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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского, так
и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Андриянова Наталья Ивановна
МБУ"Школа"№26 структурное
подразделение дет.сад "Тополѐк"
Один -много.круг-квадрат
Цель: Продолжать учить детей находить много, мало, один
предмет в специально созданной обстановке, обозначать совокупности словами «один», «мало», «много». Познакомить детей с
квадратом, научить различать круг и квадрат.
Дидактический наглядный материал:
демонстрационный материал - зайка-игрушка, корзина,
мишки, зайки, лягушка; квадрат и круг одинакового цвета, силуэт
паровоза, листы цветной бумаги (вагоны).
раздаточный материал - круги и квадраты одинакового цвета
(по количеству детей).
Игровая ситуация «Зайка пришѐл в гости».
Воспитатель сообщает детям, что зайка пришѐл в гости и, что
у него в руке корзина. Воспитатель предлагает детям посмотреть,
что же им принѐс зайка. Воспитатель поочерѐдно достаѐт из корзины игрушки: мишек, зайцев, лягушку и просит детей назвать их.
Выясняет количество предметов: - «Сколько мишек в корзине у
зайки?» (ответы детей - много), «Сколько зайчат в корзине?» (ответы - мало), «Сколько лягушек в корзине?» (ответы - одна).
Воспитатель: - правильно, молодцы. Ребята, зайка предлагает
вам поиграть в игру «Чей домик?». У него в корзине есть ключики
(воспитатель достаѐт из корзины ключики и раздаѐт детям), а на
поляне он приготовил для вас домики. Домики у нас разного цвета:
жѐлтые, красные, синие, зелѐные. Домик открывается тем ключиком, какого цвета сам домик. Если у вас красный ключик, значит
нужно открыть им красный домик и т.д. Когда у нас будет звенеть
бубен - это будет день, и все мы будем гулять, ходить вокруг доми-
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ков, а когда бубен перестанет звенеть, у нас настанет ночь и все мы
должны зайти в домики.
Итак, начали. Играем в игру «Чей домик?».
Игра «Чей домик?».
Воспитатель достаѐт из корзины круг и выкладывает на фланелеграф: - «Какая эта фигура?» (круг), «Какого цвета круг?»
(красного).
Затем достаѐт квадрат, кладѐт рядом с кругом, называет фигуру, показывает стороны, углы квадрата и уточняет у детей: - «Что
есть у квадрата?», «Сколько сторон у квадрата?», «Сколько углов у
квадрата?».
Игровое упражнение «Покажи и прокати».
На столе лежат круги и квадраты. Воспитатель предлагает детям взять круг, назвать фигуру и обвести его рукой, затем предлагает попробовать прокатить его по столу.
Аналогичные действия выполняются с квадратом.
Воспитатель выясняет: - «Можно прокатить квадрат? Что мешает квадрату?» (углы). Правильно, молодцы!
Ребята, у зайки в корзине есть поезд, но он сломался, поможем
починить поезд? (Да).
Для этого нужно положить круги вместо колѐс, а квадраты
вместо окошек. Вот у нас и получился поезд!
Итог.
Воспитатель:
- Ребята, кто приходил к нам в гости? (ответ - зайка).
- Что он нам принѐс? (ответы - игрушки, круги и квадраты).
- В какую игру мы с вами играли? (ответы - «Чей домик»),
А что ещѐ мы с вами делали? (ответ - чинили поезд).
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Антипова О.А.,
Аверьянова С.М.,
Чихляева Т.В.
МАОУ №79 детский сад "Гусельки"
Конспект итоговой образовательной деятельности
по речевому развитию для младших дошкольников
Тема: « Зимушка – зима»
Интеграция образовательных областей: «Познавательное
развитие» «Речевое развитие» «Социально-коммуникативное развитие» «Физическое развитие»
Задачи:
обобщить и систематизировать знания детей о зиме , как о
времени года;
уточнить характерные признаки и явления зимы.
Упражнять в подборе прилагательных и глаголов к определенному слову. снег белый ,пушистый скрипучий мокрый, липкий.
Снежинки легкие. Пушистые узорные) возможные действия со снегом( лепить, катать снежный ком, играть в снежки, капать, строить)
Материал и оборудование: картинки с зимним сюжетом,
осенним сюжетом, комочки ваты, маленькие снежинки, мягкая игрушка Заяц, шапочка зайца.
Формы организации совместной деятельности.
Детская
деятельность
Познавательноисследовательская
Коммуникативнаядеятельность
Восприятие
художественной
литературы
и
фольклора
Художественно
эстетическая

Формы и методы организации совместной деятельности.
Игры –эксперименты. Наблюдения.
Описательный рассказ по сюжетным картинкам. беседы.
настольно- печатные игры
Чтение стихов о зиме, снеге, снежинках.

Слушание мелодий. Композиций о зиме.
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деятельность.
Двигательная
деятельность
Изобразительная
деятельность
Игровая
деятельность.

Дыхательная гимнастика « Подуй на снежинку»
Игра « Зайка беленький сидит»
Рисование снежинок. Зимних узоров. лепка снежинки.
Д/и «найди лишнюю картинку»
Д/и «исправь ошибку»

Логика образовательной деятельности.
№
1

2

Деятельность воспитателя.
Звучит
музыкальная
композиция « Метель»
Загадка. Снег на полях .
лед на реках.
Вьюга гуляет, когда это
бывает?
Вопрос. Как догадались,
что это зима?
Какие приметы зимы,
знаете?
Выставляет картинку на
мольберт, сопровождая
чтением стихотворения
С неба падают снежинки, словно белые пушинки
Покрывая все кругом
мягким бархатным ковром.
Вопрос. Дети откуда
берутся снежинки?
Рассказ воспитателя.
Зимушка - зима живет в
ледяном домике
Спит на снежной перинке.
Обязательно
взбивает ее и поэтому
на землю падают снежинки. если тихо взбивает, падают маленькие
снежинки, а если сильно
то падают крупные
большие снежинки.
Вопрос. Какие снежинки?
Поиграем со снежинками?

Деятельность воспитанников.
Дети слушают загадку.
Слушают вопросы, дают
ответ.
Слушают стихотворение,
рассматривают
картинку.

Дети слушают рассказ,
рассматривают снежинки.
Дети берут по кусочку
ваты ,кладут ее на ладошку .
Дыхательная гимнастика « подуй на снежинку»
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Ожидаемые результаты.
Отгадка. Зима.
Идет снег. Дует
сильный ветер, мороз, лед,
Падают с неба, из
тучки.

Снежинки
легкие.
Нежные,
хрупкие,
пушистые. Узорные.

3

4

5

6

Они похожи на большие
хлопья снега. Мы будем
дуть на них, и посмотрим, как они ложатся на
пол.
Все рады зимушке зиме. А что же можно
делать на улице зимой

Игровой момент Приход
зайчика
По дорожкам по снежкам
По лесным лужайкам
Прискакал к нам в гости
длинноухий зайка.
Зайка принес с собой
картинки.
Давайте их рассмотрим.
Д,И « найди лишнюю
картинку»
А давайте на эту картинку мы приклеим
снежинки , чтобы получилась настоящая зима.
Зайчик очень вам благодарен и хочет с вами
поиграть .А вы хотите
быть зайками?
Игра « Зайка беленький
сидит.»
Дети вам понравилось
играть с зайкой? Но ему
пора уходить. Скажем
ему до свидания!
Ребята, вам было весело
и интересно?
Что вам больше всего
понравилось?

Дети отвечают на вопрос

Дети подходят к столу ,
рассматривают картинки, и находят лишнюю
.делают вывод, почему
она лишняя
Дети подходят к столу,
берут подготовленные
снежинки. И наклеивают их на картинку.

Дети одевают шапочки
Прощаются с зайчиком.

Дети делятся впечатлениями.
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Кататься на лыжах,
санках,
коньках,
лепить снежки, и
снеговика строить
крепость.
капать
строить горку.
Среди картинок с
зимним
сюжетом,
находят картинку с
осенним сюжетом.
Осенний
сюжет,
превращается в зимний. у нас получилась настоящая зима.

Бужинская Татьяна Васильевна,
Зиновьева Яна Григорьевна,
Кандыба Юлия Владимировна
МБДОУ "ДСКВ "Радуга" с. Замостье
Пальчиковые игры в работе с детьми
Пальчиковая игра - это процесс инсценировки стихов или историй при помощи пальцев ребенка и взрослого. Пальчиковые игры прекрасное средство для развития мелкой моторики у детей
(младшего возраста 3–7 лет). Пальчиковые игры помогают ребенку
развивать эмоциональность, мышление, воображение, исполнительские и творческие способности. Наиболее ярко здесь проявляется индивидуальное своеобразие природных задатков детей.
Для детей от года до двух больше подходят пальчиковые игры,
выполняемые одной рукой. Трехлетние малыши уже готовы к воспроизведению игровых упражнений с участием двух рук, когда,
например, одна кисть изображает домик, а вторая – кошку, которая
в него залазит.
Помимо развития речи и мелкой моторики, пальчиковая игра
помогает формировать доверительные и добрые отношения с детьми, учит сосредотачиваться и быть внимательными. Совместные
действия со взрослыми и сверстниками снимают неуверенность,
зажатость у ребѐнка, которые часто связаны с речевыми дефектом
или личностными комплексами. Дети с большим желанием и интересом разучивают новые игры, повторяют уже знакомые, самостоятельно выполняют жесты и проговаривают слова. Пальчиковые
игры можно использовать как физминутки на занятиях, в процессе
наблюдения на природе, в бытовой деятельности.
Дружба
«Дружат в нашей группе девочки и мальчики»
(Пальцы рук соединяются ритмично в замок.)
«Мы с тобой подружим маленькие пальчики.»
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(Ритмичное касание одноименных пальцев обоих рук.)
«Раз, два, три, четыре, пять.»
(Поочередное касание одноименных пальцев, начиная с мизинцев.)
«Начинай считать опять.
Раз, два, три, четыре, пять.
Мы закончили считать.»
(Руки вниз, встряхнуть кистями.)
Ягодки
(Чуть приподнимите перед собой руку, так чтобы расслабленная кисть оказалась приблизительно на уровне лица. Пальчики расслаблены, свисают в низ.)
«С ветки ягодки снимаю»
(Пальцами другой руки поглаживаете каждый пальчик от основания до самого кончика, как будто снимая с него воображаемую
ягодку.)
«И в лукошко собираю.»
(Обе ладошки складываете перед собой чашечкой.)
«Будет полное лукошко.»
(Одну ладошку, сложенную лодочкой, накрываете другой также сложенной ладошкой.)
«Я попробую немножко.
Я поем еще чуть-чуть.»
(Одна сложенная ладошка имитирует лукошко, другой рукой
достаем воображаемые ягодки и отправляем их в рот.)
«Легким будет к дому путь!»
(Имитируя ножки, средний и указательный пальчики на обеих
руках «убегают» как можно дальше.)
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Вилкова Анастасия Николаевна,
Майнгард Евгения Леонидовна .
МБДОУ №1 г. Ленинск-Кузнецкий
Мини музей наш город Ленинск-Кузнецкий
Музей хранит историю вещей
И тех, кого уже нет в живых, людей
Он будет возрастать повсюду силой
Пока гордимся мы историей своей.
В нашем группе мы с детьми и родителями создали минимузей. Переступив порог нашего мини-музея оказываешься в ярком, неповторимом городе Полысаево. Здесь созданы все условия
для интересного и полноценного познания нашей малой родины. В
обычном музее ребѐнок – лишь пассивный созерцатель, а здесь он
– соавтор, творец экспозиции. Причем не только он сам, но его
папа и мама. Большую помощь оказали нам родители в создании
музея. Принесли фотографии о заслуженных людях нашего города,
открытки, книги, рисунки, произведения поэтов о родном городе. В
ходе нашего мини-музея дети отправляются в увлекательное путешествие по разным направлениям нашего города знакомятся с улицами города и почему они так называются, с заслуженными людьми, и т.д. Дальше отправляешься в путь к шахтам. Рассматриваем
их название, фотографии с шахтерами, рассказываем детям о их
труде, трудном, но благородном, как добывают уголь, для чего он
нам нужен, как одевается шахтѐр. Всѐ это, дети узнают в нашем
мини-музее, где можно потрогать и пощупать. Имеются д/игры: «К
нам гости пришли», «Кто, что делает». Развивающие три игры:
«Мой адрес», «Сколько в доме человек », «Собери целое» и т.д. Я
считаю, что мини-музей стал для нас неотъемлемой частью развивающей предметной среды нашей группы. Мини-музей – результат
общения, совместной работы воспитателя, детей и их родителей.
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Волкова Светлана Петровна
воспитатель МБДОУ СОШ №2
"Дошкольные группы "Гнѐздышко",
город Абакан Республика Хакасия
Сенсорное развитие младших дошкольников.
Из опыта работы.
Конспект непосредственно образовательной деятельности с
детьми младшего дошкольного возраста «Магазин игрушек», образовательная область «Познание»
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Цель: создание социальной ситуации развития в процессе познавательно-исследовательской деятельности
Задачи:
формирование умения последовательного приложения предметов одной группы к предметам другой, понимать вопросы «Поровну?», «Чего больше, меньше?», закреплять умение классифицировать предметы по величине, по цвету, форме.
развивать мыслительную деятельность детей. Развивать память, внимание, воображение.
Воспитывать бережное отношение к игрушкам; закреплять
навык общения детей друг с другом и с взрослыми, воспитывать
доброжелательность, чувство взаимопомощи.
Оборудование:
- 5 кукол; Игрушки кружки 5 штук, Машины маленькие 8
штук; Машины большие 8 штук; Мячики красные, зеленые, желтые
по 8 штук; Кубики красные, зеленые, желтые по 8 штук; - Корзины 7 штук.
1. Вводная часть.
Воспитатель: Сегодня, когда я шла к вам я встретила куклу,
которая сидела на скамейке и плакала. Я к ней подошла и спросила,
почему она плачет. Оказывается, что в магазине игрушек побывал
какой-то проказник. Он разбросал все игрушки. А когда она узнала
что я иду к вам, то она очень просила чтобы мы с вами отправились
в магазин игрушек и навели там порядок. Я предлагаю вам отправиться на помощь кукле. Пойдем? Поможем?
2. Основная часть.
Воспитатель: Здравствуй кукла! Мы пришли к тебе на помощь.
Воспитатель: Ой, смотрите, А полки все пустые! Как вы думаете, что здесь должно быть?
Дети: машинка, игрушки.
Воспитатель: Какие они по величине? (ответы детей)
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Воспитатель: Нужно постав ить маленькие на маленькую полку, а большие - ? (Дети: на большую). Раскладывание машинок на
полки.
В: Пока мы убирали машинки, куклы решили попить чай. Что
нужно для чая?
Воспитатель предлагает расставить кружки для кукол. Воспитатель: Поровну ли? Чего больше? (Дети: Кукол). Воспитатель: Чего меньше?(Дети: кружек). Воспитатель: Что нужно сделать, чтобы
было поровну? (Дети: Добавить кружку)
Воспитатель: показывает детям корзину. «А что в корзине?»
(Дети: Кубики и мячики). Воспитатель: А каких цветов кубики и
мячики. (Дети: красные, желтые, зеленые).
Воспитатель: показывает пустые корзины соответствующих
цветов, предлагает разложить предметы соответственно маркировке. Показывает: корзина с рисунком желтого мячика, зеленого кубика и пр.) «А теперь разложим их по местам» - (рассматривание
рисунков, поиск мячиков и кубиков и сортировка их по корзинам).
Воспитатель: Кукла вас очень благодарит, что вы навели порядок в магазине, но у кукол упали бантики на пол и рассыпались
горошины. Кукла просит, чтобы мы нарисовали их на бантиках.
Нарисуем?
А у нас нет кисточек. Что же делать? Чем еще можно нарисовать? Хочу научить вас рисовать новым способом – пальчиком.
(Демонстрация приема - рисование пальчиками горошин на бантике).
Воспитатель: А теперь подойдем к кукле подарим ей бантики,
и расскажем, что мы сделали, и что вам больше всего понравилось.
Пойдем? С чего мы начали уборку в магазине? А затем мы… (ответы детей).
3. Заключительная часть.
Вы сегодня такие умницы. Я очень горжусь вами. Кукла очень
рада, что вы помогли ей. Также рады куклы, которым вы рисовали
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бантики. Они не хотят вас отпускать в садик с пустыми руками,
поэтому они дарят вам подарки (раскраски).

Горшкова Евгения Александровна
МБ ДОУ №1, г. Ленинск-Кузнецкий,
Кемеровская область
Взаимопомощь детей 4-5 лет
Рекомендации родителям по воспитанию у ребѐнка стремления к взаимопомощи.
В воспитание необходимо единство требований к ребѐнку со
стороны детского сада и семьи , их согласованность и взаимодействие.
Значение взаимопомощи в человеческом мире велико. Ведь
помогая друг другу мы испытываем чувство радости и проявляем
своѐ человеческое достоинство!
1. Читайте детям сказки, стихи и рассказы. Когда читаете ребѐнку сказку направьте внимание ребѐнка на факты взаимопомощи. Дюймовочка спасла ласточку от гибели , а ласточка помогла
девочке улететь .
2. Обсудите с ребѐнком сказку, рассказ. Покажите своѐ одобрительное и уважительное отношение к героям, которые помогают
другим. Постарайтесь вызвать эмоциональный отклик на литературное произведение .
3. Ваше собственное отношение к таким понятиям, как дружба, взаимопомощь, отзывчивость , передаѐтся вашему ребѐнку.
4. Благодарите за помощь , полученную от кого либо. Пусть
ваш ребѐнок видит, как это для вас значимо!
5. Если в семье несколько детей . Побуждайте и благодарите
детей за помощь друг другу.
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Взаимопомощь – это проявление заботы. Здесь формируется
неравнодушие!
6. Организуя с ребѐнком трудовую деятельность, просите его
помочь вам. Хвалите его за помощь!
7. Разумно подходите к просмотру детских мультфильмов и
телепередач. Помните, телевидение и СМИ обладают мощным воздействием на людей и особенно детей. Воспитывайте детей на
наших добрых советских мультиках и фильмах.

Гребнева Елена Юрьевна,
Каткова Светлана Максимовна
МДОБУ «ДСКВ № 6» г. Всеволожска
Мой любимый детский сад
Дети входят в зал под музыку и встают врассыпную по залу
(на меточки).
1. Ритмопластика «Детский сад».
2. Дети читают стихи:
Мы приходим в детский сад,
Там игрушки стоят
Паровоз, пароход
Дожидаются ребят.
Здесь картинки на стене
И цветы на окне
Захочу-поскачу
На игрушечном коне!
В этом доме всѐ для насСказки, песня и рассказ,
Шумный пляс, тихий часВ этом доме всѐ для нас!
Все вместе:
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Вот какой хороший дом!
В нѐм растѐм мы с каждым днѐм!
3. Песня «Детский сад».
4. Вед: Чтоб здоровыми расти
Надо закаляться
Физкультурой и зарядкой
Надо заниматься.
Музыкально-физкультурная композиция «Делай как я!».
Дети сели.
5. Дети читают стихи:
Друзей имею много я,
Они со мной везде, всегда.
Они поддержат и помогут,
И от беды они не вздрогнут.
6. Песня про друзей «Всем советуем дружить».(Дети поют у
стульев).
7. Игра с игрушками.
8. Дети читают стихи.
В мире много сказок
Грустных и смешных,
И прожить на свете
Нам нельзя без них.
Пусть герои сказок
Дарят нам тепло,
Пусть добро на веки
Побеждает зло!
9. Родители загадывают детям загадки:
Был похож на мяч немножко
И катался по дорожкам,
Укатился ото всех,
Кроме рыжей- вот так смех!
Появилась девочка в чашечке цветка,
И была та девочка не больше ноготка.
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Кто читал такую книжку,
Знает девочку малышку.
Бабушка девочку очень любила,
Шапочку новую ей подарила.
Девочка имя забыла своѐ,
А ну, подскажите, мне имя еѐ.
А дорога далека,
А корзина нелегка,
Сесть бы на пенѐк,
Съесть бы пирожок!
Бабусю знает целый свет,
Ей отроду лишь триста лет.
Там на неведомых дорожках,
Дом еѐ на курьих ножках.
Убежали от грязнули
Чашки, ложки и кастрюли.
Ищет их она, зовѐт,
И в дороге слѐзы льѐт.
Над простым моим вопросом
Не потратишь много сил,
Папа парня с длинным носом
Из полена смастерил.
У Алѐнушки - сестрицы
Унесли братишку птицы.
Высоко они летят
Далеко они глядят.
10. Песня-танец «Молочная река».
11. Дети читают стихи: (воспитателям)
Целый год вы были с нами,
Вам спасибо говорим,
И весѐлый, быстрый танец
Подарить мы вам хотим.
12. Танец «Почемучки».
21

Песня «Детский сад»
1. Рано утром детский сад
Малышей встречает.
Там игрушки ждут ребят,
В уголке скучают.
Пр: Красный мяч, синий мяч,
Куклы, медвежата,
Детский сад, детский сад,
Любят все ребята!
2. Мы водили хоровод,
Голубей кормили,
Поливали огород,
Песенки учили.
Припев:
3. Вот стемнело во дворе,
Нам пора прощаться,
С детским садом детворе
Жалко расставаться.
Припев:
Песня «Дружба».
1. Всем советуем дружить,
Ссориться не смейте.
Без друзей нам не прожить
Ни за что на свете.
Припев: Ни за что, ни за что
Ни за что на свете! (2 раза)
2. Не бросай друзей своих,
Будь за них в ответе
Не давай в обиду их
Никому на свете.
Припев:
Был похож на мяч немножко
И катался по дорожкам,
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Укатился ото всех,
Кроме рыжей- вот так смех!
Появилась девочка в чашечке цветка,
И была та девочка не больше ноготка.
Кто читал такую книжку,
Знает девочку малышку.
Бабушка девочку очень любила,
Шапочку новую ей подарила.
Девочка имя забыла своѐ,
А ну, подскажите, мне имя еѐ.
А дорога далека,
А корзина нелегка,
Сесть бы на пенѐк,
Съесть бы пирожок!
Бабусю знает целый свет,
Ей отроду лишь триста лет.
Там на неведомых дорожках,
Дом еѐ на курьих ножках.
Убежали от грязнули
Чашки, ложки и кастрюли.
Ищет их она, зовѐт,
И в дороге слѐзы льѐт.
Над простым моим вопросом
Не потратишь много сил,
Папа парня с длинным носом
Из полена смастерил.
У Алѐнушки - сестрицы
Унесли братишку птицы.
Высоко они летят
Далеко они глядят.
***
Мы приходим в детский сад,
Там игрушки стоят
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Паровоз, пароход
Дожидаются ребят.
Здесь картинки на стене
И цветы на окне
Захочу-поскачу
На игрушечном коне!
В этом доме всѐ для насСказки, песня и рассказ,
Шумный пляс, тихий часВ этом доме всѐ для нас!
Все вместе:
Вот какой хороший дом!
В нѐм растѐм мы с каждым днѐм!
***
Друзей имею много я,
Они со мной везде, всегда.
Они поддержат и помогут,
И от беды они не вздрогнут.
В мире много сказок
Грустных и смешных,
И прожить на свете
Нам нельзя без них.
Пусть герои сказок
Дарят нам тепло,
Пусть добро на веки
Побеждает зло!
Целый год вы были с нами,
Вам спасибо говорим,
И весѐлый, быстрый танец
Подарить мы вам хотим.
Был похож на мяч немножко
И катался по дорожкам,
Укатился ото всех,
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Кроме рыжей- вот так смех!
Появилась девочка в чашечке цветка,
И была та девочка не больше ноготка.
Кто читал такую книжку,
Знает девочку малышку.
Бабушка девочку очень любила,
Шапочку новую ей подарила.
Девочка имя забыла своѐ,
А ну, подскажите, мне имя еѐ.
А дорога далека,
А корзина нелегка,
Сесть бы на пенѐк,
Съесть бы пирожок!
Бабусю знает целый свет,
Ей отроду лишь триста лет.
Там на неведомых дорожках,
Дом еѐ на курьих ножках.
Убежали от грязнули
Чашки, ложки и кастрюли.
Ищет их она, зовѐт,
И в дороге слѐзы льѐт.
Над простым моим вопросом
Не потратишь много сил,
Папа парня с длинным носом
Из полена смастерил.
У Алѐнушки - сестрицы
Унесли братишку птицы.
Высоко они летят
Далеко они глядят.
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Демидова Оксана Владимировна
ФБГОУ ВО ОмГМУ РФ МЗ, колледж
Роль здоровьесберегающих технологии
в образовательном пространстве
Одно из направлений повышения качества образования, это
проектирование здоровьесберегающего образовательного пространства для формирования здорового общества и как следствие
развитие сильного государства. Поэтому актуальна необходимость
улучшения и совершенствование условий процесса обучения при
организации здоровьесберегающего пространства современного
студента.
При планировании и оснащении учебных кабинетов следует
учитывать требования охраны труда. Эти требования связаны с высокой интенсивностью, сочетающейся с неравномерным распределением учебной нагрузки в течение дня и недели.
Для нейтрализации негативных последствий вышеперечисленных особенностей необходимо придерживаться требований федеральных санитарных правил, нормативов и гигиенические норм,
разработанных Госкомэпиднадзором РФ.
Факторы, влияющие на условия учебного процесса:
1) санитарно-гигиенические
2) психофизические факторы
3) психологические факторы
4) социально-бытовые факторы и др.;
В последние годы численность студентов закономерно увеличилась и необходимость длительного соблюдения вынужденной
рабочей позы, в положении сидя (при работе за компьютером, с
учебниками) привели к росту числа заболеваний опорнодвигательной системы, сопровождающееся дискомфортом в области спины и шеи, ухудшении психоэмоционального состояния.
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Гиподинамия — снижение нагрузки на мышцы и ограничение
общей двигательной активности организма. При гиподинамии в
организме человека возникают существенные изменения со стороны основных жизненно важных систем. Под влиянием гиподинамии создаются условия, способствующие развитию кислородного
голодания жизненно важных органов, возникает детренированность сердечно-сосудистой системы, снижение ортостатической
устойчивости человека, ухудшает переносимость физических
нагрузок. Под влиянием гиподинамии у студентов изменяется эмоциональная реактивность организма, понижается устойчивость к
стрессовым воздействиям. Для ликвидации последствий гиподинамии необходимы рациональная организация учебной деятельности
и отдыха, систематические занятия физкультурой и спортом. Основное направление профилактики перечисленных заболеваний –
соблюдение рациональной позы и других мероприятий по гигиене
и охране труда учащихся, направленных на исключающие длительное пребывание в вынужденном положении, а также повышение функционального состояния опорно-двигательной системы
средствами физической культуры.
Важными средствами профилактики гиподинамии в процессе
обучения студентов являются вводная гимнастика, физкультурная
пауза и физкультминутка, которые проводится индивидуально, не
реже чем каждые 1,5 часа. Подбор упражнений для гимнастического комплекса зависит от возраста, пола, а также от уровня физического развития и состояния здоровья занимающихся. Выполнение
каждого гимнастического упражнения должно быть продуманным,
осознанным, эстетичным, простым по технике выполнения, легко
заучиваемым и воспроизводимым. Именно такой подход поможет в
решении проблемы сохранения здоровья обучающихся, который
акцентирует внимание на внедрение менеджмента здорового образа жизни, гигиенического воспитания, создание постоянно действующей информационно-пропагандистской системы, направлен-
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ных на повышение уровня знаний студентов в профилактике профессиональных заболеваний.
Ежедневное, тщательное и неукоснительное выполнение требований санитарно-гигиенического и двигательного режима в процессе обучения и составит основу эргономичных мероприятий по
профилактике и сохранению здоровья обучающихся.

