Международная педагогическая
дистанционная конференция
«Педагогика и образование»

Часть 6
Октябрь 2020 г.
0

Международный педагогический портал
«Солнечный свет»

Международная педагогическая дистанционная конференция
«Педагогика и образование»
Сборник статей
Часть 6

Красноярск
октябрь 2020 г.

1

Международный педагогический портал
«Солнечный свет»
Международная педагогическая дистанционная конференция
«Педагогика и образование», сборник статей, часть 6, октябрь
2020 г.

Главный редактор: Космынина И.А.
Редактор: Гурина И.А.
Редактор: Шахов В.А.
Секретарь редакционного совета: Быкова Д.Д.
Рецензенты:
Сейтова Дамегуль Утарбаевна, кандидат филологических наук,
доцент кафедры английского языка и литературы Каракалпакского
государственного университета им. Бердаха
Солодкий Максим Борисович, учитель высшей категории,
лауреат проекта "Трудовая слава России"

ISSN 2542-2367 (Online)
ББК 74
УДК 37
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.

2

Оглавление
Введение
Игра Что? Где? Когда? "Занимательная Биология". Автор:
Ангельчева Татьяна Семеновна
Мастер-класс для родителей детей раннего возраста. "Роль
подвижных игр в развитии детей раннего возраста". Автор:
Афанасьева А.С., Соловьѐва С.А., Бочарникова Э.В.,
Рыжих Н.Е.
Игра-соревнование "Крестики-нолики". Автор: Баѐва Ю.А.
Конспект НОД в старшей группе "Невероятные приключения". Автор: Балашова О.М., Романова М.М.
Конспект НОД по художественной литературе в подготовительной группе Ненецкая сказка о «старике и старухе».
Автор: Безрукавая Алѐна Васильевна
ООД "Лесовичок приглашает". Автор: Белова О.В.
Сценарий акции "Возьми ребенка за руку!". Автор:
Воронова Ирина Владимировна
Связь умножения и сложения. Автор: Гончарова И.А.,
Тибекинга Е.Н.
Здоровьесберегающие технологии как средство формирования навыков здорового образа жизни у учащихся с ОВЗ.
Автор: Городецкова Лариса Семеновна
Игротерапия, как средство развития познавательных процессов у детей. Автор: Дергачева Ольга Михайловна
Активные формы и методы обучения, направленные на активизацию обучения учащихся на уроках химии. Автор:
Иваницкая Ольга Степановна
Квест - игра «По родному краю». Автор: Иванова С.А.,
Лѐвкина О.Н., Мышинская Н.П.
Травянчик. Автор: Ищенко Оксана Викторовна
Учебно-исследовательская деятельность как средство
формирования ключевых компетенций. Автор: Касилова С.А.
Рыбки в ручейке. Автор: Кильчичакова Елена Алексеевна,
3

6
7

12
17
23

30
34
38
43

49
58

60
74
80
83

Боргоякова Юлия Ивановна, Пакачакова Виктория Сергеевна
Прислушиваться к своей речи. Важно ли это? Автор:
Ключерова Ирина Александровна
Волшебник и добрый друг Николай Носов. Комплексная
работа для учащихся 1-4 классов. Автор: Комельских Ирина
Павловна
Консультация для родителей Формирование у детей привычки к здоровому образу жизни. Автор: Крылова Наталия
Германовна, Войнова Людмила Гурьевна
Учебно-познавательная деятельность учащихся на уроках
математики. Автор: Кубрак С.И., Коврыга Т.С.
Зеленый друг. Автор: Литвинчук Ольга Геннадьевна
Откуда берется звук. Автор: Лунева Ирина Викторовна,
Старцева Алина Евгеньевна
Все профессии нужны, все профессии важны! Автор:
Маркова Светлана Евгеньевна
Проект "Детский сад - танцующий город!". Автор:
Медведчикова Адель Михайловна
НОД по математике для средней группы тема «Страна
геометрических фигур». Автор: Морачева Оксана Николаевна
Индивидуальный план работы по самообразованию учителя математики. Автор: Москвичева Валентина Ивановна
Консультация для родителей воспитанников с ОВЗ "Как
взаимодействовать с детьми с синдромом дефицита внимания и
гиперактивности". Автор: Новикова Марина Александровна
"Социальные истории" для детей с аутизмом. Автор:
Олих Ангелина Геннадиевна
Организация воспитательного процесса детей с ОВЗ на основе национально-культурных традиций народов Республики
Хакасия. Автор: Симаткина Надежда Георгиевна
Развитие творческих способностей учащихся, их самореализация через организацию внеурочной деятельности. Автор:
Соврасова Надежда Александровна
4

86
88

90

103
105
109
115
118
121
124
128

132
137

139

150

План работы по самообразованию 2019-2020уч.гг. Тема:
«Формирование элементарных математических представлений
у дошкольников». Автор: Степанова Марина Анатольевна
Методическая разработка экскурсии по ПДД. Автор:
Тощакова Людмила Станиславовна
Использование тимблинга на занятие пионербол. Автор:
Цишкевич О.А., Шевченко И.Н.
Здоровьесберегающие образовательные технологии на
уроках физической культуры. Автор: Шадеева Алена Юрьевна
Экологический проект для второй младшей группы: «Водичка, водичка». Автор: Шолухо Наталья Алексеевна,
Максак Ольга Владимировна Янковецкая Ольга Леонидовна
Привидинюк Ольга Михайловна
Урок литературы в 11 классе по повести В. Закруткина «
Матерь человеческая» "Мы вечно будем прославлять ту женщину, чье имя мать». Автор: Эйчус Наталья Юрьевна
Открытый классный час «Наркоманы – особые, особенные
или…». Автор: Юрченко Елена Михайловна
Развитие мелкой моторики рук через разные виды продуктивной деятельности у детей дошкольного возраста. Автор:
Янкина Наталья Викторовна, Микушева Ольга Николаевна,
Оголь Ольга Ивановна

5

157
160
164
167

169

173
179

187

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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Ангельчева Татьяна Семеновна
МБОУ СОШ № 73 г. Новосибирск
Игра Что? Где? Когда? "Занимательная Биология"
Пояснительная записка
Игра проводится в 5-6 классах общеобразовательной школы и
рассчитана на учащихся со средним уровнем подготовки.
Внеклассное мероприятие развивает у учащихся творческое,
образное и логическое мышление, умение грамотно формулировать
и высказывать свои мысли. развивать познавательные способности
учащихся, интерес к познанию окружающего мира.
Задачи:
• создание условий для проявления способностей, интеллектуальных умений учащихся;
• развитие таких качества, как умение слушать другого человека, работать в группе.
Главная цель игры – привитие интереса к биологии; помочь
разрушить интеллектуальную пассивность учащихся.
В игре содержаться загадки, вопросы, требующие знаний по
истории биологии.
Игра «Что? Где? Когда?» 5- 6 класс
Цель: 1) развивать творчество, любознательность, инициативу
2) воспитывать культуру мышления, прививать интерес к
предмету.
Игра проводится по правилам, аналогичным телевизионной
игре, т.е. игра идет до 6 очков.
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»
Тема: «Занимательная биология»
Автор: учитель биологии МБОУ СОШ № 73 - Ангельчева
Т.С.
Методическое обеспечение игры:
- Листки бумаги для ответов
7

- Таблица результатов
- Таблички на столах с названием команд
- Грамоты для награждения по игре
- Сертификаты участникам
- Призы для всех участников
Сценарий игры.
Звучит музыка. (Гимн игры)
Обращение к участникам турнира.
Добрый день, уважаемые знатоки! Здравствуйте, дорогие болельщики!
Мы рады видеть в нашем зале юных знатоков, которые пришли показать свои знания в интеллектуальном состязании.
Напоминаем, что во время проведения турнира нельзя
пользоваться никакими внешними источниками информации
и электронными средствами. Перед началом турнира просим вас
отключить и убрать мобильные телефоны, компьютеры, плееры и
т.п., отдать своим руководителям или на стол жюри все справочные материалы.
(Представление команд)
- Познакомимся с жюри. (Представление жюри)
Итак, мы начинаем турнир! Желаем всем удачи!
Игра «Что? Где? Когда»
Запускается презентация «1 тур ЧГК». В первый слайд включен небольшой музыкальный файл, который прозвучит при нажатии правой клавиши мыши.
Правила игры «Что? Где? Когда?»
1. Игра «Что? Где? Когда?» состоит из 12 вопросов.
2. Все команды играют одновременно.
3. Ведущий ОДИН РАЗ произносит текст вопроса, только после этого на слайде появляется ТЕКСТ, одновременно со временем.
4. Задача команды – своевременно дать верный ответ на вопрос, заданный ведущим. Ответы принимаются в письменном виде
на бланках.
8

