из
доступных вариантов решения данного вопроса является создание сайта учителя.
Личный сайт учителя предоставляет возможность полноценно организовать образовательный процесс в электронном дистанционном формате. На современном
этапе сайт – многофункциональный информационно-компьютерный проект, виртуальная площадка учебных материалов по
предмету, средство оценивания результатов обучения, инструмент организации об-

разовательного процесса. Таким образом,
личный сайт - это та информационная
площадка, которая: - совмещает педагогические и компьютерные технологии; - организует работу учащихся в дистанционном режиме как на уроке в школе, так и
при выполнении домашнего задания; способствует
повышению интереса
школьников к обучению. Сегодня с сети
Internet существует множество платформ,
позволяющих на их основе разработать
дизайн и создать персональный сайт (страницу). Для описания и проведения сравнительного анализа имеющихся, как в свободном доступе, так и на платной основе,
были выделены 5 платформ.
Первый вариант это создание сайта в
системе uCoz. К достоинствам можно отнести возможность просто и быстро создать сайт. Для достижения результата
необходимо: в адресную строку внести
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название системы, зарегистрироваться,
пройти по ссылке в письме электронной
почты, нажать на значок «Создать сайт»,
заполнить строку «Адрес сайта», ввести
код безопасности, и нажать «Создать
сайт!». К несомненным достоинствам помимо простоты, можно отнести возможность добавлять комментарии и загружать
большие файлы в хранилище. Вторая
платформа – это создание сайта на Google
Sites. Основные достоинства данной платформы: простой и понятный интерфейс,
обширная база знаний Google (если что-то
не понятно), легкое размещение разнообразного содержания: текстовые документы, презентации, таблицы; организация
общего информационного пространства.
Третья
платформа
–
Jimdo
(http://ru.jimdo.com/) - один из популярных
онлайн-конструкторов сайта, который позволяет создать бесплатный сайт даже новичку. Данный сервис дает широкие возможности для создания многофункционального сайта, характеризующегося простотой настройки, управлением дизайном
и контентом, кроме того на сайте имеются
подробные подсказки для каждого действия. Еще одна программа, на наш взгляд
заслуживающая внимания, это – A5
(http://www.a5.ru/), которая представляет
специальный ресурс, с помощью которого
даже человек, не имеющий особых навыков в программировании, сможет создать
собственный сайт, достойный внимания
посетителей. На базе платформы мощная
флеш-система, с еѐ помощью происходит
процесс конструирования.
Wix.com
(http://www.wix.com/my-account/sites/)
бесплатный
уникальный
онлайнконструктор, где есть всѐ для создания высококачественного, эксклюзивного и ин-

дивидуального Flash-сайта любой сложности, различного дизайна и с различными
возможностями без знания языка программирования. В помощь пользователям есть
обучающий видеоурок по создания Flashсайта. Вы можете создавать сайт с нуля
или с помощью уже готовых шаблонов.
Легко можно вставлять разные мультимедийные фрагменты (аудио, анимацию, фотографии, картинки, видео, иконки, виджеты и многое другое
Мы сравнили такие возможности программ как: наличие бесплатной версии
платформы, простота использования, возможность обратной связи другие. Практически все платформы обладают всеми перечисленными свойствами. Вместе с тем
для примера хотелось бы остановиться на
платформе Google Sites. Она достаточно
проста в использовании, подходит людям
без опыта создания сайтов, у данной программы есть возможность обратной связи.
Также в этой программе достаточно хорошее качество графической визуализации.
Таким образом, использование персональных сайтов без сомнения дает возможность
развития
информационнокоммуникационных компетенций не только учащихся, но и самих педагогов. Сайты
становятся
прообразом
электронного
портфолио учителя, визитной карточкой
педагога и его педагогической деятельности. Неоспоримо, что учитель-предметник,
являясь ключевой фигурой информатизации образования, призванной устранить
многие проблемы развития системы образования, должен не только понимать возможности ИТ, но и воспитать в себе потребность непрерывного повышения квалификации, стремление к непрерывному
обучению.
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Перова Ирина Сергеевна
Сызранский филиал ГБОУ школа-интернат №2 г.о.Жигулевск
Альтернативная коммуникация как средство
общения на уроке «Сенсорное развитие»
Весь окружающий мир ребенок
познает через взаимодействие с ним с
помощью органов чувств:зрения, слуха,
осязания, обоняния, вкуса. В связи с этим
трудно переоценить значение сенсорного
развития ребенка.Сенсорное развитие
ребенка –это развитие его восприятия и
формирование представлений о внешних
свойствах предметов: их цвете,форме,
величине, положении в пространстве,
запахе, вкусе, развитие ощущений и
восприятий,представлений о предметах,
объектах и явлениях окружающего мира.
Детям доставляет особое удовольствие
игра со светом, звуком, водой, песком. При
налаживании контакта с ребенком учитель
выполняет
совместные
действия,
вызывающие у учащихся положительные
эмоции.
При развитии зрительного восприятия,
работа начинается с обучения выделять из
окружающей обстановки идентичные
предметы. У ребенка формируется способность фиксировать внимание первоначально на одинаковых предметах, а затем на
одинаковых картинках. Далее перехожу, к
подбору парных предметов, учу составлять
картинки из трех – пяти частей.
Для улучшения восприятия цвета в работе с детьми используются упражнения с
набором геометрических фигур, разных по
цвету, но одинаковых по величине и форме, которые нужно выделять в группы по
цвету. Для этого использую разноцветные
мешочками. Задача ребенка – ощупать
предмет в мешочке и положить парный
предмет на полочку над этим мешочком.

В работе по сенсорному воспитанию
большое место отводится формированию
преставлений о форме. Очень важным этапом является формирование зрительнотактильного восприятия, когда ребенок
сначала знакомится с фигурой на ощупь, а
затем рассматривает ее. Для этого используются дидактические игры: «Чудесный
мешочек», «Почтовый ящик», «Подбери
по форме», «Геометрическое лото», «Геометрическая мозаика». Хорошие результаты дает также изготовление аппликаций из
геометрических фигур.
Для формирования эталонов цвета и
формы также использую «Сенсорные платья». Это многофункциональное дидактическое пособие. На платьях пришиты карманы, пуговицы разных размеров и цветов,
атласные ленты разной длины, ширины и
цвета, геометрические фигуры разные по
цвету и размеру. Дети, работая с данным
пособием, могут сортировать предметы по
цвету, форме, прикреплять к лентам прищепки такого же цвета, вешать разноцветные тактильные мешочки на пуговицы.
Для развития представлений ребенка о
величине используются различные игрыупражнения со строительными материалами – построение башен, домиков и т.п.
Например, на занятиях дети учатся обозначать размер предметов словесно, овладевают способами сравнения предметов
для определения их размера, учатся группировать предметы по величине и строить
серии рядов. В процессе обучения дети
учатся называть словом те признаки предметов, с которыми они познакомились: кубик красный, кирпичик зеленый, башня
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получилась высокая, а домик маленький.
Таким образом, в играх со строительным
материалом развивается речь, расширяется
словарный запас.
Для развития тактильного восприятия
используются «тактильные мешочки» с
разными наполнителями, дети исследуют
их, описывая их наполнение, находят пары.
Таким образом, в на уроках по сенсорному развитию, биологии, естествознанию
ведется планомерная, системная работа по
сенсорному развитию детей, что позволяет ускорить сроки становления сенсорных
функций. Впоследствии чего это становится базой для совершенствования дея-

тельности органов чувств и накопления
представлений об окружающем мире.
Литература:
1. Айрес Э. Дж. Ребенок и сенсорная
интеграция. Понимание скрытых проблем
развития ; М.: Теревинф, 2009.
2.БасиловаТ.А., Александрова Н.А.
Как помочь малышу со сложным нарушением в развитии; Пособие для родителей,М.:Просвещение, 2008.
3.КислингУлла. Сенсорная интеграция
в диалоге: понять ребенка, распознать
проблему, помочь обрести равновесие
/Улла Кислинг; под ред. Е. В. Клочковой;
М.: Теревинф, 2010.

Потапова Инна Сергеевна
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №25" г.Калуги
Спортизация физического воспитания
на фоне возрождения ВФСК "ГТО"
Одной из актуальных тем в области
оценки уровня физической подготовленности и соблюдения здорового образа жизни
является подготовка и последующее выполнение норм ВФСК ГТО.
Новый виток в истории данное
направление получило в 2014 году вместе
с указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина от
24 марта 2014 марта 2014 г. №172 «О Всероссийском
физкультурно-спортивном
комплексе «Готов к труду и обороне»
(ГТО)».
30 августа 2017 года на сайте gto.ru
было опубликовано распоряжение Правительства Российской Федерации от
24.08.2017 г. №1813-р, которым предусмотрено внесение изменений в План мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО), Утвержденный в июне 2014 года. В
данном документе указано дополнение новым разделом, в котором предусмотрен
переход от внедрения к реализации комплекса ГТО в 2018-2020 годах среди всех
категорий населения.
Одним из институтов, способных повлиять на реализацию комплекса ГТО является школа.
Школа как информатор должна объяснить необходимость соблюдения здорового образа жизни, теоретически раскрыть
методы и средства достижения результата,
рассказать о возможности оценивания своего уровня физической подготовленности
средствами комплекса ГТО.
Школа как мотиватор должна своим
примером показать, что ЗОЖ – это здорово, что иметь знак отличия ГТО почетно,
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что физически подготовленные люди
быстрее и качественнее решают многие
жизненные задачи, легко справляются с
трудностями и становятся успешными.
Школа как помощник должна направить своих учеников на верный путь, привить им привычку к самостоятельным занятиям физической культурой и спортом, а
также сопровождать их на протяжении
всего периода подготовки и самой сдачи
норм ГТО.
На данный момент в школах нет единой системы подготовки к выполнению
норм комплекса ГТО. Несмотря на то, что
школьная программа должна развивать и
совершенствовать те физические качества,
которые тестируются комплексом ГТО, в
полной мере задача подготовки не реализуется. В связи с этим появляется необходимость внесения изменений в существующие программы по физической культуре,
чтобы новая программа могла помогать

решать задачу подготовки школьников к
выполнению норм комплекса ГТО более
эффективно.
Внести в школьную программу изменения, которые позволят более направленно воздействовать на развитие и совершенствование «нужных» качеств, можно
несколькими способами: использовать
один урок в неделю как тренировку, тем
самым концентрированно воздействовать
на уровень физической подготовленности;
дозированно внедрять тренировочные
средства в каждый урок.
На сегодняшний день вопрос спортизации физического воспитания становится
все более актуальным. Каждый учитель
физической культуры может внести свой
вклад в совершенствование программы
физического воспитания школьников, чтобы вырастить здоровое и разносторонне
развитое поколение.