Зайцева Наталья Владимировна
ФГБОУ ВО ОмГМУ МЗ РФ
Психологическая характеристика копинг- поведения
в стрессовых ситуациях учебной и личной жизни студентов
Современный мир динамичен и находится в постоянном движении, в результате чего внутреннее равновесие личности постоянно нарушается, т.е. меняется эмоциональное состояние человека.
В учебной деятельности также нередко возникают ситуации,
которые требуют от студентов быстрого перехода от спокойной,
плановой деятельности к активному режиму и реализации задач в
условиях дефицита времени.
В этот период происходит становление нового уровня самосознания, выражающегося в стремлении понять себя, свои возможности и особенности, свое сходство с другими людьми и свое отличие. Активно продолжается процесс обучения способам психологического преодоления жизненных трудностей. [1]
Копинг стратегии – это те приемы и способы, с помощью которых и происходит совладание с ситуацией. Психологическое
предназначение копинга состоит в том, чтобы как можно лучше
адаптировать человека к требованиям ситуации. Главная задача
копинга – обеспечение и поддержание благополучия человека, физического и психического здоровья и удовлетворенности социальными отношениями.
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Психологическое преодоление зависит от двух факторов: личности субъекта и реальной объективной ситуации. Набор жизненных ситуаций, как и репертуар способов, их разрешения могут существенно меняться на протяжении жизненного пути человека. [3]
К поведенческим копинг - стратегиям относятся 8 вариантов:
компенсация, альтруизм, активное избегание, отвлечение, компенсация, отступление, сотрудничество, обращение.
Из перечисленных поведенческих стратегий к адаптивным относятся: «сотрудничество», «обращение», «альтруизм» - это поведение личности, когда она вступает в сотрудничество со значимыми (более опытными) людьми, ищет поддержки в ближайшем социальном окружении или сама предлагает близким помощь в преодолении трудностей. К неадаптивным стратегиям относятся «активное избегание» и «отступление» - поведение, предполагающее
избегание мыслей о неприятностях, пассивность, уединение, изоляция, стремление уйти от активных контактов, отказ от решения
проблемы. Следующие копинг - стратегии – когнитивные: игнорирование, смирение, диссимуляция, сохранение самообладания,
проблемный анализ, относительность, религиозность, растерянность, придача смысла.
Среди адаптивных вариантов когнитивных копинг - стратегий
выделяют «проблемный анализ», «сохранение самообладания» это формы поведения, направленные на анализ возникших трудностей, повышение самооценки и самоконтроля, наличие веры в собственные силы при преодолении трудных ситуаций. К неадаптивным вариантам относятся: «смирение», «растерянность», «диссимуляция» и «игнорирование» - это пассивные формы поведения с
отказом от преодоления трудностей из-за неверия в свои силы и
интеллектуальные возможности.
Следующая группа стратегий это - эмоциональные копингстратегии: протест, эмоциональная разрядка, подавление эмоций,
оптимизм, пассивная кооперация, покорность, самообвинение,
агрессивность.
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К адаптивным эмоциональным копинг-стратегиям относят
«протест» и «оптимизм» - это эмоциональное состояние с активным возмущением и протестом по отношению к трудностям. Неадаптивные эмоциональные копинг-стратегии - «подавление эмоций», «покорность», «самообвинение» и «агрессивность» - варианты поведения, характеризующиеся подавленным настроением, состоянием безнадежности, покорности или злости с возложением
вины на себя и других.
Эффективное применение студентами копинг-стратегий для
решения проблем стоящих перед ними создает условия для развития гармоничной личности.
Список использованных источников:
1. Агазаде Н. Копинг-стратегии во время кризиса. [Электронный ресурс] // Медицинская психология в России: электрон. науч.
журн. 2019. N 1. URL: http:// medpsy.ru

Зиновьева Яна Григорьевна,
Кандыба Юлия Владимировна,
Ильина Светлана Викторовна
МБДОУ "ДСКВ "Радуга" с. Замостье
Использование нетрадиционных техник рисования
в работе с дошкольниками
Рисование является одним из самых увлекательных и интересных занятий для детей дошкольного возраста. Это самый доступный вид деятельности, который осваивается маленьким ребенком.
Направляя и поддерживая ребенка в этом занятии, можно добиться
очень многого.
В процессе рисования совершенствуются наблюдательность,
эстетическое восприятие, художественный вкус, творческие спо-
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собности. Основную мысль можно выразить просто: рисуя, дети
развивают и тело, и душу и ум.
Особенно способствует развитию у детей творческого воображения использование нетрадиционных техник рисования. Рисование необычными материалами, оригинальными техниками позволяет детям ощутить незабываемые положительные эмоции. Ребенку будет интересно рисовать пальчиками, делать рисунок собственной ладошкой, ставить на бумаге кляксы, размазывать краски
пальцами и т.д..
Доступность использования нетрадиционных техник определяется возрастными особенностями дошкольников. Например,
начинать работу в этом направлении следует с таких техник, как
рисование пальчиками, ладошкой, но в старшем дошкольном возрасте эти же техники дополнят художественный образ, создаваемый с помощью более сложных: кляксографии, тычок жѐсткой полусухой кистью, оттиск смятой бумагой, отпечатки листьев,
набрызг, кляксография с трубочкой, кляксография с ниточкой.
Многие виды нетрадиционного рисования, способствуют повышению уровня развития зрительно-моторной координации
(например, рисование по стеклу, роспись ткани, рисование мелом
по бархатной бумаге и т. д.).
Эта и другие техники требуют точности, быстроты движений,
терпения, усидчивости, развивается творчество, мышление, воображение память.
Рассмотрим несколько нетрадиционных техник рисования:
«Рисование пальчиками» и «Рисование ладошкой»
Данная техника может применяться в работе с детьми с раннего возраста. Техника позволяет овладеть такими видами выразительности, как пятно, точка, короткая линия, силуэт. Ребѐнок опускает пальчики в краску или намазывает ладонь краской, с помощью
кисточки, а затем начинает фантазировать и творить.
«Кляксография с трубочкой»
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Способ получения изображения достигается следующим образом, ребенок зачерпывает пластиковой ложкой краску, выливает ее
на лист, делая небольшое пятно (капельку). Затем на это пятно дует
из трубочки так, чтобы ее конец не касался ни пятна, ни бумаги.
При необходимости процедура повторяется. Недостающие детали
дорисовываются.
«Ниткография»
Для получения необходимого результата, согните и разогните
лист белого картона примерно 20х20 см. Возьмите толстую шерстяную нитку длиной около 30 см и окуните ее конец на 8-10 см в
густую краску и положите ее между двумя половинками листа.
Слегка надавив на лист, водите ниткой. Получается изображение,
которое рассматривают, обводят и дорисовывают взрослые с детьми. Чрезвычайно полезно давать названия получившимся изображениям. Это сложная умственно-речевая работа в сочетании с
изобразительной будет способствовать интеллектуальному развитию детей дошкольного возраста.
«Набрызг»
Это простой и доступный способ рисования позволяющий ребѐнку быть творцом и при этом получать необыкновенный результат. Ребенок набирает краску на кисть и ударяет кистью о картон,
который держит над бумагой. Краска разбрызгивается на бумагу.
Нетрадиционные техники – это толчок к развитию воображения, творчества, проявлению самостоятельности, инициативы,
выражения индивидуальности. Рисование с использованием нетрадиционных техник изображения не утомляет дошкольников, у них
сохраняется высокая активность, работоспособность. Обращение к
нетрадиционным техникам рисования является важнейшим средством эстетического воспитания.
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Зиновьева Яна Григорьевна,
Кандыба Юлия Владимировна,
Ильина Светлана Викторовна
МБДОУ "ДСКВ "Радуга" с. Замостье
Использование ковролинографии
в работе с детьми раннего возраста.
В последнее время раннее развитие становится неотъемлемой
частью воспитания и развития детей как в семье, так и в дошкольном учреждении.
ФГОС нацеливает педагогов овладевать новыми методиками и
формами работы и включению в свою профессиональную деятельность новых педагогических технологий. Новые технологии для
работы с детьми, интересна. Это - «Использование ковролинографии в работе с детьми раннего возраста».
Познавательное и речевое развитие напрямую связано с развитием мелкой моторики пальцев рук ребенка. Это особо важно в
развитии детей раннего возраста.
Одним из способов совершенствования пальчиковой моторики
и речевого развития является метод ковролинографии, который
предложил Вячеслав Вадимович Воскобович. За основу был взят
игровой комплекс «Фиолетовый лес».
Комплекс представляет собой ковролиновое полотно, которое
выполнено по принципу фланелеграфа. Игрушка легко крепится на
ковролин, не падает. Для активных малышей, очень удобно и важно, чтобы то, что они сделали, не ломалось от нечаянного движения. Поэтому игровой материал прочно прикрепляется к ковролину
и не падает с полотна во время занятий. Ковролинограф – удобное
приспособление для игр и занятий.
Для игры на ковролинографе используются бумажные картинки, фетровые или другие игрушки с липучками.
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Ковролинограф позволяет организовывать работу с детьми
фронтально, по подгруппам и индивидуально.
Используя ковролинограф, можно проводить игры и занятия
по ознакомлению с предметным миром и миром природы, по развитию речи.
С помощью цветного принтера, ламинатора, липучек и степлера изготовила дидактические игры: «Кто что ест?», «Чьи детки?», «Кто где живѐт?»; а также игры направленные на правильное употребление предлогов в речи детей.
Ковролин удобен для раскладывания героев сказок. Дети лучше запоминают сюжет сказки, а после – и сами с удовольствием
пытаются пересказывать текст с использованием картин.
Несомненно, количество игр и заданий, которые могут быть
придуманы, значительно больше и разнообразнее. И необходимость их будет определяться целью проводимого занятия и содержанием программного материала; уровнем развития детей; и творческим потенциалом педагога.
Использование ковролинографа в работе с детьми раннего
возраста, совершенствует интеллектуальные способности у детей
(развивает логическое и творческое мышление, внимание, воображение, память и речь); развивает творческие способности детей;
координацию движений, общей и мелкой моторики, ориентацию в
пространстве; развивает зрительное, тактильное и слуховое восприятие .
Таким образом, совместные игры детей с педагогом, выполнение интересных игровых заданий, яркое, красочное оформление
игровых пособий делает пребывание ребенка в дошкольном учреждении радостным и полезным.
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Кандыба Юлия Владимировна,
Власенко Наталья Анатольевна,
Бужинская Татьяна Васильевна,
Зиновьева Яна Григорьевна
МБДОУ ДСКВ "Радуга"
Формирование навыков безопасного
поведения на дороге для дошкольников
С каждым годом в нашей стране увеличивается протяженность
автомобильных дорог, растет поток грузов, выпускается большое
количество автобусов, грузовых и легковых автомашин. Высокие
скорости и интенсивность движения требуют от водителей транспортных средств и пешеходов четкости внимания. Безопасность
движения во многом зависит от дисциплинированности водителей
и пешеходов. Участники дорожного движения должны не только
знать, но и строго выполнять правила. Самыми уязвимыми участниками движения являются пешеходы. Особую тревогу вызывают
дорожно-транспортные происшествия с участием детей. Причиной
дорожно-транспортных происшествий чаще всего являются сами
дети. Приводит к этому незнание правил дорожного движения,
пренебрежение ими, отсутствие навыков поведения на дороге, а
также безучастное отношение взрослых к поведению детей на дороге.
Воспитание безопасного поведения у детей - одна из важнейших задач дошкольного учреждения. Ребѐнок становится пешеходом значительно раньше, чем он по своим знаниям, усилиям,
развитию становится к этому подготовленным. С первых дней пребывания ребѐнка в детском саду следует так организовать его воспитание и обучение, чтобы к моменту перехода из детского сада в
школу он легко ориентировался в ближайшем окружении, умел
наблюдать и правильно оценивать дорожные ситуации, владел
навыками безопасного поведения в этих ситуациях. Именно в дет35

ском саду все дети могут и должны получить систематизированную информацию о безопасном поведении на улице и приобрести
необходимые навыки такого поведения.
Основными целями изучения правил дорожного движения, и
поведения на улице являются: снижение дорожно-транспортного
травматизма среди детей посредством повышения уровня знаний
ими правил дорожного движения; развитие психофизиологических
качеств ребенка; формирование культуры общественного поведения в процессе общения с дорогой.
Для достижения поставленной цели должны быть определены
задачи
Формировать у воспитанников знания о правилах безопасного
поведения на улицах города; Развивать у детей способность к
предвидению возможной опасности в конкретно меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения; Вырабатывать у дошкольников привычку правильно вести себя на дорогах. Воспитывать в детях грамотных пешеходов; Повышать уровень психофизиологических качеств, обеспечивающих безопасность ребенка на улице посредством реализации проектов и практической деятельности; Использовать дополнительные возможности интеграции специалистов, инспекторов ГИБДД, воспитателей,
воспитанников и родителей в работе по формированию безопасного поведения в дорожно - транспортной среде.
Работа по воспитанию навыков безопасного поведения детей
на улицах ни в коем случае не должна быть одноразовой акцией. Еѐ
нужно проводить планово, систематически, постоянно. Она не
должна выноситься в самостоятельный раздел, а входить логическим элементом во все виды детской деятельности для того, чтобы
полученные «теоретические» знания ребѐнок пропускал через продуктивную деятельность и затем реализовывал в играх и повседневной жизни за пределами детского сада. Когда и сколько времени отводить на тот или иной вид деятельности с детьми в данном
направлении определяем мы сами в зависимости от условий, темы,
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сезонности, состояния детей, вида занятий и т. д. Работа по обучению воспитанников правилам дорожного движения включает в себя разнообразные формы: не менее 2–3 раз в неделю организовывать беседы с детьми о безопасном поведении на улицах и дорогах,
о дорожно-транспортных происшествиях, связывая это с изменениями погоды и особенностями дороги (гололѐд, дождь, рано темнеет
и т. д.); подвижные, дидактические игры, моделирование дорожных ситуаций, путешествия в «Страну дорожной азбуки», загадки и
задачки мультипликационных героев помогают детям научиться
правильно вести себя в окружающей дорожной среде; обучение
правилам дорожного движения, правилам поведения на улице,
проводится на непосредственно образовательной деятельности по
развитию речи и ознакомлению с окружающим через рассматривание картин («Транспорт», «Улица нашего города», «Дети и дорога»), просмотр диафильмов, беседы, разучивание стихотворений,
чтение рассказов., по развитию элементарных математических
представлений даем понятия «левая, правая сторона», т. е. ориентируют в окружающем пространстве, изодеятельности учим рисовать, лепить, изображать в аппликации различные виды транспорта, трудового воспитания, конструирования формируется интерес к
созданию разнообразных зданий и сооружений из строительного
материала (мост для пешеходов, мост для транспорта), на музыкальных и физкультурных занятиях. Организацию работы с детьми
по обучению дошкольников правилам дорожного движения целесообразно начать с оснащения предметно развивающей среды - это:
изготовление макетов для сюжетно-ролевых игр; изготовление
дорожных знаков; дидактического материала по обучению дошкольникам правилам дорожного движения.
Большое внимание нужно уделять работе с родителями, ведь
именно они каждый день не раз переходят с ребятишками дорогу и
несут за них ответственность. Однако иногда случается, что сами
дети знают значительно больше родителей и даже поправляют их
поведение на дороге. Активизировать работу по пропаганде правил
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дорожного движения и безопасного образа жизни среди родителей
через разнообразные формы: анкетирование родителей: «Безопасность на дороге», «Какой Вы пешеход», «Знаете ли Вы правила
дорожного движения?». Это помогает определить уровень знаний
родителей и подобрать наиболее эффективные методы подачи дорожной грамотности, выбрать формы общения; памятки и листовки-обращения к родителям о необходимости соблюдения ПДД;
папки-передвижки, в которых содержится материал о правилах дорожного движения, необходимый для усвоения, как детьми, так и
взрослыми; консультационный материал «Дошкольник и дорога»;
выпуск газеты «Безопасная дорога детства». Также рекомендовано
проведение встреч-бесед родителей с инспектором ГИБДД, на которых он консультирует родителей по интересующим их вопросам,
помогает решить проблемные дорожные ситуации: «Роль семьи в
профилактике дорожного травматизма», «Типичные ошибки детей
при переходе улиц и дорог». Конкурсы, викторины и развлечения
по ПДД с участием педагогов, детей и родителей дают положительный результат в усвоении детьми знаний по правилам дорожного движения и сближают всех участников воспитательнообразовательного процесса. В информационных стендах для родителей систематически появляется информация, которая знакомит
родителей с методами формирования дорожной культуры у детей,
сознательного выполнения правил дорожного движения самими
взрослыми. Рекомендованный материал вызывает большой интерес
и отклик у родителей. Все это позволяет комплексно решать задачи
обучения детей безопасному поведению в дорожной среде, учитывая возрастные особенности детей уровень их психического и физического развития, воспитывать дисциплинированность и сознательное выполнение правил дорожного движения, культуру поведения в дорожно-транспортной среде. Поэтому, при обучении детей основам «дорожной грамоты нужно придерживаться следующих правил: не механически заучивать с детьми Правила дорожного движения, а воспитывать у дошкольников культуру поведения
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на дороге; сочетать изучение Правил с развитием у детей координации, внимания, наблюдательности; использовать все доступные
формы и методы работы, не считая какую- то форму основной, а
какую- то второстепенной. Рассказ и игра, викторина и рисование,
практическое занятие и показ видеофильмов, чтение книги и экскурсия все необходимо поставить на службу воспитания у детей
навыков безопасного поведения на дороге. Таким образом, полученные результаты дают нам возможность предполагать, что использование комплекса разнообразных мероприятий, методов,
форм, тесная работа педагогического коллектива с воспитанниками, педагогами дополнительного образования, инспекторами
ГИБДД и родителями, а так же систематичность и регулярность
проводимой работы, имеют положительное воздействие на повышение уровня безопасного поведения дошкольников на улицах города, помогает нашим детям быть уверенными на дороге и избежать травматизма. Каждый год к нам приходят малыши, и наша
задача подготовить их к жизни в социуме, предостеречь от опасности на дорогах. Семья для ребенка – это источник общественного
опыта. Здесь он находит примеры для подражания и здесь происходит его социальное рождение. И если мы хотим вырастить нравственно здоровое поколение, то должны решать эту проблему сообща: детский сад и семья.

Качайло Оксана Алексеевна
ГБПОУ РХ ЧМТТ
Разработка урока-соревнования по ПМ 01
Завершающим этапом изучения профессионального модуля
«Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации» является проведение урокасоревнования.
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В ходе его проведения в полной мере проявляется степень
овладения студентами компетенций, полученных при изучении
профессионального модуля «Документирование хозяйственных
операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации».
Повышение эффективности подготовки специалистов на основе внедрения новых прогрессивных форм и методов обучения —
важная задача, стоящая перед педагогами. Одним из эффективных
методов подготовки квалифицированных кадров, получившим широкое распространение среди других форм обучения, являются
конкурсы, деловые игры, викторины.
Методики современных деловых игр позволяют рационально
сочетать профессиональный интерес студентов к новым методам
обучения, дух соперничества и коллективизма.
В основе деловой игры лежит имитационный эксперимент.
Отличие имитационного эксперимента от эксперимента "реального" состоит в том, что при имитации используется модель реального процесса, а не сам процесс. Конкурсы и викторины повышают
самостоятельность работы студента, дают возможность быстрого
обучения действиям в разных ситуациях, позволяют согласовывать
свои действия с действиями других участников.
Урок - соревнование может проводиться либо в одной учебной
группе, либо среди всех групп, обучающихся по специальности
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». В соревновании участвуют несколько команд. Количество участников
команды 3 – 4 человека. Вопросы для игры студенты получили
уроке профессионального модуля, познакомились с условиями и
ходом игры.
Цель: проверка, как студенты готовятся к экзамену по ПМ 01,
выявления на какие вопросы следует обратить большее внимание.
Обучающая задача: способствовать формированию и применению базы знаний, умений и навыков студентов по заполнению
бухгалтерских бланков кассовых документов. Развивающая задача:
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способствовать развитию внимания, памяти, логического мышления. Воспитательная задача: прививать любовь к профессии, уважения к ее истории, стимулировать потребность в формировании
ответственности, аккуратности, а также социальной коммуникации.
Материально-техническое оснащение: тесты (вопросы) (электронный вариант), индивидуальные карточки с заданиями (2 варианта), план счетов (стенд, брошюры), микрокалькуляторы, компьютерный класс.
Урок – игра включает: выбор капитана команды; подготовка
названия команды; подготовка аудитории – столы должны быть
расставлены, чтобы участники команды могли видеть друг друга и
общаться между собой.
Жюри конкурса назначается из незаинтересованных лиц –
преподавателей, студентов других групп, администрации. У жюри
должны быть таблицы с названиями команд и видов конкурсов, в
которой проставляются баллы, набранные каждой командой.
Преподаватель разрабатывает варианты заданий для проведения конкурсов, при этом варианты заданий для всех команд могут
быть одинаковыми или разными. Критерии оценок и система баллов могут быть разработаны преподавателем или жюри. Можно
установить для всех конкурсов 5-бальную систему оценок. Каждый правильный ответ - 1 балл.
Порядок проведения игры. Ведущий (преподаватель) приветствует участников игры, проводит жеребьевку и информирует
аудиторию о порядке проведения соревнования, оценке итогов
конкурсов.
Конкурс «Оборотка». Для проведения этого конкурса необходимо количество свободных компьютерных столов по числу команд-участниц. Задание командам заключается в том, что один из
участников команды (выбранный капитаном команды) должен выполнить следующее практическое задание, используя план счетов и
компьютер): составить корреспонденцию счетов по хозяйственным
операциям; произвести разноску операций в журнал хозяйственных
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операций, подсчитать обороты; составить оборотную ведомость по
синтетическим счетам в программе ECXEL.
Этот конкурс начинается в начале игры и проходит на всем ее
протяжении. Результаты его подводятся в конце соревнования.
Конкурс «Определение типа изменения баланса». Каждой
команде необходимо указать тип изменений в балансе, вызываемый хозяйственной операцией, и восстановить ее содержание.
Конкурс «Начислить амортизацию основного средства
двумя из четырех способов». Задание командам заключается в
том, что участники должны решить задачу на начисление амортизации основного средства.
Конкурс «Ответ на ?» Участникам игры (зрителям) предлагается описание вопроса, ответ на который они должны угадать
(конкурс проводится во время конкурса «Начислить амортизацию
основного средства двумя из четырех способов», как игра со зрителями.
Конкурс «Информационное сообщение». Задание для этого
конкурса выдается командам как задание на дом. Командам необходимо подготовить презентацию на одну из предложенных тем:
«Учет готовой продукции», «Амортизация основных средств».
Конкурс «Вопрос-ответ». Командам предлагаются вопросы,
ответ на которые необходимо выбрать из предложенных вариантов.
За каждый правильный ответ начисляется 1 балл.
В процессе проведения соревнования жюри оценивает конкурсы, которые отражаются в таблицах, находящихся у жюри. В
конце подводится общий итог.
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Кобзева Надежда Андреевна
МБДОУ №21 "Красная шапочка"
станицы Новорождественской
Дикие животные осенью
Презентация к логопедическому занятию для детей с ТНР
Коррекционно-образовательные задачи.
Уточнять и закреплять знания детей о внешнем виде диких
животных, их повадках, пище, жилищах;
Активизировать словарь по лексической теме «Дикие животные осенью».
Упражнять в узнавании и назывании диких животных (волк,
лиса, медведь, заяц, белка, еж, лось);
Коррекционно-развивающие задачи.
Развитие связной речи, памяти, мышления, зрительного внимания и восприятия
Воспитательные задачи.
Формирование навыков сотрудничества, взаимопонимания,
доброжелательности. Воспитание любви и бережного отношения к
природе, животным.
-Ребята, сегодня в гости к вам пришел старичок Лесовичок.
И он хочет вас познакомить с обитателями своего леса.
Но сначала, дети, давайте вспомним, какое сейчас время года?
(Осень) Вы уже знаете, что дикие животные осенью готовятся к
зиме. Я предлагаю вам отправится в лес вместе со старичком Лесовичком и посмотреть, как они это делают.
БЕЛКИ ДЕЛАЮТ ЗАПАСЫ НА ЗИМУ – ГРИБЫ, ШИШКИ, ОРЕХИ.
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НА ФОНЕ ОСЕННЕГО ЛЕСА ЛИСЕ ЛЕГЧЕ НЕЗАМЕТНО ПОДКРАДЫВАТЬСЯ К ДОБЫЧЕ.

ЕЖИК ГОТОВИТ ДЛЯ СЕБЯ ЖИЛЬЕ НА ЗИМУ ИЗ ЛИСТЬЕВ ПОД ДЕРЕВОМ .

ЗАЙЦЫ МЕНЯЮТ ОКРАС СВОЕЙ ШУБКИ С СЕРОГО
НА БЕЛЫЙ.