5. В случае правильного ответа команда получает 1 балл. В
случае неправильного ответа баллы не вычитаются.
6. Победителем считается команда, верно ответившая на
большее количество вопросов.
7. В случае равенства правильных ответов – команды делят соответствующие места.
Вопросы игры.
0. Загадка: взглянешь – заплачешь, а краше его нет на всем
свете.
Ответ: Солнце.
Вопрос 1: ОН символ некоторых городов. В искусстве и литературе ОН - олицетворение бескорыстной любви к человеку и символ дружбы – ведь именно ОН часто спасает тонущих людей.
Назовите ЕГО.
Ответ: Дельфин.
Комментарий: символ Теракта, Мессины, Гадеса и других городов.
Вопрос 2: Это озеро- «жемчужина Сибири». Чистейшая вода,
непроходимая тайга
по побережью, нигде больше не встречающиеся виды рыб. А
еще – оно самое
глубокое на Земле! Что это за озеро?
Ответ: Озеро Байкал.
Вопрос 3: Не будь на свете пчел — не бывать бы этому популярному лондонскому музею. Что это за музей?
Ответ: Музей восковых фигур мадам Тюссо
Комментарий: Музей восковых фигур в лондонском районе
Мэрилебон, созданный 200 лет назад скульптором Марией Тюссо.
Имеет филиалы в 20 других городах.
Вопрос 4: Эту лиану человек научился возделывать в своих
садах. Она дарит ему сладкие вкусные ягоды более 25 тысяч сортов. Что это за ягода?
Ответ: виноград
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Вопрос 5: «Я — дерево, но абсолютно без листьев, очень
твердый, и цвет не зеленый, а черный. Для вас, люди, я — тепло,
свет. Как мое имя?».
Ответ: уголь
Вопрос 6: Это море — не море, но его размерам позавидовали
бы «морские» Мраморное или Эгейское моря. Для точного определения мы скажем,
что из него добывают не только соль, но и нефть.
Ответ: Каспийское море.
Вопрос 7: В Антарктиде существует, пожалуй, самая редкая
профессия на Земле — переворачиватель пингвинов. В нормальных
условиях эта птица вообще на спину не падает. Но вблизи некоторых объектов эти любопытные существа задирают вверх головы и
падают… Как вы думаете, о каких объектах идѐт речь?
Ответ: Аэродромы.
Комментарий: Дело в том, что пингвин, если упадет на спину,
не может самостоятельно встать. Рядом с аэродромами, где летают
самолеты и вертолеты, любопытные пингвины так сильно задирают голову на звук, что довольно часто падают на спину.
Источник(и): Отрывной календарь на 2007 год "Наш мир". —
Харьков.: ВКФ "Гриф", 2006, листок на 5 апреля.
Вопрос 8: Китай, как известно, родина фарфора, бумаги, пороха и множества других чудес, ценившихся на вес золота. Назовите
еще одно китайское чудо, попавшее в Европу в 17 веке и прославленное в 1833 году в сказке великим русским поэтом.
Ответ: Золотая рыбка
Комментарий: 1833 — год написания пушкинской сказки
Первое письменное упоминание о золотых рыбках с красной
чешуѐй пришло из Китая — времѐн правления династии Цинь
(265—420 года нашей эры).
Вопрос 9: Это растение тепло- и влаголюбиво. Причем
настолько, что растет
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только в воде. Оно очень выгодно для выращивания, так как в
теплом климате «дает» урожай три раза в год. Им питается половина человечества
Ответ: Рис.
Вопрос 10: На латыни класс этих существ называется "животные-цветы", а Карл Линней отнес их к камням-растениям. Назовите
их.
Ответ: Кораллы.
Источник(и): "GEO", 2001, N 1. — С. 50.
Вопрос 11: Эти путешественники передвигаются только по
океану, особенно их много в Южном полушарии. Но встреча с ними для кораблей нежелательна.
Что это за таинственные незнакомцы?
Ответ: Айсберг.
Вопрос 12: На Руси этот овощ появился более 200 лет назад и
долго не мог прижиться. Его считали ядовитым и называли «чертовым яблоком». Но пришло время, когда люди разобрались во вкусе
этого овоща и он стал незаменимым блюдом на столе. Что это за
овощ?
Ответ: Картофель
Подведение итогов.
Спасибо всем за игру!
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Афанасьева Александра Сергеевна
Соловьѐва Светлана Александровна
Бочарникова Эвелина Витальевна
Рыжих Наталья Евгеньевна
МБДОУ д/с №53 город Белгород
Мастер-класс для родителей детей раннего возраста.
"Роль подвижных игр в развитии детей раннего возраста".
Цели:
1.Дать родителям знания о значении подвижной игры в развитии ребенка раннего возраста.
2.Научить быстрому снятию психоэмоционального напряжения в игровом взаимодействии.
3.Стимулировать эмоциональное конструктивное общение родителей со своими детьми.
4.Развивать умение родителей быть активным соучастником
ребенка в его деятельности
Оборудование: атрибуты для подвижных игр, фломастеры, анкеты.
Ход мастер-класса.
Родители проходят в группу. Воспитатель приглашает встать
родителей по кругу и поприветствовать друг друга.
Речевая игра-приветствие «Добрый день»
Задачи: стимулировать положительный настрой на совместную деятельность; развивать навыки доброжелательного общения
друг к другу.
Инструкция. Давайте для начала поприветствуем друг друга. Я
поприветствую рядом сидящего человека «Добрый день!», а вы
передавайте приветствие дальше.
Анкетирование.
Инструкция. Уважаемые родители, я предлагаю Вам необычное задание. Перед Вами лежат цветные карандаши и анкета.
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Вспомните, как Вы проводите семейные вечера и дайте им самооценку. Если Вы поступаете так, как написано в анкете, то выделяете предложение красным, не всегда - желтым, никогда - синим.
Каждый вечер уделяю время на игры с детьми.
Рассказываю о своих играх в детстве.
Если сломалась игрушка, ремонтирую вместе с ребѐнком.
Купив ребѐнку игрушку, объясняю, как с ней играть, показываю разные варианты игры.
Слушаю рассказы ребѐнка об играх и игрушках в детском саду.
Не наказываю ребѐнка игрой, игрушкой, т. е. не лишаю его на
время игры или игрушки.
Часто дарю ребѐнку игру, игрушку.
Если больше отмечено красным цветом, значит, игра в вашем
доме присутствует всегда. Ведь игра – это самое интересное в
жизни ребѐнка.
Теоретическая часть.
Игра – самый интересный, желанный и комфортный вид деятельности для детей раннего возраста. Малышей в подвижных играх привлекает, главным образом, сам процесс действия: им интересно бегать, догонять, бросать, искать. Ранний возраст – это тот
период, когда ребенок усиленно растет и развивается. Поэтому,
ребенку очень важно помочь научиться правильно, воспринимать
внешний мир, окружающие его предметы и явления.
Движения, входящие в игру, развивают и укрепляют организм,
улучшают обмен веществ, способствуют более активному дыханию, усилению кровообращения. Игры, способствующие умственному развитию, развивают у детей внимание, память, наблюдательность. При помощи подвижных игр у детей развиваются чувства эмпатии, понимание собственных эмоциональных состояний.
У детей от таких игр должно возникать чувство удовольствия, положительные эмоции.
Практическая часть.
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Игры учат ребенка общаться, помогают вступать в контакт с
людьми. Ребенок учится уступать другому ребенку, старается учитывать его интересы. Во время игры дети учатся решать конфликты. Играя, ребенок получает множество позитивных эмоций. Он
радуется, удивляется, может быть даже злиться, но эти эмоции тоже нужно уметь пережить. Для ребенка очень важно, чтобы с ним
играли, и еще более важно, чтобы играли его родители. Мы будем
играть! Предлагаю Вам несколько вариантов подвижных игр, в которые можно поиграть с ребенком дома, на прогулке во дворе, на
даче…
В играх взрослый не только произносит какой-либо текст, но и
сам показывает соответствующие движения. Малыши охотно выполняют движения, подражая взрослому (Игра «Зайцы и волк»).
Как только ребенок научится действовать по словесному сигналу,
можно вводить правила игры. Вначале они совсем простые, например, «Когда я скажу «волк», бегите к своим «домикам».
Игра «Зайцы и волк».
Инструкция: Дети изображают зайчиков и занимаю свои домики, которые можно обозначить кружками. По предложению
взрослого зайчики выбегают на полянку поиграть. Взрослый читает
текст, а дети выполняют движения в соответствии со словами:
«Зайки скачут, скок – скок – скок, на зеленый на лужок. Травку
щиплют, слушают, не идет ли волк». Когда взрослый произносит
слово «Волк», зайцы убегают в свои домики.
Игра «Поезд»
Инструкция: Дети становятся друг за другом. Каждый ребенок
изображает вагон, а впереди стоящий взрослый - паровоз. Паровоз
гудит, и поезд начинает двигаться — сначала медленно, потом
быстрее. Приближаясь к станции (заранее отмеченное место), поезд замедляет ход, останавливается. Затем паровоз дает гудок, и
движение возобновляется.
Указания к игре. Поезд лучше устраивать без сцепления, чтобы не затруднять движения детей. Изображая поезд, каждый ребе14

нок может свободно вращать руками, гудеть, говорить «чух, чух,
чух...». Через некоторое время в эту игру можно ввести ряд добавлений. Например, кто-нибудь может быть семафором, ему даются
два флажка - красный и зеленый: при поднятии красного флага поезд останавливается, при поднятии зеленого флага продолжает
движение.
Поезд может идти по «мосту» - прочно укрепленной доске (по
доске можно вести малышей только летом, зимой они могут поскользнуться и упасть) или между двумя линиями. Если вагон
«сойдет с рельсов» (кто-либо станет ногой за черту), поезд останавливается, вагон отцепляется на «ремонт», затем к нему прицепляют паровоз и пускают помосту снова. Таким образом, ребенок
повторяет движение, которое ему не удалось. Игру можно закончить следующим образом: поезд прибыл с пассажирами в город,
все отправляются в гости в «детский сад» (условное место), где
можно посидеть и отдохнуть от движений. В дальнейшем в игру
можно вносить следующие варианты: на поезде можно поехать в
лес, в город за игрушками, на дачу и т.п. Можно не вводить усложнений в движение поезда, чтобы не утомлять малышей большим
количеством правил.
Комментарии: при проведении игры, в которой есть роль водящего, взрослый действует вместе с ребенком, выполняя и главную и второстепенную роли.
Игра «Бабочки»
Инструкция: Лето, бабочки. Мы сидим на одном месте, а мечтаем взлететь. Давайте представим себе, что мы – бабочки: расправим крылышки в стороны, помашем ими (так, чтобы не задеть других бабочек и не стряхнуть пыльцу с их крылышек, иначе они не
смогут взлететь). А теперь осторожно привстали и полетели вправо, влево, вперед, назад (к окну, к дверям, к стене). И снова приземлились и сели.
Комментарии: Поначалу не следует добиваться, чтобы ребенок выполнял правила точно, достаточно, чтобы он выполнял их в
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целом, в общих чертах. Со временем рекомендуется расширять
двигательные действия подвижных игр – в них постепенно включаются все виды движений, сочетать несколько видов движений в
одной игре. Одну и ту же подвижную игру можно повторять до тех
пор, пока она интересна ребенку. Затем взрослый может усложнить
игру, внести новую игрушку или персонажа, включить дополнительные задания.
Заключительная часть.
Итак, уважаемые родители, в процессе игр, не навязанных ребенку, а включенных в его повседневность, созданных и растущих
вместе с ним, ребенок познает мир. В основе основ лежат игрызнакомства. Дети превращаются в деревья, птиц, ручеек… Они
становятся частью живой или неживой природы и описывают свои
эмоции, ощущения. Посредством игры они познают: как и где двигаться, как правильно говорить; изучают собственное тело и учатся
верить в свои силы. Вместе со взрослыми они выходят в огромный
непознанный мир и тренируются в обхождении с населяющими его
существами и предметами.
Пожалуйста, оставьте свои замечания, пожелания, высказывания о сегодняшнем мастер классе на листе отзывов.
Желаю вам любви и понимания в вашем доме, чтобы у вас было время не только воспитывать ваших детей, но и просто играть,
немножко шалить с ними, или просто разобраться с правилами новой игры.
Всего вам доброго! До новых встреч!
Список литературы
1. Воронина С.В., Кухаренко Р.Ю. «Кенгуру». Тренинг раннего развития в паре мама-ребенок. – СПб.: Речь, 2008.
2. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Тренинг общения с ребенком (период раннего возраста). – СПб.: Речь, 2005.
3. Степаненкова Э.Я. «Физическое воспитание в детском саду». – М.:Мозаика - Синтез, 2005г.
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Баѐва Юлия Александровна
МАДОУ "Детский сад №131"
Алтайский край, г. Барнаул
Игра-соревнование "Крестики-нолики"
1.Организационный момент (3-5 минут)
Цель:Организовать детей на эффективную работу в течение
всего занятия.
Задачи 1.Организовать положительный настрой детей.
2.Вызвать интерес к занятию.
Методы: словесный, наглядный, игровой.
Мотивационная основа: сюрпризный момент.
Воспитатель
Дети заходят в музыкальный зал.
В круг широкий, вижу я,
Встали все мои друзья.
Мы сейчас пойдем направо,
А теперь пойдем налево,
В центре круга соберемся,
И на место все вернемся.
Улыбнемся, подмигнем,
И в игру играть начнем.
Дети вместе с воспитателем становятся в круг. Дети выполняют упражнения в соответствии с текстом.
Сегодня у нас будет соревнование, но не спортивное, а интеллектуальное. Мы с Вами вспомним все, что узнавали и чему учились в течение долгого времени. Сегодня мы с вами поиграем в игру «Крестики-нолики».
У нас есть 2 команды (в белых и желтых футболках).
А Вашими помощниками будут…
Сюрпризный момент
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На экране появляются герои мультфильма «Фиксики»: Нолик
и Симка.
Выигрывает та команда, чьих знаков на игровом поле окажется
больше. Дополнительное очков присуждается той команде, которая
закроет своими знаками игровое поле по вертикали, или по горизонтали, или по диагонали.
Правила понятны?
Тогда мы начинаем игру!
Первой начинает открывать та команда, у которой на листочке
окажется «знак Фиксиков». Воспитатель объявляет задания, постепенно открывая клетки игрового поля.
На экране появляются герои мультфильма «Фиксики»: Нолик
и Симка.
Можно предложить детям открывать клетки не по порядку,
но цифру 4 и 8 должен открыть воспитатель, т.к. там будет
физминутка.
2. Основная часть (20 мин)
Цель: Развитие у детей познавательной активности, мыслительной деятельности, любознательности.
Задачи:
Образовательные:
- обобщить и систематизировать знания детей
- закрепить умение определять слова с заданным звуком;
- закрепить навыки аккуратного раскрашивания.
Развивающие:
- способствовать развитию внимания, памяти, логического
мышления;
- развивать познавательный интерес.
Воспитательные:
- вызывать чувства уважения друг к другу, желание работать
сообща.
Клетка №1 «Не зевай, быстро на вопросы отвечай»
1. Какой сегодня день недели?
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2. Сколько всего дней в неделе?
3. Какой день идѐт после четверга?
4. Какой день идѐт перед средой?
5. Как называется пятый день недели?
6. Про какие дни недели мы говорим «рабочие дни»?
7. Как называются «выходные» дни недели?
Дети отвечают на вопросы. Чья команда ответит на большее количество вопросов, та и выигрывает.
Клетка №2 «Выложи так же»
С помощью игры «Танграм» участники команды выкладывают
картинку.
Дети выкладывают картинку предложенную для каждой команды. В этом конкурсе участвуют по три представителя от команды.