Смородина Елена Николаевна, Ракова Светлана Васильевна
МАДОУ "Детский сад " 62", Великий Новгород
Система работы по речевому развитию детей раннего возраста.
Современная образовательная политика государства, гуманизация обучения и
воспитания направлена на гармоничное
развитие личности. Одним из условий гармоничного развития личности ребенка
становится его правильное речевое развитие.
Тема раннего развития детей очень
популярна, и проблема развития речи продолжает оставаться наиболее актуальной и
требует самого серьезного отношения.
Своевременное
и
личностноориентированное воздействие на различные звенья речевой функции позволяет
удержать ребенка на онтогенетическом

пути развития. Успешное протекание
освоения ребенком родного языка во многом зависит от специфики социального
окружения ребенка, условий его воспитания, личностных особенностей взрослых
людей, окружающих ребенка.
Общение со взрослым является для
ребенка важным фактором в ранние периоды развития речи. Необходимо встать на
позицию ребенка, быть эмоциональным,
непосредственным и доброжелательным в
общении с малышом. Кроме этого, важно
поощрять любое проявление ребенком активности, хвалить, побуждать к новым попыткам говорить. Это поможет избежать
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сопутствующих нарушению речи психологических проблем – нежелания говорить,
боязни речи.
Но при этом к речи взрослого предъявляются особые требования. Речь педагога, близкого взрослого должна быть образцовой во всех отношениях: грамматически
правильной, интонационно выразительной,
не громкой, не быстрой, четкой и не многословной.
В настоящее время имеется необходимость направленного пропедевтического
педагогического воздействия на языковые
и когнитивные компоненты, позволяющие
своевременно оказывать содействие становлению речи, минимизировать отклонения речевого развития в раннем возрасте и
предупредить нарушения речи в дошкольном возрасте.
Чем раньше начать заниматься с ребенком, тем больших успехов можно добиться. Ребенок до 3 лет может продуктивно заниматься только тогда, когда ему
по-настоящему интересно, то есть, играя.
Ведущая роль в процессе овладения
речью принадлежит:
• Развитию речевого дыхания;
• Развитию фонематического слуха, восприятия, внимания;
• Развитию артикуляционного аппарата;
• Развитию мелкой моторики рук.
Наибольшей эффективности речевого
развития мы можем добиться, используя
все блоки в комплексе.
Речевое развитие малышей осуществляется на основе следующих принципов:
От простого к сложному. Вначале
идет отработка речевого выдоха на гласных звуках, затем – звукоподражание, затем – проговаривание простых слов (1
слог, 2 слога, и т.д.) и, наконец, - предложение.
Системности. Использование всех

компонентов речевого развития детей в
совместной деятельности с педагогом в
различные режимные моменты.
Доступности. Материал для игр с
маленькими детьми необходимо подбирать
таким образом, чтобы его содержание соответствовало детскому опыту.
Повторяемости. Малыши любят повторять одно и то же действие (или движение, слово и т. д.) снова и снова. Это механизм обучения: чтобы навык закрепился,
необходимо большое количество повторений, и чем сложнее навык, тем больше
времени и количества повторений потребуется. Малыши более комфортно чувствуют себя в знакомой ситуации, действуют более уверенно в ходе знакомых
любимых игр.
Параллельно работаем над мелкой и
крупной моторикой с добавлением звукоподражания, речи. Использование в работе
одновременно и комплексно речи, дыхания
и движения способствует более активному
и эффективному речевому развитию детей.
Развитие речевого дыхания.
Дыхание важно для развития речи. Речевое дыхание должно быть сильным, центральным, длительным. При несформированном речевом выдохе ребенок может задыхаться, запинаться во время разговора.
Поэтому необходимо научить говорить на
выдохе, сделать выдох сильным, уверенным.
При проведении игр, направленных на
развитие у ребенка дыхания, необходимо
иметь в виду, что дыхательные упражнения быстро утомляют ребенка, даже могут
вызвать головокружение. Поэтому такие
игры необходимо ограничивать по времени (можно использовать песочные часы) и
обязательно чередовать с другими упражнениями.
Игры и упражнения на развитие
длительного плавного вдоха
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Название
«Понюхай цветочки»,
«Ароматные
коробочки»,
«Узнай фрукт, овощ»,
«Ах, как вкусно пахнет!»

ние голубей, ржание лошади, мычание коровы, пение петуха, жужжание мухи или
жука и т. д.;
-звуки, которые издают предметы и
материалы: стук молотка, звон бокалов,
скрип двери, жужжание пылесоса, тиканье
часов, шуршание пакета, шорох пересыпаемой крупы, гороха, макарон и т. п.;
-транспортные шумы: сигналы автомобилей, стук колес поезда, скрип тормозов, гудение самолета и т. п.;
-звуки, которые издают различные
звучащие игрушки: погремушки, свистульки, трещотки, пищалки;
-звуки детских музыкальных игрушек:
колокольчик, барабан, бубен, дудочка, металлофон, гармошка, пианино и др.
Игры и упражнения на развитие фонематического слуха, восприятия, внимания

Содержание
При выполнении этих упражнений необходимо контролировать правильность вдоха: медленно набираем воздух через
нос, следим, чтобы не поднимались плечи.

Игры и упражнения на развитие
длительного плавного выдоха
Название
«Ветерок»,
«Подуй на веточку с
листочками,…»,
«Сдуй с ладошки перышко,…»,
«Чей кораблик плывет
быстрее?»,
«Султанчики»,
«Бульки» - в стакане с
водой дуем через трубочку для коктейлей,
делаем пузырьки: если
дуем слабо - пузырьков
не будет, если сильно –
прольем воду

Содержание
При
выполнении
этих
упражнений
необходимо
контролировать
правильность выдоха.
Во время выдоха воздух
выходит только через рот,
нельзя допускать выход воздуха через нос (если ребенок
выдыхает через нос, ему
можно аккуратно зажать
ноздри, чтобы он ощутил,
как должен выходить воздух).
Выдох происходит плавно, а
не толчками. Во время выдоха губы нужно складывать
трубочкой, не сжимать их,
не надувать щеки.

Игры и упражнения на пропевание
гласных
Название
«Воет ветер - ууу»,
«Девочка плачет –
ааа»,
«Зубки болят – ооо»,
«Как мычит корова,
…»,
«Далеко-близко»,
«Громко-тихо».

Название
"Отгадай, что звучит"

Содержание
При выполнении этих упражнений необходимо контролировать
модуляцию, силу голоса.

Развитие фонематического слуха,
восприятия, внимания.
Если ребенок не слышит звуки, то речь
без специального обучения развиваться не
будет. Это может привести к тому, что у
ребенка будет затруднено понимание обращенной к нему речи.
Требуется специально организованная
деятельность по развитию фонематического слуха, восприятия, внимания.
При обучении ребенка различению на
слух неречевых звуков можно использовать:
-звуки природы: шум ветра и дождя,
шелест листьев, журчание воды и др.;
-звуки, которые издают животные и
птицы: лай собаки, мяуканье кошки, карканье вороны, чириканье воробьев и гуле-

"Разговор шепотом"

"Посмотрим, кто говорит"

"Слышим звон и знаем,
где он"

"Подскажи словечко"
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Содержание
Нужно показать малышу, какие звуки издают различные
предметы (как шуршит бумага,
как звенит бубен, какой звук
издает барабан, как звучит
погремушка). Затем нужно
воспроизводить звуки так,
чтобы ребенок не видел сам
предмет. А ребенок должен
постараться угадать, какой
предмет издает такой звук.
Суть заключается в том, чтобы
ребенок, находясь от вас на
расстоянии 2 - 3 метров,
услышал и понял то, что вы
произносите шепотом (например, можно попросить малыша
принести игрушку). При этом
важно следить, чтобы слова
произносились четко.
Подготовьте изображения животных и покажите ребенку,
кто из них «как говорит». Затем изобразите «голос» одного
из животных, не указывая на
картинку. Пусть ребенок угадает, какое животное так «говорит».
Попросите ребенка закрыть
глаза и позвоните в колокольчик. Ребенок должен повернуться лицом к тому месту,
откуда слышен звук и, не открывая глаз, рукой показать
направление.
Прочитайте ребенку хорошо
знакомое ему стихотворение

"Хорист"
"Сломанный
зор"

телеви-

«Коробочки со звуками»

пальцев и всей кисти руки является важнейшим фактором, стимулирующим речевое развитие ребенка. Двигательные импульсы пальцев рук влияют на формирование «речевых» зон и положительно действуют на всю кору головного мозга ребенка. Поэтому развитие рук помогает ребенку хорошо говорить, подготавливает
руку к письму, развивает мышление.
Использование
пальчиковых
игр,
упражнений, гимнастики способствует тому, что:
 Малыши овладевают двигательными умениями, навыками;
 Развивается координация движения;
 Совершенствуется деятельность артикуляционных органов: губ, языка, нижней челюсти и т.д.;
 Пальцы становятся более ловкими,
кисти рук – подвижными, гибкими;
 Исчезает скованность движений;
 Быстрее овладевают словесными
упражнениями;
 Речь развивается интенсивнее;
Множество игр для развития мелкой
моторики рук можно провести, используя
самые разнообразные предметы, а также
специальные игрушки, принцип действия
которых подразумевает движения кистями
и пальцами рук, – бусы и шнуровки, кукольная одежда на липучках, пуговицах,
молниях и кнопках и др. Полезно использовать и различные материалы, развивающие моторику рук, – пластичные (тесто,
пластилин, глину), сыпучие (крупы и бобовые, песок) и др.
Возможные варианты действий с
предметами, игрушками и материалами:
нажимать на резиновую грушу, получая
струю воздуха; разминать тесто, пластилин, глину; вдавливать детали в пластилин; мять, рвать бумагу; нанизывать кольца (шарики, кубики и т. п.) на стержень;
сортировать мелкие предметы; пересыпать

(например: «Спать пора, уснул
бычок…», «Уронили мишку на
пол…», «Наша Таня громко
плачет...»). При этом не произносите последние слова в
строчках. Предложите ребенку
самому сказать недостающие
слова.
Пропеваем заданный звук с
разными интонациями.
Нужно сделать из картонной
коробки экран телевизора с
вырезанным окошком. Объясните ребенку, что у телевизора
сломался звук, и поэтому нельзя услышать, что говорит диктор (взрослый беззвучно артикулирует гласные звуки в
окошке телевизора). Ребенок
должен угадать, какой звук
произносится. Затем можно
поменяться ролями.
В одинаковые коробочки кладем разные предметы: крупа,
песок, камушки. Должно быть
по две коробочки одинаково
заполненных. Дети на слух
определяют где такой же звук).