МЕДВЕДИ ГОТОВЯТ СВОИ БЕРЛОГИ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ПОСТОРОННИХ МЕСТЕ. ТАКЖЕ ОНИ НАКАПЛИВАЮТ ПОБОЛЬШЕ ЖИРУ, ЧТОБЫ ПЕРЕЖИТЬ ДОЛГУЮ ЗИМУ.
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ВОЛКИ ЦВЕТ СВОЕЙ ШУБКИ НЕ МЕНЯЮТ, НО МЕХ
У НИХ СТАНОВИТСЯ БОЛЕЕ ГУСТЫМ И ПУШИСТЫМ.
ОНИ СОБИРАЮТСЯ В СТАИ, ПОТОМУ ЧТО ТАК ЛЕГЧЕ
ОХОТИТЬСЯ.

БОБРЫ ЗАПАСАЮТ КОРУ И ВЕТОЧКИ ДЕРЕВЬЕВ,
КОТОРЫЕ ДЛЯ ЭТОГО СПЕЦИАЛЬНО ВАЛЯТ, ПОДГРЫЗАЯ ОСНОВАНИЕ.

ЛОСЬ ОСЕНЬЮ СБРАСЫВАЕТ СВОИ СТАРЫЕ РОГА И
СКОРО У НЕГО ВЫРАСТУТ НОВЫЕ. КОРМ К ЗИМЕ НЕ
ЗАПАСАЕТ – ОН В ЛЕСУ ЕСТЬ ВСЕГДА.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Коваленко Валентина Алексеевна
МБОУ Купинская школа -интернат №1
А память тревожит душу
В век цифровых технологий, мы реже заглядываем в старые
альбомы. И лищь однажды, взяв в руки потертые фотографии, воспоминания тревожат душу. Уже нет в живых моих родителей –
Отца – Щедрова Алексей Михайловича. уроженца с. Вознесенка
Баганского района 8 марта 1924 годарождения, и мамы-Щедровой
(Фокиной ) Екатерниы Петровны, уроженки с. Травинка, Баганского района, 14.10.1927 года рождения Я всегда поражалась их умению хранить семейный очаг. Самым главным в отношениях считал папа: «Доверие. Надо верить друг другу и уважать.»
Несмотря на то, что на их долю выпало много испытаний, их
души не очерствели, а больше закалились. Они делились теплом,
заботой и вниманием со всеми, кто был рядом. Семья Щедровых,
со слов родственников, считалась самой образцовой. Я никогда не
слышала, чтобы родители скандалили между собой, у нас всегда
царил уют и взаимопонимание.
Папа был участником Великой Отечественной войны. Воевал в
действующей армии на Орловско-Курском направлении в 19 танковой бригаде 26 мотострелкововой дивизии командиром отделе46

ния Станкового Пулемета. Затем направлен на Украинский фронт,
на передовую командиром орудия. Освобождал Мелитополь,Волковоху,Данилову балку, Керченский полуостров .В апреле
1944 года, после ранения, направлен в действующую часть зенитно
артеллерийского полка. Награжден 2-мя орденами Отечественной
войны 1-2 степени , 14 медалями за боевые заслуги. Я любила расспрашивать о войне, удивлялась: «Почему он не смотрит военные
фильмы?». А потом поняла –тяжело……(.Из воспоминаний-)
Когда папу ранило в обе ноги (осколки гранат, носил в ноге до
конца жизни, их периодическое движение болью пронзало душу),
он находился в траншее, потерял сознание, его присыпало землей,
не мог пошевелиться, только поэтому не попал в плен, приняли за
мертвого. Повзрослев, я спрашивала: «А почему говорят, что пили
много спиртного?». Говорит, что «было дело. После боя надо было гусеницы танков чистить от человеческого мяса. Страшно….. А
в бой идти : « За Родину! За Сталина!, когда на тебя движется
«черная туча, мрак». Но Родина и Сталин были неразделимы и
святы».
Мама в период войны пережила голод и холод, собирала колоски, ела жмых. И при этом она всегда повторяла, что «мы не
слышали выстрелов, не рвались рядом снаряды, не сидели в окопах, мы выжили, нам было легче».
А после войны они встретились . . Папа – богатырь –косая
сажень в плечах. И мама –маленькая, хрупкая, с твердым характером. Папа говорил, что «и в таком подвенечном платье (черная
юбка, белая кофта и венок на голове), Катя для меня была всех красивее» От этого брака у них родились: мой брат –Виталий,
08.05.1958 г.р., и я, Валентина, 02.04.1960 г.р.- автор рассказа.
Мама славилась талантом портнихи, рукоделиями, а главное –
приветливостью, чуткостью к людям, своими душевными качествами. Никогда и никому не отказывала в помощи. Шила наряды
для знакомых и близких. Фасоны для моих платьев, мы придумывали с ней сами.
47

Папа закончил высшую партийную школу, работал на руководящих должностях. Всегда трудился добросовестно, был общественником, помогал рабочим решать производственные и личные
проблемы.
Папа с мамой были позитивные люди, он любил шутки, знал
много детских сказок, сочинял сам. Мама была общительная, энергичная. . А как они пели на два голоса!!!. Песни русские и шутливые украинские.
Своих дедушку и бабушку очень любили внуки.
У нас дома всегда были гости: друзья, родственники.
Я горжусь своими родителями. Дожив до бриллиантовой свадьбы (60 лет), они сохранили чувство любви, благородства, взаимопонимания, поддержки, не только друг к другу, но и к близким,
друзьям и просто знакомым. Не утратили бережное отношение к
прошлому, своей малой Родине, передавая на примере свой жизненный опыт нам. Им есть кем гордиться. Их дети и внуки выросли порядочными людьми.
Хочется верить, что нам удастся сохранить и передать далее
все чистое, светлое, доброе, что было присуще нашим родителям.
С любовью о своих родных, Ваша дочь, Валентина.

Колесник Людмила Викторовна
МБДОУ 125 города Мурманск
Конспект занятия НОД по рисованию в старшей группе,
нетрадиционная техника выполнения на тему: «ветка рябины»
Цель: познакомить с новой техникой рисования – прикладывание.
Задачи:
Обучающие: формировать умение изображать гроздь рябины
прикладыванием карандаша. Познакомить с зимующими птицами,
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учить заботиться о птицах зимой. Учить детей анализировать иллюстрации, выделять главное.
Развивающие:развивать чувство ритма и цвета, композиции в
процессе использования различных техник, развивать мелкую моторику.
Воспитательные:воспитывать интерес к изобразительной деятельности, любовь к природе, воспитывать аккуратность.
Интеграция образовательных областей: ПР, СКР, ФР, РР, ХЭР.
Материалы для занятия:
 иллюстрации веточек рябины;
 иллюстрация «Птицы на рябине»;
 шаблоны дерева и птиц;
 шаблоны веточек рябины;
 карандаши, гуашь – красная, салфетки, клеенка;
 фонограмма «Звуки птиц».
Предварительная работа: наблюдение за рябиной на участке,
беседы об осени, чтение стихов о рябине, рассматривание иллюстраций.
Методические приемы: наглядные, словесные (напоминания,
указания, вопросы), поощрения.
Словарь: гроздь рябины, примакивания, ягоды, зимующие
птицы.
Ход занятия
1. Организационная часть
Чтение стихотворения:
Осыпается весь бедный сад
Листья пожелтевшие летят
Лишь вдали красуются, там на дне долин
Кисти ярко красных вянущих рябин
Воспитатель:Словно девушка молодая, стоит рябина в своем
осеннем одеянии, накинула на плечи платок разноцветный, да
надела ярко красные бусы из ягод.
2. Практическая часть
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Воспитатель: Ребята , посмотрите на доску у меня на доске
изображены веточки рябины, давайте их рассмотрим
Воспитатель: Каким цветом веточки на ней? (зеленые, желтые)
Воспитатель: Какие ягодки цветом? (красные)
Воспитатель: Какой формы ягоды? (круглые)
Воспитатель: Как ягоды располагаются? (близко друг к другу,
образуя грозди)
Воспитатель: Зимой когда на улице холодно и голодно, на рябину прилетают разные зимующие птицы, давайте посмотрим какие?
(Показ иллюстрации «Птицы на рябине»)
Воспитатель: Каких птиц вы знаете? (снегири, дятел, синица,
воробей, клест)
Воспитатель: Ребята помните, что зима суровая, холодная и
птицы под снегом, не могут найти себе корм, не забывайте зимой
их подкармливать!
Воспитатель: Сегодня мы попробуем нарисовать гроздья рябины, с помощью гуаши и карандаша, необычным способом, прикладыванием карандаша.
(Показ выполнения работы)
Воспитатель: А чтобы работа получилась красивой, мы немного отдохнем и приступим к выполнению задания
Физминутка:
Осень в гости к нам пришла, (ходьба на месте)
Дождь и ветер принесла,( вращения руками)
Ветер дует, задувает,
С веточек листву срывает, (хлопки над головой)
Листья по ветру кружатся, (покрутится вокруг себя)
И под ноги нам ложатся,
Ну, а мы гулять пойдем все листочки соберем. (наклоны вперед)
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После физминутки предложить детям пройти за столы для выполнения работы.
В процессе работы нужно следить за тем, как рисуют дети.
Напоминать, чтобы они аккуратно и правильно использовали краски, индивидуальный показ, корректировка действий.
3. Итог занятия
Воспитатель: Ребята, на нашей доске есть дерево, но оно не
веселое, давайте с помощью наших гроздей рябинок, которые мы
изготовили, украсим его и оживим.
Звучит фонограмма «Звуки птиц», воспитатель показывает макеты птиц, украшает ими дерево.
Воспитатель: Ребята, сегодня к нам на рябину прилетели гости, поклевать наших ягод, они нас благодарят за вкусное угощение…
Анализ детских работ.

Красникова Татьяна Григорьевна
г. Новосибирск
Теория вкусовых сочетаний
Актуальность: Инновации ассоциируются с чем-то современным, авангардным и передовым. Инновации в общественном питании – это современные технологии, авангардные течения и передовые устройства. Фудпейринг – инновационное направление в кулинарии, наука о сочетании разных продуктов, обладающих общим
вкусовым компонентом.
Цель: изучить и проанализировать удачные варианты сочетания различных ингредиентов с необычными вкусовыми комбинациями
Задачи:
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 Ознакомиться с инновационной кулинарной технологией
Foodpairing , ее методами, целями и задачами
 Найти рестораны, которые используют эту технологию при
приготовлении блюд
 Разработать блюдо Foodpairing, отработать в лаборатории
приготовления пищи и составить технологическую карту
Введение:
Foodpairing позволяет создать новый кулинарный шедевр, с
необычными вкусовыми комбинациями. В основе фудпейринга
лежат не уже существующие рецепты, а вкусовые сочетания, подобранные научными исследованиями. Родоначальником фудпейринга является учѐный биоинженер – Бернар Лаусс. Именно на его
научных данных был разработан метод создания новых кулинарных сочетаний. Известно, что употребление еды человеком связано
с его обонянием, вкусом и зрением. Бернар Лаусс выявил, что у
каждого продукта есть своѐ ароматическое соединение - ароматизатор - сложное химическое вещество, имеющее запах.
Проанализировав большое количество продуктов, и занеся все
результаты в базу данных, Бернар Лаусс и его команда создали
комбинации продуктов, которые хорошо сочетаются друг с другом,
и имеют общие ароматические компоненты. В 2007 году они запустили интерактивный веб-сайт www.foodpairing.be, на котором
разместили инновационные фудпейринговые деревья, помогающие найти оптимальные сочетания продуктов. Сайт пользуется
огромной популярностью, и у Бернара появилось много помощников и последователей. В центре древа фудпейринга расположен
продукт, который вы хотите с чем-то соединить. Вокруг него –
другие продукты, которые можно комбинировать с центральным.
Все продукты подразделены на категории, например, молочные
продукты, мясо, специи и т. д. Есть и показатель степени их совместимости: чем короче ветка, тем лучше сочетаемость с центральным продуктом.
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Foodpairing позволяет выйти за пределы привычной гастрономической культуры. Драники со сметаной — прекрасно, но куда
интереснее заглянуть в кладовую ароматов и подобрать любимому
овощу иное звучание. Бернар Лаусс к аппетитному картофелю
предлагает добавить гуаву, личи, бергамот, а также привычные
для нас бекон, сыр и помидоры.
Рассмотрим пример сыра грюйер: в ингредиенте присутствует
несколько базовых ароматов – фундук, кофе, клубника, бузина.
Аромат фундука преобладает, следовательно, и сочетаться он будет
с ним.
Могли ли вы догадаться, что свекла прекрасно сочетается с
грейпфрутом, а белый шоколад, например, с черной икрой? Как вы
думаете, с чем хорошо сочетается цветная капуста? Не поверите –
с горьким шоколадом! Попробуйте пожарить цветную капусту и
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сверху перед подачей посыпать ее тертым шоколадом или смесью
какао и сахарной пудры. Помидор и моцарелла - с ними отлично
сочетается арбуз! Поэтому, если порезать кубиками помидоры,
моцареллу, арбуз, сбрызнуть все это оливковым маслом и немного
посолить, у вас получится отличный летний салат. Или, например,
клубника с шоколадом — банальное сочетание, но попробуйте посыпать клубнику тертым пармезаном. Клубника также хорошо
сочетается с рисом.
В Бельгии есть потрясающий креативный шоколатье Доменик
Персооне, который как раз использует метод фудпейринга. Он готовит хрустящие миндальные пралине с жареным луком; с горьким ганашем и васаби; с белым ганашем, шафраном и карри.
Огурец с тамариндом или инжиром — очень экстравагантно.
Для свеклы также рекомендованы сочетания. Например, рыбная
секция для свеклы говорит нам о том, что ее можно сочетать с лососем и крабами. Секция трав поясняет, что свекла хороша с сушеным кардамоном или свежими листьями петрушки.
В городе
Брюгге живет шоколатье, который славится своими необычными
комбинациями. У него можно попробовать шоколад с устрицами,
шоколад с лососем, шоколад с горошком, шоколад с цветной капустой. Звучит странно, но все довольно вкусно. Комбинация устрицы и шоколада - конек этого шоколатье. То есть шоколад подается
не в конце трапезы с кофе, а в начале, как закуска. Еще есть очень
интересное сочетание лобстера с клубникой и горошком. Хороша и
камбала с арахисом. Мороженое из кетчупа с бананом, маракуйей
и миндалем - вот уж действительно необыкновенная комбинация,
но если вы ее попробуете, то поймете, что это очень вкусно. Самая
первая из созданных комбинаций - это устрица, киви и кокосовое
масло.
В данный момент существует более миллиона пользователей,
которым интересна работа с теорией вкусовых сочетаний. Половина из них - повара, 20% - бармены (это самая быстрорастущая
группа), 5% - шоколатье, а 15% - гурманы. Повара по-прежнему
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составляют самую обширную группу пользователей, свой аккаунт
имеют практически все именитые шефы. Уже в третий раз проводится фестиваль Flemish Primitives, на который приезжают такие
знаменитые повара, как Хестон Блюменталь, Мишель Бра, Альберт
Адриа.
Foodpairing – это также искусство сочетания напитков и еды
для получения совсем нового и уникального вкуса. В 2016году
шеф-повар ресторана Олег Белоус и шеф-бармен Назар Макаров в
столичном ресторане BARVY провели дегустацию смелых и эпатажных сочетаний коктейлей и основных блюд. Например, первая
пара – салат с ростбифом и коктейль «Киевский мул». Смелое сочетание мяса и напитка с ярко выраженным вкусом лайма и имбиря. Второй союз - филе телятины в золе с кукурузным пюре и белыми грибами в сочетании с коктейлем "Золотая Жемчужина».
Очень нежное мясо и достаточно крепкий коктейль – эти блюда
действительно дополняют друг друга. Вкус коктейля немножко с
горчинкой, а вот телятина сладкая и пряная – очень правильная пара. Любителей сладкого порадует третье вкусовое сочетание - утиная грудка с запеченным яблоком и кизилом и коктейль «Яблочный
пирог». На десерт BARVY предложили десерт и коктейль одновременно – совсем не классический Тирамису.
Практическая часть: было задумано разработать авторское
блюдо с необычным вкусом
НТКП
Авторское блюдо
Технологическая карта № 1
Наименование блюда (изделия): Тыквенное пюре с жареными
морскими гребешками, лимонной цедрой и лесными орехами
Наименование
сырья,
пищевых
продуктов
тыква
Свежий имбирь
Сливки 22%
Розмарин свежий

Масса
брутто, г

Масса
нетто, г

185
2,5
20
1,1

130
2
20
1
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Масса
готового
продукта, г

Масса нетто
на __ порций,
г, кг

Оливковое масло
Сливочное масло
Филе
морского
гребешка
Лимон (цедра)
Фундук
Соль
Перец черный молотый
Выход

15
10

15
10

150

141

42
25
3

12
12
3

0,01

0,01
100/50

Технологический процесс изготовления, оформления и подачи
блюда (изделия), условия и сроки реализации
Для приготовления тыквенного пюре производят механическую очистку тыквы, нарезают кубиком, обжаривают на оливковом
масле с добавлением подготовленного имбиря, соли. Затем запекают в фольге до размягчения с подготовленным тимьяном, протирают и прогревают с добавлением сливок и измельченного поджаренного фундука. Подготовленное филе морского гребешка маринуют с добавлением соли, перца черного молотого, лимонного сока
и цедры. Затем обжаривают на оливковом масле до готовности.
Подают сразу по окончании технологического процесса.
Зав. производством:
Калькулятор:
Вывод: Проанализировав тему, выяснилось, что Фудпейринг
(food - еда, pair - пара) - модное направление в кулинарии, инновационный метод сочетания разных продуктов. Это - источник вдохновения, творчества и кулинарных шедевров для профессиональных поваров. Он позволяет выйти за пределы привычной гастрономической культуры и создавать новые необычные блюда. Для
фудпейринга необходимо не только желание, самое главное – профессионализм, ощущение баланса для получения кулинарного шедевра. Я бы хотела призвать будущих выпускников НТКП присмотреться к этому течению в кулинарии.
Список использованных источников:
1. С.В. Долгополова Новые кулинарные технологии.-М.:ЗАО
«Издательский дом» Ресторанные ведомости», 2005;
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2. Инновации в сфере услуг [Электронный ресурс].- Режим
доступа:http://moyuniver/net/innovacii-v-sfere-uslug-obshhestvennogopitaniya/, свободный;
3. Пищевая лаборатория [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //www.foodpairing.be/,свободный;
4. Шоколадная лаборатория [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.lab.chocolatier.ru/07-09-10-pt-vs-konstruktor-vk,
свободный.

Кругликова Татьяна Николаевна
МБДОУ № 307 г.Красноярск
Театрализованная деятельность в младшем
дошкольном возрасте, педагогический опыт
Основной целью моей работы является развитие творческих
способностей и речи детей посредством театрализованной деятельности.
Театрализованная деятельность вносит разнообразие в жизнь
ребенка в детском саду. Дарит ему радость и является одним из
самых эффективных способов коррекционного воздействия на ребенка, в котором наиболее ярко проявляется принцип обучения:
учить играя.
В процессе театрализованных игр:
1. Расширяются и углубляются знания детей об окружающем
мире.
2. Развиваются психические процессы: внимание, память,
восприятие, воображение.
3. Происходит развитие различных анализаторов: зрительного, слухового, речедвигательного.
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4. Активизируются и совершенствуются словарный запас,
строй речи, звукопроизношение, навыки связной речи, темп, выразительность речи, мелодико-интонационная сторона речи.
5. Совершенствуются моторика, координация, плавность, переключаемость, целенаправленность движений.
6. Развивается эмоционально-волевая сфера, дети знакомятся
с чувствами, настроениями героев, осваивают способы их внешнего выражения.
7. Происходит коррекция поведения.
8. Развивается чувство коллективизма, ответственности друг
за друга, формируется опыт нравственного поведения.
9. Стимулируется развитие творческой, поисковой активности, самостоятельности.
10. Участие в театрализованных играх доставляет детям радость, вызывает активный интерес, увлекает их.
Цели, задачи и содержание работы с детьми младшего дошкольного возраста
Цели:
 развитие устойчивого интереса к театрализованной игровой
деятельности;
 обогащение словаря детей, активизация его;
 совершенствование диалогической речи, ее грамматический
строй;
 способствование проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками.
Основные направления развития театрализованной игры состоит в постепенном переходе ребенка:
- от наблюдения театрализованной постановки взрослого к самостоятельной игровой деятельности;
- от индивидуальной игры и «игры рядом» к игре в группе из
трех-пяти сверстников, исполняющих роли;
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- от имитации действий фольклорных и литературных персонажей к имитации действий в сочетании с передачей основных
эмоций героя.
В группе были созданы необходимые условия для театральной
деятельности детей. Оборудовали уголок, который включал следующие виды театра:
 пальчиковый театр;
 театр игрушек (используются любые обыкновенные игрушки);
 кукольный театр; ширма (би-ба-бо);
 настольный театр;
 фланелеграф - театр картинок;
 матрешки-сказки;
 театр масок;
 театр из картона;
 вязаный;
 театр из коробок, театр перчаток, театр - топотушки, театр
конусный, театр на палочке.
Задачи и содержание работы
Прежде всего, необходимо формировать интерес к театральным играм, складывающийся в процессе просмотра настоящих кукольных спектаклей, которые показывает воспитатель, взяв за основу содержание знакомых ребенку потешек, стихов, сказок.
В дальнейшем важно стимулировать его желание включиться в
спектакль, дополняя отдельные фразы в диалогах героев, устойчивые обороты зачина и концовки сказки.
Перчаточные и другие куклы используются на занятиях, в повседневном общении. От их лица взрослый благодарит и хвалит
детей, здоровается и прощается.
Реализация данной задачи достигается последовательным
усложнением игровых заданий и игр-драматизаций, в которые
включается ребѐнок.
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Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, снятие зажатости, обучение чувственности и художественному
воображению - это путь через игру, фантазирование, сочинительство. Все это может дать театрализованная деятельность.
Театрализованная деятельность в детском саду позволяет решать многие педагогические задачи, касающиеся формирования
выразительности речи ребенка, интелектуального и художественно-эстетического воспитания. Она неисчерпаемый источник развития чувств, переживаний и эмоциональных открытий, способ приобщения к духовному богатству. В результате ребенок познает мир
умом и сердцем, выражая свое отношение к добру и злу.
Наблюдая за детьми еще в ясельной группе, я обратила внимание на то, как наши малыши внимательно и с интересом смотрели
показываемые мною потешки, стишки, сказки, с помощью театра
игрушек, театра картинок, театр петрушек, а потом с удовольствием все то, что видели повторяли, так как театр игрушек воздействует на маленьких зрителей целым комплексом средств: это и художественные образы, и яркое оформление, и точное слово, и музыка.
Благодаря таким игровым действием наши ребята начали говорить,
так как театрализованная деятельность является наиболее эффективным средством, доступным для понимания ребенка.
Совместно с родителями были приобретены Матрешки "сказки": "Репка", "Колобок", "Курочка Ряба". Сначала я им показывала сказки, раскрывая и собирая матрешки, а потом они и сами
стали просить их. Раскрывая матрешки-персонажи, выставляя их
друг за другом, ребята постепенно стали рассказывать сказки.
Мы планируем поставить театрализованные сказки и показывать их в разных группах. Элементы театрализованной деятельности мы включаем во все виды деятельности: познавательно-речевое
развитие, художественно-эстетическое, музыкальное, и повседневную деятельность. Дети берут любой театр и изображают то, что
хотят, временами придумывая и свои диалоги. Мы планируем проводить эту работу и в дальнейшем.
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Участвуя в театрализованных играх, дети становятся участниками разных событий из жизни людей, животных, растений, что
дает им возможность глубже познать окружающий мир. Одновременно театрализованная игра прививает ребенку устойчивый интерес к родной культуре, литературе, театру.
Огромно и воспитательное значение театрализованных игр. У
детей формируется уважительное отношение друг к другу. Они
познают радость, связанную с преодолением трудностей общения,
неуверенности в себе. Благодаря театрализованной игре раскрепощается внутренний мир ребенка, пропадает комплекс "я не умею".
Театрализованная деятельность учит детей быть творческими личностями, способными к восприятию новизны, умению импровизировать.