Клетка №3 «Темная лошадка»
Догадайтесь кто наш гость.
1. Очень самостоятельный городской мальчик. Глаза у него
коричневые, волосы спереди торчком, как будто его корова лизнула. Рост 1м 20см». Любитель домашних животных. Он покинул
родительский дом со своим новым питомцем и другом — хозяйственным котом.
Дети. Дядя Фѐдор.
2. В какую деревню пришѐл мальчик?
Дети. Пришли в деревню Простоквашино.
3. Назовите всех друзей – животных дяди Федора
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Дети. Кот Матроскин, пес Шарик, корова Мурка, теленок Гаврюша, галчонок Хватайка.
4. Кто спас Шарика, когда он, охотясь за зайцем, оказался на
дне реки?
Дети. Шарика спас бобр.
5. Что обещали родители дяди Фѐдора тому, кто его найдет?
Дети. Родители обещали подарить велосипед.
6. Какой породы был пес Шарик?
Дети. Шарик был породы дворняжка.
7. Причинял ли Шарик вред животным, охотясь на них круглый год? Можно ли считать его браконьером?
Дети. Нет. Он занимался фотоохотой.
8. Что было бы. Если бы кот Матроскин спилил на дрова все
березы в лесу? Для кого это хорошо, а для кого плохо? Что заготовили Дядя Федор с Шариком вместо дров?
Дети. В лесу остались одни пеньки, это для стриков хорошо.
Заготавливали хворост.
Ответы появляются на экране
Клетка №4 «Физминутка»
Дружно встали на разминку
И назад сгибаем спинку,
Раз-два, раз-два, раз-два-три,
Да не упади, смотри
Наклоняемся вперед
Кто до пола достает?
Эту сложную работу
Дружно делаем по счету.
Дети выполняют движения.
Возьмем обруч и посмотрим, чем больше человек в него поместится, тот и выиграл.
Обруч для игры.
Клетка №5 «Подбери картинки к звукам»
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Перед Вами звуки: [c], [cь], [н], [нь]. К ним нужно подобрать
картинки, начинающиеся на эти звуки.
Команда Симки подбирает картинки начинающиеся со звуков
[c], [сь]. Команда Нолика подбирает картинки начинающиеся со
[н], [нь].
Сначала подходят девочки от каждой команды, потом мальчики.
Клетка №6 «Задачи на смекалку»
1. У одной машины 4 колеса. Сколько колѐс у двух машин?
(8)
2. Саша и Митя рисуют красным и синим карандашом. Саша
рисует не синим. Каким цветом рисует Митя? (Саша – красным,
Митя –синим)
3. Ваня задумал число. Оно больше, чем 6, но меньше, чем 8.
Какое это число? (7)
4. У квадратного стола отпилили один угол. Сколько теперь
углов у этого стола? Нарисуй картинку, чтобы объяснить свой ответ. (5)
5. Каких камней в море нет? (Сухих)
6. На столе лежит яблоко. Его разделили на 4 части. Сколько
яблок лежит на столе? (одно яблоко)
7. Росло 4 березы. На каждой березе по 4 больших ветки. На
каждой большой ветке по 4 маленьких. На каждой маленькой ветке
по 4 яблока. Сколько всего яблок? (Ни одного. На березе не растут
яблоки)
8. Поле пахали 6 тракторов. 2 из них остановились. Сколько
тракторов в поле? (6 тракторов)
Дети отвечают на вопросы.
Клетка №7 «Вопрос – ответ»
1. Какие животные помогают распространять семена растений? (птицы, мыши, собаки, муравьи, и др.)
2. Сколько ног у жука? (6)
3. Весь мир кормит, а сама не ест? (земля)
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4. Какая птица самая большая в мире? (страус)
5. Где у кузнечика ухо? (На ноге)
6. Сколько ног у паука? (8)
7. Что случается с пчелой после того, как она ужалит? (умирает)
8. У какого дерева ствол белый? (береза)
9. Кто спит головой в низ? (летучая мышь)
10. Пингвин – птица или нет? (птица)
Дети отвечают на вопросы.
Клетка №8 «Соберись в цифру». Цифры 2 и 7
Сейчас показываю цифру, Вы каждый своей командой собираетесь в эту цифру. Кто быстрее и правильнее справится с заданием
тот и положит знак своей команды на эту клетку.
На экране появляются цифры.
Клетка №9 «Творческая клетка».
Картинка для раскрашивания выводится на экран, а детям она
дается в разрезанном виде.
Дети раскрашивают части картинки, а потом соединяют в
одну большую.
3.Заключительная часть (2-5 мин)
Цель: подвести итог занятия.
Задачи:
Образовательная:
- добиваться правильного, полного ответа об усвоенном
материале занятия
Воспитательная:
- вызвать положительно-эмоциональный отклик у дошкольников.
- Вам понравилась игра?
- Какое задание было самым интересным?
- Самым легким?
- Какое задание было самым трудным?
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Дети отвечают на вопросы.
Члены жюри считают количество картинок с изображением
Нолика и Симки.
Оглашается команда-победительница!
Определяют кого больше. Дополнительное очков получают
команды, которые закрыли своими значками игровое поле по вертикали, по горизонтали или по диагонали.
Сюрпризный момент
Наши герои еще раз говорят Вам большое спасибо и передают
Вам медали.
Победителям сюрпризы и для всех дарят большую раскраску.
Команды получают медали.
Детям вручаются медали за участие, победители получают
сюрпризы.

Балашова Ольга Михайловна,
Романова Марина Михайловна
МКДОУ Нововоронежский детский сад №8
г.Нововоронеж
Конспект НОД в старшей группе
"Невероятные приключения"
Цель: развитие экологического мышления и творческого воображения в процессе ознакомления детей с миром природы.
Программное содержание:
1.-Формировать первичные представления о природном многообразии планеты Земля, об особенностях географического положения, природы Антарктиды и средней полосы России.
- Формировать представление о флоре и фауне материка Антарктида, а также о растениях и животных Воронежской области, о
связи живых организмов со средой обитания.
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2.-Развивать умение устанавливать простейшие причинно –
следственные связи.
-Развивать познавательный интерес, память, логическое мышление, воображение и наблюдательность.
-Развивать речь, обогащать словарный запас.
3.-Воспитывать желание беречь и охранять природу.
Предварительная работа.
- рассматривание географической карты, иллюстраций с изображением природных зон и их обитателей;
- чтение художественной литературы и энциклопедий, разучивание стихотворений, отгадывание загадок;
- подготовка презентаций «Антарктида», «Природа Воронежского края», «Воронежский биосферный заповедник»;
-дидактические игры «Кто где живет?», «Четвертый лишний»,
«Когда это бывает?», «Зоологическое лото» и др;
Оборудование: телевизор, музыкальный центр, цветы из ткани для лужайки, костюмы (2 Пингвина, 2 Ромашки, Бабочка, Жук,
Муравей, Пчела, Кузнечик, Божья Коровка),2 воздушных шарика, 7
«льдин» из белого картона, 8 карточек для игры «Четвертый лишний», макет фотоаппарата, фотография «Пингвины на лужайке».
Ход
Звучит музыка «Паровозик из Ромашково».
Две Ромашки (воспитатель и девочка) и другие «обитатели луга» (дети) входят в зал.
Ритуал приветствия
Большая Ромашка: –Как прекрасно, солнечно на этой лужайке! Поглядите вокруг, прислушайтесь: растут красивые цветы, летают бабочки, жуки и пчелы. Стрекочут кузнечики. Ярко светит
солнце. Вы ощущаете мягкую зеленую траву под ногами. Вдыхаете
свежий воздух, аромат природы, вслушиваетесь в ее звуки.
Представили?
А теперь давайте за руки возьмемся, друг другу улыбнемся и
представим, что сегодня мы превратились в обитателей луга.
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Основная часть
Звучит музыка из музыкальной сказки «Пингвин и цветок».
Два Пингвина (воспитатель и мальчик) прилетают на воздушных
шарах.
Большой Пингвин:- Здравствуйте! Однажды мне приснились
прекрасные белые цветы – ромашки, они были похожи на звезды.
Мы специально прилетели с далекой Антарктиды , чтобы посмотреть на ромашки. Скажите, а нет ли на этой лужайке Ромашек?
Большая Ромашка:- Это мы - Ромашки!
Маленькая Ромашка:– Белые рубашки
Желтые серѐдочки,
Лепестки, как облачки!
Приятно познакомиться!
Большой Пингвин: – Наконец-то мы с вами встретились!
Большая Ромашка:– Вы такие необычные, очень удивительные! Как же вас зовут?
Большой Пингвин:- Меня зовут Пин!
Маленький Пингвин:– а меня зовут Гвин.
Большой Пингвин:-: – Мы – веселые пингвины!
У пингвина домик – льдина!
Маленький Пингвин:– До чего ж пингвин хорош –
С музыкантом очень схож!
Рассказ-сообщение о пингвинах (рассказывает Маленький
Пингвин)
Пингвины - это удивительные птицы, которые живут в холодной Антарктиде, среди льдов и снегов.
Пингвины, хотя и являются птицами, совсем не умеют летать, зато очень хорошо плавают и могут передвигаться в воде
со скоростью 30 км\ч. На суше пингвины неуклюжие, из-за коротких ног они ходят вразвалочку, балансируя крыльями. Пингвины не
замерзают, потому что их тело покрыто плотными перьями и
есть слой подкожного жира. Пингвины не живут поодиночке, их
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сообщества составляют тысячи особей, и между птицами часто
случаются драки.
Пингвины - заботливые родители, высиживают яйца по очереди. Питаются рыбой и мелкими морскими обитателями.
Опасности подстерегают пингвинов повсюду – во время охоты под водой на них нападают морские леопарды, касатки, акулы,
а на суше – поморники и буревестники, которые воруют яйца и
птенцов.
Большая Ромашка: – Ну надо же, как интересно! Нам, жителям луга, хотелось бы поподробнее узнать, что такое Антарктида,
какие растения и животные ее населяют.
Пингвин Пин: – Конечно же, я с удовольствием расскажу о
своей Родине.
Презентация «Антарктида»
Большая Ромашка: – Мороз, снег, льды, айсберги… Сурово!
И, наверное, вам там очень скучно…
Пингвин Пин: – Почему же скучно? Мы знаем очень много
интересных игр. Хотите поиграть в одну из них?
Подвижная игра «Займи свою льдину»
Пингвин Пин:– Дорогие Ромашки и другие жители луга! Мы
вам про себя все рассказали и теперь хотим услышать ваш рассказ.
Большая Ромашка:– Конечно, с радостью!
Презентация «Природа Воронежского края»
Большая Ромашка: – Ромашка - очень распространенное растение в нашей стране.
Не случайно ее считают символом России и зовут царицей
полей и лугов.
Рассказ – сообщение о ромашке (рассказывает Маленькая
Ромашка)
Ромашка - это маленький цветок на тонком стебельке. Лепестки ее белого цвета, а серединка – желтая. Растет ромашка
обычно по краям полей, на обочинах дорог, на лугах, на лесных
опушках.
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Ромашка – это целебный и полезный цветок. Еѐ удивительные
свойства подмечены еще с древности. Отвары и настои этого
цветка используют как жаропонижающее, противовоспалительное и успокаивающее средство. А еще ромашка успешно применяется в косметических целях, для изготовления кремов и шампуней.
Ромашка, как и белая береза, является символом России, ее
знают и любят во многих странах мира.
Еще ромашка является символом чистоты и красоты, символом семьи, любви и верности.
Большая Ромашка: – Мы, обитатели луга, тоже очень любим
играть.
Дорогие пингвины! Поиграйте вместе с нами!
Дидактическая игра «Четвертый лишний»
Карточки с изображением растений, животных. Нужно найти
лишнюю картинку и объяснить свой выбор.
1.Бабочка, птица, жук, кузнечик.
2.Ромашка, колокольчик, гриб, клевер.
3.Утка, курица, гусь, собака.
4. Мяч, морковь, капуста, свекла.
5.Помидор, клубника, малина, крыжовник.
6.Сом, заяц, щука, окунь.
7.Яблоко, груша, огурец, лимон.
9. Белка, корова, лошадь, собака.
Большая Ромашка: – Мы сегодня много узнали об обитателях Антарктиды и средней полосы России. Как вы думаете, если на
минутку представить, что эти обитатели поменяются друг с другом местом жительства, своей Родиной, смогут ли они нормально
жить? (ответы)
Пингвин Пин:– Конечно, нет! Ведь растениям и животным
средней полосы России будет холодно в Антарктиде, а обитателям
Антарктиды – жарко в России!
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Большая Ромашка: - Растения и животные приспосабливаются к среде своего обитания и без привычных условий могут погибнуть.
Пингвин Пин: – Ой, а мне так понравились цветы на этом лугу! А тебе они понравились, малыш Гвин?
Пингвин Гвин: - Очень!
Пингвин Пин: – Нам захотелось собрать эти прекрасные цветы в большой букет, отвезти этот букет в Антарктиду и показать
его всем – всем нашим друзьям!
Большая Ромашка: (обращается ко всем) – Можно ли рвать
цветы в природных условиях и собирать из них большие букеты?
(ответы)
Большая Ромашка:- Все это делать нельзя, но можно нарисовать прекрасный пейзаж или сделать фото на память
Давайте сфотографируемся на нашей красивой лужайке. А фото пингвины потом заберут с собой на память.
Пингвин Пин:– Я понял – важно беречь и охранять природу ,
чтобы она дарила свою пользу и красоту не только нам , но и последующим поколениям!
Большая Ромашка: – В России есть даже особая книга, в которую занесены редкие и исчезающие виды растений и животных –
«Красная книга».
Она является предупреждением – эти растения и животные
могут исчезнуть навсегда!
Пингвин Пин: – А вы знаете, что есть не только Красная книга России, но и Международная Красная книга. Между прочим, в
нее занесены многие виды пингвинов и даже мы – императорские
пингвины.
Большая Ромашка:– А как же нужно вести себя в природе,
чтобы сохранить ее? (ответы)
Большая Ромашка:– Конечно же, вы все правильно говорите!
Есть несколько «НЕ »
- Не загрязняй природу, забирай с собой мусор;
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- Не лови насекомых;
- Не ломай ветки деревьев и кустарников;
- Не рви цветы;
- Не разоряй гнезда птиц;
- Не шуми в лесу, в поле, на лугу;
- Не уноси домой птенцов и детенышей диких животных.
Большая Ромашка:– Но есть еще и «ДА»
Да – создавать заповедники.
В нашей области есть Воронежский государственный биосферный заповедник.
Презентация «Воронежский биосферный заповедник»
Заключительная часть
Пингвин Пин: – Ой, как же это все интересно! Мы видим, что
ваша Родина прекрасна, а природа ее очень разнообразна.
Большая Ромашка:- Слышу песенку ручья –
Это Родина моя!
Маленькая Ромашка: - Слышу голос соловья –
Кузнечик: - Это Родина моя!
Муравей: - Детский сад, мои друзья –
Пчела: - Это Родина моя!
Жук: - Руки матери моей
Бабочка:- Шум ветвей и звон дождей.
Божья Коровка: - И в лесу смородинаВсе вместе: – Это тоже Родина!
Пингвин Пин: - Такая ностальгия! Я сейчас почувствовал, что
очень соскучился по своей Родине. А ты, малыш Гвин?
Пингвин Гвин:– Да, я очень хочу туда!
Пингвин Пин: - Но мы никогда не забудем о нашей встрече в
средней полосе России, в Воронежской области.
Путешествие получилось замечательным! Мы узнали много
интересного, нашли новых друзей! Но теперь нам пора возвращаться домой…
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Большая Ромашка: – На память о нашей встрече мы хотим
подарить вам наше совместное фото!