Развитие артикуляционной моторики.
Использование игр и упражнений для
развития артикуляционной моторики способствует подготовке артикуляционного
аппарата к правильному произнесению
звуков, формированию четкой красивой,
понятной речи.
Игры и упражнения, артикуляционные гимнастики для развития артикуляционного аппарата
Название
«Рыбки»,
«Птенчики»
«Окошечко»
«Я радуюсь»
«Паровозик»
«Волк»
«Слоник»
«Дудочка»
«Киска лакает молочко» «Язычок в домике»
«Слижи с губ варенье»
«Лошадка»
«Лопаточка»
«Блинчик»

Содержание
Максимальное открывание и
закрывание рта
Растягивание губ в улыбку,
трубочку

Игры с язычком

Развитие мелкой моторики рук.
Формирование речи напрямую связано
со степенью сформированности тонких
движений пальцев рук. Следовательно, активное развитие и тренировка движений
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сыпучие материалы; опускать мелкие
предметы в сосуд с узким горлышком; заводить ключиком игрушки; собирать пазлы, мозаику; открывать и закрывать, раскручивать и закручивать крышки коробок,
банок, бутылок; расстегивать и застегивать липучки, пуговицы и кнопки, крючки,
молнии; шнуровать и многое другое.
Игры с пальчиками, сгибаниеразгибание кулачков («Пальчики побежали», «Пальчики здороваются», «Спрятались в домик», «Сдуй игрушку!», «Спрячь
в ладошку!» «Рожки», «Капуста», «Сова»
и др.)
Пальчиковые игры в сопровождении
стихов не только развивают мелкую моторику и речь, но и умение слушать. Ребенок
учится понимать смысл услышанного и
улавливать ритм речи. В современной методической литературе пальчиковые игры
и гимнастики представлены в достаточной
мере.
Использование этнотехник (потешки, пестушки, фольклорные тексты специфически детского репертуара, колыбельные). Используется сочетание речи и
движение рук,
договаривание слов и
строк.
Важно отметить, что использование
этнопедагогических техник имеет большой педагогический смысл в связи с глубокими корнями «семейного» использования и включает в себя традиционные

народные, отшлифованные поколениями
приемы семейного взаимодействия с маленькими детьми.
Литература:
1. Александрова Л.Ю. Стратегия предупреждения нарушений речи детей раннего возраста «педагогического риска».
Вестник Новгородского государственного
университета им. Ярослава Мудрого, №
70, 2012, С. 4-6.
2. Ваторопина С.В. Предупреждение
отклонений речевого развития у детей
раннего возраста / Учѐные записки ИНПО:
сборник статей, Выпуск 15. – В. Новгород,
2013, С. 150-152.
3. Винникот Д.В. Семья и развитие
личности. Мать и дитя: руководство по
начальным взаимоотношениям / Д.В. Винникотт. Пер. с англ. А. Гинзбурга. Екатеринбург: Литур. 2004.
4. Датешидзе Т. А. Система коррекционной работы с детьми раннего возраста с
задержкой речевого развития. СПб.: Речь.
2004.
5. Козак О.Н. Игры и занятия с детьми
от рождения до трех лет. – СПб.: Союз,
1998.
6. Разенкова Ю.А., Одинокова Г.Ю.
Эй, ладошка! Игры с пальчиками. – М.:
Карапуз, 2004.
7. Цвынтарный В.В. Играем пальчиками и развиваем речь. – СПб.: Хардфорд,
1996.

Сойкина Алѐна Владимировна Ноздрина Инна Николаевна
МБУ детский сад №20 "Снежок" г.Тольятти
Роль дидактических, настольно-печатных, сюжетно-ролевых
игр, игровых упражнений, ситуативных разговоров
по формированию основ здорового питания у дошкольников.
Здоровье человека во многом определяется качеством его питания в детском

возрасте, когда формируется пищевой стереотип, вкусовые пристрастия и привычки
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закладываются типологические особенности взрослого человека.
В их формировании важнейшую роль
играет семья, где родители порой не уделяют достаточного внимания правильному
и здоровому питанию ребѐнка. Яркая реклама продуктов, не имеющих никакой
пользы, привлекает ребѐнка, что приводит
к проблемам не только со здоровьем физическим, но и ещѐ более опасным - психическим проблемам. В результате у детей
развиваются не приносящие здоровья привычки в питании.
Система нашей работы предполагает
применение различных форм и методов
организации культуры питания. Основной
формой работы является непосредственная
образовательная и самостоятельная деятельность детей в индивидуальной, подгрупповой и групповой форме.
В календарно – тематическом планировании каждый месяц имеет свою определѐнную тему. Это позволяет более качественно осознать материал с помощью бесед и презентаций и способствует у детей
практической
реализации полученных
знаний. По каждой теме ведѐтся заучивание пословиц и поговорок, отгадывание
загадок. Ежедневно дети учатся правильно
и красиво сервировать стол, правильно сидеть за столом, пользоваться столовыми
приборами и принадлежностями, Закрепляется это с помощью дидактических игр:
«Полезная и вредная еда», «Угадай на
вкус», «Узнай и назови овощи» и т.д.
Настольных и сюжетно-ролевых игр: «Готовим обед», « Вкуснятина», «Мы ходили
в магазин», «Витаминка и еѐ друзья» и т.д.
Систематически проводятся с детьми
беседы о режиме питания. Даѐтся для размышления проблемная ситуация, в ходе
которой дети самостоятельно пытаются
найти правильное решение: « если хочешь
быть здоровым», «Что надо есть если хо-

чешь быть сильнее», «Плох обед, если
хлеба нет», «Самые полезные продукты» и
т.д. А также у нас прошла экскурсия на
пищеблок, где дети познакомились с тем,
где и кто нам готовит обед. В организации
детской деятельности важно большое внимание уделять игровым приѐмам.
В практике широко используются кулинарные и сенсорные игры: «Приготовь
овощной или фруктовый салат», « Варим
компот», « Угадай по вкусу». Эти игры
знакомят детей с процессом приготовления
блюд, помогают оценить полезность продукта, вызывают вкусовой интерес к блюдам. Проводились занимательные конкурсы: «Самый лучший рецепт», где дети
совместно с родителями готовили салаты,
а также проводилась викторина « знатоки
овощей и фруктов», где дети не только
описывали внешний вид, но и вкусовые
качества продукта.
Важным методом в формировании основ культуры питания является чтение художественной литературы, которое помогает обогатить словарный запас детей,
приобщить к фольклору, учит детей быть
вежливым, гостеприимными, воспитывает
культуру поведения за столом и формирует культурно – гигиенические навыки, развивает кругозор. А так-же подобраны и
разработаны конспекты непосредственно
образовательной деятельности а темы « В
гости к бабушке», «Праздник каши», «
Здоровая еда – помогает нам всегда», Знакомство с ножом как столовым прибором»,
« В стране Витаминии». Дети с удовольствием овладевали практическими навыками в играх, сказках, рассказывали стихи
об овощах и фруктах, отгадывали загадки,
рисовали, лепили, делали аппликацию.
Проводились интересные для детей
наблюдения и сравнения: «Можно ли есть
суп вилкой?», « Режут ли кашу ножом?»,
«Какая ложка лучше?».
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У нас по мере возможности обновляется и пополняется демонстрационный,
наглядный материал, дидактические игры
и т.п. Некоторые из них создают дети совместно с воспитателями. Например, делая
различные наклейки о продуктах питания,
дети все вместе, подбирают и классифицируют, что приносит их организму пользу, а что может принести вред:
1. У детей сформировались знания о
безопасности питания;
2. Повысился уровень знания о вредных и полезных продуктах, пользе вита-

минов и продуктов в которых они содержатся;
3. Так же у детей значительно усовершенствовались навыки сервировки стола. Закрепились умения сохранять правильную осанку во время приѐма пищи,
использование при питании салфетки,
умение пользоваться вилкой, ножом так же
получило перспективное развитие.
Правильное питание должно быть регулярным, разнообразным, адекватным,
безопасным и приносить удовольствие.