Кулешова Светлана Матвеевна
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 11»
Пермский край, г.Кунгур
Совместная деятельность с родителями и детьми
по ПДД Игра-путешествие «Умный светофорчик»
В нашем ДОУ стало традицией ежеквартальное проведение
интерактивных мероприятий с родителями по разным темам,
например, такие как: «Поиграем вместе», «Правовая игра «Путешествие по сказкам» и другие. В рамках месячника безопасности в
сентябре 2019г. с родителями 2 младшей группы было проведено
мероприятие: «Игра-путешествие «Умный светофорчик». Предлагаю конспект данного мероприятия, который можете использовать
в своей работе.
«Игра-путешествие «Умный светофорчик»
Цель:
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Формирование у детей и родителей основ безопасного поведения на дороге.
Задачи:
1. Обобщить знания детей и взрослых о назначении светофора,
о его сигналах.
2. Развивать мышление, память, речевую активность.
3. Продолжать формировать интерес к различным формам
изучения и закрепления правил дорожного движения.
4. Воспитывать ответственность родителей за обеспечение
безопасности своих детей, привлекать родителей к совместной работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
Оборудование:
- подарки;
Интеграция
образовательных
областей:
социальнокоммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.
Ход игры:
Ведущая: Здравствуйте, уважаемые родители и гости! Вы все
знаете, что наши дети очень любят играть, а больше всего на свете
они любят играть вместе со своими родителями. И сегодня мы им
предоставим эту возможность. Наша игра-путешествие посвящена
Правилам дорожного движения – «Умный светофорчик». Садимся
в машины, заводим моторы, отправляемся в путешествие, поехали!
(у детей и родителей в руках воображаемые рули, родители вместе
с детьми двигаются по площадке)
Ведущая: Мы прибыли на станцию Красная. Ребята, что это у
меня в руке. (светофор) А что у него не хватает? (огоньков) Какой
первый огонек в светофоре загорается? (Красный) Правильно.
Чтобы его зажечь все огоньки, надо выполнить ряд заданий.
«Загадки»
Родителям и детям предлагают отгадать загадки.
1. Для этого коня еда62

Бензин, и масло, и вода,
На лугу он не пасется,
Вдоль по улице несется. (Автомобиль)
2. Дом по улице идет,
На работу всех везет,
Не на тонких курьих ножках,
А в резиновых сапожках. (Автобус)
3.Мчится огненной стрелой
Мчится вдаль машина.
И зальѐт пожар любой
Смелая дружина. (Пожарная машина)
4. Чтоб тебе помочь
Путь пройти опасный,
Горят и день и ночь –
Зеленый, желтый, красный! (Светофор)
«Вопрос- ответ»
Ведущая. - Что означает красный сигнал светофора?
- Движение запрещено.
Ведущая. - Какой сигнал светофора разрешает движение?
- Зеленый сигнал светофора.
«Дорожный патруль» Родителям задаются каверзные вопросы, а дети помогают им отвечать:
1. Какое насекомое, сидящее в траве, одного цвета с разрешающим сигналом светофора? – КУЗНЕЧИК
2. Место
ожидания
общественного
транспорта?
–
ОСТАНОВКА
3. В какой сказке и у какого персонажа имеется шапка такого
же цвета, как запрещающий сигнал светофора? – КРАСНАЯ ШАПОЧКА
4. Какая часть дороги предназначена для машин? – ПРОЕЗЖАЯ
5. Как называется человек, который, регулирует движение на
дороге? – РЕГУЛИРОВЩИК
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6. Какого цвета сигнала светофора не хватает в стихотворении
«Мой веселый звонкий мяч»? – ЗЕЛЕНОГО
Ведущая: Молодцы! На нашем светофоре загорелся желтый
огонек. Повторим ПДД в игре «Бегущий светофор»
Цель. Умение следовать сигналам светофора; развивать внимательность, выдержку.
Ход игры. Дети ходят врассыпную по залу (площадке). У ведущего (взрослого) – в руках три флажка (красного, желтого и зеленого цвета). Время от времени он поднимает вверх флажок, затем поворачивается кругом. Если поднят зеленый флажок, дети
продолжают двигаться по залу (площадке); если желтый – прыгают
на месте; если красный – останавливаются там, где их застал сигнал.
Музыкальная игра: «Машины»
Цель. Умение выполнять движения в соответствии с текстом.
Ход игры. Дети и родители двигаются по кругу под музыку,
выполняют движения в соответствии с текстом.
Ведущая. Молодцы! Смотрите загорелся красный огонек!
Уважаемые наши родители и дети! Вы успешно справились со всеми заданиями, отгадали загадки, ответили на все вопросы, играли,
танцевали. На нашем светофоре загорелись все огоньки. Какие цветом огоньки? Правильно - красный, желтый, зеленый. Значит путешествие наше успешно закончилось.
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Кустышева Татьяна Алиевна
Государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение
Архангельской области
"Северодвинский техникум
социальной инфраструктуры" (СТСИ)
Проектная деятельность обучающихся на уроках по учебной
дисциплине «Основы предпринимательской деятельности»
“Выживают не самые сильные виды и не самые умные,
но те, которые лучше всего приспосабливаются к изменениям”.
Ч.Дарвин
Необходимость изменений в
образовании диктует сама
жизнь, которая полна неопределенности и постоянно возникающих новых проблем или возможностей. В современном обществе одной из актуальных задач развития является переход к
новым образовательным ориентирам и технологиям, инновационной политике в образовании. В настоящее время успеха в
жизни часто добиваются совсем не те обучающиеся, которых
считали лучшими в школе или техникуме, и на которых учителя возлагали большие надежды. Оказалось, что наибольший
процент тех, кто стал топ менеджером крупной компании или
предпринимателем, приходится на обучающихся, которые никогда не были отличниками. То есть, умение видеть возможности и оптимально использовать их, дух предприимчивости, честолюбие и упорство проявляются чаще всего не у категории
отличников.
Часто приходится слышать, что предпринимательству невозможно научить. Человек должен обладать соответствующими талантами от рождения. Ссылаясь на статистику, говорят,
что только 5-10% людей могут стать успешными предпринима65

телями. При этом все дети рождаются в широком смысле предприимчивыми. Они идут на риск, с великим упорством стремятся добиться своих целей, используя все доступные возможности. Но, к сожалению, где-то происходит сбой в традиционной системе воспитания и обучения, которая пока не дает возможности развивать такой способ мышления и поведения. Постепенно дети приобретают страх принятия собственных решений, страх риска и неопределенности.
В течение последних десятилетий предпринимательство находится в центре внимания Правительства России. Но необходимо
проанализировать и зарубежный опыт (Германия, Великобритания,
Швеция…) в области развития предпринимательства. И в нем
можно выделить два основных подхода к предпринимательскому
образованию в зарубежных странах:
а) через разработку и выполнение проектов на уроках,
причем важно, что ребят учат искать проблемы, изучая нужды и потребности людей, и из нескольких вариантов решения
находить оптимальный вариант;
б) через организацию мини-предприятий по производству
и продаже товаров и услуг;
в) через приобретение непосредственного опыта работы
на предприятиях
Особый интерес представляет современное общее образование
в северных странах Европы, демонстрирующее передовые достижения. Поскольку шведская модель обучения через предпринимательство построена так, чтобы предоставить учащимся возможность развить в себе самостоятельность, инициативность и предприимчивость, в качестве примера можно рассмотреть модель сотрудничества между школами и бизнес предприятиями – т.н. модель
SEED, разработанную Шведским фондом поддержки обучения через предпринимательство (Swedish Foundation for Enterprise Education –далее SFEE).
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Центральный процесс модели рассчитан на 1-2 года и подразумевает выполнение серии проектов (4-8). В ходе реализации проекта школьники встречаются с представителями реально действующих фирм (в процессе взаимодействия фирма получает название
«компания–ментор»).
В соответствии с мировыми тенденциями подготовка старшеклассников к предпринимательской деятельности является одним
из актуальных направлений современного образования и в нашей
стране. Это отражено в Национальной доктрине образования в Российской Федерации, Федеральной программе развития образования
и Концепции модернизации российского образования: «развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя
их возможные последствия».
Рабочая учебная программа «Основы предпринимательской
деятельности» включает освоение базовых понятий и основных
закономерностей рыночной экономики. Особое внимание уделяется вопросам взаимодействия производителей и потребителей, деятельности фирм в условиях рыночного хозяйства. Рассматриваются
различные аспекты спроса и предложения, механизм ценообразования, конкуренции, маркетинга.
Основную содержательную линию учебной дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» можно сформулировать
так: «От предпринимательской идеи до разработки предпринимательского проекта (бизнес-плана)»
Метод проектов – это не новое явление в педагогике. Он применялся (с переменным успехом) в зарубежной и отечественной
дидактике ещѐ в 30-годы. Основная цель проектов – способствовать развитию творческой, активно действующей личности. Суть
метода проектов заключается в выборе и выполнении какого-либо
объекта труда, посильного и доступного учащемуся и разработке
необходимой для этого документации.
67

Проект – это самостоятельная творчески завершенная работа,
соответствующая возрастным возможностям учащихся, во время
выполнения которой они продолжают пополнять свои знания и
умения. Есть вполне устоявшееся определение того, что проект –
это ―бросок мыслью в будущее‖. Иначе говоря, это идеальное
представление конечного результата деятельности – ―конечный
продукт в уме‖, то, что будет достигаться, создаваться.
«Я знаю, для чего мне надо все, что я познаю. Я знаю, где и
как я могу это применить» — вот основной тезис современного
понимания проектов.
Обучающимся нужно помочь выбрать проект, который соответствует их интересам. Обучающиеся имеют право предложить
свою тему проекта, если ни один из предложенных вариантов им
не интересен. Первое, с чем следует определиться начинающему
предпринимателю, — это сфера деятельности и конкретный продукт.
Обучающимся должна быть дана пошаговая инструкция по
разработке бизнес-плана, а также рекомендации по его оформлению.
Работа над созданием проекта может вестись или индивидуально, или в мини- группах. В последнем случае участникам совместного проекта следует помочь распределить роли и объяснить,
что общий успех зависит от вклада каждого.
Проектная деятельность - дело хорошее, но организация еѐ
вызывает определенные трудности, как у преподавателя, так и у
обучающихся. Трудностью выполнения проектов является необходимость затрат большого количества времени на индивидуальную
работу с каждым обучающимся. Приходится подробно определять
основные и дополнительные цели и этапы работы, чтобы сформировать навыки творческой деятельности, при этом не подавляя
инициативу обучающегося. А также в процессе подготовки бизнес-плана проявляется недостаток экономических знаний у обучающихся. Поэтому, при высказывании замечаний по проекту
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необходимо соблюдать тактичность, даже в том случае, если работа по проекту идет очень трудно и неэффективно.
Подход к освоению обучающимися технологии проектной деятельности по бизнес-планированию не всегда приводит к 100 %
положительному результату – созданию своего интеллектуального
продукта, так как некоторые обучающиеся могут использовать уже
готовые варианты бизнес-планов, не утруждая себя созданием своей идеи. Но при таком подходе все-таки есть положительные моменты:
- ознакомление с уже разработанным бизнес-планом является
методом получения знаний о предпринимательстве.
- подглядывание чужой идеи – это тоже жизнеспособная бизнес-стратегия, потому что на основе чужих идей можно создавать
свои собственные решения. И это может стать мотивацией для создания собственного дела.

Ларина Валентина Анатольевна
МБДОУ №29 "Медвежонок", г.Невинномысск
Консультация для родителей «Компьютер "ЗА" и "ПРОТИВ"»
Наверное, большинство родителей сталкиваются сейчас с тем
компьютерным бумом, которому подвержены почти все дети. Сегодня притягательность компьютера не сравнить ни с телевизором,
ни с любым другим занятием. Магия компьютерных игр охватила
сейчас почти все юное поколение во всем мире. Родителей чаще
всего беспокоит влияние компьютера на зрение и вред излучений, а
также возможность получить в лице собственного ребенка будущего компьютерного фаната, погруженного в искусственный виртуальный мир, уводящий его от реальной жизни.
Какую картину мы наблюдаем почти во всех семьях, где есть
компьютер? Ребенок, придя домой, бросается к компьютеру, вяло
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отбрыкиваясь от наших настойчивых попыток накормить свое современное чадо обедом. И бесконечные игры до вечера.
Многие родители, купив своему ребенку компьютер, вздыхают
облегченно, т.к. этим в какой-то степени решаются проблемы свободного времени ребенка, его обучения (по обучающим программам) или развития (по развивающим программам), а также получения им заряда положительных эмоций от любимой игры и т.п.
Маленький ребенок – очень чувствительный организм, все физиологические системы которого, в том числе и необходимые для
успешного взаимодействия с компьютером, развиваются в дошкольном и младшем школьном возрасте. Неограниченные занятия
на компьютере на фоне постоянно увеличивающейся информационной нагрузки могут ускорить неблагоприятные изменения в самочувствии ребенка, повлиять на его психику. Советуем обратить
внимание родителей на следующие моменты.

 Покупайте

для вашего ребенка компьютер и дисплей
хорошего качества, не экономьте на здоровье детей.

 Расположите компьютер на столе в углу комнаты, задней
частью к стене, в хорошо освещенном месте, но так, чтобы на
экране не было бликов.
 Правильно

организуйте рабочее место ребенка. Подберите
мебель, соответствующую его росту.
Для детей ростом 115 – 130 см рекомендуемая высота стола
– 54 см, высота сидения стула (обязательно с твердой спинкой) –
32 см. Расстояние между ребенком и дисплеем не менее 50 – 70 см
(чем дальше, тем лучше). Поза ребенка – прямая или слегка наклоненная вперед, с небольшим наклоном головы, посадка устойчивая.
Пространство между корпусом тела и краем стола – не менее 5
см.
 Делайте ежедневную влажную уборку в помещении, где
используется компьютер. Проветривайте чаще комнату; для
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увеличения влажности воздуха установите аквариум или другие
емкости с водой.
 Протирайте экран чистой тряпочкой или специальной
салфеткой до и после работы на компьютере.
 Рядом с компьютером поставьте кактусы: эти растения
поглощают его вредные излучения.
 Особенно тщательно отбирайте для детей компьютерные
программы: они должны соответствовать возрасту ребенка как по
содержанию, так и по качеству оформления.
 Помните: без ущерба для здоровья дошкольники могут
работать за компьютером не более 15 минут, а дети близоруких
родителей и дети с отклонениями в состоянии здоровья – только 10
минут в день, причем 3 раза в неделю, через день.
 После каждого занятия проводите с ребенком упражнения
для глаз и общеукрепляющие упражнения.
Подготовила воспитатель — Ларина В.А.
2016 год.

Литвинова Лариса Владимировна
г. Армавир
Педагог-ребенок с ОВЗ-семья
В настоящее время для педагогов уже становится привычным
термин «инклюзивное образование». Согласно закону «Об образовании в Российской Федерации», «…инклюзивное образование-это
обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей» По сути, инклюзивное образование означает обучение детей с особыми образовательными потребностями в общеобразовательной природе.
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Рождение ребенка с отклонениями воспринимается его родителями как величайшая трагедия. Факт появления на свет ребенка
«не такого как у всех», является причиной сильного стресса.
Стресс, имеющий длительный и постоянный характер, оказывает
деформирующее воздействие на психику родителей и является исходным условием резкого травмирующего изменения сформировавшихся в семье жизненных стереотипов. Семья , в которой родился ребенок с тяжелыми нарушениями развития, находится в
условиях психо-травматической ситуации. Традиционно проблемы
семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, в
нашей стране рассматривались исключительно через призму проблем своего ребенка. Работа с родителями ограничивалась консультациями по поводу развития и обучения ребенка, но при этом
упускался из виду очень важный аспект-эмоциональное состояние
самих родителей. Для многих родителей детей с ОВЗ характерна
особая ранимость и ощущение себя изгоями в обществе.
На современном этапе развития системы образования взаимодействию с семьями воспитанников уделяется большое внимание.
Развитие ребенка с особыми образовательными потребностями в
большой степени зависит от благополучия его семейной ситуации,
от адекватного участия родителей в его физическом и нравственном становлении, правильности из воспитательных воздействий.
Беседы с воспитателями, социальным педагогом и психологом- это
одна из возможностей решить проблемы, преодолеть негатив, стабилизировать нервную систему, получить ответы на многие вопросы.
Во время индивидуальных консультаций родителям предоставляется информация о возможностях психологической разгрузки и снижения уровня эмоциональных переживаний, связанных с
выполнением роли родителя ребенка с ОВЗ. Сотрудники детского
сада помогают родителям принять ситуацию и ребенка такими, как
они есть. Часто оказывается, что в основе заявляемых проблем лежит внутренний страх, неуверенность, поэтому работа проводится
72

очень деликатно. В семьях,, воспитывающих ребенка с особыми
образовательными потребностями, возникают конфликты, осложняются отношения между супругами, родственниками, что сказывается в первую очередь на ребенке.
Как показывает опыт, всем семьям, имеющим ребенка с ОВЗ,
требуется социально-психологическая поддержка. Необходимо,
чтобы родители не оставались один на один со свей бедой, чтобы
эта проблема не становилась только личным делом семьи. Важно,
чтобы семья не замыкалась, не стеснялась своего ребенка. Воспитание ребенка с нарушениями в развитии требует от родителей
больших физических и духовных сил, поэтому так важно взрослым
сохранить физическое здоровье и душевное равновесие, оптимизм.
У родителей необходимо формировать правильное понимание особенностей развития ребенка с ОВЗ. Развитие ребенка в огромной
степени зависит от семейного благополучия, участия родителей в
его физическом и духовном становлении, правильности воспитательных воздействий.
Согласно исследованию было выявлено, что появление в семье
ребенка с ОВЗ нарушает сложившийся жизненный уклад: меняются психологический климат и супружеские отношения. Родители
ребенка, столкнувшись в своей жизни с подобной ситуацией, испытывают множество трудностей и не всегда знают, как из решить.
Родителей детей с ОВЗ умышленно ограничивают круг общения (
как свой, так и ребенка ), социальная среда ребенка с ОВЗ ограничивается семейным кругом, семья «закапсулирована» и это отрицательно сказывается на социализации ребенка. Отсутствие знаний и
навыков, необходимых для воспитания ребенка с ОВЗ. Это не позволяет родителям создавать оптимальные, а иногда и специальные
условия для развития ребенка в домашних условиях.
Коллектив нашего детского сада оказывает поддержку таким
семьям, которая выражается в квалифицированной консультационной помощи всех специалистов, психолого- педагогической поддержке, в повышении компетентности родителей в вопросах разви73

тия и образования детей с ОВЗ, охраны и укрепления здоровья.
Психолого- педагогическая поддержка родителей проходит поэтапно.
На первом этапе свою работу мы начинали с самого раннего
простого- сбора информации. Так мы узнали, что в нашем городе
есть организация «Особый ребенок». Посещая эту организацию,
мы познакомились с семьями. Воспитывающими особых детей,
рассказали о том. Что в нашем саду функционирует группа коррекционной направленности, пригласили их с детьми на день открытых дверей. Затем произошло первое знакомство родителей со специалистами, которые в дальнейшем проводили коррекционные мероприятия. Важно было создать доверительные отношения, заинтересовать родителей в участии процесса развития и воспитании ребенка в ДОУ и семье.
Второй этап – диагностический. На этом этапе работа была
направлена на комплексное обследование семьи, с участием всех
специалистов, которые отражают фиксированные данные о социальных и психолого- педагогических трудностях, выясняли социальный запрос на предоставление образовательных услуг. Помимо
традиционных методов обследования, таких как опросники, анкеты, использовали интервьюирование с вопросами, содержание которых определяется выявленными и потенциальными проблемами.
Третий этап- аналитический. На данном этапе проводилась переработка и анализ полученной информации, определяли направление взаимодействия с конкретной семьей, намечали пути организации совместной деятельности.
Четвертый этап- организационно- методический. Этот этап работы включает в себя следующие направления:
-теоретическое направление обусловлено необходимостью
психолого- педагогического просвещения родителей
-практическое направление обусловлено необходимостью закрепления и умения применять на практике полученную теоретическую информацию.
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В рамках этого направления применяем наиболее эффективные формы работы с родителями – наглядные, информационные,
познавательные, досуговые.
Проведенные совместные мероприятия- это проекты, акции,
детские праздники, развлечения, выставка творчества, организованные совместными усилиями педагогов и родителей. Наиболее
полно раскрыли возможности для сотрудничества. Подобные мероприятия сплотили семьи, дали возможность взглянуть друг на
друга в новой обстановке, укрепили сотрудничество между семьей
и детским садом.
В заключении необходимо отметить, что выбранные формы и
методы работы способствовали укреплению позиции семьи как
партнера и активного субъекта образовательной среды дошкольного учреждения, качественно изменила условия взаимодействия с
родителями.
Сочетание современных и традиционных форм работы позволило раскрыть родительский потенциал, овладеть инструментарием. необходимым для эффективной помощи своим детям.
Проведенные мероприятия стали базой для создания благоприятного психологического климата, позитивных родительских
чувств, необходимым в инклюзивной практике элементом по преодолению и профилактике нарушений психофизического развития
воспитанников.

Лукманова Г.Т.
МБДОУ Детский сад №6" "Дюймовочка"
Дорога домой
Конспект занятия в первой младшей группе «Маша и медведь».
Тема: «Дорога домой».
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ЦЕЛЬ: Закрепление знаний, умений и навыков детей по областям.
ЗАДАЧИ:
1. Дать детям представления о весенних изменениях в природе;
2. Развивать речь детей;
3. Вызвать у детей интерес к занятию, создать радостную, доброжелательную атмосферу.
4. Закрепить умения различать квадрат, треугольник, круг,
прямоугольник, указывать по просьбе воспитателя эти фигуры;
5. закрепить умение различать количество предметов; отвечать
на вопрос «сколько?», используя слова «один», «много», «мало»;
6. воспитывать послушание и чувство сопереживания за зайку,
заблудившуюся в городе;
Материалы и оборудование: Заяц (взрослый), геометрические
фигуры; книга А.Барто, пластмассовые шарики, обруч, магнитофон, ватман, цветы из бумаги, клей, аудио запись «Пение птиц».
- Дети входят в группу, приветствуют гостей.
Воспитатель. Посмотрите, ребята, солнышко проснулась. Какое у нас время года?
Дети: Весна идет.
Воспитатель: Ребята, послушайте, кто-то плачет. ( Заходит заяц повязка на руках).
Воспитатель. Ребята это же заяц. Что случилась ? Почему ты
плачешь. Что с рукой…?
Зайчик. Здравствуйте, ребята. Я потерялся и не знаю где мой
дом, откуда я?
Когда перешел дорогу быстро- быстро бегал и ударился, руку
поранил.
Воспитатель. Не переживай, зайчик, мы тебе поможем. Ты
зайчик наверно перешел дорогу не правильно. Как нужно переходить дорогу, ребята подскажите? ( Ответ детей). Не бойся дети тебя многому научать, у нас в саду весело. Давайте ребята мы с вами
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поиграем в игру « Светофор», и заяц запомнить, как нужно переходить дорогу.
Игра « Светофор».
Зайчик. А сейчас я уже знаю, как переходить дорогу.
Зайчик: А у меня есть с собой вот такие фигуры. Вот посмотрите.
Мама хочет, чтоб я их запоминал.
Воспитатель. Зайчик, ребята знают, что за фигуры.
Рассматриваем геометрические фигуры.
( Треугольник- красный, круг- синий. Квадрат- зелѐный, прямоугольник- желтый).
Воспитатель: Это какие фигуры.
Дети: Геометрические фигуры.
Воспитатель: Их много или мало.
(Индивидуальные вопросы.)
Воспитатель: Воспитатель: А ты со своей мамой, в ещѐ какие
игры играешь?
Игра «Собери шарики».
(Дети разноцветные шарики собирают обруч.). Вопросы…
Зайчик. А у меня есть интересная книжка, но не умею читать.
(показывает).
Воспитатель : Автор книги А. Барто. А стихи у нас наизусть
знают.( рассказ).
Зайчик. Какие они у вас умные, большие.
Воспитатель. Мы же ищем для тебя дорогу домой. Что находится рядом с твоим домом?
Зайчик. Рядом с моим домом очень красиво - сказочная страна,
цветочная поляна.
Воспитатель. Ребята. давайте создадим цветочную поляну, как
у зайчика возле дома.
Вот какая удивительная, красивая поляна!
Коллективная работа аппликация " Цветочная поляна".
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Воспитатель. Здорово! Какая удивительная и красивая полянка
получилось. Правда, Зайчик!
Зайчик: Вот такая красивая моя поляна, правда только не хватает пение птиц.
Воспитатель. И пение птиц можно услышать.
Релаксация. Музыка для релаксации " Пение птиц".
Итог.
- Ребята, кто заблудился?
- Что случилась зайкой?
- Рассматривали какие фигуры ?
- Какие игры играли?
- Что слушаем?
Зайчик. Теперь мне пора домой.
Воспитатель. Ребята, зайчику говорим до новых встреч.

Мазавина Людмила Юрьевна
СП "Детский сад №40" ГБОУ СОШ №29 г. Сызрани
Конспект непосредственно образовательной деятельности
с дошкольниками средней группы «Папа, мама, я – семья»
Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, физическое развитие, художественно-эстетическое развитие.
Задачи:
«Познавательное развитие»: формировать первоначальные
представления о семье, воспитывать у ребенка интерес к собственному имени, понятие «семья», что все члены семьи по отношению
друг другу близкие, родные люди.
«Социально-коммуникативное развитие»: воспитывать у детей
положительные, благоприятные отношения друг к другу.
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«Речевое развитие»: актуализация и активизация словаря по
теме НОД. Формировать умение рассказывать о близких людях,
рассказывать небольшие стихи.
«Художественно-эстетическое развитие»: формировать умения
читать наизусть небольшие стихотворения и коллективно исполнять небольшие песни. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность.
«Физическое развитие» развивать двигательную активность и
умение сочетать движение с музыкой.
Материалы и оборудования:
демонстрационный: электронное методическое пособие «Папа,
мама, я», экран, компьютер, предметы – прозрачный конверт с
семейными фотографиями, шапочки цыплят, костюм петушка.
Предварительная работа: индивидуальные беседы с детьми на
тему «Твоя семья» (С кем ты живешь? Есть ли у тебя бабушка, дедушка? Как зовут маму, папу? Есть ли у тебя брат, сестра?).
Логика образовательной деятельности:
1.Загадка.
Включает детей в образовательную деятельность. Загадывает
загадку:
Встает на заре,
Поет во дворе,
На голове гребешок,
Кто же это?
2. Рассказывание стихотворения и пение песни.
Стук в дверь, залетает петушок (ребенок из подготовительной
группы в костюме петушка).
Петушок: Ко-ко-ко! Я вам принес конвертик с фотографиями.
А покажу я вам его, если расскажете про меня что-нибудь интересное. Больше всего я люблю слушать стихотворения и песенки про
меня и мою семью.
А ещѐ мы знаем песенку про курочку с цыплятками. Ребятки,
споем песенку.
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С небольшой помощью педагога рассказывают знакомые стихи про петушка.
Петушок, петушок,
Золотой гребешок,
Маслина головушка,
Шелкова бородушка!
Что ты рано встаешь,
Голосисто поешь,
Детям спать не даешь?
Петушок, петушок,
Золотой гребешок,
Выгляни в окошко,
Дам тебе горошка
3. Рассказ детей «Моя семья».
Петушок: Мне очень понравились ваши стихотворения, ребятки, даже песенки спели. Спасибо вам за это. И вот сейчас мы можем открыть конвертик и посмотреть, что там находиться….. А тут
у нас - семейные фотографии!
Воспитатель обращает внимание на слайд №1: Арина, а это
кто рядом с тобой? Как зовут твою маму? Как зовут твоего папу?
На фотографии вся семья Арины: она сама, ее мама, папа. Они
улыбаются, потому что им хорошо вместе, они любят друг друга.
Мама и папа заботятся о своей доченьке. Ребята, кто ещѐ хочет
рассказать о своей семье?
Вот видите, ребятки, у каждого из вас есть своя семья, в которой все друг друга любят, уважают, взрослые заботятся о маленьких.
Дети заглядывают в конверт. Рассматривают фотографии
и рассказывают о своей семье.
4. Физминутка «Игра с пальчиками».
Вы любите играть с пальчиками? Поиграем и расскажем про
дружную семью!
Этот пальчик – дедушка,
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Этот пальчик – бабушка,
Этот пальчик – папочка,
Этот пальчик – мамочка,
Этот пальчик – я,
Вот и вся моя семья!
5. Заключительная часть.
Ребята, посмотрите, у нас получилась большая дружная семья
на ладошке. В семье все любят, заботятся, помогают друг другу.
Подведение итогов:
Петушок, показывая на семейной фотографии: А как назвать
всех тех, кто изображен на фотографии? Вы молодцы, ребята, умеете рассказывать о своей семье, знаете много стихотворений и песенок, поэтому я вам каждому оставляю подарочек за ваши старания. Петушок прощается и уходит.
6. Выставка фотографий «Моя семья».
Предлагает все фотографии поместить в уголок «Моя семья»:
каждому из вас будет очень приятно посмотреть и вспомнить всю
семью и ещѐ раз рассказать о своей семье товарищам.