Безрукавая Алѐна Васильевна
МБДОУ Детский сад "Семицветик"
Конспект НОД по художественной литературе
в подготовительной группе Ненецкая сказка
о «старике и старухе»
Цель: развивать умение пересказывать произведение, выделять
главное, сравнивать, делать обобщения;
Задачи: Воспитание патриотических чувств; любви к близким
людям, к родному городу, краю
Развивать умение пересказывать произведение,
Развивать речь детей;
Учить внимательно слушать сказку, отвечать на вопросы полными предложениями
Ход занятия:
-Дети, в какой стране мы живем?
Расскажите о России. Наша Родина какая?
- Наша страна не просто большая, а огромная.
-а где живем мы?
Вы на карту посмотрите
И ЯМАЛ на ней найдите,
Потому что здесь наш дом
Мы на Севере живем
И. Истомин
Мы живѐм на великой земле, среди самобытных народов.
Здесь зарождаются самые первые понятия о доброте, красоте, смелости, трусости.
Кто помнит, как называют коренных жителей ЯМАЛА?
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Сегодня я познакомлю вас с ненецкой народной сказкой.
Ненцы проживают в стойбищах в чумах. Потому- что, чум
можно быстро разобрать и перевезти на другое место. Чум делают
из оленьих шкур.
давайте рассмотрим внимательно национальную одежду. Из
чего она сшита?
- эта меховая одежда, но она называется не шуба, а малица.
Малица шьется из оленьей шкуры мехом внутрь. Женщины украшают еѐ узорами – орнаментами
На ногах обувь тоже из оленьего меха это примы. Обратите
внимание, что вся одежда и обувь сшита руками женщин. Такую
одежду в магазинах не купить. У северных женщин работы очень
много: они шьют, топят печку, готовят, рыбачат, собирают ягоды,
заготавливают на зиму дрова, ухаживают за детьми и многое другое.
Садитесь по удобнее, можете закрыть глаза, чтобы лучше
представить сказку
О старике и старухе
Жили в давние времена старик со старухой. Жили они не сказать, что хорошо, но всего у них было всегда в достатке. Старуха
работала целыми днями по хозяйству, не покладая рук. Порой бывало, даже сама рыбачила. Воду носила, варила-стряпала. Старик
же, как уходил с утра, так и пропадал там до самого вечера. Когда
приходил, приносил только небольшую вязанку дров. Положит ее
на левой половине чума и скажет:
- Ох, и устал я, есть хочу.
- Где же ты был так долго? Что делал?
Старик молчит. Поест, да и сразу спать ляжет. Утром встанет,
позавтракает и снова – в лес. Решила старуха как-то раз посмотреть, что у него там такое важное, о чем он ей не говорит, скрывает. Пошла тихонечко за ним и видит: прибежал старик на опушку
леса. Вынул свои глаза, кинул их в кусты, а сам кричит:
- Сэвку, ку-куй, глазки мои, где же вы, ку-ку, отзовитесь!
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Глаза его кричат:
- Тут мы. Тут, ищи нас, дедушка, ку-ку, ку-ку.
Вот старик их ищет, а они возле него катаются. Так старик
весь день их и искал. Старуха смотрела на это, смотрела… Потом
подошла, схватила стариковы глаза и пошла в чум. Там она спрятала их в мешок для женской обуви. Решила, что старик уже точно не
сможет найти их там.
Прошло какое-то время. Приходит старик домой без глаз.
Старуха спрашивает его:
- Где же ты был так долго, я уж тебя потеряла, хотела пойти
искать.
А старик плачет, молчит. Потом и говорит:
- Ох, старуха, потерял я свои глаза, слепой стал, теперь уж совсем ничего не смогу делать.
Так и стали жить. Старуха всю домашнюю работу делает, на
рыбалку ходит. Вечером придет, рыбу разделает, мякоть оставит, а
из костей старику уху сварит. Совсем старик ослаб от такой еды.
Как-то проходило мимо их чума стадо диких оленей. Старуха кричит старику, чтобы тот взял лук и стрелял. Старик взял лук, а куда
стрелять, не знает, не видит. Тогда старуха направила лук в нужном направлении. Старик пустил стрелу и слышит, что она попала
в цель, но старуха давай его ругать, что тот мимо стрелял. Стрела,
мол, только в ель попала. Делать нечего, старик не может ей возразить. Жена ему по-прежнему уху варила, а старик по вечерам чувствовал, что она мясо варит. Скажет ей:
- Нет, старуха, а все-таки я в тот раз попал в дикого, а ты меня
обманываешь. Не хочу рыбу, ты же мясо варишь и мне тоже дай.
- Вот еще, - отвечает старуха, - мяса нет, ешь рыбу. Это у тебя
от старости нос уже перестал запахи чувствовать, вот и мерещится
тебе везде запах мяса.
Как-то раз, когда старуха ушла, старик решил поискать свои
глаза в чуме. Стал тихонечко звать их.
- Севку, ку-куй, глазки мои, ку-ку.
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И – о чудо – глазки ему откликнулись, но голос был так слаб,
что их было еле-еле слышно. Старик всполошился, стал везде искать свои глаза. Весь чум переворошил, но так и не нашел. Тогда
он еще раз позвал свои глазки. Тут они снова откликнулись. Решился тут старик на страшный грех, стал искать их на половине
жены. Достал он мешок с ее обувью и вытряхнул все из него. Там
его глазки и были спрятаны. Чуть совсем не высохли. Надел старик
глаза и смотрит. Почти на всех шестах чума сушатся мясо и рыба.
Еды много. Обидно стало старику, что старуха его впроголодь
держала. Решил наказать он ее. Слышит, вернулась старуха, притащила огромную вязанку дров. Устала. Присела отдохнуть, а сама
ворчит на старика. Послушал он ее, и стыдно ему стало, что все эти
годы так ей не помог ни разу. Всегда уходил в лес и играл там в
прятки со своими глазками. Вышел он из чума и помог ей занести
дрова в чум. С тех пор стали они вместе ходить за дровами, за водой или же рыбачить. Никогда не вспоминали тот случай, зато
надолго хватило того мяса и рыбы, что были высушены трудолюбивой старухой.
- Что ты знаешь о ненцах? Где живѐт этот народ? Как называется их жилище? Какую одежду они носят?
-что случилось со стариком? Почему?
-как обращалась с ним старуха? как вы думаете почему?
-Где нашел старик свои глаза?
-подумайте и скажите почему старик и старуха померились?
- чему учит эта сказка?
-Вам понравилась сказка? Чем?
-Кому не понравилась сказка? Почему?
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Белова Оксана Васильевна
МДОБУ ДС №3 "Радуга" город Тында
ООД "Лесовичок приглашает"
Конспект организованной образовательной деятельности в
средней группе по познавательному развитию
Образовательные области: «Познавательное развитие» с математическим уклоном.
Тема: Вместе легче жить и работать
Интеграция областей: «Познавательное развитие», «Социально – коммуникативное развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Физическая деятельность».
Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная,
продуктивная, познавательно – исследовательская, музыкальная,
двигательная
Цели: Формировать способность выполнять поставленные задачи воспитывать доброжелательное и заботливое отношение к
окружающим;
Задачи:
1. Уточнять и закреплять знания о порядковом счѐте в предела
5;
2. Упражнять в сравнении по величине (шире, уже, высокий,
низкий, длинный, короткий), обозначать результаты сравнения
словами: широкий – узкий; высокий – низкий; длиннее - короче
3. воспитывать моральные и нравственные качества детей;
4. развивать эмоциональную отзывчивость, уважительное и
доброжелательное отношение к окружающим;
5. воспитывать заботливое отношение к животным и птицам;
6. обогащать активный словарь;
7. воспитывать умение работать в коллективе;
8. формирование основ безопасности.
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Материалы и оборудование: мультимедийные ТСО, дудочка,
кукла – лесовичок, дорожки – «тропинки», несколько обруче положенных в линию – «река», 5 разрезных картинок, изображения
птиц (синица, сорока, ворона, воробей, снегирь); 2 одинаковые корзины: одна с шишками другая с набором игрушек (белка, заяц,
волк, лиса и тд); кубики для строительства «моста».
Предварительная работа: беседы о диких животных, рассматривание иллюстраций, чтение художественной литературы.
Словарная работа: ноябрь, тонкий.
Методические приѐмы:
1. Проблемная ситуация: «Дудочка старичка – лесовичка»;
2. Игровая ситуация: «На реке лѐд»;
3. Конструктивная деятельность: «Мост через реку»;
4 Проблемная ситуация: «Встреча с лесовичком»;
5Дидактическая игра: «Угадай животное»;
6 Подвижная игра: «Разделимся»
7 Дидактическая игра: «Собери и частей целое» (птицы)
8 Подвижная игра: «Собери шишки»
9 Рефлексия
1 Проблемная ситуация «Дудочка старичка – лесовичка»
В: На празднике осени, старичок лесовичок оставил нам волшебную дудочку, она поѐт грустную песню – послушайте, наверное у лесовичка что – то случилось, давайте сходим к нему в гости,
но прежде напомните какое время года сейчас, а какой месяц, а что
будем одевать на прогулку?
Дети: осень, ноябрь, колготки, носки, штаны, кофточки, куртки, шапки, валенки, варежки
В: путешествовать будем весело с улыбкой под музыку; я даю
руку Антону и дарю ему самую добрую, ласковую улыбку, а Антон
берѐт за руку Милену и дарит ей свою улыбку все берѐмся, за руки
и дарим друг другу добрые улыбки (дети парами идут по тропинке
в лес, под музыку «Осень чудная пора»)
2 Игровая ситуация: «На реке лѐд»;
35