Т.М. Барабашова, Е. А. Бессараб, Н.В. Свеженцева
МБОУ "Лицей №10" города Белгорода
Применение различных видов арт - терапии на начальной ступени обучения
В настоящее время проблема психологической помощи детям младшего школьного возраста стоит особенно остро. Первое время учитель для ребѐнка - чужой человек, и младший школьник невольно испытывает страх, робость перед ним. Отношения с другими учениками тоже вначале не так просты: нет знакомых детей,
нет друзей, с которыми ребѐнок привык
общаться. Некоторые первоклассники чувствуют себя скованно; другие наоборот бывают перевозбуждены, трудно управляемы (Эльконин, 2007). Среди детей есть
застенчивые и агрессивные. У многих возникает тревожность. Арт - терапия призвана помочь детям справиться с этими проблемами.
Изначально арт - терапия использовалась, в основном, психологами, но учитывая еѐ неоспоримую пользу в работе с
детьми, в деятельности учителей начальной школы еѐ место также значимо. Использование искусства как терапевтического фактора вполне доступно для педа-

гога. При этом специальных знаний не
требуется. Арт - терапевтические занятия
можно рассматривать как одну из инновационных форм работы с детьми. Толковый
словарь психиатрических терминов даѐт
такое определение арт - терапии: «арт - терапия - (лат. аrs – искусство, греч. therapia
- лечение) один из видов психотерапии,
лечение приобщением к искусству». (Толковый словарь психиатрических терминов,
1995, 42).
Психологическая энциклопедия под
редакцией Р. Корсини поясняет, что «арт терапия – это метод лечения посредством
художественного творчества. Арт - терапия – один из самых мягких и в то же время глубоких методов в арсенале психологов и психотерапевтов. Рисуя, занимаясь
лепкой или описывая в литературной форме свою проблему или настроение, вы как
будто получаете закодированное послание
от самих себя, из собственного подсознания» .
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Сегодня арт - терапия (музыкотерапия,
имаготерапия, изотерапия, библиотерапия
и т.д.) активно используется в педагогике и
способна решать многочисленные проблемы человеческой психики.
Музыкотерапия - это вид арт-терапии,
где музыка используется в лечебных или
коррекционных целях. При работе с элементами музыкотерапии на уроках английского языка большое внимание уделяется
ощущениям и чувствам детей, и в меньшей
степени - знаниям. Основная задача использования музыкотерапии на уроках в
начальной школе - снять напряжение, снизить уровень тревожности. На уроках е английского языка и окружающего мира по
тем «Животные» дети слушают звуки природы (крик дельфинов, пение птиц, стрекотание кузнечиков), на уроках по теме
«Одежда» - народные песни. Особенность
работы над музыкальным материалом на
уроках - возможность двигаться во время
прослушивания в интересном и удобном
ритме и образе (элемент кинезитерапии).
После прослушивания и переживания музыкального произведения ученики имеют
возможность нарисовать свои впечатления,
а затем рассказать о них, используя, естественно, знакомые им лексические единицы.
При организации работы с использованием музыкотерпии на уроках английского языка в начальной школе основные
принципы – соответствие теме урока и
свобода в изъявлении чувств и эмоций.
Использование арт - терапевтических
методик позволяет учителю заметить проблемы каждого ребѐнка и скорректировать
их. Дети получают на уроке эмоциональную разрядку, что уменьшает тревожность.
Имаготерапия (от лат. imago – образ)
занимает особое место среди видов арт терапии. Медведева Е. А. утверждает, что
имаготерапия опирается на теоретические

положения об образе. Имаготерапия имеет
различные подвиды: куклотерапия, образно-ролевая драматизация, психодрама.
Татаринцева А. Ю. указывает на то, что
куклотерапия используется в работе с
детьми и основана на идентификации с образом любимого героя (сказки, мультфильма). На уроках литературного чтения
чаще всего используем этот виду арт - терапии.
Изотерапия - один из наиболее распространѐнных видов арт - терапии; лечебное воздействие, коррекция посредством изобразительной деятельности. Изотерапия даѐт положительные результаты в
работе с детьми с различными проблемами
- задержкой развития, речевыми трудностями, нарушением слуха, умственной отсталости, аутизме, где вербальный контакт
затруднѐн (Потѐмкина, 2005, Бреслав,
2007, Хайкин, 1992). Во многих случаях
рисуночная терапия выполняет психотерапевтическую функцию, помогая ребѐнку
справиться со своими психологическими
проблемами. Главное в работе с применением изо - терапии - отсутствие образца
выполнения задания; результат не может
быть правильным или неправильным – он
должен быть неповторимым. На занятиях
во внеурочной деятельности дети рисуют
мыльными пузырями, ватными палочками,
пальцами на влажной бумаге.
Скажем ещѐ об одном виде арт - терапии - это библиотерапия или коррекционное воздействие чтением. Сказкотерапия
относится к библио терапии. Этот вид
библиотерапии более приемлем для работы с младшими школьниками, имеющими
проблемы в развитии.[1] Из сказок дети
черпают первые представления о добре и
зле, справедливости и подлости. Сказка
заставляет ребѐнка сопереживать и оставляет в памяти варианты, способов решения
трудных жизненных задач. Сказка разви71

вает творческое воображение. Именно воображение вместе с памятью даѐт ребѐнку
возможность решать всевозможные задачи.
Различные виды арт - терапии представляют большие возможности для самовыражения, самопознания и позволяют
личности подняться на более высокую
ступень своего развития.
Накопленный опыт работы позволяет
нам сказать, что применение арт - терапевтических методик в работе с младшими
школьниками помогает решает следующие
задачи:

- создание благоприятной атмосферы в
детском коллективе;
- снятие страхов и стрессов;
- формирование положительной учебной мотивации, и, как результат, более
успешное обучение по ряду предметов;
- повышение самооценки.
Снижение уровня стресса влечѐт за
собой повышение уровня эффективности
обучения. Это является основной задачей
педагога в школе. Использование арт - терапевтических приѐмов позволяет применить инклюзивное образование, то есть
обучение здоровых детей и детей с особенностями в развитии в одном классе.

Фадеева Ирина Александровна
ПГАФКСиТ,г.Казань
Современное дошкольное образование и его проблемы
«Актуальные проблемы современного
дошкольного образования» Процесс обучения и воспитания неразрывно связаны.
Каждый человек, который имеет хоть малейшее отношение к детям, является педагогом. Процесс воспитания начинается в
семье и продолжается в учебных заведениях. Педагогика -это совокупность процессов обучения и воспитания, в основе которых лежит передача социального опыта
старшего поколения младшему. Современное поколение весьма критично относится
к опыту старшего поколения, поэтому
приходится действовать методом проб и
ошибок. С каждым годом разница между
поколениями сильно увеличивается, меняется мировоззрение, отношение к жизни.
Также меняется отношение к процессу
обучения: если раньше основой образования были знания, умения, навыки, то сейчас во главу угла ставится развитие личности. Но если в основу советского образо-

вания закладывались умения и навыки, то
в современном образовательном процессе
ребенок должен сам «добывать» эти универсальные действия. Несомненно, система современного дошкольного образования очень важна и актуальна. В настоящее
время есть и проблемы современного образования. Хочется отметить что именно в
дошкольном возрасте у ребенка закладываются все основные особенности личности и определяется качество дальнейшего
его физического и психического развития.
Если проигнорировать особенности развития ребенка в этом возрасте, то это может
неблагополучно сказаться на его дальнейшей жизни. Обратим внимание на общение
ребенка. Общение - большая проблема. К
общению необходимо отнести- умение
слышать и слушать, умения входить в контакт со сверстниками и взрослыми, умение
выражать свои мысли, понимать речь. Но
полноценное общение невозможно без
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коммуникативных умений, которые необходимо развивать с самого детства в процессе сюжетно-ролевой игры. Но не смотря на все плюсы сюжетно-ролевой игры не
все воспитатели уделяют должное время
этому виду деятельности. И часто бывает,
что воспитатель проводит сюжетноролевую игру только по просьбе детей. Так
же хочется рассмотреть тему - семья. На
сегодняшний день большое количество
неполных семей, где воспитываются дети.
Отсюда и вытекают ситуации. Когда родителю некогда заниматься своим ребенком,
он отдан на произвол судьбы. Большин-

ство современных родителей не желают
сотрудничать с ДОУ ссылаясь на занятость. И таких проблем в современном образовании можно перечислить очень много, такие как проблемы развития произвольной памяти, проблемы обучения НОД.
И все упирается на методики. Необходимы
внедрение новых технологий и методик.
Хочу перейти непосредственно к самому
современному образованию. Перечисляя
проблемы образования, хочется выяснить,
каким же все-таки должно быть современное образование.

Федорова Марина Евгеньевна
МБДОУ "Промышленновский детский сад №1
" Рябинка" Адрес доставки: ул.Кооперативная, д.10,
Промышленная, Промышленновский округ, 652380
Методическая разработка "Каждый ребенок- исследователь"
 подведение итогов.
Содержание проведения мероприя-

Цель: приобщение родителей с детьми
к совместно исследовательской – познавательной деятельности.
Задачи:
 Познакомить с исследовательской
деятельностью
 Оказать помощь родителям в создании условий для развития
поисковопознавательной деятельности детей,
 Развивать экологическую культуру,
наблюдательность, внимание,
зрительную память и воображение.
 Воспитывать бережное отношение
к воде как основному природному ресурсу.
Семинар проходит в несколько этапов:
 теоретическое объяснение задания;
 обучающая исследовательская деятельность;

тия
1.Что означает исследовательская работа или экспериментирование?
2.Что развивает у детей экспериментирование?
3.Какой материал можно использовать
в исследовательской работе?
4.Практическая часть: эксперименты с
водой (родители с детьми).
5.Выставка работ родителей и детей –
совместная работа.
Что означает исследовательская работа или
экспериментирование?
 Ребенок по природе своей исследователь. Неутомимая жажда новых впечатлений, любознательность, постоянное
стремление наблюдать экспериментировать, самостоятельно искать новую ин73

формацию.
 Исследовательское поведение –
один из важнейших источников поведения
ребенком представлений о мире, а исследовательское обучение строится на основе
естественного стремления ребенка к самостоятельному изучению окружающего.
 Главная цель исследовательского
обучения – формирование способностей
самостоятельно и творчески осваивать новые способы деятельности в любой сфере
человеческой культуры.
 Традиционное обучение, прежде
всего в нашей стране, строится преимущественно не на исследовательском поиске, а
на репродуктивной деятельности направленной на усвоение готовых истин.
 Творец, исследователь формируется не на третьем десятке лет собственной
жизни, а значительно раньше того времени, когда родители впервые приведут его
в детский сад.
 Важно также понимать, что в современном мире умения и навыки исследовательского поиска необходимы не
только тем, чья жизнь связана с научной
работой. Они требуются каждому человеку в зависимости от характера его деятельности.
 Исследовательское поведение в современном мире рассматривается как неотъемная характеристика личности, как
стиль жизни
 Подготовка ребенка к исследовательской деятельности, обучения его умения и навыкам исследовательского поиска,
становятся важнейшими задачами современного образования.
Что развивает у детей экспериментирование?
 Экспериментирование
является
особой формой поисковой деятельности, в
которой ярко выражены процессы возник-