Мочалова Е.А., Александрова М.Н.
МБДОУ "Н.Тренькасинский детский сад
"Родничок" Чебоксарского района
Чувашской Республики
Конспект ООД по образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие» с использованием
нетрадиционной техники рисования – тычок ватными
палочками «Аквариум» (средняя группа)
Цель: продолжать знакомить детей с нетрадиционными техниками рисования; развивать интерес к художественному творчеству.
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Программные задачи:
1)Образовательные:
-формировать умение использовать нетрадиционный способ
рисования: ватными палочками,
-уточнить и пополнить знания детей о жизни рыб в аквариуме;
2)Развивающие:
- развивать коммуникабельность, мышление, эстетическое
восприятие, воображение и творчество, речь детей;
3) Воспитательные:
- воспитывать аккуратность при работе с красками,
-воспитывать интерес к изобразительной деятельности,
- воспитывать любовь к животным.
Материал: лист ватмана с изображением пейзажа аквариума;
вырезанная из альбомного листа по контуру рыбка (по количеству
детей), ватные палочки, акварельные краски, салфетки, клеенки,
стаканчики с водой на каждого ребенка; музыкальное сопровождение.
Ход занятия
Воспитатель. Ребята, отгадайте загадку:
На столе стеклянный дом,
Много разных рыбок в нем:
Желтых, черных, красных
И таких прекрасных.(Аквариум)
Воспитатель. Правильно, это аквариум.
Воспитатель показывает картину, где изображен аквариум.
Предлагает детям ответить на вопросы: Что есть у рыбок (глаза, плавники, хвост, чешуя? Как плавают рыбки? Что им помогает? Как рыбки дышат?
Воспитатель. А вы знаете, зачем в аквариуме растения? Ответы, рассуждения детей. Растения в аквариуме, как деревья на
земле, регулируют состав воздуха, который растворен в воде. Они
поглощают вещество, которое выдыхают рыбки, а выделяют кислород. Поэтому в аквариумах, где достаточно растений, рыбки себя
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хорошо чувствуют: подвижные, яркие, а значит, здоровые. Кроме
того, некоторым рыбкам просто необходим растительный корм, а
некоторые рыбки используют растения в качестве укрытия.
Ребята, а что умеют делать рыбки? (Плавать). Да, только плавать. А мы с вами что умеем делать? (Ответы детей). Предлагаю
вам использовать свои умения и немного размяться.
Физкультминутка «Рыбки»
Рыбка рыбке говорила,
Плавниками шевелила: (руки вдоль туловища, как плавники)
Чтобы быть здоровой, гладкой,
Будем делать мы зарядку! (поглаживают себя)
Хлоп направо, хлоп налево, (хлопки в разные стороны)
Мы стройны, как королевы. (поглаживают себя)
Будем хвостиком вилять:
Раз, два, три, четыре, пять. (виляют хвостиками)
Два подскока, три хлопка,(подскоки и хлопки)
Головою два кивка. (кивают головой)
Воспитатель. Садитесь, пожалуйста. А ведь у меня есть еще
один аквариум. Вносит лист ватмана с нарисованным аквариумом
без рыбок. Все рассматривают его.
Ребята, а чего не хватает в нашем аквариуме?
Дети. Рыбок.
Воспитатель. Закройте глазки. Сейчас я скажу волшебные
слова, и у нас появятся рыбки! «Абра – кадабра, сим – салабим!
Рыбки появитесь!» Откройте глаза, пройдите за столы и переверните листочки, которые там лежат. Появились рыбки?
Дети. Да!
Воспитатель. Какие они яркие, красивые. Правда?
Дети. Нет. (Они не яркие, бледные, белые, другие варианты
ответов.)
Воспитатель. А, давайте мы их украсим! Приготовьте ушки –
слушать, глазки – смотреть, разумок – запоминать.Украшать наших
рыбок мы будем не кисточками, не карандашами, а по – волшебно83

му: ватными палочками. Значит и рыбки у нас должны получиться
волшебными.
Показ воспитателя. Возьмем ватную палочку и намочим ее в
воде, потом наберем любую краску, какая вам понравится, и будем
рисовать чешуйки. Другой палочкой можно нарисовать полосочки
на плавниках и хвосте, используя другую краску.
Воспитатель. А, теперь приготовим наши ручки для волшебного рисования.
Пальчиковая гимнастика
Рыбка плавает в водице.
Рыбке весело играть. (две ладошки вместе изображают плавательные движения)
Рыбка, рыбка, озорница,
Мы хотим тебя поймать. (ладони поочередно сжимаются в кулак)
Рыбка спинку изогнула,
Крошку хлебную взяла. (хватательные движения щепоткой)
Рыбка хвостиком вильнула,
Быстро-быстро уплыла. (помахать рукой)
Воспитатель. Начинаем украшать наших рыбок, а то они совсем грустные стали.
Дети украшают рыбок
Воспитатель. В аквариуме – чистая вода,
Пустим рыбок мы туда,
Будут рыбки там играть,
Плавать, хвостиком вилять,
Наших деток вспоминать!
А прежде чем выпустить наших рыбок в аквариум, мы пожелаем им что-нибудь хорошее. Например, я возьму свою рыбку и
скажу: «Рыбка, хорошего тебе настроения!».
Наташа, возьми свою рыбку, пожелай ей что-нибудь хорошее
и отпусти в аквариум.
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Дети желают своей рыбке не болеть, не ссориться, быть доброй, вежливой, желают счастья и здоровья; рыбок прикрепить к
ватману с помощью двойного скотча.

Осуленко Елена Валерьевна
МБДОУ детского сада № 62 г. Прокопьевска
Нетрадиционные техники рисования
в дошкольном возрасте
Понятие «творчество» определяется как деятельность, в результате которой ребенок создает новое, оригинальное, проявляя
воображение, реализуя свой замысел, самостоятельно находя средство для его воплощения[.
Процесс создания образа складывается из двух частей: формирование зрительного представления и его воспроизведения.
Первую часть деятельности называют ориентировочной (исследования Г.В. Лабунской, Н.П. Сакулиной), а вторую - исполнительской (исследования Л.А. Венгера, Н.П. Сакулиной). Разные по характеру, они требуют от человека проявления различных качеств
личности, то есть способностей.
Говоря о формировании творческих способностей, необходимо
остановиться на вопросе о том, когда, с какого возраста следует
развивать творческие способности детей. Психологи называют различные сроки от полутора до пяти лет. Также существует гипотеза,
что развивать творческие способности необходимо с самого раннего возраста. Эта гипотеза находит подтверждение в физиологии.
Дело в том, что мозг ребѐнка особенно быстро растет и "дозревает" в первые годы жизни. Это дозревание, т.е. рост количества
клеток мозга и анатомических связей между ними зависит как от
многообразия и интенсивности работы уже существующих структур, так и от того, насколько стимулируется средой образование
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новых. Этот период "дозревания" есть время наивысшей чувствительности и пластичности к внешним условиям, время наивысших
и широчайших возможностей к развитию. Это самый благоприятный период для начала развития всего многообразия человеческих
способностей. Но у ребенка начинают развиваться только те способности, для развития которых имеются стимулы и условия к
"моменту" этого созревания. Чем благоприятнее условия, чем ближе они к оптимальным, тем успешнее начинается развитие.
Однако возможности развития способностей, достигнув максимума в "момент" созревания, не остаются неизменными. Если
эти возможности не используются, то есть соответствующие способности не развиваются, не функционируют, если ребенок не занимается необходимыми видами деятельности, то эти возможности
начинают утрачиваться, деградировать и тем быстрее, чем слабее
функционирование.
С психологической точки зрения дошкольное детство является
благоприятным периодом для развития творческих способностей
потому, что в этом возрасте дети чрезвычайно любознательны, у
них есть огромное желание познавать окружающий мир. И родители, поощряя любознательность, сообщая детям знания, вовлекая их
в различные виды деятельности, способствуют расширению детского опыта. А накопление опыта и знаний - это необходимая
предпосылка для будущей творческой деятельности. Кроме того,
мышление дошкольников более свободно, чем мышление более
взрослых детей. Оно еще не задавлено догмами и стереотипами,
оно более независимо. А это качество необходимо всячески развивать. Дошкольное детство также является сенситивным периодом
для развития о творческого воображения.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что дошкольный возраст даѐт прекрасные возможности для развития способностей к творчеству. И от того, насколько были использованы эти
возможности, во многом будет зависеть творческий потенциал
взрослого человека.
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тий. Сначала учит использовать стеку для прорисовки деталей
острым концом, затем примазывать мелкие части, позднее — разрезать кусок глины для выделения частей фигуры (ноги, лапы), вырезать углубления, чтобы расширить его, вынимать лишнюю глину. С середины года он показывает детям, как делать украшающие
насечки, каким концом стеки и как их наносить для получения красивого орнамента, узора.
В этой группе воспитатель дает указание целиком, не повторяет его, но иногда задает детям вопросы о приемах и последовательности работы. Одним из наиболее распространенных приемов обучения является словесное указание, напоминание, а также частичный показ — показ способа передачи движения, изменения позы,
новых деталей, новых приемов работы.

Павлова Елена Николаевна
г. Челябинск
Открытое занятие по кружковой работе
в технике "Изонить" на тему: "Грибок"
Задачи:
 Познакомить с техникой изонити.
 Научить детей отличать лицевую и изнаночную стороны
изделий, выполнять узор острого угла (показать, что нити пересекаются на лицевой стороне, а на изнаночной видны только стежки).
 Закрепить понятия: угол, вершина угла, левая и правая стороны угла.
 Вызывать у детей положительные эмоции и желание выполнять еще поделки в этой технике.
Материал:
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Для воспитателя — образец (можно взять два или три образца, в которых углы вышиты нитками разного цвета — желтыми,
коричневыми, красными).
Для каждого ребенка — лист цветного картона (желтого или
зеленого), на изнаночной стороне которого нарисован угол и проделаны отверстия (расстояния между дырочками - 1 см); иголка с
широким ушком, ножницы, катушка ниток (желтого, коричневого
или красного цвета).
Ход занятия
I. Организационный момент:
Воспитатель:
Я получила вчера письмо от своей подруги, которая живет в
Англии.
- И вот о чем мне рассказала. Английские ткачи придумали
особый способ переплетения ниток, который называется изонитью.
Они вбивали в дощечку гвозди и в определенной последовательности натягивали на них нить. В результате получались ажурные
кружевные изделия, которыми украшали жилище. Это было давно.
А вот в наше время изонитью украшают изделия, предметы быта,
выполняют подарки, сувениры. И вместо дощечек используют картон, бархатную бумагу, а гвозди заменяет иголка. Нитки берутся различного цвета и назначения (мулине,
ирис, швейные).
- Дети, как можно изобразить
предмет? (Нарисовать, слепить, сделать аппликацию или поделку).
- А я изобразила предмет вот так. (Показывает образец).
- Какой предмет я изобразила? (Грибок).
- Почему вы так быстро догадались? (Изображена шляпка,
нарисованы ножка и трава).
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- Этот гриб я изобразила в незнакомой для вас технике, про которую мне написала подруга. Кто помнит, как она называется?
(техника «Изонить»).
- Как вы думаете, почему она так называется? (Предмет изображен нитками).
- Такой техникой можно изобразить не только грибок, но и
другие предметы. (Выставляю другие образцы: домик, зонтик и
т.д.).
- Эта техника очень интересна и занимательна, но требует терпения, усидчивости и упорства. Я надеюсь, что вы терпеливы,
упорны, старательны и внимательны в любом деле. (Раздает каждому заготовки).
II. Рассматривание образца воспитателя:
Воспитатель:
- У каждого изделия есть лицевая и изнаночная стороны. Как
вы понимаете, что такое лицевая сторона? (На лицевой стороне
изображен предмет, цветная сторона).
- А что такое изнаночная сторона? (Не цветная, есть набросок).
- Где на этом изделии лицевая и изнаночная стороны? Как вы
определили? (На лицевой стороне рисунок всего гриба, а на изнаночной только нарисован угол).
- Чем отличается расположение нитей на лицевой и изнаночной сторонах? (На лицевой стороне нити пересекаются, а на изнаночной только стежки).
III. Рассматривание заготовки детей:
- Возьмите в руки свой картон. Какого он цвета? (Зеленого,
желтого и оранжевого). Картон выкрашен только с одной стороны.
- Как вы думаете, где у вашего изделия будет лицевая сторона,
а где изнаночная? Посмотрите внимательно на свои картонки с лицевой и изнаночной сторон. Чем они отличаются? (На лицевой стороне одни дырочки и ножка гриба с травкой, а на изнаночной нарисован угол и дырочки).
IV. Рассматривание угла:
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- Угол – это две стороны, выходящие
из одной вершины. Изобразите угол с помощью рук.
- А теперь на рисунке укажите левую и
правую стороны угла. Найдите вершину.
- Посчитайте отверстия-дырочки по
обеим сторонам угла. Сколько их? (11).
- Можем сделать вывод. Обе стороны имеют одинаковое количество отверстий, их 11.
- Чтобы облегчить вам работу, я заранее изобразила угол на
изнаночной стороне и проколола отверстия. Вам нужно будет самим вышить этот угол.
V. Выполнение работы:
- А теперь внимание! Работу будете
выполнять вместе со мной: картонку
нужно поворачивать так, чтобы можно
было следить затем, как ложится нить на
лицевой и изнаночной сторонах картонки. (Показываю это очень медленно,
чтобы все дети успели рассмотреть).
- Сначала вводим иглу с изнанки в нижней стороне угла, вытягиваем нить на лицевую сторону и вводим иглу в вершину угла.
Смотрим, как легла нить по лицевой стороне.
- С изнанки вводим иглу в следующее отверстие от вершины
на другой стороне угла (показывает каждому ребенку).
- С лицевой стороны направляем иглу на противоположную
сторону вниз и смотрим, что получилось.
- С изнанки поднимаемся на одну дырочку вверх. (Заметим,
что стежки на изнанке с одной стороны угла идут сверху вниз, а с
другой — снизу вверх.)
- И так постепенно добираемся до последнего отверстия на
обеих сторонах угла.
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- Каждый раз надо смотреть, как ложится нить на лицевой стороне. Она идет в направлении другой стороны угла, ложится поверх всех предыдущих нитей, пересекается с ними.
- На изнаночной стороне стежки идут в таком направлении.
(Воспитатель работает в медленном темпе, чтобы все дети смогли
довести свою работу до конца).
VI. Итог работы:

Дети спасибо вам за долготерпение и старательность. Работы
ваши очень красивыми получились. Мы их сделаем выставку и покажем ребятам и взрослым.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Бурундукова Л.И. Волшебная изонить. – М.: АСТ-ПРЕСС
КНИГА. – 88 с.: ил. – (Ручная работа).
2. Гусарова Н.Н. Техника изонити для дошкольников. Методическое пособие. – 2-е изд., испр. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2008. – 48 с.: ил.
3. Пиндер П. и др. Поздравительные открытки своими руками.
/Авт.: П. Пиндер, Д. Гринвуд, Д. Крейн. Пер. с англ. – М.: АСТПРЕСС КНИГА. – 88 с.: ил. – (Ручная работа).
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Павлова Ольга Анатольевна
ГБОУ школа №469 Выборгского района,
г. Санкт_Петербурга
Урок в 5 классе Деление десятичной
Дроби на натуральное число.
Тип урока: изучение и первичное закрепление новых знаний и
способов действий.
Технология проведения

Деятельность
учителя

I.Мотив
ация к
учебной
деятельности.
Цели:
- актуализировать требования
к ученику с позиций
учебной
деятельности;
- создать
условия
для формирования
внутренней потребности учеников во

Создает
условия
для формирования внутренней
потребности
учеников
во включении в
учебную
деятельность;
Ставит
проблемный вопрос

Задания для
учащихся,
выполнение
которых приведет к достижению
запланированных результатов
«Знайка пригласил жителей Солнечного города к
себе в гости.
Чтобы
попасть к нему,
нужно пройти по волшебной
лестнице:
Слайд 1.
Незнайка
тоже собрался в гости,
но, подойдя к
лестнице.
Оказался
в
затруднении.
Ему нужна
помощь.
Ребята, поможем
Незнайке?»
- Как вы думаете, какая
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Деятельность
учеников

Планируемые результаты
ПредметУниверсальные
ные учебные
действия
(УУД)

Выполняют
задания
устной
работы.
На
последней
ступеньке
они сами
оказываются
в
затруднении.
- Деление
десятичной дроби
на
натуральное
число.
- Сформулировать правило деления
десятич-

Уметь
выполнять
сложение
и вычитание десятичных
дробей,
умножение десятичной
дроби на
натуральное число.

Коммуникативные:
уметь совместно договариваться о
правилах
поведения и
общения,
следовать
им; оформлять
свои
мысли
в
устной форме.
Познавательные:
Уметь ориентироваться
в своей системе знаний
(отличать
новое от уже
известного)
Коммуникативные:
уметь слу-

включении
в
учебную
деятельность

II. Актуализация
и
фиксирование
индивидуального
затруднения
в
пробном
действии,
выявление места
и
причины
затруднения.
Цели:
- создать
условия
для выполнения
учащимися
прбного
учебного
действия
- организовать
фиксирование
учащи-

тема
сегодняшнего
урока?
- Запишите
тему урока.
Каковы
цели урока?

Организует фиксирование учащимися
индивидуального
затруднения, выявление
места и
причины
затруднения
во
внешней
речи,
обобщение актуализированных
знаний

Решите
задачу:
Слайд 2.
Слайд 3.
- Знайка разделил десятичную
дробь
на
натуральное
число. Проанализируйте
и постарайтесь сформулировать
правило деления десятичной дроби
на натуральное число.
- на стр. 109
учебника
прочитайте
правило
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ной дроби
на
натуральное
число;
Научиться делить
десятичную
дробь на
натуральное
число.
Выполняют
задание
на доске
и в тетрадях
Анализируют.
Формулируют
правило.

шать и понимать речь
других,
оформлять
свои мысли
в
устной
форме.

Уметь
преобразовывать
единицы
измерений

Коммуникативные:
уметь выражать
свои
мысли
с
достаточной
полнотой и
точностью;
уметь слушать и понимать речь
других,
оформлять
свои мысли
в
устной
форме.
Регулятивные: уметь
проявлять
свою волю в
ситуации
затруднения;
уметь оценить
правильность
сформулированного
утверждения

мися
индивидуального
затруднения;
- выявить
место
(шаг.
Операцию)
затруднения;
- зафиксировать
причину
затруднения во
внешней
речи
III. Первичное
закрепление с
проговариванием во
внешней
речи.
Цель:
организовать
освоение
учениками нового способа действий с
проговариванием
во внешней речи
Физкуль
культминутка
Цель:
- Применить

Организует
освоение
учениками нового способа
действий с
проговариванием
во внешней речи

Работа
с
учебником:
№ 1340(в - з)
у доски и в
тетрадях
с
проговариванием
во
внешней
речи

Выполняют
задание
на доске
и в тетрадях

Организует разминку

Если
утверждение
верно,
то
потянуться
двумя руками
вверх,
если утвер-

Делают
соответствующие
упражнения
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Уметь
применять
правило
деления
десятичной дроби
на натуральное
число при
выполнении
вычислений

Коммуникативные:
уметь выражать
свои
мысли
с
достаточной
полнотой и
точностью
Регулятивные: уметь
проявлять
свою волю в
ситуации
затруднения

здоровье
сберегающие
технологии

ждение
не
верно,
то
наклониться
вниз.
1)
При
умножении
десятичной
дроби
на
1000 запятую
перенесли
через
три
цифры вправо;
2)
При
умножении
десятичной
дроби
на
100запятую
перенесли
через
две
цифры влево;
3) В десятичной дроби на
втором месте
после запятой
разряд
десятых;
4) Число 3,8
ближе к 4,
чем к 3;
5) Те, кто в
брюках, подпрыгнули, а
те, кому 11
лет – присели.
Физкультминутка окончена. Садитесь.
Незнайка
решил
все
задании
на
черновике, а
когда
стал
переписывать, потерял
некоторые
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Выполняют
задании
устно
Выполняют
задание
на доске

Уметь
применять
правило
деления
десятичной дроби
на натуральное

Коммуникативные:
уметь выражать
свои
мысли
с
достаточной
полнотой и
точностью;

IV. Рефлексия
учебной
деятельности на
уроке.
Цели:
- Зафиксировать
новое
содержании урока;
- Организовать
рефлексию
и
самооценку
учениками собственной
учебной
деятельности

Организует фиксирование новогосодержания
урока;
рефлексию
и
самооценку
учениками учебной деятельности

запятые. Помогите
Незнайке
восстановить
запись.
Слайд 4.
Работа
с
учебником:
№ 1341 с
объяснением
у доски
№ 1371

по желанию

число при
выполнении
вычислений;
Уметь
определять количество
цифр
в
целой
части

- Вернемся к
Незнайке, он
до сих пор
стоит перед
последней
ступенькой
волшебной
лестницы.
Сможем ли
мы
теперь
ему помочь?
Незнайка
оказался
в
гостях
у
Знайки.
-Какую цель
мы ставили
на
уроке?
Достигли ли
цели?
Назовите
тему урока.
- Расскажите,
чему научились на уроке.
- Сформулируйте правило деления

Ребята
помогают
Незнайке
выполнить последнее
задание.

Уметь
применять
правило
деления
десятичной дроби
на натуральное
число
Уметь
формулировать
правило
десятичной дроби
на натуральное
число
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уметь слушать и понимать речь
других,
оформлять
свои мысли
в
устной
форме.
Регулятивные: уметь
проявлять
свою волю в
ситуации
затруднения;
уметь оценить
правильность
сформулированного
утверждения
Регулятивные: уметь
оценивать
правильность
выполнения
действия на
уровне адекватной ретроспективной оценки
Личностные: уметь
осуществлять самооценку
на
основе критерия
успешности
учебной
деятельности

десятичной
дроби
на
натуральное
число.
Оцените
свою
деятельность на
уроке,
используя один
и кружочков:
зеленый,
красный,
желтый.
Домашнее
задание: №
1375 (а,б,д,е),
1376, правило.

Приложение. Слайд 1.
Слайд 1.

:9
*10

*0,
2

+1,
1Слайд 2.
Задача. Стороны прямоугольника 0,5дм и 0,7дм.
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Найдите сторону квадрата, имеющего такой же периметр, что
и прямоугольник.

Пискунова Любовь Николаевна
МБОУ ДО "Бугульминская детская школа искусств" г.Бугульма
Уроки в классе фортепиано. Его типы, элементы, виды
работ. Планирование и имправизационность урока.
Урок в классе фортепиано. Его типы, элементы, виды работ.
Планирование и импровизационность урока.
Урок по специальности представляет собой основную форму
работы с учащимся-пианистом. На уроках как бы подводится итог
домашних занятий за предшествующий период и дается творческий импульс и материал для последующей работы.
Работа над разучиваемыми произведениями и в связи с этим
над приобретением, развитием пианистических навыков представляет собой главное содержание самостоятельных занятий ученика
и в то же время основной материал урока. Каждый урок должен
пополнять исполнительские знания ученика – в области нотного
текста, трактовки, способов работы, технических приемов. Лучше
всего начинать урок с упражнений: это дает возможность ученику
разыграть руки и собрать свое внимание. Но, когда идет репетиро98

вание готовой программы, то работа над упражнениями не целесообразна, ученик должен этим заняться до урока. Педагогу необходимо знать разучиваемую учеником пьесу, чтобы репертуар «был в
пальцах» у педагога. Над чем бы ни велась работа в классе, она
требует от педагога большой собранности, воли, активности. Нельзя допускать, чтобы на уроке царила уныло-безразличная атмосфера. При обучении игре на фортепиано педагог не составляет плана
уроков, индивидуализированное содержание уроков не позволяет
вводить какую-либо регламентацию. Это не исключает заблаговременного продумывания предстоящих уроков. Эта подготовка
заключается в просмотре фортепианной литературы, сравнении
различных редакций, проверке аппликатуры. Большое место занимает показ на фортепиано. Показы и объяснения не могут быть
оторваны друг от друга, педагогу всегда надо уметь показать ученику «в живом звучании» все то, о чем он ему рассказывает. Исполнение педагога оказывает положительное воздействие на художественное воображение ученика, яркость представлений. После
разыгрывания на гаммах, упражнениях урок следует продолжить
работой над произведением, представляющим наибольшую трудность в данный момент. Надо дать ученику целиком исполнить
произведение, не прерывая игру, едва заметив в ней недостатки.
Педагог должен видеть, понял ли ученик произведение в целом,
сумел ли почувствовать линию развития, соотношение частей и
целого. Если произведение сыграно на уроке с дефектами, на которые указывалось ранее, нет смысла тратить время на эту работу,
так как часто причина кроется в небрежной домашней работе. Замечания, сделанные педагогом во время игры ученика, не дадут
желаемого результата. Допустимо сделать немногословные замечания и лучше не при первом прослушивании. Обилие слов, брошенных «мимоходом», обесценивают замечания и могут создать на
уроке утомительную, суетливую обстановку. Прослушав произведение, сказать в общих чертах о достоинствах и недостатках исполнения, не оставляя незамеченными даже малейшие сдвиги к
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лучшему (особенно это касается робких, скромных учеников). При
повторном проигрывании идти последовательно от начала к концу,
делать указания, касающихся деталей, работать над ними. Можно
пройти все произведение целиком или взять наиболее трудные «узловые» моменты. Как правило, на одном уроке невозможно глубоко, с одинаковым усилием заниматься всеми произведениями, поэтому прослушивается либо весь репертуар и дается общая оценка
и указания (это, как правило, перед экзаменами), либо педагог выбирает для детальной работы несколько произведений. Таких произведений бывает не более 2-х – 3-х в средних классах. Остальные
произведения педагог только прослушивает и делает замечания.
По мере увеличения сложности, размеров произведений число таких «основных» произведений будет сокращаться. Нельзя допускать, чтобы те или иные разделы репертуара оставались в тени.
Так, например, если педагог не успевает заниматься техническим
материалом – это со временем отразится на техническом развитии
ученика.
Перед экзаменом ученик должен привыкнуть играть свою программу полностью и в нужной последовательности. С первых лет
занятий необходимо обратить внимание на читку с листа, игру по
слуху, транспорт, играть с учеником в 4 руки для свободы ознакомления с музыкальной литературой и для более быстрого разбора изучаемых произведений. Нередко имеет смысл заняться всем
этим в конце урока.
Работая с учащимися необходимо постепенно знакомить их с
музыкальными понятиями и с терминологией, ученик должен знать
тональности играемых произведений.
Не следует забывать, что в нотном тексте не так уж редки опечатки, не всегда хорошо указана педализация (а то ее и вовсе нет),
аппликатура часто бывает спорной. Все эти недочеты текста должны быть устранены педагогом. Этим можно заниматься до урока
при подготовке к уроку или на уроке. Вопрос о соотношении между «плановостью» и «импровизационностью» урока сводится к то100

му, насколько педагог умеет сосредоточить свое внимание на группе заранее намеченных задач и насколько он может свободно переходить от одной группы задач к другой. Следует различать творческую импровизационность и простую «разбросанность». Первая
дает сильнейший импульс работе, вторая оставляет впечатление
хаоса. Ученик должен с урока унести ясные представления о задачах своей дальнейшей работы.