В: посмотрите впереди река, реку сковало льдом, но можно
выходить на лѐд, не проверив его толщину
Д: нет
В: воьмите полоски Рома какая полоска
Рома: узкая
В: Даша, а какая это полоска
Даша: широкая
В: как узнать узкий или широкий лѐд на реке
Д: сравнить
В: правильно сравнить Даша приложи свою полоску, лѐд широкий
Даша: нет
В: теперь Рома приложи, какой лѐд
Рома: узкий
В: Узкий, а моно сказать и тонкий, можно ходить по тонкому
льду
Д: нет
В: как нам перебраться на другой берег, к лесу?
Д: построить мост
3. Конструктивная деятельность: «Мост через реку»;
В: мост строить будет кто – то один?
Д: вместе
В: я тоже думаю, что вместе лучше и легче строить, посмотрите есть короткие и длинные дощечки какие возьмем?
Д: длинные
В: почему?
Д: удобно проходить
В: я, знаю, чтоб построить мост нужно взять 4 дощечки, как
узнать хватит ли нам дощечек?
Д: посчитать
В: считаем 1,2,3,4, хватит
Д: хватит

36

В: тогда Костя возьмет первую дощечку, Настя – вторую, Ярослав – третью, а Юля четвѐртую; строим мост (дети строят мост)
В: Молодцы, хороший мост построили, крепкий; мальчики
пропускают девочек вперѐд, девочки ждут мальчиков; молодцы вот
мы и в лесу; почему здесь так тихо? Не слышно пения птиц, не
видно животных, что случилось? Спросим лесовичка, он живет на
высокой ѐлке. Есения какая ѐлка высокая справа или слева?
Есения: справа
В: Данил какая ѐлка низкая?
Данил: слева (воспитатель достаѐт лесовичка и как бы слушает
его)
4 Проблемная ситуация: «Встреча с лесовичком»
В: старичок – лесовичок жалуется, что Баба –Яга превратила
всех зверей и птиц в шишки и помочь им могут только дружные
ребята; смоем помочь лесным жителям
Д: да
5Дидактическая игра: «Угадай животное» (загадки);
В: лесовичок что же сделать надо? Нужно разгадать загадки
(презентация)
6 Подвижная игра: «Разделимся»
В: молоды для того чтоб выполнить следующее задание поиграем в игру «разделись», пока музыка играет гуляем, как музыка
заканчивается делимся на группы (на пары, по три, по четыре, по
пять; после того как поделились по пять проходим к столам где
лежат разрезные картинки птиц)
7 Дидактическая игра: «Собери из частей целое» (птицы)
В: собираем из отдельны частей картинки с птицами и назовите какую птицу вы собрали
8 Подвижная игра: «Собери шишки»
В: молодцы справились и с этим заданием, посмотрите на поляне появились шишки — это заколдованные животные и птицы,
пройдется собрать и в корзину, не забудьте мы в варежках (дети
одевают варежки и под музыку собирают шишки в корзину
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В: Лесовичок теперь ты можешь расколдовать зверей и птиц,
лесовичок говорит мы должны закрыть глаза и посчитать до пяти
(убираю корзину с шишками достаю с животными)
9 Рефлексия
В: вот мы и освободили лесных жителей, а почему мы победили колдовство Бабы – Яги?
Д: разгадали загадки, построили мост, собрали картинки, делали всѐ вместе
В: вам понравилось?
Д: да
В: пора возвращаться в детский сад, попрощаемся с лесовичком
Д: до свидания
В: а в детский сад нас проводит дудочка, слышите еѐ песенка
стала веселее (под музыку идѐм по тропинке)

Воронова Ирина Владимировна
МБДОУ "Детский сад "Аленушка"
г.Строитель Яковлевского городского округа"
Сценарий акции "Возьми ребенка за руку!"
Цель: способствовать развитию навыка взрослых брать
ребенка за руку при переходе проезжей части дороги. А также
учить детей своим примером, как правильно переходить проезжую часть дороги.
Задачи:
1. Закрепить с детьми правила дорожной безопасности, привитие устойчивых навыков безопасного поведения в любой дорожной
ситуации.
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2. Продолжать учить соблюдать правила безопасного поведения на улице при переходе через проезжую часть; развивать внимательность, наблюдательность, память.
Место проведения: спортивная площадка МБДОУ «Детский
сад «Аленушка» г.Строитель Яковлевского городского округа»
Участники акции: воспитанники старших групп МБДОУ
Детский сад «Аленушка» №10 и №12, родители, старший инспектор по безопасности дорожного движения Игнатьев П.В., педагоги.
Оборудование: плакаты, воздушные шары, трафарет для
надписи: «Возьми ребенка за руку!», знак «Возьми ребенка за руку», баллончик краски.
Ход акции:
Ведущий: Добрый день, уважаемые участники акции. Сегодня мы собрались по очень важному поводу - для повторения правил дорожного движения и проведения акции
Пусть движутся потоками машины.
Водители спокойствие хранят.
Ведь знают все, что правила едины
Для взрослых, пешеходов и ребят.
Ведущий: На территории Белгородской области за 9 месяцев
текущего года наблюдается рост детского дорожно-транспортного
травматизма по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Печальная статистика заставляет серьезнее подойти к изучению
правил дорожного движения в образовательных учреждениях,
начиная с дошкольного возраста. Эффективность обучения детей
основам безопасного поведения на дорогах возрастает, если в нем
принимают участие родители. С целью кардинального изменения
ситуации по дорожно-транспортному травматизму среди несовершеннолетних нами проводится информационно-пропагандистское
мероприятие «Возьми меня за руку!», направленное на профилактику ДТП с участием детей-пешеходов под девизом: «Соблюдай
ПДД и помни всегда! Жизнь великолепна, но только одна!!!»
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Уважаемые родители. Тема безопасного перехода проезжей
части актуальна для любого возраста. Нужно научить своим примером, как правильно и безопасно переходить проезжую часть дороги до тех пор, пока они не станут самостоятельными.
Хотите ли вы, не хотите ли…
Но дело, товарищи, в том,
Что, прежде всего – вы родители,
А все остальное – потом!
Слово предоставляется старшему инспектору по безопасности дорожного движения по Яковлевскому городскому округу Игнатьеву П.В. Он еще раз напомнит простейший алгоритм перехода проезжей части.
Где правильно переходить проезжую часть дороги? (По пешеходному переходу, где установлены знаки, которые обозначают
границы пешеходного перехода, т.к. не всегда видна разметка на
дороге, например в зимнее время).
Как правильно переходить проезжую часть дороги? (Подойдя к
проезжей части вместе с ребенком, держи его за запястье руки,
найдите место для перехода и подойдите к нему. Для этого нужно
до перехода проезжей части остановиться, закончить разговоры
с попутчиком. Посмотреть налево, направо, затем еще раз налево.
Дорога должна хорошо просматриваться в обе стороны. Помимо
зрительного контроля за дорогой необходимо послушать, нет ли
звуков приближающегося автомобиля, сирен. Убедившись, что
нет опасности, придерживаясь правой стороны пешеходного перехода, не медлить и не бежать начать переходить проезжую
часть, держа ребенка с внутренней стороны.)
На регулируемом пешеходном переходе убедите ребенка, что
начинать движение через проезжую часть нужно только на начало
горения зеленого сигнала пешеходного светофора, чтобы успеть
завершить переход, не останавливаясь посередине дороги.
Алгоритм перехода проезжей части ребенок должен знать на
отлично, не пропуская ни одного пункта следования, видя и слыша
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все опасности. Нужно научить ребенка безопасно переходить любую проезжую часть, соблюдая осторожность.
Ведущий: А сейчас мы проверим, как вы поступите в некоторых дорожных ситуациях. Все ли Вы усвоили правильно?
Ситуация 1
Папа идет с ребѐнком по тротуару. У ребѐнка в руке мяч. Мяч
падает на дорогу. Ребѐнок бежит за ним.
Вопрос. Как надо поступить папе? (ребенка нужно держать
крепко за руку, нельзя давать ребенку мяч при передвижении по
тротуару и переходе через дорогу)
Ситуация 2
Пешеход подошел к перекрестку, но еще горел зеленый сигнал
светофора, вдруг загорелся красный, но пешеход решил, что он
успеет перейти проезжую часть, пока машины стоят, так как водители его видят.
Вопрос. В чем ошибка пешехода?
Ситуация 3
Мама с сыном идет по тротуару. Ребенок бежит впереди нее,
где попало и мешает пешеходам. Мама не реагирует.
Вопрос: Как надо поступить маме?
(Ответ: Мама должна отреагировать на поведение сына,
объяснить ребѐнку, что по тротуару он должен идти с ней за руку, не бежать впереди, не мешать другим пешеходам.)
Ситуация 4
Мама идѐт по улице с сыном. На противоположной стороне
мальчик видит папу и бросается к нему через дорогу
Вопрос. Как надо было поступить маме?
(Мама должна держать ребенка крепко за руку. До автоматизма должна быть доведена привычка осматривать улицу в обоих направлениях прежде, чем сделать первый шаг с тротуара на
проезжую часть. Особенно внимательно надо осматривать улицу,
когда на противоположной стороне находится родной дом, знакомые или когда ребѐнок переходит улицу вместе с другими деть41