новения и развития новых целей и мотивов личности.
 В экспериментировании мощно
проявляется собственная активность детей,
направленная на получение новых сведений, знаний продуктов детского творчества – новых построек, рисунков, сказок.
 Экспериментирование лежит в основе любого процесса детского творчества.
 Работа с детьми направлена на
расширение представлений детей о явлениях и объектах окружающего мира.
Основными задачами являются:
 Активное использование опыта игровой практической деятельности
(Почему лужи замерзают? Почему
мячик катится?).
 Группировка объектов по функциональным признакам (обувь, посуда, для
чего она необходима? С какой целью используется?).
 Классификация объектов и предметов по видовым признакам (посуда чайная,
столовая).
 Основное содержание «исследований» проводимых детьми, предполагает
формирование у них, следующих представлений:
1.О материале (глина, дерево, ткань,
бумага, металл, стекло, резина).
2.О природных явлениях (времена года, явления природы, объекты неживой
природы – песок вода).
3.О мире растений (овощи, фрукты).
4.О предметном мире (игрушки, посуда, обувь, транспорт, одежда).
5.О геометрических эталонах (круг,
квадрат, прямоугольник, треугольник,
призма).
6.О человеке (мои помощники – нос и
глаза).
В процессе экспериментирования развевается словарь детей за счет слов, обо74

значающих свойства объектов и явлений.
Активно используются строительные
игры позволяющие определить признаки и
свойства предметов в сравнении с геометрическими эталонами (круг, прямоугольник, треугольник, призма).
Какой материал можно использовать в
исследовательской работе?
Глину, дерево, ткань, бумагу, металл,
стекло, резина, пластмасса.
Дополнительный материал:
а) объекты неживой природы: песок,
снег, вода, лед.
б) растения: овощи, фрукты, сухие листья, цветы, веточки.
в) предметы: игрушки, посуда, обувь,
транспорт, одежда.
Воспитатели, дети и родители собирают совместно этот материал для
дальнейших экспериментов.
В процессе экспериментов дети изучают свойства и качество материалов, у
детей одновременно развиваются художественные и интеллектуальные способности.
Лучшие работы детей и родителей
мы используем для оформления предметной среды помещений – как результат
детского творчества.
Практическая часть:
«Эксперименты с водой»
(дети и родители) «Гимн Воде»
Обычная вода – наполненное тайнами
чудо природы. Вода –
самое распространенное вещество на
земле. В чистом виде она
не имеет ни вкуса, ни цвета, ни запаха.
Но в действительности
вода никогда не бывает такой. Это
происходит потому, что она
удивительно активно впитывает в себя, растворяет в себе и
сама проникает почти во все, что еѐ

окружает. Водой
заполнены океаны, реки, озера, ручейки, и… лужи. Вода есть в
воздухе, составляющем огромный океан Земли – атмосферу. В
воде зародилась жизнь; мы сами в значительной степени
состоит из воды, и без воды не возможно существование всего
живого. Следы воды находят даже в
камнях и минералах.
Жидкая, твердая вода (лѐд) и водяной
пар таят в себе особые
секреты, которые позволяют говорить
о том, что вода – необычное вещество.
Тема: «Почему лед не тонет?»
Опыт № 1
Тема: «Почему лед не тонет?»
Цель: Углублять знания детей о свойствах воды, развивать любознательность.
Ход опыта:
В наши дни лѐд просто даже в жаркий
летний день. Возьмем небольшую пластмассовую коробочку, нальем в неѐ холодную воду и поставим в морозильную камеру холодильника. Через некоторое время в
коробочке образуется лѐд. Наполним глубокую тарелку водой. Она станет лабораторной моделью. Осторожно положим кубик льда на воду в тарелке. Видите? Лед не
тонет в воде, а плавает на еѐ поверхности,
значит он легче воды. Лѐд, полученный из
воды, не тонет в ней. Благодаря этой особенности льда, вода в водоемах не замерзает.
Материал для опыта: Стакан с водой, тарелка, готовые кубики льда.
Тема: «Вода из продуктов»
Опыт № 2
Тема: «Вода из продуктов»
Цель: Выявить свойства воды, развивать познавательные интересы детей.
Ход опыта:
В новый полиэтиленовый пакет поло75

жите несколько огурцов или кусок хлеба.
Тщательно закройте пакет и положите его
в холодильник. Примерно через сутки на
внутренней поверхности пакета Вы увидите капельки воды.-- - Откуда она взялась?
- Из содержимого пакета: из воздуха, в
котором всегда есть водяной пар и из продуктов, в которых всегда содержится вода.
Материал для опыта: Полиэтиленовый пакет, хлеб, огурцы.
«Есть ли жидкость в фруктах?»
Опыт №3
Тема: «Вода из фруктов»
Цель: Выявить свойства воды, развивать познавательные активность детей в
процессе экспериментирования.
Ход опыта:
Возьмем фрукты – яблоки и груши.
Натрем их на терку. Полученную массу
отожмем через ситечко.
В стакане получилась красивая, ароматная жидкость – сок. Мы убедились что
в фруктах есть вода.
Материалы для опыта: Фрукты (яблоки, груши),стакан, ситечко, терка.
«Какая капля больше – холодная,
теплая или горячая»
Опыт № 4
Тема: «Какая капля больше – холодная, теплая или горячая».
Цель: Выявить свойства воды: вода
может быть теплая и холодная.
Ход опыта:
Подберите три одинаковые маленькие
пробирки (вместо них можно использовать не большие капсулы из-под лекарств)
и накапайте пипеткой в каждую по 20 капель соответственно холодной, теплой и
горячей воды. Сравните получившиеся
объемы воды. Если при одинаковом количестве капель получается разные объемы
воды, то это означает, что горячие, теплые
и холодные капли воды разные по размеру.

Какая капля самая большая? Самая маленькая?
Материалы для опыта: Пипетка, емкости с горячей, теплой и холодной водой,
пробирки (капсулы)
Тема: «Окрашивание воды»
Опыт №5
Тема: Окрашивание воды.
Цель: Выявить свойства воды: вода
может быть теплая и холодная, чем теплее
вода тем быстрее растворяется вещество.
Ход работы:
Возьмите два стаканчика с теплой и
холодной водой, добавить краску в оба
стаканчика. В каком стаканчике краска
быстрей растворится? (в стакане с теплой
водой). Как окрасится вода, если красителя
будет больше? (вода станет более окрашенной).
Материалы для опыта: емкости с
водой, палочки для размешивания, мерные
стаканчики и краска.
Таким образом, организация методов
для познавательно – исследовательской
деятельности в дошкольном учреждении актуальна и эффективна. Она дает
возможность ребенку экспериментировать, синтезировать получение знания
развивать творческие способности и
коммуникативные навыки.
Особую педагогическую значимость
этих методов, в том что:
 Позволяет практического целенаправленного действия на открытие и
возможность формирования собственного жизненного опыта у ребенка;
 Позволяют решать задачи воспитания и развития дошкольников, не
перегружая их, создавая положительный эмоциональный настрой, формируя
познавательные интересы.
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Флигинская Лилия Ильясовна
Кемеровская обл. - Кузбасс, г. Новокузнецк
Динозавры Кузбасса
На нашей планете повсеместно был
умеренный теплый климат. Благодаря теплому и влажному климату огромные территории покрылись пышной растительностью и мелководными морями. Разнообразные леса состояли в основном из папоротников, кипарисов, хвойных растений.
Такая пышная растительность покрывала
территорию современной Кемеровской области. Всѐ это способствовало размножению динозавров. Таким образом, если на
территории современной Кемеровской области существовали условия для жизни
динозавров, то, возможно и здесь обитали
динозавры. Посмотрим, так ли это на самом деле.
Российским ученым не повезло с динозаврами. Эти животные царствовали на
планете в Триасовом, Юрском и Меловом
периодах, 400-180 млн лет назад.
Изредка на суше складывались условия, подходящие для сохранения остатков
целых скелетов: динозавр тонул в болоте
или озере либо задыхался в слоях вулканического пепла. Но такие захоронения
были основательно разрушены за прошедшие миллионы лет – по России про-

шли ледники, срезавшие коренные породы, а затем талые ледниковые воды принялись размывать и ломать окаменевшие кости. Останки сносились осадками, на них
тащило песок и глину. Кости становились
перемолотыми в труху.
Но это даже не главная причина неудач, которые приходилось терпеть ученым. Все, что чудом уцелело, сегодня покрыто лесами, полями и недоступно для
изучения. В отличие от США, Канады и
Китая, России не повезло: у нас нет бедлендов – огромных пустынных районов,
изрезанных ущельями и каньонами. Все
сохранившиеся кости российских динозавров лежат глубоко под землей, добыть их
очень непросто. Изредка ископаемые
остатки попадаются в карьерах, рудниках,
по берегам рек и ручьев. Большая удача,
если их вовремя заметят и передадут ученым.
Но именно удачи долгое время не хватало. В конце XIX века в российские музеи
изредка привозили обломки костей, которые могли сойти за динозавровые. В гравии, которым мостили курскую дорогу,
нашли странные ребра. Из Волыно77

Подолии доставили кусок кости. В Южном
Приуралье откопали необычный позвонок.
Случайно добытое описывали как останки
динозавров, однако позже выяснялось, что
это кости крокодилов, морских рептилий, а
то и амфибий. Впрочем, даже таких находок было мало – все они уместились бы в
небольшой корзине. По сравнению с динозавровыми кладбищами Азии и Америки,
где кости выкапывали тысячами, это выглядело откровенно скудно: в России лишь
одна-единственная кость оказалась динозавровой. На слайде представлена карта
динозавров России.
Лишь в 1953 году палеонтологам понастоящему повезло. На высоком берегу
кемеровской реки Кия близ села Шестаково геологам попался череп и неполный
скелет небольшого, размером с собаку,
пситтакозавра, которого назвали сибирским (Psittacosaurus sibiricus). Скелет был
доставлен в Москву.
Шестаковский Яр – место уникальное для России. Это обрыв, глубиной 36
метров, примерно 16-ти этажный дом, на
глубине протекает река с сильным течением. Яр подмывает, разрушается, и обвалы
происходят постоянно.
Пситтакозавры
— представители
инфраотряда рогатых динозавров, которые
жили в раннем Меловом периоде на территории Кемеровской области 130—100
миллионов лет назад. Все виды пситтакозавров были двуногими шустрыми травоядными животными размером с овцу, с характерным высоким, мощным клювом на
верхней челюсти, позади клюва были зубы. По крайней мере, у одного вида пситаккозавров на хвосте и задней части спины были длинные, похожие на птичьи перья образования, вероятно, выполнявшие