Урбан Надежда Евгеньевна
г. Норильск
Проектная деятельность с учащимся
младшего школьного возраста (ОР)
Аннотация
Многие ученики собирают модели и макеты с помощью наборов деталей из конструкторов «LEGO». Эта деятельность помогает узнать, как, например, устроены различные машины и механизмы. В процессе работы можно научиться решать многие технические проблемы. Используя такой конструктор, ученики расширяют кругозор, получают навыки сборки, разборки и ремонта
различной техники.
С учеником младшего школьного возраста (ОР) во внеурочной
деятельности мы начали учиться создавать проекты и делиться с
друзьями опытом сборки интересных моделей из конструктора
«LEGO».
Введение
Актуальность. Многие мои друзья собирают модели и макеты
с помощью наборов деталей из конструкторов «LEGO». Они помогают узнать, как, например, устроены различные машины и механизмы. С их помощью можно научиться решать многие технические проблемы. Используя такой конструктор, мы расширяем кру101

гозор, получаем навыки сборки, разборки и ремонта различной
техники.
Мне подарили замечательный конструктор «LEGO». Собирая
из его деталей вертолѐт, я решил подробнее узнать о происхождении вертолѐтов, об их устройстве, об их отличии от самолѐтов.
Гипотеза: вертолѐты отличаются от самолетов. Я предполагаю,
что вертолѐт по его устройству и назначению удобнее применять
для полѐтов в труднодоступные места.
Прикладная ценность моего проекта заключается в том, что
мои друзья, рассматривая мой вертолѐт, познакомятся с устройством этой техники. Узнают из каких деталей, как можно собрать
эту модель. Она порадует их, даст стимул к исследовательской и
творческой деятельности.
Цель моей работы: Собрать вертолѐт из деталей конструктора
LEGO, расширить знания о вертолѐтах.
Для их решения я поставил перед собой следующие задачи:
Найти информацию по данной теме в Интернете и книгах.
Учиться использовать схемы и детали конструктора LEGO для создания вертолѐта. Провести опрос среди моих одноклассников, обсудить с ними мой проект. Своей работой привлечь друзей к созданию интересных, полезных моделей и игрушек.
Я хотел выяснить:
Кто придумал вертолѐт. Как летает вертолѐт. Как устроен вертолѐт.
Преимущество вертолѐта над самолѐтом (в определенной
местности).
Зачем нужны вертолѐты?
При работе над проектом я использовал разные методы и приѐмы.
Я наблюдал, собирал, изучал, сравнивал, анализировал, обобщал информацию по названной теме. С помощью педагога, библиотекаря подобрал необходимую литературу. С помощью родителей подобрал в Интернете информацию о вертолѐтах. Пополнил
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словарный запас названиями его составных частей. Расширил знания о том, зачем нужна такая техника. Развивал умения и навыки
работы с компьютером. Провѐл опрос моих друзей. Собрал модель.
Оформил проект.
Основная часть
О вертолѐтах и вертолѐтчиках
Первое упоминание об аппарате с винтом, имеющим вертикальную ось, содержится в записях Леонардо да Винчи. В архивах
были обнаружены рисунки аппарата, приводимого в действие мускульной силой человека.
Первым реальным проектом вертолета был проект М. В. Ломоносова. На конференции Российской Академии наук 4 февраля
1754 года его предстояло рассмотреть. В своем докладе М. В. Ломоносов рассказал тогда об изобретенной им специальной машинке, названной им «аэродромической машинкой» (т. е. «воздухобежной»), способной подниматься вертикально. Идея ее проста:
два небольших винта должны вращаться в разные стороны относительно одной общей вертикальной оси.
Предложение Ломоносова было принято. Спустя четыре месяца он построил такую машинку и представил ее Академии наук.
Машинку подвесили на небольшом шнуре, перекинутом через два
блока. На другом конце шнура прикрепили груз. Вес груза был подобран с таким расчетом, чтобы он полностью уравновешивал машинку. Стоило только завести пружину, которая служила двигателем, как машинка за счет вращающихся винтов начинала подниматься вверх. Так впервые в истории была доказана возможность
осуществления вертикального полета с помощью горизонтально
вращающихся винтов.
Отцом-изобретателем вертолѐта считается американский авиаконструктор русского происхождения Игорь Иванович Сикорский.
Именно он в 1940 году, в США создал первую серийную модель вертолѐта VS=300 (s-46), который и стал прародителем всех
современных вертолѐтов.
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Но попытки создания летательного аппарата вертикального
взлѐта предпринимались и раньше.
Идея полета с помощью вращающихся крыльев была настолько заманчивой, что после Ломоносова многие изобретатели стремились использовать ее.
Над проблемой создания вертолета работали и зарубежные
конструкторы. Так, испанский инженер X. Сиерва предложил заменить крылья самолета большим винтом, расположив его ось вертикально над кабиной самолета. Все остальные части самолета он
оставил без изменений. Форма несущего винта была выбрана так,
что он раскручивался от набегающего потока воздуха, создавая
подъемную силу вместо крыла. Свой аппарат испанец назвал автожиром.
Автожир стал новым видом винтокрылых летательных аппаратов. Он отличается от вертолѐта тем, что поступательное движение
его, как и на самолете, обеспечивал тянущий винт. Идея Сиервы
быстро нашла практическое применение. Сам он создал несколько
конструкций, доведенных до серийного производства.
Проектирование, постройка, испытание и доводка автожиров
очень помогли конструкторам и инженерам в работе над созданием
вертолетов.
В 1932 году в СССР построенный под руководством профессора А. М. Черемухина вертолѐт Ц.АГИ-1-ЭА достиг высоты полета 600 м и продержался в воздухе 18 мин, что было рекордным достижением того времени. Аппарат имел один четырехлопастный
несущий винт диаметром 11 м, приводимый в движение двумя двигателями. Реактивный момент уравновешивался при помощи хвостовых винтов с изменяемым в полете шагом.
В 1939—1940 годах советские конструкторы И. П. Братухин и
Б. Н. Юрьев построили вертолет «Омега», показавший высокие
лѐтные данные.
После войны, в 1945 году, авиаконструктор Н. И. Камов начал
проектировать свой первый вертолет К-8, который в 1949 году был
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показан на воздушном параде. Винты этой машины вращал форсированный мотоциклетный мотор. Аппарат мог сесть в кузов едущего грузовика или опуститься на воду. Затем были построены вертолеты Ка-10, Ка-15, Ка-18, Ка-26. Они отличались друг от друга полетной массой, модификацией двигателей и назначением. Совершенствовались и формы камовских машин.
В 1946 году к работе над вертолѐтом обратился известный
конструктор самолетов А. С. Яковлев. Он создал вертолет Як-24
«Летающий вагон», способный поднимать до 4 т груза.
В конце 1947 года было организовано конструкторское бюро
по вертолѐтостроению, которое возглавил М. Л. Миль. Первым
вертолѐтом этого конструкторского бюро был вертолет Ми-1, построенный в 1948 году и поступивший в эксплуатацию в 1950 году.
Вертолет Ми-1 был создан по одновинтовой схеме с одним хвостовым винтом. По скорости и высоте полѐта он в то время намного
опередил иностранные одновинтовые вертолеты.
В конце 1952 года в серийном производстве появились новые
советские десантно-транспортные вертолеты Ми-4. Вертолет Ми-4
имел специальный загрузочный люк, который позволял погрузить
внутрь фюзеляжа автомашину типа «Волга» или артиллерийское
орудие.
В 1957 году на воздушном параде в Тушино впервые был показан турбовинтовой вертолет-гигант Ми-6. В октябре 1957 года на
этом вертолѐте был установлен рекорд грузоподъемности: вертолѐт
поднял 12 т груза на высоту 2400 м. Впоследствии на базе Ми-6
построили два вертолѐта: Ми-10 «Летающий кран» и пассажирский
вертолѐт Ми-8.
В 1967 году, два 35-метровых винта подняли в воздух самый
большой в мире вертолет — исполин В-12, созданный в конструкторском бюро Миля. Этот вертолѐт по полезной нагрузке может
конкурировать с современными крупнейшими самолетами — способен поднимать в воздух до 40т груза.
Значительное применение имеют вертолеты в военном деле.
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Переброска десантных сил, «охота» за подводными лодками, радиолокация и воздушная разведка — все это выполняют военные
вертолеты. Появились также вертолѐты-штурмовики. Основные
признаки боевых вертолетов - вытянутый фюзеляж, убирающееся
шасси, целый арсенал бортового вооружения.
Почему и как летает вертолет?
Подъѐмная сила и тяга для поступательного движения у вертолета создаѐтся с помощью несущего винта. В работе несущего винта вертолѐта и воздушного винта самолѐта есть много общего, но
имеются и отличия. Сравнивая их работу, можно заметить, что при
одинаковой мощности двигателя тяга несущего винта вертолѐта
всегда больше, благодаря тому, что диаметр несущего винта вертолѐта во много раз больше диаметра воздушного винта самолѐта.
Тяга несущего винта в значительной степени зависит от его диаметра и числа оборотов. Так, при увеличении диаметра винта вдвое
тяга его увеличивается приблизительно в 16 раз; при увеличении
числа оборотов вдвое — примерно в 4 раза.
Несущий винт вертолѐта обладает очень важным свойством —
способностью создавать подъѐмную силу в режиме самовращения
(авторотации) в случае остановки двигателя. Это позволяет вертолѐту совершать безопасный планирующий или парашютирующий
(вертикальный) спуск и посадку.
При висении и при вертикальном подъѐме несущий винт (ротор) вертолѐта работает подобно воздушному винту. При поступательном полете ось его вращения наклоняется вперѐд, и он работает в режиме косой обдувки.
Когда лопасти вращаются, подъѐмная сила заставляет их подниматься, в то время как центробежная сила препятствует их чрезмерному закидыванию вверх, поэтому диск ротора принимает коническую форму.
Скорость движения лопасти относительно воздуха неодинакова. Она меньше у оси вращения и больше у конца лопасти. И скорость меняется в зависимости от положения лопасти по отношению
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к направлению полѐта. Например, при вращении винта скорость
лопасти, движущейся вперѐд, слагается из скоростей от еѐ вращения и поступательного движения вертолѐта. Для лопасти же, которая движется назад, скорость будет определяться разностью между
скоростью от вращения винта и поступательного движения всей
машины. Из-за меньшей скорости у лопасти, движущейся назад,
будет меньше и подъѐмная сила. Чтобы этого не произошло, увеличивают еѐ угол атаки для сохранения равновесия.
При остановке мотора вертолѐт становится автожиром. В этом
случае ротор вращается без подвода мощности в результате действия аэродинамических сил. Они обеспечивают необходимую тягу
ротора и поддерживают его вращение. Но это превращение зависит
от многих факторов. Основной из них — направление обдувки ротора воздушным потоком. При моторном полѐте воздушный поток
набегает на ротор вертолѐта сверху, в режиме авторотации — снизу. Для обеспечения авторотации необходима определенная скорость потока (прямого или косого), т.е. вертолѐт должен перемещаться относительно потока. Так, для безопасной авторотирующей
посадки с режима висения аппарат должен иметь запас высоты.
По числу несущих винтов современные вертолѐты принято
классифицировать на одновинтовые, двухвинтовые и многовинтовые.
Наиболее распространена одновинтовая схема.
Кроме несущего, одновинтовой вертолѐт обычно имеет хвостовой винт. Основное назначение хвостового винта состоит в том,
что он гасит реактивный момент, который стремится развернуть
вертолѐт в полѐте в сторону, противоположную вращению несущего винта. Чтобы понять это явление, представим себе человека, который плывѐт на плоту. При попытке развернуть плот он стремится
повернуться в сторону, противоположную направлению движения
весла.
Для того чтобы вертолѐт в полѐте не вращался, необходимо
приложить к нему такой же момент» как и к несущему винту, но
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противоположного направления. Такой момент относительно центра тяжести вертолѐта и создает хвостовой винт. Момент равен
произведению силы на плечо, поэтому хвостовой винт стараются
расположить на хвосте так, чтобы увеличить плечо приложения
силы, развиваемой этим винтом.
Вторая функция хвостового винта — путевое управление вертолѐтом. Это достигается путѐм изменения установочных углов
лопастей хвостового винта, приводимого во вращение из кабины
пилота с помощью ножных педалей. С изменением углов установки меняется тяга рулевого винта и нарушается равновесие реактивного момента и момента тяги хвостового винта, действующих на
вертолет. Это позволяет поворачивать машину в нужном направлении.
Двухвинтовые вертолѐты подразделяются на несколько подгрупп. К ним относятся вертолѐты соосной схемы, при которой на
одной оси расположены один над другим два несущих винта. Они
вращаются в противоположные стороны.
Вертолѐты продольной схемы с расположением несущих винтов на концах фюзеляжа. Вертолѐты поперечной схемы с расположением двух несущих винтов по бокам фюзеляжа.
При двухвинтовой схеме вертолѐта реактивные моменты одинаковых несущих винтов взаимно уравновешиваются, потому что
винты вращаются в противоположные стороны с одинаковой скоростью (поэтому на таких вертолетах нет хвостовых винтов).
Вертолѐты многовинтовой схемы могут иметь три, четыре и
более несущих винтов. Они обладают большой грузоподъемностью. Однако подобные вертолѐты строят очень редко из-за сложности системы управления и устройства трансмиссии.
Горизонтальный полѐт является основным режимом полѐта
вертолѐта, так как он обычно занимает наибольшую часть времени
полѐта. Необходимая тяга для поступательного горизонтального
или наклонного движения вертолѐта создается наклоном плоскости
вращения винта. При этом наклоняется и равнодействующая аэро108

динамических сил на винте. В горизонтальном полѐте вертикальная
составляющая силы R дает подъѐмную силу Y, уравновешивающую силу тяжести G, а горизонтальная составляющая — тягу Р для
движения по горизонту, уравновешивающую лобовое сопротивление X вертолета
Как устроен вертолѐт?
Устройство современного одновинтового вертолѐта таково.
В качестве силовых установок вертолѐтов применяют поршневые двигатели воздушного охлаждения или турбовинтовые реактивные двигатели.
Основными органами управления вертолѐтом в кабине лѐтчика
являются ручка управления, педали ножного управления, рычаг
управления общим шагом и корректор газа (рычаг «Шаг-газ»).
Ручка управления расположена перед сиденьем летчика и связана с
автоматом-перекосом.
Отклонением ручки от нейтрального положения вперѐд достигается наклон вертолѐта на пикирование и движение его вперѐд;
отклонением назад — наклон вертолѐта на кабрирование и движение его назад; вправо — наклон вертолѐта вправо и движение его
вправо; влево — наклон вертолѐта влево и движение его влево.
Педали ножного управления расположены впереди сиденья
летчика. Нажимая педали, лѐтчик изменяет шаг рулевого винта,
осуществляя тем самым путевое управление вертолѐтом.
Рычаг управления общим шагом расположен обычно слева от
сиденья летчика. С его помощью лѐтчик управляет одновременно
изменением шага (установочного угла) всех лопастей несущего
винта. Движение рычага вверх соответствует увеличению шага и
подъѐму вертолѐта. Изменение положения рычага общего шага одновременно вызывает и изменение частоты вращения двигателя.
Устройство одновинтового вертолета. (Рассматриваем по таблице с учеником).
1—лопасть несущего винта; 2—втулка и автомат-перекос; 3—
главный редуктор; 4—соединительный вал; 5— промежуточный
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редуктор; 6— вал, идущий к хвостовому винту; 7— хвостовой
винт; 8— редуктор хвостового винта; 9—опора; 10— хвостовая
балка; 11— бак для бензина; 12— вентилятор; 13— основное шасси; 14— выхлопной коллектор с глушителем; 15— бак для масла;
16— двигатель; 17— передняя стойка шасси; 18— приборная доска; 19— сиденья лѐтчиков.
Кабина вертолѐта. (Рассматриваем по таблице с учеником).
1— доска приборов; 2— ручка управления; 3— педали; 4—
рычаг «Шаг-газ»; 5— ручка тормоза несущего винта; 6— ручка
управления муфтой сцепления; 7— пульт управления; 8—сиденья
пилотов; 9—сиденья пассажиров.
Лопасти несущих винтов современных вертолѐтов имеют шарнирную подвеску к втулке винта, которая позволяет им совершать
повороты трех видов: вокруг продольной оси, изменяя свой установочный угол ф, называемый также шагом лопасти; вокруг горизонтального шарнира, совершая маховые движения.
В 1967 году, два 35-метровых винта подняли в воздух самый
большой в мире вертолет
исполин В-12, созданный в конструкторском бюро Миля. Этот
вертолѐт по полезной нагрузке может конкурировать с современными крупнейшими самолетами — способен поднимать в воздух
до 40т груза.
Появившись значительно позже самолѐтов, вертолѐты прочно
заняли свое место в современной авиации. Ведь вертолѐт может
сесть везде, а если посадку произвести невозможно, то он может
повиснуть над водой, над землей или горной вершиной, спустить
почту, посылку, человека.
Какие вертолеты применяются в нашем крае
В ближайшем аэропорту сегодня пилотируются вертолѐт Ми-8
и Ми-8МТВ. Внешне неспециалист вряд ли увидит разницу между
машинами. Но профессионалы знают, что Ми-8 МТБ, технически более совершенен, он выполняет более сложные задачи. Однако обеим
машинам под силу многие цели. Например, дальние полѐты в труднодо110

ступные места. Полѐт только в одну сторону может составить больше
2000 км.
Зачем же нужны вертолѐты?
В обязанности вертолѐтной службы входит ряд задач. Это перевозки грузов и пассажиров в те точки, куда наземным транспортом не
добраться. Вылеты экипажи совершают каждый день. В среднем за
месяц на каждого пилота в составе своего экипажа приходится по
40-50 часов.
Заказов арендовать вертолѐт на сегодняшний день очень много. Зимой - от предприятий, которые работают в нашем крае. Летом
- от геологов и от организаций, которые работают в труднодоступной местности. Доставка бригад, работающих на нефтяных и газовых месторождениях. Много заказов от туристов, которые хотят
посмотреть на красоту природы и т.д.
Значительное применение имеют вертолеты в военном деле.
Переброска десантных сил, «охота» за подводными лодками, радиолокация и воздушная разведка — все это выполняют военные
вертолеты. Появились также вертолѐты-штурмовики. Вытянутый
фюзеляж, убирающееся шасси, целый арсенал бортового вооружения — таковы основные признаки боевых вертолѐтов.
Отличие вертолѐта от самолѐта
Сравним вертолѐт с самолѐтом. Вертолет — это летательный
аппарат тяжелее воздуха. Подъѐмная сила его создается несущим
винтом, который приводится во вращение силовой установкой.
Вертолѐт имеет много преимуществ перед самолѐтом. Для того,
чтобы самолѐт держался в воздухе, необходимо постоянное поступательное движение: он не может висеть в воздухе неподвижно.
Посадка самолета и его взлѐт требуют большого умения. Кроме
того, и это особенно важно, самолет нуждается в дорогостоящих
аэродромах, которые расположенных обычно далеко от города.
У вертолета нет этих недостатков. Им не нужна длинная и широкая взлѐтно-посадочная полоса. Машина поднимается с места без
разбега, по вертикали и может неподвижно висеть в воздухе. Глав111

ным преимуществом вертолѐта перед самолѐтами является их маневренность, возможность вертикального взлѐта, зависания в воздухе, движение назад. Это позволяет использовать вертолѐты в местах, которые недоступны самолѐтам.
Для взлѐта и посадки вертолѐтам нужна площадка в полтора
диаметра винта. Кроме того, вертолѐт может нести большие объѐмы полезного груза благодаря внешней подвеске.
Мой вертолѐт
Я знаю, что «с помощью наборов деталей из конструкторов
LEGO можно узнать, как, например, устроены различные машины
и механизмы. Можно научиться решать многие технические проблемы. Они тренируют мелкую моторику, развивают навыки сборки, разборки и ремонта различной техники».
Мне давно очень хотелось собрать модель вертолѐта из деталей LEGO и поиграть с ним. И вот, наконец-то, моя мечта сбылась.
Мне вручили большую и красивую коробку. В ней я нашѐл инструкции, детали в отдельных пакетиках для удобства сборки, лист
с наклейками. Это – набор деталей LEGO для сборки вертолѐта!
Процесс сборки этой замечательной модели очень сложный,
но увлекательный.
В свободное время, после уроков, в выходные дни собирал
вертолѐт, но, наконец, всѐ получилось. Теперь можно полюбоваться его внешним видом и поиграть с ним и друзьями.
Работая над проектом, я задал моим друзьям несколько вопросов.
Опрос моих одноклассников (См. Приложение 3)
В опросе участвовало 6 девочек и 9 мальчиков.
1. Знаешь ли ты кто придумал и сконструировал вертолѐт?
2. Знаешь ли ты в чѐм заключается основное отличие вертолѐта от самолѐта?
3. Зачем нужны вертолѐты в нашем крае?
4. Путешествовал(а) ли ты когда-нибудь на вертолѐте?
5. Мастерил (а) ли ты когда-нибудь вертолѐт?
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На первый вопрос ответили так. «ДА» - 1 человек. «Сомневаюсь» - 1 человек. «Не знаю» - 13 человек.
На второй вопрос они ответили так. «ДА» - 15 человек.
Вопрос. Зачем нужны вертолѐты в нашем крае?
Ответы я получил вот такие. «Охрана природы» - 1 человек.
«Спасательные операции» - 10 человек. «Общехозяйственные нужды» - 3 человека. «Не знаю» - 1 человек.
На вопрос: «Путешествовал (а) ли ты когда-нибудь на вертолѐте?» Я получил такой ответ. «Да» - 2 человека. «Нет» - 13 человек.
10 моих друзей уже мастерили вертолѐты из разных материалов. 2 – ещѐ не пробовали этим заниматься.
В ходе работы я выяснил, что все мои друзья имеют разнообразные наборы готовых деталей, различные конструкторы, создают
с их помощью интересные проекты и мастерят из них всевозможные модели и игрушки.
Заключение
Выводы. Вертолѐт – это летательный аппарат тяжелее воздуха,
подъѐмная сила которого создается несущим винтом, приводимым
во вращение силовой установкой. Вертолѐт имеет много преимуществ перед самолѐтом. Для того, чтобы самолѐт держался в воздухе, необходимо постоянное поступательное движение: он не может висеть в воздухе неподвижно. Посадка самолѐта и его взлѐт
требуют большого умения. Кроме того, и это наиболее важно, самолѐт нуждается в дорогостоящих аэродромах, расположенных
обычно далеко от города. Вертолѐт поднимается с места без разбега, по вертикали и может неподвижно висеть в воздухе. Главным
преимуществом вертолѐта относительно самолетов является их маневренность и возможность вертикального взлета, зависания в воздухе, движения назад, что позволяет использовать эту машину в
местах, которые недоступны самолетам. Для взлѐта и посадки винтокрылым машинам нужна площадка в полтора диаметра винта.
Кроме того, вертолѐт может нести большие объѐмы полезного груза благодаря внешней подвеске.
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Итоги. Я собрал вертолѐт из деталей конструктора LEGO
(Приложение 1). Узнал о происхождении вертолѐтов, об их устройстве, об их отличии от самолѐтов. Выяснил, какие вертолѐты обслуживаются в нашем аэропорту.
Моя гипотеза подтвердилась. Вертолѐты сильно отличаются от
самолетов. Действительно, вертолѐт по его устройству и назначению удобнее применять для полѐтов в труднодоступные места.
Вертолѐт и предназначен для работы в таких тяжѐлых условиях.
Моим друзьям очень понравилась моя работа. Они рассматривают мой вертолѐт, знакомятся с устройством этой техники, задают
вопросы по его сборке и устройству. Я объясняю, из каких деталей,
как можно собрать эту модель. Она радует их, стимулирует к исследовательской и творческой деятельности.
Мы решили, что будем чаще готовить проекты и делиться друг
с другом опытом сборки интересных моделей из конструктора
LEGO.
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Детское Справочное Бюро «Почемучка», А.К.Дитрих,
Г.А.Юрмин, Москва «Астрель АСТ», 2002г.
Энциклопедия для детей. Том 14. Техника, главн. редактор
М.Д.Аксѐнова, Москва, Аванта+, 2000г.

Мой первый проект.