ми - именно в этих случаях легко не заметить машину. Не спешите и не бегите к ним, внушите ребенку, что это опасно).
Инспектор: Молодцы! Из ваших ответов напрашивается вывод, что вы хорошо усвоили правила дорожного движения. Но
нужно помнить – правила надо не только знать, но и выполнять.
Далее воспитанники вместе с инспектором по безопасности
дорожного движения и педагогами у ворот детского сада приклеивают «Знак Возьми ребенка за руку» и на асфальте с помощью
краски отпечатывают одноименную надпись, чтобы привлечь
внимание родителей перед переходом проезжей части дороги.
Далее колонна с детьми направляется в парк Победы. По пути
движения у пешеходного перехода также размещается «Знак
«Возьми ребенка за руку!» и отпечатывается соответствующая
надпись на асфальте. По прибытию в парк Победы дети маршируют и читают речевку, тем самым привлекая внимание всех взрослых и детей.
Возьми ребенка за руку, переходя дорогу.
Просьба небольшая, но смысла очень много!
Способ безопасный самый: перейти дорогу с мамой.
Она нас за руку возьмѐт и через дорогу переведѐт.
Но гораздо будет лучше, если нас она научит,
Как без бед и по уму это сделать самому!
Несколько детей затем берут интервью у прохожих: «Держите ли вы ребенка за руку, переходя через дорогу?». Параллельно
дети рассказывают и показывают, как правильно держать ребенка
за руку при переходе через проезжую часть. В завершении акции
дети раздают всем бумажные ладошки с надписью «Возьми ребенка за руку!».
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Гончарова И.А., Тибекинга Е.Н.
МБОУ "Основная общеобразовательная
Архангельская школа"
Связь умножения и сложения
Урок математики в 3 классе
Цель: вспомнить смысл действия умножения; закреплять вычислительные навыки, умение решать задачи и уравнения изученных видов.
Задачи урока:
Образовательные:
-повторить смысл действия умножения.
-научиться заменять сложение умножением.
-решать задачи на нахождение произведения и обратные задачи.
-способствовать совершенствованию вычислительных навыков.
-совершенствовать навыки вычислительных умений
Развивающие:
-способствовать развитию основных операций мышления
(сравнение, обобщение, умение делать выводы на основе полученной информации)
-развитие умения анализировать и находить пути решения
поднимаемой проблемы.
-формирование основных компонентов УУД (умение ставить
учебную задачу, обобщать, делать выводы)
Воспитательные:
-формировать навыки самоанализа.
-формировать навыки восприятия нового материала
Планируемые результаты:
Личностные:
-формировать положительное отношение к учению,
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-развивать интерес к различным видам решения поставленной
учебной задачи и к расширению математических знаний.
Регулятивные:
-уметь определять и формулировать цель на уроке;
-учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему;
-планировать свои действия в связи с поставленной задачей.
-понимать, принимать и сохранять учебную задачу; осуществлять самооценку учебных действий.
Познавательные:
-уметь ориентироваться в своей системе знаний;
-ориентироваться в предложенном материале, находить нужную информацию.
Коммуникативные:
-уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои
мысли;
слушать и понимать речь других;
-уметь работать в паре, группе;
Оборудование урока: компьютер, проектор; карточки для работы в группах, рабочие тетради, учебник
Методы: практический, проблемный, частично-поисковый,
словесный.
Время реализации занятия: 45 минут.
Ход урока
I. Организационный момент
Учебник на столе у вас?
А ручки и тетрадки?
Тогда урок начнем сейчас,
Раз все у вас в порядке.
II. Актуализация знаний
1. Индивидуальная работа(Четыре ученика у доски решают
уравнения.)
67-х=39 35 + х = 72х-46 = 46х + 28 = 73
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2. Работа с именованными числами
- Сравните. Поставьте знаки >, < или =.
5 см 5 мм О 50 мм 1 м О 99 см
3 дм 7 см О 3 см 8 дм О 1 м
70 см О 7 дм 4 см 8 мм О 48 см
3. Устный счет
- Найдите сумму чисел 46 и 47. (93.)
- Увеличьте 26 на 34. (60.)
- Уменьшите 30 на 12. (18.)
— Вычитаемое 27, разность 23. Чему равно уменьшаемое?
(50.)
- Я задумала число, прибавила к нему 53 и получила 64. Какое
число я задумала? (11.)
- К какому числу нужно прибавить 89, чтобы получилось 90?
(/.)
— На сколько нужно уменьшить 80, чтобы получилось 68?
(На 12.)
— Первое слагаемое 76, сумма 94. Чему равно второе слагаемое? (18.)
- К какому числу нужно прибавить 43, чтобы получилось 71?
(28.)
- Из 85 вычесть 56. (29.)
(Проверка индивидуальной работы у доски.)
- Какие неизвестные компоненты находят сложением?
— Какие неизвестные компоненты находят вычитанием?
4.Минутка чистописания
- Ребята, какую бы вы сегодня за урок хотели получить отметку? (5)
- Я предлагаю вам, записать цифру 5 соблюдая правильный алгоритм написания.
- Внимание на экран. Начинают писать наклонную палочку
немного правее середины верхней стороны клетки и ведут еѐ почти
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до центра клетки. Затем пишут полуовал. Сверху от палочки пишут
вправо волнистую линию.
III. Самоопределение к деятельности
- Вычислите.
28 + 26 + 22
35+17 + 13 + 15
3+3+3+3+3
— Какая сумма лишняя и почему? (Последняя, так как складываются одинаковые числа, а в остальных — разные.)
— Каким действием можно заменить сложение одинаковых
чисел? (Умножением.)
- Замените. (3 • 5 = 15.)
— Что показывает первое число? (Какое число является слагаемым.)
— Что показывает второе число? (Сколько раз повторяется
слагаемое.)
— О чем мы будем говорить сегодня на уроке? (О действии
умножения и его взаимосвязи с действием сложения.) Сформулируйте тему и задачи урока.
IV. Работа по теме урока Работа по учебнику
— Прочитайте задание рядом с красной стрелкой на с. 18
учебника. Что обозначает каждое число в записи 6 • 3? (6—какое
число повторяется, 3 — сколько раз оно повторяется.)
— Замените произведение суммой и вычислите. (6+6+6 = 18.)
— Сделайте вывод: что такое умножение? (Сложение одинаковых чисел.)
№ 1 (с. 18). (Устное выполнение.)
— Почему во всех примерах сложение можно заменить умножением? (Все слагаемые одинаковые.)
— Что показывает каждое число в записи умножения? (Первое
число — какое число повторяется, второе число — сколько раз оно
повторяется.)
№2 (с. 18).
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— Сформулируйте задание. Что нужно сделать? (Сравнить
выражения.)
— Чем интересны эти записи? (Слева записаны суммы, справа
-произведения.)
— Что нужно сделать, чтобы сравнить выражения? (Заменить
умножение сложением или наоборот.) (Проверка. Учащиеся по
очереди называют знаки и доказывают свой выбор.)
V. Физкультминутка
Потрудились – отдохнѐм,
Встанем, глубоко вздохнѐм.
Руки в стороны, вперѐд,
Влево, вправо, поворот.
Три наклона, прямо встать.
Руки вниз и вверх поднять.
Руки плавно опустили,
Всем улыбки подарили.
VI.Работа в парах: (карточки).
1. Замени сложение умножением
4+4+4+4+4=20 7+7+7=21
2. У одного щенка 4 лапы. Сколько лап у трѐх щенков?
VII. Закрепление изученного материала. Работа по учебнику №4 (с. 18).
— Какие задачи называются обратными? (Когда известное
становится неизвестным, а то, что нужно было узнать, — известным.)
— Составьте задачу, которая решается умножением. (В 4 гнездах по 2 птенца. Сколько всего птенцов?)
— Сделайте схематический рисунок и решите задачу.
Решение: 2-4 = 8 (п.). Ответ: всего 8 птенцов.
— Составьте задачу, в которой нужно узнать, сколько гнезд.
(Вывелись 8 птенцов, по 2 в каждом гнезде. В скольких гнездах вывелись птенцы 7)
— Каким действием решается задача? (Делением.)
47

— Сделайте схематический рисунок и решите задачу.
Решение: 8:2 = 4 (г.).
Ответ: птенцы вывелись в 4 гнездах.
— Составьте задачу, в которой нужно узнать, сколько птенцов
было в каждом гнезде. (В 4 гнездах вывелись 8птенцов, причем в
каждом гнезде птенцов было поровну. Сколько птенцов было в
каждом гнезде ?)
— Каким действием решается задача? (Делением.)
— Сделайте схематический рисунок и решите задачу.
Решение: 8:4 = 2 (п.).
Ответ: в каждом гнезде было 2 птенца.
№6 (с. 18). (Самостоятельное выполнение по вариантам. Два
ученика работают на доске. Проверка. Самооценка.)
VIII. Рефлексия
Выполнение заданий в рабочей тетради с.8 , проверка по образцу. Оцените свою работу на уроке
IX. Подведение итогов урока
-Какая тема урока? -Какие цели ставили?
- Что такое умножение? - Что показывает первое число в записи умножения?
- Что показывает второе число в записи умножения?
- Чем был полезен урок для вас?
Домашнее задание Учебник: № 5 (с. 18).
Литература:
1. Моро М.И. Математика [ Текст]: учебное пособие для общеобразовательных организаций /М.И.Моро,
С.И.Волкова,
С.В.Степанова. – М: Просвещение, 2020,-112 с
2.
Моро М.И. Математика [ Текст]: рабочая тетрадь
/М.И.Моро, С.И.Волкова, . – М: Просвещение, 2020,-79 с
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Городецкова Лариса Семеновна
областное государственное казѐнное
общеобразовательное учреждение
«Школа для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья № 39» город Ульяновск
Здоровьесберегающие технологии как средство формирования
навыков здорового образа жизни у учащихся с ОВЗ.
Введение.
Современное состояние общества, высочайшие темпы его развития предъявляют всѐ новые более высокие требования к человеку и его здоровью. Кризисные явления в обществе способствовали
изменению мотивации образовательной деятельности у учащихся,
снизили их творческую активность, замедлили их физическое и
психическое развитие, вызвали отклонения в их социальном поведении.
Проблема обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья становится актуальной в связи со значительным увеличением численности данной группы в обществе с одной стороны, а с
другой, появляющимися новыми возможностями для их адаптации
в обществе.
Как социальная группа в обществе дети с ограниченными возможностями здоровья нуждаются, главным образом, в создании
реальных условий для получения качественного образования.
Понятие здоровьесберегающая технология следует рассматривать как совокупность приемов и методов организации учебновоспитательного процесса без ущерба для здоровья школьников и
педагогов, система мер, включающая взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленная на сохранение и укрепление здоровья школьника на всех этапах обучения и развития.
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Цель здоровьесберегающих технологий – обеспечить учащемуся возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по
здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания
в повседневной жизни.
Следует отметить, что все здоровьесберегающие технологии,
применяемые в учебно-воспитательном процессе, можно разделить
на три основные группы: технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные условия образовательного процесса; технологии
оптимальной организации учебного процесса и физической активности школьников; разнообразные психолого-педагогические технологии, используемые на уроках и во внеурочной деятельности
педагогами и воспитателями.
• Физкультминутки.
• Артикуляционная гимнастика.
• Пальчиковая гимнастика.
• Дыхательная гимнастика.
• Гимнастика для глаз.
• Релаксация.
• Арттерапия, игротерапия.
Технологии здоровьесбережения позволяют решить не только
основную задачу, стоящую перед ними, но также могут быть использованы как средство повышения мотивации к учебнопознавательной деятельности учащихся.
Снятие эмоционального напряжения.
Естественно, что при изучении разных предметов учащимся
приходится испытывать значительные интеллектуальные, психоэмоциональные и даже физические нагрузки. Естественно, что
перед учителем встает задача качественного обучения, что совершенно невозможно без достаточного уровня мотивации школьников.
Использование игровых технологий, игровых обучающих программ, оригинальных заданий и задач, введение в урок историче50