демонстрационную функцию. Пситакозавры считались хорошими родителями.
В Кузбасс немедленно снарядили палеонтологическую экспедицию, но удача
вновь отвернулась от ученых. Никаких
остатков они не нашли – вода тем летом
стояла высокая, слой с костями был затоплен.
Спустя три года по просьбе московского ученого-палеонтолога Ефремова в
село Шестаково отправилась экспедиция
кемеровских школьников, которую возглавил Геннадий Прашкевич, в будущем
известный писатель, поэт, переводчик. Ребята тогда собрали целый ящик костей, но,
как выяснилось в Москве, все они принадлежали мамонтам и бизонам.
В 1990-х годах в Шестаковском яру
было найдено два целых скелета динозавров. В 2010 году была найдена когтевая
фаланга Теризинозавра, травоядного динозавра Мелового периода. Он вырастал
до 40 метров и весом под 100 тонн.
Возле озѐр в меловом периоде на Территории Кемеровской области можно было
увидеть гигантских длинношеих титанозавров, мелких крокодилов, ящериц и черепах.
Теоретически, на территории находятся останки и других динозавров:
- Аллозавр,
- Стегозавр,
- Овираптор.
Если археологам повезѐт, то их будет
больше.
Открытие пребывания динозавров на
территории нашей области называют
восьмым кузбасским чудом. Районы возможного обитания останков динозавров в
Кемеровской области взяты под охрану.
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Чистобаева Людмила Сергеевна
МБОУ Ширинская СШ №4, село Шира
Организация внеурочной деятельности по русскому языку в рамках ФГОС
Реализация современных требований
требует введения в школьную практику,
помимо учебных занятий, системы внеурочной деятельности. На внеклассных
занятиях учащиеся выходят за рамки учебников, приобретают многие жизненно необходимые навыки.
В основе организации внеурочной деятельности по русскому языку лежат следующие методические принципы:
Принцип связи внеурочной деятельности с уроками русского языка.
Сущность его заключается в том, что основой для внеурочной деятельности должны являться знания, полученные учащимися на уроках русского языка.
Принцип учета индивидуальных
интересов и способностей учащихся. Согласно этому принципу содержание внеурочной деятельности должно составлять
в первую очередь то, что интересует учащихся.
Принцип занимательности, что является одним из основных условий пробуждения и поддержания интереса к внеурочной деятельности.
Принцип разнообразия форм и видов внеурочной деятельности. Интерес
поддерживается не только содержанием
проводимых мероприятий, но и их разнообразием, необычностью их форм и видов,
отличных от уроков, а так же необычностью формулировки тем занятий, формы
преподнесения языкового и речевого материала.
Принцип добровольности. Участие
школьников во внеурочной деятельности
должно быть добровольным, а не принудительным.

Принцип массовости. Желательно
привлекать к внеурочной деятельности как
можно больше учащихся. Для этого необходимо широко пропагандировать среди
школьников возможность их участие во
внеурочной деятельности.
В отличие от уроков внеурочная деятельность по русскому языку характеризуется многообразием форм и видов.
Выделяются следующие формы внеклассной работы:
По способу подачи языкового материала – устные и письменные;
по частоте проведения – систематические (постоянные) и эпизодические (разовые);
по количеству участников – индивидуальные, групповые, массовые.
К письменным формам внеурочной
деятельности по русскому языку относятся
стенная газета, листки русского языка,
стенды. Все остальные виды внеурочной
деятельности проводятся в устной форме.
В последнее время активно реализуется опыт организации внеурочной деятельности по русскому языку с использованием инновационных форм.
Первое направление – это интеграция учебных дисциплин образовательных
областей «Филология» и «Искусство».
Традиционные учебные викторины можно
проводить как литературно – художественные. К примеру, выбрать из предложенных произведений живописи картины,
созвучные стихотворным строкам, подобрать музыкальные фрагменты к стихотворениям, сочинить лирическую миниатюру на основе прослушивания фрагмента.
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Второе направление внеурочной деятельности связано с использованием образовательных возможностей интернета. Это прежде всего участие в различных
дистанционных конкурсах и викторинах,
подготовка сетевых проектов.
Интересной для учащихся формой
внеурочной деятельности являются виртуальные экскурсии. Уместно здесь использовать групповую форму работы.
Учащиеся класса могут подготовить групповые проекты – экскурсии, а затем провести конкурс на лучшую виртуальную экскурсию. Для этого нужно обязательно
продумать маршрут экскурсии, подобрать
интернет – ресурсы, составить текст экскурсии, а затем попробовать себя в роли
экскурсовода.
Исследовательская
деятельность
также является одной из инновационных
форм внеурочной деятельности. Считаю,
что интерес к науке нужно прививать уже
с 5 класса. Одной из форм такой работы
может быть конкурс читателей научнопопулярных книг. Можно предложить ребятам для чтения книги Л.Успенского
«Слово о словах», Б.Казанского «Приключения слов», М.Аксеновой «Знаем ли мы
русский язык?» Ю.Федосюк «Что непонятно у классиков, или Энциклопедия русского быта 19 века» и другие.
Кроме конкурса на самого внимательного читателя, можно создать видеоролики, презентации. Реклама – жанр, популярный у детей. Можно использовать возможности рекламного жанра для популяризации научных книг. Целесообразно при
создании реклам использовать работу в
группах. Одну и ту же книгу могут прорекламировать разные команды учащихся, а
затем определяем победителя.

Одной из важнейших форм внеурочной деятельности по русскому языку является подготовка проектов, лингвистических исследований. При изучении русского языка можно дать интересные задания, связанные с проектной деятельностью. В частности, лингвистические исследовательские проекты «Грамотность в
современном мире», «Программа сохранения русского языка». Важными этапами
проектного обучения являются презентация и рефлексия. Сочинение лингвистических сказок, стихотворений, кроссвордов
так же можно предложить учащимся уже с
5 класса. Такие задания развивают языковое чутье, способствуют повышению мотивации школьников к изучению русского
языка. В 5 классе по программе внеурочной деятельности я веду курс «Занимательной грамматики». Использование элементов «Занимательной грамматики» позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова,
мир русской грамоты. Это имеет большое
значение для формирования подлинных
познавательных интересов как основы
учебной деятельности.
Литература:
1. Бутусов А.В. «Внеурочная деятельность. Программа».
2. Соколова Н.Н. «Внеурочная деятельность. Речевая деятельность современного школьника».
3. Кобзарева Л.А. «Внеурочная деятельность. Развитие речевых компетенций
учащихся».
4. Лободина Н.В. «Внеурочная деятельность. Литературное чтение».
5. Садыкова З.С. «Организация внеурочной деятельности по русскому языку в
рамках внедрения ФГОС».
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Чуб Виолетта Владимировна
МАДОУ д/с № 49
Почему в меню детского сада так много много молочных продуктов
1.1. История происхождения молока.
Молоко - это продукт питания в первые месяцы рождения человека. Так же,
важное значение оно имеет и в питании
взрослого человека. Для пожилых людей
является незаменимым продуктом питания.
Молоко издревле используется как лечебное средство от болезней. Матушкаприрода сделала так, чтобы молоко было
богато различными витаминами и микроэлементами. Испокон веков люди стремились обеспечить свою семью молоком. Отсюда и извечная мечта русского нарда о
«молочных реках» - символе сытости и
благополучия.
С древних времен, еще Гиппократ
назначал молоко больным. Он считал, что
оно полезно и при нервных расстройствах.
Аристотель признавал наиболее ценным
молоко кобылиц, затем ослиное, козье и
коровье.
Выдающийся русский ученый С.П.
Боткин называл молоко «драгоценным
средством» для лечения болезней сердца и
почек.
Молоко использовалось и в Древнем
Риме в косметологии, считалось самым
подходящим ослиное молоко.
И все же во все времена молоко ценилось главным образом за свои питательные
свойства. И.П. Павлов говорил: «Молоко –
это изумительная пища, приготовленная
самой природой». Молоко довольно калорийно: в 100 гр. его более 60 килокалорий.
Так, что 0,5 л вполне достаточно, чтобы удовлетворить суточную потребность
организма.
1.2. Все о пользе молока