Хайрова Юлия Александровна
ДО МАОУ СОШ №10 имени воина-интернационалиста
Александра Харламова, п. Половинный
Логопедическое занятие с детьми старшего
дошкольного возраста с ОНР «Полет в космос».
Цель: развитие лексико-грамматической строя речи и связной
речи детей с ОНР по теме «Космос».
Задачи:
Коррекционно-образовательные: закрепить знания детей о
космосе; активизировать словарный запас детей по теме (названия
планет, метеорит, комета, звезда, космонавт, ракета, луноход, космический корабль); учить детей выделять лишний предмет, объясняя свое решение развернутым ответом (потому что); закреплять
умение составлять слово из букв, делить слово на слоги, определять первый и последний звук в слове, место звука в слове (начало,
середина, конец); согласовывать числительные с существительным,
прилагательное с существительным в числе и падеже; автоматизировать звук [р] в речи дошкольников.
Коррекционно-развивающие: развивать умение отвечать на
вопросы полным ответом; развивать мелкую моторику рук детей,
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внимание, память, логическое мышление, ориентир на листе бумаги;
Коррекционно-воспитательные: воспитывать навыки сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности.
Материал: Два комплекта цветных букв (В, О, С, Т, О, К);
массажные мячи и картинка с изображением солнечной системы (8
планет), дидактическая игра «Помоги инопланетянам добраться до
своей планеты», плоскостное изображение планет с цифрами от 1
до 6, картинки с космическими предметами, мяч, листы с изображением ракет и образцом штриховки.
Ход занятия:
Логопед: Ребята, я рада приветствовать вас этот теплый весенний день. И хочу поздравить с наступающим праздником. А вы
знаете какой праздник будет отмечать наша страна 12 апреля?
Дети: День космонавтики.
Логопед: Почему именно 12 апреля?
Дети: 12 апреля был совершен первый полѐт человека в космос.
Логопед: Назовите имя первого космонавта.
Дети: Юрий Алексеевич Гагарин... (показ портрета)
Правильно, это Юрий Алексеевич Гагарин. 12 апреля 1961г. он
впервые полетел в космос.
А вы знаете как называлась космическая ракета, на которой
Юрий Алексеевич совершил полет? (Ответы детей).
В космической ракете,
С названием «Восток»
Он первым на планете
Подняться к звездам смог!
Поет об этом песни
Весенняя капель.
Навеки будут вместе
Гагарин и апрель. (В Степанов).
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Ребята, разделитесь на парочки. Возьмите по конверту и выложите из букв название ракеты «ВОСТОК». (Дети в парах выкладывают слово из букв) Сколько слогов в слове ВОСТОК? Принимается только полный ответ.
Дети: В слове ВО-СТОК - 2 слога.
Логопед: Молодцы, назовите первый звук в слове ВОСТОК.
Дети: В слове ВОСТОК первый звук [В].
Логопед: Хорошо, назовите последний звук в слове ВОСТОК.
Дети: Последний звук в слове ВОСТОК - [К].
Логопед: Ребята, а вы хотели бы сегодня стать космонавтами
и отправиться в путешествие в космос? (Ответы детей).
Логопед: А знаете ли вы какими должны быть космонавты?
Мы сейчас проверим, я буду называть различные качества, а вы,
если считаете, что космонавт должен быть таким – подпрыгиваете
и хлопаете, а если считаете, что это качество космонавту не подходит – приседаете.
Космонавты должны быть сильными, вредными, смелыми,
ленивыми, отважными, умными, слабыми, трусливыми, закалѐнными, медлительными, выносливыми, осторожными, внимательными и т.д.
Логопед: Молодцы! Давайте, сегодня попробуем стать космонавтами. Для этого нам необходимо пройти тренировку. Чтобы говорить четко и внятно космонавтам помогают упражнения для
языка и чистоговорки. Слово чистоговорка произошло от двух
слов ЧИСТО ГОВОРИТЬ, поэтому не забывайте следить за своим
язычком и проговаривать все звуки правильно. Повторяйте за
мной:
КЕТА – КЕТА – КЕТА – вверх летит ракета
НА – НА – НА - круглая луна
ДА – ДА – ДА - яркая звезда
НЕТЫ – НЕТЫ – НЕТЫ - разные планеты
ЧО – ЧО – ЧО - у солнца горячо
МЕТА – МЕТА – МЕТА - длиннохвостая комета
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АНДР – АНДР – АНДР - на космонавте скафандр
Логопед: Ребята, пальцы рук космонавты тренируют с помощью специальных тренажеров, а нам в этом помогут колючие массажные мячи. Давайте разомнем пальчики и вспомним названия
планет. Пальчиковая гимнастика «Астрономическая считалка».
На Луне жил звездочет. (Перекладывание мяча из правой руки в левую, сжимая его в кулаке)
Он планетам вел учет: (Круговые движения, мяч между ладошек)
Раз – Меркурий, (Держать мяч двумя пальчиками: большой –
указательный)
Два – Венера, (большой – средний)
Три – Земля, (большой – безымянный)
Четыре – Марс, (большой – мизинец)
Пять – Юпитер, (То же самое другой рукой)
Шесть – Сатурн,
Семь – Уран,
Восьмой – Нептун.
Логопед: Тренировки пройдены успешно! Можно отправляться в безвоздушное пространство, а на чем мы полетим?
Дети: На космической ракете.
Логопед: Тогда надеваем скафандр и заводим мотор!
- К запуску космического корабля приготовиться! Дети:
Есть! (руки вперед, кисти в кулак, большие пальцы вверх) - Включить контакты. Дети: Есть! (соединить большие пальцы рук) Завести мотор! Дети: Есть! (кулаки вращать вокруг друг друга,
сделать вдох носом и на выдохе тянуть: РРРРРРРР)
Логопед: Обратный отсчет! (Вместе с детьми) 5,4,3,2,1…
ПУСК!!!! (сомкнуть руки и поднять вверх).
(Включается музыка: Зодиак «Космическая», играет фоном до
конца занятия).
Логопед: Ребята, вот мы с вами и космосе. Если мы посмотрим в иллюминатор, что увидим в космосе? (Ответы детей). Я
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предлагаю вам выйти в космическое пространство. (Раскладывает
на полу планеты с цифрами от 1 до 6 и картинки на столе). Давайте
посчитаем космические предметы. Выбирайте картинки.
Дети: (Перепрыгивают с планеты на планету, на которых прикреплены цифры в разброс от 1 до 6 и считают космические предметы в порядке возрастания или убывания: 1 метеорит, 2 метеорита…. 6 метеоритов).
Слова: ракета, комета, звезда, летающая тарелка, луноход,
планета и т.д.
Логопед: Нам пора возвращаться на борт космического корабля. Ребята, вы знаете, учеными еще не доказано существование
жизни на других планетах. Но я предлагаю вам немного пофантазировать и поиграть игру, а называется она «Помоги инопланетянам добраться до своих планет». Для этого нужно взять летающую тарелку, назвать картинку, которая изображена на обороте
тарелки и определить, где в этом слове живет звук (Р): в начале, в
середине или в конце слова. Затем отправить инопланетянина на
свою планету. Правила игры понятны? (Дети выполняют задание,
определяют место звука в слове и отправляют инопланетянина в
космическом корабле на планету с соответствующей схемой).
Логопед: Вы отлично справились с этим заданием. Инопланетные существа благодарят вас за помощь!
Логопед: Внимание! Опасность! Мы в зоне метеоритов! Чтобы благополучно преодолеть ее, мы должны включить противометеоритную защиту и отбросить метеориты. (Дети встают в круг.)
Игра с «мячом-метеоритом». Я буду называть один предмет
и бросать метеорит (мяч), а вы будете называть много предметов и
отбрасывать метеорит (мяч) назад. (Пример: Яркая звезда – яркие
звезды).
Слова: яркая звезда, храбрый космонавт, космический спутник, длиннохвостая комета, разноцветная планета, быстрая ракета,
огромный метеорит, летающая тарелка.
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Логопед: Входим в зону турбулентности. Из центра управления полетами мне сообщили, что на нашем космическом корабле
возникла перегрузка. Поэтому нам срочно нужно избавиться от
всего лишнего. Я буду называть вам предметы, а вы выделяете
лишний предмет и объясняете почему он лишний. (Пример: Лишнее СОЛНЦЕ, потому что это звезда, а все остальное - это планеты.
Игра «Четвертый лишний»
- Марс, Венера, Юпитер, Солнце;
- луноход, ракета, вертолет, спутник;
- метеорит, камень, комета, звезда;
- комета, ракета, спутник, луноход.
Логопед: Молодцы, ребята, сбросили все лишнее.
Сейчас наш космический корабль приближается к планете
Земля, полет завершается пора приземляться. Для этого космонавты должны хорошо ориентироваться в пространстве. Вот вам последнее задание, надеюсь вы с ним справитесь.
(Предлагает детям выбрать листы с изображением ракет в разных углах).
Игра «Найди и заштрихуй».
Логопед: Найдите и заштрихуйте ракету, которая находится в
верхнем правом углу. Найдите и заштрихуйте космическую ракету
в нижнем левом углу и т.д.
(Дети находят ракету по ориентирам и соответствующим
цветным карандашом штрихуют ее.)
Логопед: Эти работы вы можете доделать в группе, а нам
осталось заглушить мотор космического корабля. (Дети громко
произносят звук РРРР, затем тише, уменьшая громкость и замедляя
темп). -Разомкнуть контакты! Дети: Есть! (Размыкают контакты)
Логопед: Вот мы и дома. Вам понравилось наше путешествие
по космосу? Как вы думаете профессия космонавта трудная или
любой человек может стать космонавтом?
(Ответы детей).

120

Логопед: Конечно, человек должен иметь крепкое здоровье и
пройти большую подготовку. А у нас с вами сегодня все получилось? Все ли задания нам удалось выполнить без ошибок? Давайте
вместе вспомним в каких заданиях были допущены ошибки и над
чем нам необходимо еще поработать. (Дети анализируют свою деятельность на занятии).
Логопед: Молодцы! Вы сегодня хорошо потрудились. Нам
пора прощаться. До скорых встреч!

Хисамиева Гульшат Тимергазимовна
МБОУ "Байлянгарская средняя школа
Им. Р.И. Зарипова" Кукморского муниципального района
Республики Татарстан
Бабулечка моя, родная моя
Перебирает чѐтки моя бабулечка, медленно перебирает… Задумалась о чѐм-то, опять ушла в своѐ прошлое… В последнее время она часто вспоминает своѐ детство, юность. Наверное, весна,
дни Победы снова напоминают ей о страшных годах войны.
Сколько же этой хрупкой девочке, а теперь уже моей милой
бабулечке, пришлось пережить…
Началась Финская война. Любимый отец ушѐл воевать, оставив детей, жену. И новая беда приходит в дом – после родов умирает мама. Осиротевшие дети начинают болеть и друг за другом
уходят из жизни. И вот уже на руках у семилетней девочки умирает
последний братик, которому отроду-то всего 40 дней. Итак, отца с
войны встречает единственная дочь – это моя бабушка.
Тяжѐлая история нашей страны оставляет большой след в
жизни людей и в судьбах семей. Несмотря на такие трудности и
испытания, люди оставались добрыми, жизнелюбивыми. Таким
примером является и моя бабушка – Ахметзянова Салима Шамсут121

диновна. Она выросла трудолюбивой, доброжелательной, улыбчивой и озорной девочкой.
Перебирает чѐтки бабулечка, перебирает… И молит Всевышнего о том, чтобы ни внуки, ни правнуки – никто и никогда не видел того зла, тех бед, тех лишений и потерь, которые пережила она
и еѐ семья. Невольно льются слѐзы по еѐ морщинистой щеке. Она
опять уходит в свои воспоминания.
Великая Отечественная война была длительной и очень жестокой. Беда и горе постучались в двери каждого дома нашей деревни.
Некоторые семьи получали по две похоронки. Как выдержали такое люди?...
Моего прадедушку опять забрали на войну. И опять вернулся
он на бабушкино счастье, хоть и ранен был не раз. Как гордилась
она его орденами и медалями. А пришѐл отец с войны только в
1947 году, пройдя Сослангерские лагеря.
Перебирает бабуля чѐтки, перебирает… День за днѐм, год за
годом вспоминает она свою жизнь. Вот бежит она в свою деревенскую школу. Тетрадей нет, пишут между строк на старых книгах,
газетах. В классах холодно, дети голодные. Учителя часто меняются, ведь их тоже призывали на войну. Вот приехал раненый Магсум
Насибуллин, он был хорошим учителем.
«Я вот думаю,- говорит бабуля вслух,- ведь в годы войны не
закрывали школы, несмотря ни на что. А теперь слышу, в скольких
деревнях в России школы позакрывали, нехорошо это, ведь отцы
кровь проливали не за это. Обидно…»
Перебирает чѐтки моя дорогая бабулечка, перебирает… Ведь и
послевоенные годы тоже стали для народа большим испытанием.
На плечи семей легли неподъѐмные налоги, займы. Тяжѐлый труд в
колхозах лѐг на плечи женщин, молодых девушек.
Голод, тяжѐлый труд подрывают здоровье моей бабушки. Ещѐ
много воды утечѐт, пока люди наедятся хлебушка.
Перебирает чѐтки она, перебирает… Вот вспомнила, как выступала в художественной самодеятельности: пела, плясала, читала
122

стихи. Хоть и вставали в 4 утра и целый день работали на ферме, а
вечерами ходили за околицу, где собиралась молодѐжь. Эх! И весѐлые они были! Звуки гармони не утихали в деревне до утра. Когда
парни успевали отдыхать?...
«Ах! Как молоды мы были!.. Дай, Аллах, людям мирную,
счастливую жизнь!...»

Хисамиева Гульшат Тимергазимовна
МБОУ "Байлянгарская средняя школа
Им. Р.И. Зарипова" Кукморского муниципального района
Республики Татарстан
История одной семьи
События, происходящие в стране, оставляют глубокий след в
судьбе каждого человека. Когда началась Великая Отечественная
война, чѐрная скорбь постучала в дверь каждого человека. Но самое удивительное то, что несмотря на потери, тяжѐлый непосильный труд, люди искренне верили в светлое будущее, а победу, не
теряли веры и оставались людьми.
В нашей семье так принято, каждый год ранней весной я со
своими детьми иду на кладбище ухаживать за могилами. Сначала
идем на могилу деда, участника Великой Отечественной войны,
Хурамшина Шамсемухамета. Вот что я хочу рассказать о деде.
Я самая младшая из внуков деда. В детстве я любила ему задавать вопросы о войне, хотя дед не любил рассказывать о ней.
Ведь война – это страдания, лишения, смерть, но это общее горе
для всех. Война принесла деду много горя, она отняла у него любимую жену и троих детей. Получается, моя мама – это единственный член семьи, выжившая и встретившая его у порога родного дома.
Дед, Хурамшин Шамсемухамет Хурамшанович, родился в
1903 году в деревне Байлянгар ( тогда ещѐ называлась Бай Углан123

нары) в крестьянской семье среднего достатка. С началом войны
деда призвали в ряды Красной Армии. Военные учения проходили
в Сослангере. Затем был отправлен на войну. В феврале 1944 года
прадед был тяжело ранен и попал в госпиталь. Медкомиссия признала его негодным к войне, ему дали месячный отпуск и отправили домой. По окончании отдыха был призван заново, но попал уже
в трудовую армию, где проработал до конца 1949 года на лесопилке, выполнял обязанности счѐтчика.
В семье деда росли две девочки и два мальчика. До войны
девчонки вышли замуж, а парни были уже женаты. Получилось
так, что из семьи четверо мужчин ушли воевать, а суждено было
вернуться в родное село, на Родину только одному, нашему бабаю.
Шамсумухамет бабай был очень образованным человеком своего времени, еще до революции учился в медресе, умел читать и
по-старому, и по-новому. Он был скромным, деятельным, отзывчивым и верующим человеком. Бабай всегда говорил, что на поле
боя он читал много молитв, и когда все его товарищи гибли – он
выживал. Уже после войны, в мирное время многие его ровесники
взяли от него завет, что именно он их проводит в последний путь.
Шамсемухамет бабай сдержал слово, похоронил каждого из них по
мусульманским обычаям.
Дед вновь обзавелся семьей, родилась дочь. Когда вернулся из
трудармии, сначала работал бригадиром. Но военные годы бесследно не исчезли, подорвали его здоровье, ему пришлось устроиться на другую работу, более легкую. Потом и колхозникам начали выплачивать пенсию по старости, стал пенсионером.
У Шамсемухамет бабая руки были золотыми. Валенки, которые он валял, демонстрировали пример другим мастерам. Многие
приходили к нему, чтобы узнать истинные секреты этого ремесла.
Бабай умер 26 августа 1978 года и похоронен на Байлянгарском кладбище. В настоящее время у деда жива одна дочь, есть 7
внуков, 13 правнуков, уже у правнуков появились дети.
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Я хочу сказать, что дед, любимый бабай, на полях сражений
не зря кровь проливал .

Хисматова Гульнара Раисовна
МАОУ "Лицей№2"
Доклад на тему "Работа с одаренными детьми"
Организация работы с одаренными детьми на уроках математики.
Решение занимательных задач на уроках математики связано с
формированием определенной гибкости мышления, умением и готовностью рассматривать нестандартные и проблемные математические ситуации. Оно требует также достаточно развитой культуры
коллективного труда. Интерес к решению задач может появиться
только тогда, когда уже есть некоторые успехи. Способности для
занятий математикой можно развивать, особенно в первые годы
жизни ребенка. Гораздо чаще школьник не желает заниматься математикой, так как это занятие требует от него терпения и усидчивости, и на первых порах никак не вознаграждается. Задача учителя- открыть ученику радость творчества, удовлетворение от успеха,
научить радоваться своим победам и преодолевать трудности. Размышления над нестандартными задачами развивает интеллект, сообразительность, способствует повышению уровня математической
грамотности. Ежегодно для школьников проводятся множество
заочных и очных олимпиад, фестивалей и конкурсов по математике. Задачи, которые предлагаются на этих соревнованиях, отличаются от задач школьного учебника. Учитель, который захочет, чтобы его ученики развивали свои способности к математике, не теряли интерес к решению сложных проблем, показывали хорошие результаты на математических соревнованиях, обязательно постарается в школе открыть математический кружок. Одаренные дети
125

охотно и легко учатся, отличаются остротой мышления, наблюдательностью, отличной памятью. Они четко умеют излагать свои
мысли, проявляют исключительные способности к решению разнообразных задач. Обучение таких детей осуществляется на основе
принципов дифференциации: в среднем звене организованы кружки по математике, в старших организованы курсы по выбору. Участие учащихся в олимпиадах, очных и заочных конкурсах, конференциях вносит неоценимый вклад в работу с одаренными детьми.
Огромное значение для развития способностей детей имеет исследовательская деятельность на уроках и во внеурочное время. Небольшие доклады, презентации, разбор самостоятельно приготовленных к занятию занимательных задач — это первые творческие
шаги к проявлению интереса к урокам математики. При работе с
одаренными детьми постоянно нужно обогащать учебные программы, расширять содержание образования, уметь стимулировать
познавательную деятельность учащихся, работать дифференцированно, осуществлять индивидуальный подход к детям. Для поддержки интереса к предмету и развития природных задатков учащихся использовать творческие задания. Добиваться того, чтобы
ученик мог самостоятельно использовать любую дополнительную
учебную информацию для саморазвития, используя также и ресурсы интернета.
Одна из проблем, которая стоит перед учителем, это не материал для кружковой работы, а с чего начать работать. Сборников
олимпиадных, занимательных, логических задач сейчас очень много. Работу следует начать с отработки навыков и приемов. Чтобы
новые знания и методы каким-то образом «уложились» в голове,
нужно несколько занятий решать по несколько задач определенной
темы, разбирая вместе некоторые типичные задачи. На занятиях
желательно давать простые и сложные задания, чтобы ребенок мог
порадоваться своей победе, но и решая сложную задачу, понять,
что есть к чему стремиться. Основными формами организации
учебно-познавательной деятельности учащихся являются: изложе126

ние узловых вопросов данного курса учителем, семинары, собеседования, комбинированные занятия, соревнования, рефераты учащихся, математические сочинения. Однако учителю не следует отдавать предпочтение какой-либо одной форме или методу изложения. Одной из возможных форм ведения занятий по математике
является разделение каждого занятия на две части. Первая посвящается изучению нового материала и самостоятельной работе по
заданиям. Вторая часть каждого занятия посвящена решению задач
повышенной трудности и обсуждению решений, особенно трудных
или интересных задач. После каждого занятия давать домашнюю
работу с тем, чтобы на следующий раз обязательно проводить разбор всех домашних задач, причем несколькими способами.
Работа с одаренными детьми очень трудна. Но она богата развивающими идеями не только для учащихся, но и для педагога.
Привить интерес к изучению математики невозможно, если учитель сам не увлечен своим предметом. Поэтому преподавателю самому нужно постоянно совершенствоваться через курсы повышения квалификации, методические объединения школы и района,
участием в научно-практических конференциях, где учителя делятся опытом.

Холопова Галина Аркадьевна
МКОУ "СОШ с. Никольское"
МО "Енотаевский район"
Изучение методов педагогической диагностики
в соответствии с ФГОС
В соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подго127

товки выпускников общего образования.
Особенностями системы оценки являются:
 комплексный подход к оценке результатов образования
(оценка предметных, метапредметных и личностных результатов
общего образования);
 использование планируемых результатов освоения основных
образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных
предметов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и учебнопознавательных задач;
 оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма
обеспечения качества образования;
 использование персонифицированных процедур итоговой
оценки и аттестации обучающихся и не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы образования;
 уровневый подход к разработке планируемых результатов,
инструментария и представлению их;
 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику индивидуальных образовательных
достижений;
 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких форм и методов оценки, как
проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;
 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.
Оценка личностных результатов
Объектом оценки личностных результатов являются сформи128

рованные у учащихся универсальные учебные действия, включаемые
в три основных блока:
 самоопределение — сформированность внутренней позиции
обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и
осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;
 смыслоообразование — поиск и установление личностного
смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе
устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов;
понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;
 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания
их социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной
дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств — стыда,
вины, совести как регуляторов морального поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг оценки:
 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению,
 ориентации на содержательные моменты образовательного
процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми
компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего
ученика» как пример для подражания;
 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества
исторических событий; любви к своему краю, осознания своей наци129

ональности, уважения культуры и традиций народов России и мира;
развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию
чувствам других людей;
 сформированности самооценки, включая осознание своих
возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах
своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и
недостатки, уважать себя и верить в успех;
 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения
проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей;
 знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, способности к решению моральных проблем на
основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и
действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.
Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в
ходе внешних не персонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития личности. Данного опыта работы в школе пока нет.
Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего
формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений
анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.
Личностные результаты выпускников на ступени начального
общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и
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образовательной деятельности школы.
Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку
универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся:
 способность обучающегося принимать и сохранять учебную
цель и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и
оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на
основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и
самостоятельность в обучении;
 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных информационных
источников;
 умение использовать знаково-символические средства для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения
учебно-познавательных и практических задач;
 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным понятиям;
 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за
счѐт основных компонентов образовательного процесса — учебных
предметов, представленных в обязательной части учебного плана.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на
ступени начального общего образования строится вокруг умения
учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе
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различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные
работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг
сформированности основных учебных умений.
Оценка предметных результатов
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных
результатов является способность учащихся решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи.
Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе
текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения
итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего
образования является достижение предметных и метапредметных
результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования.
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые
комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по русскому языку и литературе.
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится
с помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых),
направленных на определение уровня освоения темы учащимися.
Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по русскому языку и литературе, итоговой комплексной работы на межпредметной основе.
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках накопительной системы –
рабочего Портфолио.
Портфолио ученика:
 является современным педагогическим инструментом сопро132

вождения развития и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества образования;
 реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных учебных действий;
 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий учащихся младших классов; лучшие
достижения Российской школы на этапе начального обучения; а
также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного
плана;
 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей
в оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.
Портфолио представляет собой комплект печатных материалов
формата А4, в который входят материалы, представляющие достижения учащегося.Портфолио как инновационный продукт носит
системный характер. В образовательном процессе школы он используется как: процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства
образовательной деятельности ученика; повод для «встречи»
школьника, учителя и родителя.
Преимущества Портфолио как метода оценивания достижений
учащихся:
 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия);
 учитывает особенности развития критического мышления
учащихся путем использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия;
 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное присвоение информации и размышлять
о том, что они узнали.
Разделы рабочего Портфолио:
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1. Перечень представленных в портфолио документов
2. Участие в олимпиадах
3. Участие в научно-практических конференциях
4.
Участие в мероприятиях и конкурсах в рамках дополнительного образования
5. Информация о спортивных достижениях
Формы контроля и учета достижений обучающихся
Обязательные
формы и мето- Иные формы учета достижений
ды контроля
итоговая
текущая ат- (четверть,
урочная деятельность внеурочная деятельность
тестация
год)
аттестация
устный опрос
·письменная
·участие
в выставках,
самостоятельконкурсах, соревнованиях
ная работа
диктанты, кон- ·диагностиче анализ динамики теку- · активность в проектах и
программах внеурочной
трольное спи- ская
кон- щей успеваемости
деятельности
сыватрольная
· творческий отчет
ние,·тестовые работа
зада·диктанты
ния,·графическ ·изложение
ая
работа,·
изложе·портфолио
ние,·доклад
·анализ психолого-педагогических исследований
·творческая
работа

Формы представления образовательных результатов:
 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации);
 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности
по предметам;
 портфолио;
 результаты психолого-педагогических исследований, иллю134

стрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и
личностных качеств обучающегося, УУД.
Критериями оценивания являются:
 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и
личностных результатов обучающихся требованиям к результатам
освоения образовательной программы общего образования ФГОС;
 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, а не
сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.
Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе
от начальногок основному общему образованию
Итоговая оценка учащегося формируется на основе накопленной оценки, как минимум, трѐх итоговых работ (по русскому
языку, литературе и комплексной работы на межпредметной основе).
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей
совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки
за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения
обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и литературе, а также уровень владения метапредметными действиями.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе
формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемым результатов.
1) Ученик овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования, и способен использовать их для
решения простых учебно-познавательных и учебно-практических
задач средствами данного предмета.
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой
для продолжения образования на следующей ступени общего обра135

зования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными
действиями.
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными
действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования.
Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается одновременно с рассмотрением и
утверждением характеристики учащегося, в которой:
 отмечаются образовательные достижения и положительные
качества выпускника;
 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом как достижений, так и психологических
проблем развития ребѐнка;
 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию намеченных задач на
следующей ступени обучения.
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не
позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых
результатов, решение о переводе на следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учѐтом динамики
образовательных достижений ученика и контекстной информации об
условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и
науки Российской Федерации.
Оценка результатов деятельности федеральной, региональных и
муниципальных систем образования проводится на основе мониторинга образовательных достижений выпускников с учѐтом условий
деятельности образовательных систем.
В случае если для проведения итоговых работ используется
единый, централизованно разработанный инструментарий, наиболее
целесообразной формой является регулярный мониторинг результатов выполнения трѐх итоговых работ: по русскому языку, литературе
и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.
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Мониторинг может проводиться на основе выборки, представительной для Российской Федерации и для регионов России или на
основе генеральной совокупности (для муниципальных систем образования).
С целью выявления факторов, которые необходимо учитывать
при принятии управленческих решений, мониторинг образовательных достижений сопровождается сбором и анализом контекстной
информации, отражающей особенности и условия деятельности образовательных систем (расположение образовательных учреждений,
особенности структуры сети образовательных учреждений, особенности организации образовательного процесса, ресурсное обеспечение и др.). При необходимости выявления влияния дополнительных
факторов (например, учебно-методических комплектов) могут быть
сформированы дополнительные выборки.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также
внутренняя оценочная деятельность образовательных учреждений и
педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных
достижений учащихся школы данного образовательного учреждения.