ских экскурсов и отступлений позволяют снять эмоциональное
напряжение.
Этот прием также позволяет решить одновременно несколько
различных задач: обеспечить психологическую разгрузку учащихся, дать им сведения развивающего и воспитательного плана, показать практическую значимость изучаемой темы, побудить к активизации самостоятельной познавательной деятельности и т.п.
На начальном этапе обучения различным предметам это могут
быть игровые задания для обобщения знаний (кроссворды, задачизагадки и т.д.). Для старших классов можно использовать задания
фантастического или детективного содержания, также активизирующие творческий потенциал. Здесь же можно отметить и прием
использования литературных произведений, иллюстрирующих то
или иное явление.
Введение в урок литературных или исторических отступлений
служит не только психологической разгрузке, но и установлению и
укреплению межпредметных связей, а также и воспитательным
целям.
Создание благоприятного психологического климата на уроке.
Пожалуй, одним из важнейших аспектов является именно
психологический комфорт школьников во время урока.
С одной стороны, таким образом решается задача предупреждения утомления учащихся, с другой стороны, появляется дополнительный стимул для раскрытия творческих возможностей каждого ребенка.
Доброжелательная обстановка на уроке, спокойная беседа,
внимание к каждому высказыванию, позитивная реакция учителя
на желание ученика выразить свою точку зрения, тактичное исправление допущенных ошибок, поощрение к самостоятельной
мыслительной деятельности, уместный юмор или небольшое историческое отступление – вот далеко не весь арсенал, которым может
располагать педагог, стремящийся к раскрытию способностей каждого ребенка.
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Учащиеся входят в класс не со страхом получить плохую
оценку или замечание, а с желанием продолжить беседу, продемонстрировать свои знания, получить новую информацию.
В процессе такого урока не возникает эмоциональный дискомфорт даже в том случае, когда ученик с чем-то не справился,
что-то не смог выполнить. Более того, отсутствие страха и напряжения помогает каждому освободиться внутренне от нежелательных психологических барьеров, смелее высказываться, выражать
свою точку зрения. Следует заметить, что в обстановке психологического комфорта и эмоциональной приподнятости
работоспособность класса заметно повышается, что, в конечном итоге, приводит и к более качественному усвоению знаний, и,
как следствие, к более высоким результатам.
Охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни.
Охрана здоровья ребенка предполагает также и профилактику
различных заболеваний, а также пропаганду здорового образа жизни.
Как показывают исследования, наиболее опасным фактором
для здоровья человека является его образ жизни. Следовательно,
если научить человека со школьных лет ответственно относиться к
своему здоровью, то в будущем у него больше шансов жить, не болея. На сегодняшний день очень важно вводить вопросы здоровья в
рамки учебных предметов. Это позволит не только углубить получаемые знания и осуществить межпредметные связи, но и показать
ученику, как связан изучаемый материал с повседневной жизнью,
приучить его постоянно заботиться о своем здоровье.
Любая изучаемая тема может быть использована для освещения тех или иных фактов, способствующих формированию правильного отношения учеников к своему здоровью.Сюда же можно
отнести и профилактику детского травматизма, несчастных случаев, связанных с неправильным поведением ребенка в различных
бытовых ситуациях.
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Комплексное использование личностно ориентированных технологий.
Среди здоровьесберегающих технологий можно особо выделить технологии проектной деятельности, дифференцированного
обучения, обучения в сотрудничестве, разнообразные игровые технологии.
Для решения этих задач могут применяться следующие компоненты:
• Создание положительного эмоционального настроя на работу всех учеников в ходе урока.
• Использование проблемных творческих заданий.
• Стимулирование учеников к выбору и самостоятельному
использованию разных способов выполнения заданий.
• Применение заданий, позволяющих ученику самому выбирать тип, вид и форму материала (словесную, графическую, условно-символическую)
Рефлексия. Обсуждение того, что получилось, а что нет, в чем
были ошибки, как они были исправлены.
Использование ТСО как средства интерактивного обучения.
В современных условиях особое место среди ТСО отводится
персональному компьютеру с мультимедиапроектором. В современном понимании наглядность должна быть интеллектуальна, то
есть через чувственно-образную форму усиливать, подчѐркивать
теоретическую сущность изучаемого материала. Экранная форма
компьютерной (и аудиовизуальной) информации даѐт редкую пока
возможность учителю и классу совместного наблюдения и размышления над фактами, поиска выхода из проблемных учебных
ситуаций, сопереживания драматическим моментам истории науки,
позволяет по ходу усвоения обсудить актуальность и значимость изучаемого материала.
Нельзя сбрасывать со счетов и психологический фактор: современному ребенку намного интереснее воспринимать информа-
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цию именно в такой форме, нежели при помощи устаревших схем
и таблиц.
Однако нерациональное применение ТСО в ходе урока может
привести к обратным результатам – повышенному утомлению
и психоэмоциональному напряжению. Кроме того, неправильно
установленный уровень звука и освещения могут негативно воздействовать на слух и зрение учащихся. При подготовке компьютерных презентаций необходимо руководствоваться принципами
оптимизации подачи материала: не злоупотреблять
ненужной анимацией объектов, подбирать нейтральный фон,
не раздражающий глаза, избегать ―режущих‖глаз цветов и их сочетаний.
Визуальная и воздушная среда в классной комнате .
Это целый комплекс факторов, влияющих на процесс восприятия и психоэмоциональное состояние, включающих не только
освещѐнность, но и более сложное пространственно оформленные
композиции (интерьер классной комнаты).
Доказано, что постоянная визуальная среда оказывает сильное
воздействие на состояние человека. В настоящее время сформировалось целое научное направление – видеоэкология, которая изучает закономерности восприятия окружающей среды. Например, пейзажи, как особые природные естественные формы визуальной среды, благотворно влияют на психоэмоциональное состояние организма. А преобладание прямых линий и углов создают визуально –
агрессивную среду. Визуально - агрессивная среда оказывает негативное влияние на орган зрения, способствуя развитию зрительного утомления. Но в большей степени страдает психика человека.
Многообразие дизайнерских решений оформления классных
комнат может быть обеспечено также и использованием комнатных растений. Наиболее рациональный вариант такого использования – подбор специальных композиций растений – фитомодулей,
которые оказывают бактериостатический эффект, а также, а также
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обладают целым рядом дополнительных свойств, оптимизирующих
ионный и химический состав воздушной среды.
Сравнительные данные химического состава среды до и после
уроков демонстрируют повышение концентрации оксида углерода
и других веществ за время урока. Всѐ это снижает работоспособность детского организма, его функциональные возможности и
способствует более быстрому развитию утомления. Растения повышают содержание кислорода в воздушной среде классной комнаты, способствуют увеличению уровня отрицательных ионов, повышающих защитные силы организма.
Запах терпенов (летучих веществ) положительно влияет на
функциональное состояние центральной нервной системы и органы
дыхания. Фитонциды обладают широким спектром антимикробной
активности.
Растения оказывают положительное влияние на психоэмоциональное состояние учащихся, способствуя профилактике стрессового состояния.
Комплексное воздействие на организм учащихся фитонцидных
и декоративных растений, а также фитодизайн улучшают память и
внимание, повышают работоспособность. Важная роль принадлежит растениям в воспитании у детей внимательного и бережного
отношения к природе, в формировании экологического сознания.
Во Всероссийском институте лекарственных и ароматических
растений для оборудования классных помещений общеобразовательных школ разработаны и научно обоснованы специально подобранные композиции растений – фитомодули, обладающие комплексным воздействием на детский организм.
• Композиция1:
• Хлорофитум – 1 шт.
• Базилик Кипр – 2 шт.
• Мята – 2 шт.
• Мелисса – 1 шт.
• Герань душистая – 1 шт.
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• Композиция 2:
• Пилея – 1 шт.
• Пеларгония – 1 шт.
• Каланхое -1 шт.
• Гипоэстер -3 шт.
• Базилик Кипр – 2 шт.
• Композиция 3:
• Спатифиллум – 1 шт.
• Базилик Кипр – 2 шт.
• Мята Кипр – 2 шт.
• Композиция 4:
• Спатифиллум – 1 шт.
• Ректантера – 1 шт.
• Пеларгония – 1 шт.
• Мелисса – 1 шт.
• Мята Кипр – 2 шт.
Следует отметить, что особенностью внедрения новых подходов является обеспечение оздоровительного эффекта без нарушения образовательного процесса.
Эстетика кабинета.
Правильно организованный труд всегда сопровождается чувством удовлетворения и даже наслаждения.
Эстетическое начало имеют материалы, чертежи и орудия труда (техническая эстетика). Человека радуют продукты его труда.
Большое воспитательное значение имеют слаженность в работе и
красота отношений школьников в совместном труде. А. С. Макаренко утверждал, что в деле воспитания эстетика костюма, комнаты, лестницы, станка имеет нисколько не меньшее значение, чем
эстетика поведения.
Наконец, процесс обучения как совместная творческая деятельность учителя и учащихся должен быть безупречным с точки
зрения требований эстетики.
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Чистота и порядок на рабочих местах, исправные наглядные и
технические средства, спокойные и деловые отношения, уместный
юмор учителя и учащихся — необходимые условия для снятия
эмоционального напряжения школьников.
Во всяком труде есть возможность использовать техническую
эстетику, красоту оформления кабинета, мастерской, участка. Завершая трудовой процесс, важно побудить учащихся почувствовать радость от полученных результатов труда: чистый класс красивое изделие, ухоженная делянка. При комплексном использовании различных технологий, ориентированных как на развитие
творческого потенциала, так и на сохранение здоровья учащихся,
можно добиться хороших результатов в достижении поставленной
цели.
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Дергачева Ольга Михайловна
МБДОУ детский сад №9 "Малыш"
село Шира Республика Хакасия
Игротерапия, как средство развития
познавательных процессов у детей
Игра – это, пожалуй, самое интересное в мире занятие. Принято считать, что это понятие относится к детскому периоду жизни
человека. В эти игры вовлекаются все стороны личности: ребенок
двигается, говорит, воспринимает, думает; в процессе игры активно
работает его воображение, память, усиливаются эмоциональные и
волевые проявления. Именно в игре поведение ребенка впервые
превращается из полевого в ролевое, он сам начинает определять и
регулировать свои действия, создавать воображаемую ситуацию и
действовать в ней, осознавать и оценивать свои действия и многое
другое. Все это возникает в игре и ставит ее на высший уровень
развития в дошкольном возрасте.
Игра - это и активизация памяти, внимания, мышления, воображения, внимательности, интереса, способностей, любознательности.
Цель игротерапии – не менять и переделывать ребенка, не
учить его каким- то специальным поведенческим навыкам, а дать
возможность ребенку быть самим собой. Игротерапия разнообразна и очень интересна. Она позволяет очень мягко и бережно провести диагностику психологического состояния ребенка, выявить
причину проблемы, а также скорректировать ее, дать ребенку пути
ее преодоления. Наблюдения за детьми во время игры нам позволяют выявить проблемы развития и возможные причины их возникновения.
В работе с детьми основными помощниками в игротерапии являются разные технологии, которые активно способствуют разви-
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тию познавательной сферы, и коррекции поведенческой сферы детей.
Виды технологий в игротерапии:
Песочная терапия – одна из форм естественной деятельности
ребенка. Именно поэтому мы, взрослые, можем использовать песочницу и песочные столы в развивающих и обучающих занятиях.
Рисуя различные рисунки из песка, придумывая различные истории, мы органичной для ребенка форме передаем ему наши знания
и жизненный опыт.
Музыкотерпия - она включает в себя четыре основных направления лечебного действия: эмоциональное активирование в ходе
вербальной психотерапии; развитие навыков межличностного общения (коммуникативных функций и особенностей); регулирующее влияние на психовегетативные процессы; повышение эстетических потребностей.
Глинотерапия. Показателями реабилитационной эффективности пластикотерапии (пластические материалы) служат развитие
интеллекта, мелкой моторики, овладение навыками профессионального мастерства. Глина восприимчива к чувствам и может эффективно помочь отреагировать гнев, агрессию, страх, тревогу, вину, тем самым снижая вероятность проявления их в реальной жизни.
Сказкотерапия. Сказка, ее восприятие, проживание ее нравственного урока является условием формирования гармоничной
личности ребенка и, в то же время, она может выступать инструментом воздействия на эмоциональную сферу ребенка, напрямую
связанную с воображением.
Психогимнастика. Это курс специальных занятий (этюдов,
игр, упражнений), направленных на развитие и коррекцию различных сторон психики ребенка, как его познавательной, так и эмоционально-личностной сферы.
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Изотерапия. Изотерапия использует символический язык рисунка, который точнее, чем слова передает содержание внутреннего мира личности, снимает психологическое напряжение.
Техника "Фототерапия". Применение фотографии для решения
разного рода психологических проблем, а также для развития и
гармонизации личности.
Трудотерапия. Общеукрепляющая терапия направлена на отвлечение мыслей ребенка от болезни, на улучшение его моторики,
развитие умелости, повышение жизнедеятельности организма.
Игровую терапию можно описать как опыт, чувства, мысли и
желания человека, проецируемые на игрушки и различные материалы, такие как песок, краска и вода. Игротерапия – метод коррекции эмоциональных нарушений, а также метод развития познавательной сферы у детей, в основу которого положен свойственный
ребенку способ взаимодействия с окружающим миром – игра.