Введение
Заметив отказ некоторых детей пить
молоко во время полдника и вопрос одной
из воспитанниц: «Почему в меню детского
сада так много молочных продуктов? ».
Мы решили совместно с ребенком разобраться в этом вопросе, действительно
«Почему»?
Обязательным и незаменимым продуктом для ребенка является молоко. Молоко обладает питательной ценностью и
является одним из самых богатых витаминами, необходимых для формирования костей и зубов.
Актуальностью исследования является интерес детей по данному вопросу
Цель исследования: выяснить, почему в меню детского сада так много молочных продуктов и определить полезные
и необычные свойства молока, сформировать представление детей о пользе молока.
Задачи исследования: расширить
представление детей о молоке как обязательном компоненте ежедневного рациона,
помочь детям узнать, чем же так полезно
молоко, изучить историю появления молока, проанализировать опытным путем
свойства молока.
Гипотеза исследования: если дети
узнают о ценности молока, они поймут,
почему же молока так много в питании
дошкольников, чем же оно полезно.
Мы решили провести опыты с молоком от простого к сложному опыту.
Объектом исследования является
молоко
Предметом исследования: свойства
молока
1. Исторические сведения о молоке.
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В детском питании молоко занимает
особое место. Традиционными для питания в детском саду являются такие блюда
из молока как: запеканка, каша с маслом,
оладушки со сметаной, ленивые вареники,
молочный суп, сыр, творог.
Молоко состоит примерно из 200 компонентов. В его химический состав входят:
вода
молочный сахар/лактоза
белки
жиры
кальций
фосфор
железо
витамины группы А, В, С, Д;
минеральные соли.
Самым важным компонентом молока
является белок. Это основной элемент из
него состоят наши мышцы и кости. Белок
это главный строитель нашего организма.
В молоке есть кальций, витамины, минеральные вещества, в нем есть и вода и жир,
и сахар и белок. Молочный белок усваивается из него очень легко, не в пример мясу!
Коровье молоко содержит более 20 витаминов и много микроэлементов! А без них
человек просто не может жить.
Из молока получают много полезных
продуктов.
Сливки получают сепарированием
свежего молока или снятием жира с цельного молока.
Сметану получают заквашиванием
сливок чистой сливочной культуры.
Масло сбиванием сливок.
Из молока производят различные виды
творога. Молоко очень полезно. Из молока
может быть приготовлено множество других вкусных и питательных напитков.
Мы знаем, что молоко - это продукт
скоропортящийся, но при этом, оно очень
полезно, благодаря содержанию живых
бактерий, помогающих сохранять и улуч-

шать здоровье. В каждом кисломолочном
продукте свой набор бактерий. Одни
улучшают пищеварение, другие поддерживают иммунитет. Ведь недаром говорят:
«Пейте дети молоко, будите здоровы»! В
молоке полезных много витаминов и веществ, пейте молоко парное, чтобы кариес
исчез, чтобы кости были крепки, не болела
голова. Настроение, чтобы было превеселое всегда!
2. Практическое исследование молока
2.1.Наши волшебные опыты с молоком
Опыт № 1 «Молоко имеет цвет»
В одном стакане вода, а в другом –
молоко
Опускаем в стакан с водой ложку,
проверяем видна ли ложка? Если да, то вода следовательно прозрачная.
Видна ли ложка в стакане с молоком?
(в молоке ложка не видна)
Вывод: Вода прозрачная, а молоко
имеет цвет.
Опыт № 2 «Молоко имеет вкус»
Попробуем воду. Есть ли у воды вкус?
(у воды вкуса нет)
А теперь пробуем молоко, есть ли у
молока вкус? (да, есть молоко сладкое)
Вывод: Вода не имеет вкуса, а молоко
имеет сладковатый вкус.
Опыт № 3 «Свойство молока»
В столовую ложку молока добавляем
вишневый сок. Что произойдет? Молоко
сворачивается
Вывод: Кислый сок попадая на молоко заставляет молоко сворачиваться, при
сворачивании получается простокваша –
это тоже очень полезный продукт, содержащий в себе полезные бифидобактерии.
Опыт № 4 «Волшебное молоко»
В миску с молоком добавляем разноцветную краску гуашь, потом ватной палочкой касаемся красок, они не движутся.
Но если ватную палочку обмакнуть в мо82

ющее средство, а затем в цветное молоко,
наши краски будут создавать причудливые
узоры.
Вывод: Молоко это продукт животного происхождения содержит жир, а моющее средство отталкивает жир, в результате наши краски двигаются по поверхности
миски, создавая причудливые узоры.
Опыт № 5 «Невидимые чернила»
На альбомном листе мы ватной молочной палочкой рисуем узор.
Даем немного просохнуть и горячим
утюгом проводим по альбомному листу, в
результате наш молочный рисунок проявляется. Буквы под действием температуры,
станут коричневого цвета. С течением
времени рисунок не исчезнет. ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Опыт № 6 «Натуральность молока»
В кружку с молоком наливаем пару
капель йода, размешиваем и наблюдаем.
Вывод: Если молоко окрасится в желто-коричневый цвет, молоко натуральное,
если молоко окрасится в синий цвет, значит в молоке присутствует крахмал. Следовательно: молоко не натуральное, так
как содержит растительные примеси
(крахмал).
Заключение
В ходе проекта воспитанница узнала о
значимости молока и молочной продукции
на детский организм. Я научились сравнивать по различным признакам молоко,
узнала о некоторых его свойствах. Ею
была подтверждена гипотеза, чем же полезно молоко, и почему его так много в
меню детского сада.
Благодаря проектной деятельности я
узнала много нового и познавательного,
мне было очень интересно работать над
этой темой и выполнять различные опыты
с молоком. Теперь она знает, как проверить натуральность молока и почему молоко сворачивается. И самое главное, она

знает, чем же так полезно молоко, и какова
его польза.
Молоко полезно очень и для взрослых
и ребят. Кашу, йогурт и сметану, большой
ложкой едят!
Изучив эту тему, ребенок убедился в
том, что нужно учиться выполнять правила
здорового питания: «необходимо есть то,
что полезно, а не то, что хочется».
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6.

мощи йода проверить натуральность
молока
Можно ли при помощи молока провести опыт, невидимые чернила

Ф.И.О. автора (ов) (не
более 3-х человек)

Таблица
№
опыта
1.
2.

Свойства молока

3.

Прокисает ли молоко

4.

5.

Молоко имеет цвет
Молоко имеет цвет

Можно ли при помощи молока рисовать

Можно ли при по-

Вывод по опыту, подтвердилась ли гипотеза
Да имеет
Да имеет (цвет молока
белый)
Да, молоко – это скоропортящийся
продукт, поэтому оно скисает.
Да можно, на поверхности молока содержится жир, моющее
отталкивает жир, в
результате краски создают
причудливые
узоры на молоке.
Да

Секция
3. Естествознание (неживая природа)
Сведения о родителях
ФИО мамы (полностью)
Контактный телефон
ФИО папы (полностью)
Контактный телефон
Сведения о руководителе
ФИО руководителя (полностью)
Место работы, должность
Контактный телефон

Да, можно
Под действием температуры, капельки молока коричневеют и
проявляются на бумаге.
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работы
«Почему в меню детского
сада так много молочных
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Шелухин Иван Сергеевич
г.Подольск МОУ СОШ №32
Футбол в общеобразовательных учреждениях
Учитывая сложную экономическую
ситуацию в стране, необходимо искать реальные и эффективные пути поддержания
высокого уровня физической подготовленности молодежи, особенно школьного возраста. И урок футбола в общеобразовательных школах – наиболее удобная форма, учитывая факторы, которые всем известны. Это, во-первых, без преувеличения
– всенародная любовь к футболу. И, вовторых, возможность комплексного положительного влияния на организм, которому подвергаются основные системы организма: сердечно-сосудистая, дыхательная
и мышечная.

Среди многочисленных видов спорта,
культивируемых в системе физического
воспитания России, футбол занимает одно
из ведущих мест. Трудно назвать другой
вид спорта, который мог бы соперничать с
ним в популярности. Его простота, доступность широким слоям населения,
огромная эмоциональность игровых ситуаций, необходимость проявления воли и
мужества при преодолении действий соперника делают футбол популярным видом спорта и ценным сред-ством физического воспитания. Футбол позволяет без
больших материальных затрат достичь высокой степени физической подготовленности и развивать скорость, силу, выносли84

вость, ловкость, прыгучесть и много других двигательных качеств, воспитывать
смелость, дисциплинированность, развивать координацию и решимость.
Введение третьего урока по физической культуре в общеобразовательных
школах позволило более активно внедрять
футбол в занятия с различными категориями занимающихся. Проведение занятий
на свежем воздухе улучшает вентиляцию
легких, кровообращение и укрепляет организм. Регулярные занятия футболом приучают детей к дисциплинированности,
уверенности в своих силах, дают возможность самовыразиться, приучают к коллективизму и дружбе, взаимовыручке. Таким
образом, комплексное применение всех
видов фузкультурно-оздоровительной ра-

боты (урок футбола, урок физической
культуры, секционные занятия по различным видам спорта) положительно влияет
на динамику умственной работоспособности детей.
Следует отметить, что внедрение футбола в систему физического воспитания
студентов позволяет эффективно решать
задачи оздоровления нации и в первую
очередь молодого поколения.
Футбол – вид спорта, который развивает координацию, выносливость, скоростные, скоростно-силовые возможности,
оказывает многостороннее влияние на развитие психических процессов занимающихся: восприятие, внимание, память,
мышление, воображение.

Шигина Татьяна Владимировна
ГБОУ СОШ №311г. Санкт- Петербурга, Фрунзенского района
Развитие мышления учащихся на уроках истории
«Ум – это хорошо организованная система знаний»
К.Д.Ушинский.
Современная конгитивная психология
подтверждает эту мысль, что именно в результате организованной системы знаний,
можно добиться значительных результатов
в развитии мышления.
Однако иногда педагоги полагают, что
развитие и формирование мышления учащихся –это какая-то специальная задача.
Она добавляется к основной цели обучения: дать необходимые знания. Получается
определенный перечень, такой как: дать
ученику необходимые знания, сформировать учебные умения и навыки, развить его
восприятие, память, мышление, способности, сформировать мировоззрение. Анализируя такой подход, создается впечатле-

ние, что знания накапливаются как-то сами
по себе, умения формируются рядом с ними, а параллельно идут процессы развития
мышления. Между тем это не так. Формирование упорядоченной системы знаний,
когда разные сведения постоянно сопоставляются и соотносятся друг с другом в
самых разных отношениях, по разному
обобщаются и дифференцируются, входят
в разные цепочки причинно- следственных
связей, одновременно ведет и к наиболее
эффективному усвоению знаний и к развитию мышления.
Современные педагогические технологии позволяют учителю не только проектировать учебный процесс, но и более
комплексно подойти к проектированию
личности ученика.
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Такие технологии предлагают обучение в виде алгоритма, который можно и
нужно использовать при проведении урока:
 представление основных узлов информации;
 выделение основных смысловых
пунктов, планируемых для обсуждения;
 общий обзор, более детальные обзоры;
 подача детальных подструктур;
Такая стратегия называется «паутинным обучением», сегодня она считается
одной из самых востребованных. Придерживаясь этой стратегии, учитель как бы
проектирует содержание своего предмета,
в моем случае это история, ориентируясь
на его обобщенную абстрактную модель,
которая включает:
 основные единицы учебного материала в данной теме;
 общие правила их сочетания в конкретные явления;
Преимущества подобного способа
организации обучения истории очевидны:
Во-первых, чем больше развитых
связей новых знаний с уже имеющимися в
долговременной памяти может быть установлено, тем глубже и шире понимание
нового материала, тем лучше он усваивается.
Во-вторых, чем лучше развита и
структурно организована конгитивная система, тем дольше и прочнее сохранение
учебного материала в памяти. Именно в
конгитивной системе идет более глубокий
и всесторонний анализ поступающей информации. А это является одной из главных предпосылок прочного и длительного
запоминания. Следовательно, в процессе
обучения школьнику надо не просто «сообщать сумму знаний», а сформировать у
него, насколько это возможно, на доступ-