Чиркова Светлана Владимировна
ГБОУ лицей 590.Санкт-Петербург
Развитие памяти и внимания у учащихся
начальной школы. Упражнения.
Память — это функция мозга. Чем больше память работает,
тем она лучше. Чем лучше у вас память, тем легче запоминать увиденное и услышанное.
Памятка для учащихся.
• Учить материал с желанием знать долго.
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• При заучивании материала используйте различные схемы,
рисунки, что-то записывайте. Так быстрее вы вспомните то, что
вам нужно.
• Повторяйте заученное вслух много раз.
• Учите стихотворение, басню по частям.
• Текст читайте по абзацам и пересказывайте его.
Комплексное развитие внимания и памяти
Упражнение 1. Проверка слуховой памяти
Учитель читает ряд из шести однозначных чисел. Запоминать
нужно в том порядке, в котором зачитывает учитель.
153768
Можно читать дву-, трехзначные числа. Можно использовать
карточки, а потом закрывать.
Упражнение 2. Рисование натюрморта по памяти
Учащимся показывают предметы, которые должны быть нарисованы в натюрморте: яблоко, кувшин, персик, айва, груша, абрикосы.
Затем предметы надо убрать. Ребята должны нарисовать их
так, как они были расположены на парте.
Упражнение 3. Проверка зрительной памяти
Посмотреть на парту в течение 20 секунд, запомнить предметы. На парте могут лежать школьные принадлежности, игрушки.
Затем предметы убрать. Учащихся просят записать все предметы
на листе бумаги.
Упражнение 4. Найди среди букв слова
ПЕСИОФВТАСТРА
ПОЛЕАБЛИСТЮЭХО
ЪЫЗОНТЯГМАК
АДЖУКРПСИЛА
БПВОЬЮЛУКОНЕ
МИТРВНДРОСТ
ГНОМИТЛАПА
Упражнение 5. Запомни слова
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На доске записаны слова:
улитка — книга
озеро — руки
дерево — небо
лес — орех
грибы — дача
Через определенное время (на усмотрение учителя) учитель
стирает эти слова. Дети должны самостоятельно по памяти записать эти слова печатными буквами в том же порядке.

Шалвашвили Екатерина Николаевна
МБДОУ № 21 "Красная шапочка" ст. Новорождественской
Презентация к логопедическому занятию для дошкольников с
ТНР по теме "Осень"
Цель: развитие лексико-грамматических категорий по теме
«Осень»
Коррекционно-образовательные задачи.
Обобщение и систематизация представлений об осени и типичных осенних изменениях в природе. Расширение, уточнение,
актуализация словаря по теме «Осень»
Совершенствование грамматического строя речи (образование
относительных, качественных прилагательных).
Совершенствование навыка образования множественного числа глаголов, существительных и прилагательных. Коррекционноразвивающие задачи. Развитие связной речи, речевого слуха, мышления, зрительного внимания и восприятия, творческого воображения.
Воспитательные задачи. Воспитание инициативности, самостоятельности, творческой активности.
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Здравствуйте, ребята. У нас сегодня необычное занятие,
мы с вами будем путешествовать!
Отгадайте, в какое время года мы отправимся?
Несу я урожаи, поля вновь засеваю
Птиц к югу отправляю, деревья раздеваю,
Но не касаюсь сосен и елочек. Я … (осень)
Ребята, назовите, какие осенние признаки вы знаете?
Ребята, кто знает, сколько всего осенних месяцев? (Сентябрь, октябрь, ноябрь – всего три месяца).
- Верно ребята. Ребята, что происходит с природой в сентябре? (В сентябре листья начинают
желтеть и опадать, желтеет трава).
(В октябре листья становятся оранжевыми, багряными и
почти все опали, а трава стала бурая).
(В ноябре деревья уже все голые стоят, серые тучи висят
над головой идут дожди).
Молодцы, ребята, а сейчас. Мы с вами немножко попрыгаем.
Дидактическая игра «Осенние листья»
Задачи: Совершенствование грамматического строя речи
(образование относительных прилагательных).
-Ребята, а знаете ли вы , какие листья на разных деревьях
бывают?
Например на берѐзе- берѐзовые.
На клене-….. (кленовые)
На осине-… (осиновые)
На рябине-… (рябиновые)
На дубе-…(дубовые)
Дидактическое упражнение «Один — много»
Задачи: совершенствовать навыки образования множественного числа глаголов, существительных и прилагательных.
1. Наступил осенний день — наступили осенние дни,
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2. На дереве желтый лист — на деревьях желтые листья,
3. Плывет темная туча — плывут темные тучи,
4. Стоит большое дерево — стоят большие деревья,
5. Идет холодный дождь — идут холодные дожди,
6. Дует сильный ветер — дуют сильные ветры,
7. Висит теплая куртка — висят теплые куртки,
8. Летит птичья стая — летят птичьи стаи.
Дидактическая игра «Что делает?»
Задачи: расширение, уточнение, актуализация словаря по теме
«Осень»
Давайте продолжим разговор об осени и поиграем в игру. Я
буду называть предмет или объект и бросать мяч, вы будете ловить
мяч и перечислять, что он делает и возвращать мяч мне.
1. Дождь…( идѐт, льѐт, моросит, стучит по крыше).
2. Ветер…(дует, воет, гудит, срывает).
3. Листья…(краснеют, желтеют, опадают, кружатся,
устилают).
4. Птицы…(собираются в стаи, улетают, кричат, прощаются).
Дидактическая игра «Назови какая погода»
Задачи: Совершенствование грамматического строя речи (образование качественных прилагательных).
-Ребята, а знаете ли вы , какая погода бывает осенью, если идет
дождь? — …(дождливая)
2. Дует ветер —… ( ветреная);
3. Если на улице холодно, какая погода? —…
( холодная);
4. Если пасмурно — … (пасмурная);
5. Сыро —…( сырая);
6. Хмуро —… (хмурая);
7. Солнечно — … (солнечная);
8. Ясно —… (ясная).
Спасибо за внимание.
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Шемет Анна Виеторовна
г. Краснодар
Сценарий спортивно массового
мероприятия «ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ».
Ежегодно во всем мире отмечают Всемирный день здоровья.
Мероприятия дня проводятся для того, чтобы все люди могли понять, как много значит здоровье в их жизни.
Цель:
формирование
у
учащихся потребности в здоровом
образе жизни.
Задачи:
- стимулирование желания школьников к самостоятельным занятиям физическими упражнениями;
- повышение сопротивляемости организма детей к различным
заболеваниям.
Ведущий:
Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы свами примем участие в дне здоровья. Чтобы мы с вами росли здоровыми и крепкими, смелыми и отважными, ловкими и сильными!
1 Ученик:
Чтоб здоровье сохранить,
Организм свой укрепить,
Знает вся моя семья
Должен быть режим у дня.
2 Ученик:
Следует, ребята, знать
Нужно всем подольше спать.
Ну, а утром не лениться –
На зарядку становиться!
3 Ученик:
Чистить зубы, умываться,
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И почаще улыбаться,
Закаляться, и тогда
Не страшна тебе хандра.
4 Ученик:
Кушать овощи и фрукты,
Рыбу, молокопродукты Вот полезная еда,
Витаминами полна!
5 Ученик:
На прогулку выходи,
Свежим воздухом дыши.
Только помни при уходе:
Одевайся по погоде!
6 Ученик:
Вот Вам добрые советы,
В них запрятаны секреты.
Чтоб здоровье сохранить –
Научись его ценить!
Ведущий:
Как вы думаете, для чего нужен такой день?
- Да, верно. Здоровье – это самое дорогое, что есть у человека.
- А что, же такое здоровье?
Здоровье – это когда ничего не болит!
Здоровье – это красота!
Здоровье – это сила!
Здоровье – это гибкость и стройность!
Здоровье – это выносливость!
Здоровье – это когда утром просыпаешься бодрым и веселым!
Здоровье – это когда ты с радостью выполняешь любую работу!
Ведущий: Здоровье надо беречь, заботиться о нем с ранних
лет.
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Ребята! Все слышали, чтобы быть здоровым необходимо как
можно больше двигаться. Ведь недаром говорят: ―Движение – это
жизнь‖. Я предлагаю вам всем немного подвигаться, размять свое
тело (флешмоб).
Молодцы, ребята! Вижу, что многие из вас часто делают физзарядку и занимаются спортом.
Спорт, ребята, всем нам нужен.
Мы со спортом крепко дружим!
Спорт – помощник!
Спорт – здоровье!
Спорт – игра!
Всем физкульт – привет. Ура!
Приветствуем всех,
Кто время нашел
И в школу на праздник здоровья пришел!
Мы будем здоровы, с зарядкой дружны,
Нам спорт с физкультурой, как воздух нужны!
Ведущий: А теперь предлагаю вам поучаствовать в интересных заданиях по станциям:
1. Станция: «ПЕРЕПРАВА»
Инвентарь: (обручи)
Необходимо перебраться, с одной стороны, на другую, не
наступая за пределы обруча.
2. Станция: «ГУСЕНИЦА»
Инвентарь: (скамейки, маты, маркировочная лента)
Необходимо проползти по скамейкам не сорвав лены.
А теперь пока команды отдыхают вопросы для болельщиков:
1. Как называется начало забега? (старт)
2. Как называется окончание забега? (финиш)
3. Назовите виды спорта, начинающиеся на букву «б»?
(баскетбол, бадминтон, бейсбол, биатлон, бобслей, бокс,
борьба)
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4. Назовите виды спортивных мячей?
(баскетбольный, футбольный, волейбольный, гандбольный,
ватерпольный, теннисный, бейсбольный, для хоккея на траве,
гольф, конное поло)
5. Назовите Родину олимпийских игр? (Греция)
6. Назовите цвета олимпийских колец? (зеленый, черный,
красный, желтый, голубой)
3. Станция: «ЗАГАДОЧНАЯ»
Загадки: (разгадать загадки и вписать отгадки в кроссворд)
По пустому животу
Бьют меня невмоготу;
Метко сыплют игроки
Мне ногами тумаки.
В него воздух надувают
И нагой его пинают... (футбольный мяч)
Металлических два братца,
Как с ботинками срослись,
Захотели покататься,
Топ! – на лед и понеслись.
Ай, да братья, ай, легки! Братьев как зовут? (коньки)
Соберем команду в школе
И найдем большое поле.
Пробиваем угловой –
Забиваем головой!
И в воротах пятый гол!
Очень любим мы… (футбол)
Вот спортсмены на коньках
Упражняются в прыжках.
И сверкает лед искристо.
То спортсмены… (фигуристы)
В этом спорте игроки
Все ловки и высоки.
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Любят в мяч они играть
И в кольцо его кидать.
Мячик звонко бьет об пол,
Значит это… (баскетбол)
На Олимпе в древнем мире
Греки поднимали гири,
Состязались в беге, силе,
Тяжести переносили.
И дарила им награда
Летняя… (олимпиада)
Здесь команда побеждает,
Если мячик не роняет.
Он летит с подачи метко
Не в ворота – через сетку.
И площадка, а не поле
У спортсменов в… (волейболе)
Посмотрите, я пловец!
Молодец и удалец!
И в бассейне я король –
Я владею стилем… (кроль)
Когда весна берет свое
А ручейки бегут звеня,
Я прыгаю через нее,
А она через меня… (скакалка)
Волшебные туфли
Наденешь на ноги –
И сразу помчишься
По зимней дороге… (лыжи)
Лента, мяч, бревно и брусья,
Кольца с ними рядом.
Перечислить не боюсь я
Множество снарядов.
Красоту и пластику
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Дарит нам… (гимнастика)
Мы, как будто акробаты,
Делаем прыжки на мате,
Через голову вперед,
Можем и наоборот.
Нашему здоровью впрок
Будет каждый... (кувырок)
***
Мы физически активны,
С ним мы станем быстры, сильны...
Закаляет нам натуру,
Укрепит мускулатуру.
Не нужны конфеты, торт,
Нужен нам один лишь... (спорт)
***
Выиграть в соревнованиях —
Это наше кредо.
Мы не требуем признания,
Нам нужна... (победа)
***
Победитель в спорт соревнованиях,
Впереди все время только он.
Как звучит, скажите, гордое название?
Знают все, что это... (чемпион)
***
На команды нас разбили
И дают задание.
Мы участвуем впервые
В спорт... (соревнованиях)
***
Спортивный снаряд этот — две жерди,
На стойке шарнирами прикреплены.
С ними сильным стану я.
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Снаряд называется коротко — ... (брусья)
***
Подтянуться мне непросто,
Я же небольшого роста.
Знает каждый ученик,
Что подтянет нас... (турник)
***
Ноги и мышцы все время в движении Это не просто идет человек.
Такие вот быстрые передвижения
Мы называем коротко... (бег)
***
Ноги, руки — все в движении,
Я ползу под потолок,
Мышцы — просто напряжение —
Сам себя поднять я смог.
Подо мной постелен мат,
Вверх я влез. Помог... (канат)
4.Станция: «ЛОВКИЙ»
Инвентарь: (волейбольные мячи)
Участники по двое переносят мяч спиной друг к другу.
5. Станция «САМЫЙ УМНЫЙ»
Инвентарь: (пословицы и поговорки)
Необходимо правильно составить по одной пословицы:
ЗДОРОВЬЕ ВСЕМУ ГОЛОВА!
ЗДОРОВОМУ ДУХОМ ВСЕ ПОД СИЛУ!
ЗДОРОВАЯ ДУША В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ!
ЗДОРОВЬЕ ЗА ДЕНЬГИ НЕ КУПИШЬ!
6. Станция: «КУЗНЕЧИК»
Инвентарь: (скакалки)
Прыжки на скакалках по прямой.
7. Станция: «ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ»
Инвентарь: (чистая вода, стаканчики)
148

Дети выпивают стакан воды.
8.Станция: «ПУТОНИЦА»
Инвентарь: (резинки)
Необходимо перебраться через веревочку.
9.Станция: «ГРОМКАЯ»
Инвентарь: (воздушные шары)
Необходимо сорвать один шар и лопнуть его без помощи рук.
10.Станция: «ВОДОВОЗ»
Инвентарь: (стаканчики с водой)
Необходимо перенести воду в стаканчике не пролив его.
11.Станция: «ЗАБИВАКА»
Инвентарь: (веревка и кегли четырех цветов)
Необходимо собрать свой цвет кегли.
12.Станция: «ГОЛОВОЛОМКА»
Инвентарь: (пазлы)
Необходимо правильно собрать пазлы.
13.Станция: «ТУНЕЛЬ»
Инвентарь: (мешок для лаза)
Необходимо пролезть через лаз.
Финишная прямая. Наши эстафеты закончены, и мы переходим к награждению.
Определение победителей соревнований, награждение:
Победителей определяют по лучшим результатам и награждают медалями и дипломами.
Ведущий: Друзья! Несмотря на результаты сегодняшних состязаний, все участники и болельщики получили заряд бодрости и
хорошего настроения!
Вот и закончился наш спортивный праздник, сегодня мы стали
еще более сильными, выносливыми и смелыми. Мы желаем Вам,
чтобы ―День Здоровья‖ у вас был каждый день: и в школе, и дома.
Растите крепкими, здоровыми и ловкими!
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Шигонцева Ольга Николаевна
МБОУ СОШ 2 г.Лакинск
Русский язык "Что такое существительное?"
ТИП УРОКА: Открытие нового знания.
ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ ЦЕЛЬ: формирование умений реализации новых способов действий.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ: формирование общего понятия об имени существительном, развивать умение точно употреблять имена существительные в устной и письменной речи.
Задачи:
Учить различать предмет и слово как часть речи;
Учить соотносить вопросы кто? и что?;
Развивать познавательный интерес, умение сравнивать, обобщать;
Развивать речь учащихся.
Личностные: развивать умение высказывать свое мнение и
выражать свои эмоции;
формировать мотивацию к обучению и целенаправленной познавательной деятельности.
Межпредметные:
Познавательные: развивать умение извлекать информацию
из схематической информации, правил; представлять информацию
в виде схемы; на основе анализа объектов делать выводы;
обобщать и классифицировать по признакам.
Регулятивные: развивать умение высказывать свое предположение на основе работы с материалами заданий; оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей;
прогнозировать предстоящую работу (составлять план); осуществлять познавательную личностную рефлексию.
Коммуникативные: развивать умение слушать и понимать
других;
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строить речевое высказывание в соответствии с поставленной
задачей; оформлять свои мысли в устной и письменной форме;
умение работать в паре.
ХОД УРОКА
1. Организационный момент
Мотивирование к учебной деятельности.
-Вот уже звенит звонок ,
Начинается урок.
Не теряйте время даром
На вопросы отвечайте,
Дружно тему обсуждайте.
Труд ваш даром не пройдет,
Знанье пользу принесет.
Сегодня мы будем говорить о разном и нам будет интересно.
2.- Девизом нашего урока сегодня будет следующая пословица. Начнѐм с еѐ проговаривания.
Человек без друзей – что дерево без корней.
- Ребята, как вы понимаете эту пословицу? Что такое дружба?
-А у нас в классе есть настоящие друзья?
- Это нам очень пригодиться!
-– .
-Нам предстоит много работать. И без дружбы, конечно, не
обойтись. А ещѐ нам нужно:
1. Иметь зоркий глаз;
2. Уметь слушать;
3. Быть внимательным.
- Пойдѐм мы не просто, куда глаза глядят, а по определѐнному
маршруту. На столе у вас лежат секретные карты нашего урока. В
течение всего урока вы будете самостоятельно себя оценивать,
свою работу, а я вам буду помогать.
- Справиться с работой, нам поможет хорошее настроение и у
вас, и у меня. У меня настроение отличное, а у вас?
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- Если у вас отличное настроение - нарисуйте весѐлый смайлик, если сомневаетесь – задумчивый, ну а если грустное настроение – грустный смайлик. Итак, в путь!
2. Актуализация знаний .
1. Чистописание (выполняется в рабочей тетради)
На доске
Жесткий - мягкий
Война-…..
Глубокий-…..
- . Если вы правильно сформулируете и выполните задание, то
узнаете букву, какую будем писать. , подумайте.
(подобрать к словам антонимы. Они все начинаются с М)
- Верно, сегодня будем писать строчную и заглавную и букву
Мм.
Показ
3.Словарно-орфографическая работа
- Вспомните, какие звуки может обозначать эта буква? Что вам
известно про звуки?
– Я тоже подобрала несколько слов, начинающихся на эту
букву:
Мир, моряк, медведь, мечтать, мама, Марина, мѐд.
Выписываем слова которые можно обьединить в одну группу.
– Какое слово лишнее? Почему? (Мечтать, так как отвечает на
вопрос Что делать?
– А что объединяет слова, которые мы записали? (кто? что?)
Проверка выполнения заданий в парах.
4. Постановка учебной задачи.
- Давайте, проверим ваши знания.
– Из чего состоит наша речь?
– Из чего состоят предложения? (из слов)
- Как вы думаете, давно ли у человечества появилась речь?
- Какие слова древний человек придумал первыми?
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Все слова русского языка делятся на большие группы – ЧАСТИ РЕЧИ
На доске появляется запись
ЧАСТИ РЕЧИ
-Какие у вас возникли вопросы ?
1. Как называется?
2. На какие вопросы отвечает?
3. Что обозначает?
-А какие цели мы поставим на нашем уроке? Воспользуйтесь
схемой
1. Мы познакомимся….
2. Мы научимся…
3. Мы закрепим…
4. Будем развивать…
5. Открытие новых знаний
Стадия осмысления, прием «Мозговой штурм»
- Рассмотрите иллюстрации художника о жизни первобытных
людей. Предположите, какие слова они уже могли придумать?
Предположительные ответы детей: лодка, весло, рыба, река,
зверь, шкура, нож, охота и другие
- Предположите, какое слово из каждой группы появилось
первым и подчеркните его. (в парах)
1 группа рыбачил рыба рыбный
2 группа гроза грозовое гроз
3 группа дом домашний одомашнили
- А почему?
- Сначала человек придумал имя каждому предмету.
-На какие вопросы отвечают эти слова? (Кто ?Что?).
– Замените одним словом и запишите (Самостоятельно)
– буря на море – ……
– сильный ветер со снегом – ……
– ненастье с громом и молнией – …….
– Прочитайте записанные слова. Что вы можете сказать о них?
Отвечают на вопрос ЧТО? И обозначают явления природы.
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А сейчас попробуем решить задачу:
Играя в прятки с Попугаем, Мартышка пробежала 5 м по
спине Удава, взобралась на самый верх пальмы, под которой отдыхал Удав и, оставаясь на той же высоте, перепрыгнула на соседнее
дерево, стоявшее в 3 м от пальмы. Какой высоты была пальма, если
Мартышка проделала путь в 15 м? (15-5-3=7(м))
– Хорошо. Назовите героев этой задачи?: Мартышка, Попугай,
Удав.
– Как их назвать одним словом?
– Животные. Запишите названия животных.
– На какой вопрос отвечают эти слова?
– КТО?
– А на вопрос КТО? кроме животных кто ещѐ отвечает?
Вы видите репродукцию картины (Золотая осень).
– Что вы чувствуете, глядя на неѐ? (Восхищение, удивление,
спокойствие, умиротворение.)
– На какой вопрос отвечают эти слова?
– ЧТО?
– Что обозначают эти слова? (чувства, переживания)
– Итак, мы познакомились с новой частью речи. Теперь отдохнѐм.
4.Физкульт-минутка. Интерактив
(Дети читают вслух стихотворение и маршируют)
Имя существительное
Очень удивительное.
На вопросы кто? и что?
Отвечать оно должно!
Я буду называть слова. Если это имена существительные, вы
приседаете, если другие части речи поднимаете руки вверх. Слова:
люстра, мальчик, бегать, стол, рыба, окно, зеленый, школа, рассказ,
синий, дежурный, играть, мама.
6. Развитие умений
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– Ребята, а как вы предполагаете имя существительное это
важная часть речи?
– Может быть можно обойтись без неѐ?
– Давайте проверим наше предположение.
– У меня есть текст без имѐн существительных. Прочитайте.
Мы ……. второго класса. У нас новые ….. . Мы любим ходить в …… .
– Всѐ ли понятно?
– Исправим текст. Запишем исправленный текст.
Имя существительное – древнейшая и важнейшая часть
речи. По количеству слов имя существительное – самая представительная часть речи: почти каждое второе – имя существительное. Ещѐ первобытные люди, познавая природу, называли окружающие предметы и явления.
7. Подведение итогов урока
Урок подходит к концу. Давайте вспомним? какую цель мы
ставили перед собой в начале урока.
– Достигли мы заданной цели?
– Какую часть речи мы изучали?
8.Рефлексия
-Подводим итоги нашего урока. Поможет в этом моя подсказка.
-Я для себя сделал открытие…
-Меня удивило…
-Оказывается, что…
-За работу на уроке я бы поставил себе…
9.Домашнее задание: Сочинить мини сочинение по данной
теме.
Спасибо, дети за урок,
Надеюсь, он пошѐл вам впрок!
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Якушина Юлия Александровна
г.о. Солнечногорск
Организация дистанционной онлайн-выставки
детских рисунков и декоративно-прикладного
творчества обучающихся
Творческий потенциал учащихся – это внутренние личностные
возможности, проявляющиеся в творческой деятельности, которые
включают: уровень развития художественно-образного творческого мышления, художественно – творческую направленность и
творческую мотивацию, проявляющуюся в стремлении овладеть
новыми знаниями и умениями в определенном виде творческой
деятельности, способности к творческой самореализации.
Как любая деятельность, выставочная имеет в своей структуре:
цель, мотив, операции (действия), результат. Выставка- это точка,
от которой ребѐнок сделает шаг для достижения новых целей. Для
детей–зрителей - это возможность увидеть своего друга с другой
точки зрения, а для кого-то стимул попробовать себя в этом виде
деятельности.
Продукт детского художественного творчества – рисунки, поделки, становятся частью искусства, пусть и самодеятельного,
непрофессионального. В настоящее время школа оказалась в условиях дистанционного обучения. В условиях изоляции возрос интерес к творческому самовыражению. Искусство существует не
только как совокупность произведений. Оно существует и «работает» в системе: художник – искусство – зритель (или слушатель) или
творец – произведение – общество. Уже в первую неделю изоляции
обучающиеся начали высылать свои работы в группах класса в
мессенджерах, количество работ росло, и перед школой встал вопрос «Как организовать выставку детского творчества дистанционно?».
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Инструментами для организации и проведения такой выставки
стали программы PowerPoint 2010 и Киностудия Windows, а также
сайт ОО, паблики школы в социальных сетях и Ютуб-канал школы.
На первом этапе был осуществлѐн сбор материалов с указанием данных (ФИО, класс, руководитель, название работы). Была
определена тематика наибольшего количества работ и сопоставлена с планом воспитательной работы школы.
Далее в PowerPoint 2010 была создана презентация, где установлен наиболее подходящий шаблон дизайна и перехода страниц.

На каждой странице были размещены работы обучающихся.
Наиболее яркие и значимые размещались в кадре в единственном
экземпляре, соответственно работы слабые могли размещаться до
пяти штук на одном слайде.
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После подготовки презентация была сохранена в формате
MPEG-4

Следующим этапом оформления выставки была озвучка и регулировка скорости воспроизведения в программе Киностудия
Windows. Музыку скачивем в фонотеке Ютуба, где есть база для
скачивания без указания авторства, что позволяет не искать информацию по поводу нарушения авторских прав.

Озвучив и смонтировав видео, сохраняем его и далее публикуем в открытом доступе.
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В понимании социальной значимости собственного творчества
ученикам - необходимо соизмерить результаты своей деятельности
с уровнем художественных школ городов России. В связи с этим
организовываются мастер-классы с приглашением преподавателей других школ.
Учащиеся на практике предъявляют свое творчество с учѐтом конкретных обстоятельств и времени. Сама выставочная деятельность приобретает все большее социокультурное значение:
возрастает роль выставок в сохранении и интерпретации культурного наследия, в процессах культурной идентификации, образования, в организации досуга. Современные выставки становятся центрами коммуникации, культурной информации и творческих инноваций. Учащиеся характеризуются умением определять проблему,
находить пути ее решения в совместной деятельности на основе
принятия высоких ценностей культуры. И переход на дистанционную форму работы образовательного учреждения не повод отказываться от запланированной выставки.
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