ном уровне систему взаимосвязанных знаний, образующих внутренне упорядоченную структуру.
Процесс обучения истории способствует выработке у учащихся определенных приемов и операций мышления: анализа и синтеза, сравнения, абстракции и
конкретизации, суждения, умозаключения
и т. д. В результате процесса обобщения
образуются понятия. Работу над формированием понятий я провожу на каждом уроке, иногда за урок их изучается до шести –
семи. Это происходит из-за значительного
объема учебного материала. Для более
продуктивной работы по формированию
понятий
использую
алгоритм
Э.Стоунсома, он представляет систему
«трех фаз».
А- предактивная (подготовительная)
фаза;
Она включает в себя анализ предстоящего урока с точки зрения задач обучения,
чтобы установить ключевые аспекты, соподчиненность понятий, действия и способы оценки.
В- фаза активного взаимодействия с
учащимися для обучения их намеченному
понятию;
 состоит из предварительного представления характера нового научения.
 объясняются ключевые термины,
использованные при изучении нового материала.
 для того чтобы запоминания шло
более активно, проводится серия примеров.
 Учащиеся поощряются к объяснению характера понятий собственными
словами.
С- фаза оценки результатов обучения;.
Фаза предполагает предъявление
ученикам новых примеров с тем. Что бы те
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указали, какие из них являются вновь
усвоенными понятиями, а какие нет.

Кроме этой методики можно использовать и другие, главное чтобы результат
был положительным для учеников.

Юшкова Наталья Борисовна
МБОУ СОШ №19, г.
Вышний Волочек, Тверская область
Гражданско-патриотическое воспитание на уроках истории,
как ресурс личностного развития: от урока к воспитательной системе школы.
Историческое значение этого русского
города определило его местонахождение
на водоразделе крупнейших водных систем — волжской и балтийской. Вышний
Волочѐк стал важным пунктом на водноволоковом пути из Новгорода в Москву,
где древние русичи перетаскивали ладьи с
товарами от реки Мста до реки Тверца.
Отсюда и название «Волочѐк». Впоследствии значение города возросло после
строительства Вышневолоцкой водной системы, соединившей Волгу с Балтийским
морем и функционирующей уже свыше
трехсот лет. Вышневолоцкая водная система как транзитный водный путь прекратила существование в 1889 г., когда по ней
прошло последнее судно в СанктПетербург. Из транспортной она превратилась в водохозяйственную: сегодня из
Вышневолоцкого водохранилища вода по
Тверце подается в Волгу и играет важную
роль в наполнении Иваньковского водохранилища , снабжающего водой столицу
по каналу имени Москвы.
Что роднит Вышний Волочек и СанктПетербург?
-Герб, увенчанный императорской короной, что означает царское покровительство.
-Каналы. Строгая планировка улиц и
сплошная фасада домов. Дата начала стро-

ительства Вышневолоцкой водной системы и Санкт-Петербурга-1703г.
-Великое
духовное
сокровищеКазанская икона Пресвятой Богородицы и
Казанские соборы.
-Памятник Петру Великому.
-и даже корабли с названиями городов.
Вышний Волочек- младший брат
Санкт-Петербурга!
1. Имея такое богатое историческое
прошлое, вполне логично, что особую значимость приобретает задача воспитания
молодежи на основе традиционных —
патриотических - ценностей.
«Воспитание патриота страны – одна
из главных задач современной школы.
Формирование у молодежи таких качеств,
как гражданственность, уважение к правам
и свободам человека, любовь к Родине,
семье, является одним из основополагающих принципов государственной политики
в области образования, закрепленных в Законе ―Об образовании‖ Российской Федерации».
Патриотизм как нравственное чувство
и совокупность социально-политических
отношений является мощным фактором и
необходимым условием для защиты национальных интересов.
Будущее России зависит от степени
готовности молодого поколения к достойным ответам на исторические вызовы, к
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защите интересов многонационального
государства.
2. Цель современной системы образования:
обобщение
исследовательских
практик гражданско-патриотического воспитания д; рефлексия традиций, внедрение
инноваций, определение перспектив гражданско-патриотического воспитания детей и молодѐжи в 21 веке, организация
сотрудничества социально ориентированных учреждений, организаций и иных
структур.
3.Сегодня для России нет более актуальной идеи, чем «патриотизм». Историческая память важна и необходима во все
времена и в любом государстве, особенно
в трудные, переломные моменты истории.
Каждая эпоха, каждый исторический период по-своему отражаются в патриотическом сознании людей.
4.Никогда, наверное, за всю историю
России слово «патриотизм» не было столь
многозначным по смыслу, как в наше время. Для большинства россиян оно полностью сохранило своѐ первоначальное значение - это чувство гордости своим Отечеством, его историей, свершениями; это
стремление сделать свою страну краше,
богаче, крепче, счастливее…
5.Исходя из требований, предъявляемых государством к образовательным
учреждениям, в нашей школе сформирована система патриотической работы, которая включает в себя комплекс мероприятий по формированию патриотических
чувств и сознания обучающихся.
Данная модель реализуется через основные направления работы: образовательная деятельность, внеклассная работа
с обучающимися; деятельность Клуба допризывной
подготовки
молодежи"Патриот";
- Богатый потенциал для воспитания
любви к своему Отечеству имеет образо-

вательная
деятельность:
школьные
предметы – история, литература, обществознание,
Основы
Духовнонравственной культуры народов России, и
др. Велика роль творчества и самих обучающихся : исследовательские работы,
многочисленные творческие проекты, сочинения на патриотические темы.
Объединения дополнительного образования школы занимают особое место в
формировании патриотических качеств
обучающихся. В школе реализуется дополнительные программы по следующим
направлениям:
спортивнооздоровительное; духовно – нравственное,
социальное, общеинтелектуальное, общекультурное. Общекультурное направление представлено следующими творческими
объединениями:
танцевальное
«Каблучок», АРТ-студия, фольклорное«Родничок», вокальное- «Звонкие голоса»,
«Художественное слово», декоративноприкладное: «Радуга», «Магия творчества».
Цель - развитие творческих способностей обучающихся, воспитание эмоциональной чуткости и художественного вкуса, уважения к традициям своей страны.
Спортивно
–
оздоровительное
направление представлено следующими
творческими объединениями: «Баскетбол»,«Лыжные гонки», Каратэ-До.
Цель – сформировать у обучающихся
устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью,
целостном развитии физических и психических качеств.
Духовно-нравственное
направление
представлено следующими творческими
объединениями:
«Зеленая
планета»,
«Юные друзья природы», «Азбука природы», «Я- гражданин России», «Этика. Азбука добра», «Путешествие в страну этикета»
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Цель – воспитание гражданских
чувств, любви к родному краю, изучение
природы родного края; приобщение к общечеловеческим ценностям.
Социальное направление представлено
добровольческим объединением «Важное
дело», отрядом «ЮИДД», «Сан.Пост».
Цель- воспитание нравственных чувств,
уважения к ближнему, чувства сопричастности к судьбе Отечества, чувства ответственности.
Общеинтеллектуальное направление
представлено следующими творческими
объединениями: «Учусь создавать проекты», «Штриховка и развитие речи», «Узнавайка», «Считайка», «Проектная деятельность», «Познайка», «Английский язык».
Цель-развитие познавательных и интеллектуальных способностей учащихся на
основе развивающих занятий, расширение
кругозора.
Таким образом, дополнительное образование обеспечивает разнообразные потребности ученика и направлено на сохранение, физического, психологического и
нравственного здоровья ребенка, формирование сплоченного коллектива, воспитание самоуважения, уважения к окружающим людям.
Огромную воспитательную миссию
выполняют школьные традиции; тематические классные часы; экскурсии в музей;
экскурсии по городам России; изучение
истории своей семьи, семейных и народных традиций, обычаев;истории своего города; проведение общешкольных мероприятий с привлечением родительской
общественности; встреч с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками боевых действий локальный войн; проведение спортивных состязаний, в т.ч. военно-спортивной игры «Зарница», которую организуют и проводят воспитанники
клуба допризывной подготовки «Патри-

от».В этом году клуб отпраздновал свое
15-летие. Воспитанники клуба достойно
представляют школу, город, область на
мероприятиях всероссийского, областного,
городского уровней.
В копилке их достижений:
- военные сборы учащихся школ города;
-областные соревнования «Школа безопасности» (г.Тверь);
-областные конкурсы «Пост №1»;
- показательные выступления на торжественных мероприятиях в городе и области;
-участие в смене караула на Посту№1
в г.Москва.
Таким образом, патриотическое воспитание обучающихся представляет собой
целостный педагогический процесс, в ходе
которого особую актуальность приобретают: интеграция учебно-воспитательной
деятельности и системы дополнительного
образования; усиление роли уроков гуманитарного цикла; обновление форм внеклассной и внешкольной работы, через выстраивание отношения партнерства школы
со всеми субъектами социума.
В настоящее время воспитательная система школы направлена на формирование
у обучающихся нравственных, интеллектуальных, гражданских сил, необходимых
для того, чтобы быть готовыми к активным действиям в меняющихся условиях,
быть успешными в жизни. У старшеклассников наблюдается устойчивая положительная самостоятельность в деятельности
и поведении, наряду с активным проявлением общественной гражданской позиции.
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