Иваницкая Ольга Степановна
Школа № 63
Активные формы и методы обучения, направленные
на активизацию обучения учащихся на уроках химии
Современное общество ждет от школы мыслящих, инициативных, творческих выпускников с широким кругозором и прочными
знаниями. Школа в условиях модернизации системы образования
ищет пути, которые позволили бы выполнить этот заказ общества.
При традиционном способе преподавания учитель часто ставит ученика в положение объекта передаваемой ему извне информации. Такой постановкой образовательного процесса учитель искусственно задерживает развитие активности ученика, наносит
ему большой вред в интеллектуальном и нравственном отношении.
Из опыта работы и личных наблюдений знаю, что существует про60

блема утраты интереса учащихся к учению вообще и на уроках
химии в частности, и, как следствие, происходит ухудшение успеваемости.
Встали вопросы: Как избежать этого? Как изжить скуку на
уроке? Как сделать учение интересным для учащихся? Как разбудить в ученике стремление работать над собой, стремление к творчеству?
В последние десятилетие изменилась структура школьного
химического образования: вместо линейной системы преподавания
предмета введена концентрическая система. При переходе на концентрическую систему обучения произошло значительное увеличение объема учебного материала, подлежащего усвоению в 8-9
классах. Но количество часов, выделяемых базисным учебным
планом РФ, не всегда достаточно для усвоения учебного материала
по химии в 8-9 классах.
Ключевой проблемой в решении задачи повышения эффективности и качества учебного процесса является активизация обучения
учащихся. Знания, полученные в готовом виде, как правило, вызывают затруднения учащихся в их применении к объяснению
наблюдаемых явлений и решению конкретных задач. Одним из
существенных недостатков знаний учащихся остается формализм,
который проявляется в отрыве заученных учащимися теоретических положений от умения применить их на практике.
Решение задачи повышения эффективности учебного процесса
требует научного осмысления проверенных практикой условий и
средств активизации учащихся.
В условиях гуманизации образования существующая теория и
технология массового обучения должна быть направлена на формирование сильной личности, способной жить и работать в непрерывно меняющемся мире, способной смело разрабатывать собственную стратегию поведения, осуществлять нравственный выбор
и нести за него ответственность, т.е. личности саморазвивающейся
и самореализующейся.
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Актуальность данной темы состоит в том, что активные методы обучения позволяют использовать все уровни усвоения знаний:
от воспроизводящей деятельности через преобразующую к главной
цели - творческо-поисковой деятельности. Творческо-поисковая
деятельность оказывается более эффективной, если ей предшествует воспроизводящая и преобразующая деятельность, в ходе которой учащиеся усваивают приемы учения.
Цель моей статьи: выявить и изучить наиболее эффективные
формы и методы активизации обучения учащихся, а также их практическое применение.
2. Теоретическая часть
2.1 Активизация обучения учащихся
Управление активностью учащихся традиционно называют активизацией. Активизацию можно определить как постоянно текущий процесс побуждения учащихся к энергичному, целенаправленному учению, преодоление пассивной и стерео типичной деятельности, спада и застоя в умственной работе. Главная цель активизации - формирование активности учащихся, повышение качества учебно-воспитательного процесса.
В педагогической практике используются различные пути активизации познавательной деятельности, основные среди них разнообразие форм, методов, средств обучения, выбор таких их
сочетаний, которые в возникших ситуациях стимулируют активность и самостоятельность учащихся.
Наибольший активизирующий эффект на занятиях дают ситуации, в которых учащиеся сами должны:
отстаивать свое мнение;
принимать участие в дискуссиях и обсуждениях;
рецензировать ответы товарищей;
оценивать ответы и письменные работы товарищей;
объяснять более слабым учащимся непонятные места;
самостоятельно выбирать посильное задание;
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создавать ситуации самопроверки, анализа личных познавательных и практических действий.
Можно утверждать, что новые технологии самостоятельного
обучения имеют в виду, прежде всего повышение активности учащихся: и истина добытая путем собственного напряжения усилий,
имеет огромную познавательную ценность. Отсюда можно сделать
вывод, что успех обучения в конечном итоге определяется отношением учащихся к учению, их стремлению к познанию, осознанным
и самостоятельным приобретение знаний, умений и навыков, их
активностью.
2.2 Принципы активизации обучения учащихся
При выборе тех или иных методов обучения необходимо
прежде всего стремится к продуктивному результату. При этом от
учащегося требуется не только понять, запомнить и воспроизвести
полученные знания, но и уметь ими оперировать, применять их в
практической деятельности, развивать, ведь степень продуктивности обучения во многом зависит от уровня активности учебнопознавательной деятельности учащегося.
Если необходимо не только понять и запомнить, но и практически овладеть знаниями, то естественно, что познавательная деятельность учащегося не может не сводится только к слушанию,
восприятию и фиксации учебного материала. Вновь полученные
знания он пробует тут же мысленно применить, прикладывая к
собственной практике и формируя, таким образом, новый образ
профессиональной деятельности. И чем активнее протекает этот
мыслительный и практический учебно-познавательный процесс,
тем продуктивнее его результат. У учащегося начинают более
устойчиво формироваться новые убеждения и конечно же пополняется профессиональный багаж учащегося. Вот почему активизация учебно-познавательной деятельности в учебном процессе имеет столь важное значение.
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Одной из главных задач обучения является формирование и
совершенствование умений и навыков, в том числе умения применять новые знания.
Следующим принципом является обеспечение максимально
возможной адекватности учебно-познавательной деятельности характеру практических задач. Практический курс всегда являлся составной частью профессиональной подготовки учащихся. Суть
данного принципа заключается в том, чтобы организация учебнопознавательной деятельности учащихся по своему характеру максимально приближалась к реальной деятельности. Это и должно
обеспечить в сочетании с принципом проблемного обучения переход от теоретического осмысления новых знаний к их практическому осмыслению.
Не менее важным при организации учебно-познавательной деятельности учащихся является принцип взаимообучения. Следует
иметь в виду, что учащиеся в процессе обучения могут обучать
друг друга, обмениваясь знаниями. Для успешного самообразования необходимы не только теоретическая база, но и умение анализировать и обобщать изучаемые явления, факты, информацию;
умение творчески подходить к использованию этих знаний; способность делать выводы из своих и чужих ошибок; уметь актуализировать и развивать свои знания и умения.
Очень важно, чтобы учебно-познавательная деятельность учащихся носила творческий, поисковый характер и по возможности
включала в себя элементы анализа и обобщения. Процесс изучения
того или иного явления или проблемы должны по всем признакам
носить исследовательский характер. Это является еще одним важным принципом активизации учебно-познавательной деятельности:
принцип исследования изучаемых проблем и явлений.
Для любого учебного процесса важным является принцип индивидуализации - это организация учебно-познавательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и возможностей
учащегося. Для обучения этот принцип имеет исключительное зна64

чение, т.к. существует очень много психофизических особенностей:
состав аудитории (комплектование групп),
адаптация к учебному процессу,
способность к восприятию нового и т.п.
Все это требует применять такие формы и методы обучения,
которые по возможности учитывали бы индивидуальные особенности каждого учащегося, т.е. реализовать принцип индивидуализации учебного процесса.
Не менее важным в учебном процессе является механизм самоконтроля и саморегулирования, т.е. реализация принципа самообучения. Данный принцип позволяет индивидуализировать учебно-познавательную деятельность каждого учащегося на основе их
личного активного стремления к пополнению и совершенствованию собственных знаний и умений, изучая самостоятельно дополнительную литературу, получая консультации.
Активность как самостоятельной, так и коллективной деятельности учащихся возможна лишь при наличии стимулов. Поэтому в
числе принципов активизации особое место отводится мотивации
учебно-познавательной деятельности. Главным в начале активной
деятельности должна быть не вынужденность, а желание учащегося решить проблему, познать что-либо, доказать, оспорить
2.3 Факторы, побуждающие учащихся к активности.
В числе основных факторов, побуждающих учащихся к активности, можно назвать следующие:
Профессиональный интерес является главным мотивом активизации учащихся. Данный фактор преподавателю необходимо
учитывать уже при формировании учебного материала. Учащийся
никогда не станет изучать конкретную ситуацию, если она надуманна и не отражает реальной действительности и не будет активно обсуждать проблему, которая к нему не имеет никакого отношения. И наоборот, интерес его резко возрастает, если материал
содержит характерные проблемы, которые ему приходится встре65

чать, а порой и решать в повседневной жизни. Творческий характер
учебно-познавательной деятельности сам по себе является мощным
стимулом к познанию. Исследовательский характер учебнопознавательной деятельности позволяет пробудить у учащихся
творческий интерес, а это в свою очередь побуждает их к активному самостоятельному и коллективному поиску новых знаний.
Игровой характер проведения занятий включает в себя и фактор профессионального интереса, и фактор состязательности, но
независимо от этого представляет собой эффективный мотивационный процесс мыслительной активности учащегося. Хорошо организованное игровое занятие должно содержать «пружину» для
саморазвития. Любая игра побуждает еѐ участника к действию.
Учитывая перечисленные факторы, преподаватель может безошибочно активизировать деятельность учащихся, так как различный подход к занятиям, а не однообразный подход- это прежде
всего у учащихся вызовет интерес к занятиям, учащиеся будут с
радостью идти на занятия, так как предугадать преподавателя не
возможно.
Эмоциональное воздействие вышеназванных факторов на
учащегося оказывает и игра, и состязательность, и творческий характер, и профессиональный интерес. Эмоциональное воздействие
также существует, как самостоятельный фактор и является методом, который пробуждает желание активно включиться в коллективный процесс учения, заинтересованность, приводящая в движение.
Особое значение для успешной реализации принципа активности в обучении имеют самостоятельные работы творческого характера. Разновидности: программированные задания, тесты.
Активация учения учащихся не как усиление деятельности, а
как мобилизация преподавателем с помощью специальных средств
интеллектуальных, нравственно-волевых и физических сил учеников на достижение конкретных целей обучения и воспитания.
2.4 Методы активизации деятельности учащихся
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Степень активности учащихся является реакцией, а методы и
приемы работы преподавателя являются показателем его педагогического мастерства. Активными методами обучения следует называть те, которые максимально повышают уровень активности
школьников, побуждают их к старательному учению. Для того чтобы вызвать у ребят интерес к изучаемой теме, разнообразить и
оживить части урока я использую самый разнообразный занимательный материал – загадки, кроссворды, ребусы и т. д. Загадки
очень хорошо использовать при закреплении нового материала, на
обобщающих уроках. Использую их в играх и групповой работе, а
также как проблемные задания, которые требуют знания фактического материала. Иногда использую их при самостоятельной работе с учебником, где ребята находят разгадку и пояснения. На уроках применяю дидактические стихи об элементах, веществах, химических явлениях. Их использование оживляет работу на уроке,
способствует лучшему запоминанию учебного материала, развивает образное мышление.
Словесные методы.
1. Метод дискуссии применяю по вопросам, требующим размышлений, добиваюсь, на своих уроках, чтобы учащиеся могли
свободно высказывать свое мнение и внимательно слушать мнение
выступающих.
2. Метод самостоятельной работы с дидактическими материалами.
Организую самостоятельную работу следующим образом: дается классу конкретное учебное задание. Пытаясь довести его до
сознания каждого учащегося.
Здесь есть свои требования:
-текст нужно воспринимать зрительно (на слух задания воспринимаются неточно, детали быстро забываются, учащиеся вынуждены часто переспрашивать)
-нужно как можно меньше времени тратить на запись текста
задания.
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Для этой цели хорошо подходят тетради на печатной основе и
сборники заданий для учащихся.
Дидактические материалы условно делят на три типа:
1. Дидактические материалы для самостоятельной работы
учащихся с целью восприятия и осмысления, новых знаний без
предварительного объяснения их учителем.
Карточка с заданием преобразовать текст учебника в таблицу
или план.
Карточка с заданием преобразовать рисунки, схемы в словесные ответы.
Карточка с заданием для самонаблюдения, наблюдения демонстрационных наглядных пособий.
2. Дидактические материалы для самостоятельной работы
учащихся с целью закрепления и применения знаний и умений.
1) Карточка с вопросами для размышлений.
2) Карточка с расчетной задачей.
3) Карточка с заданием выполнить рисунок.
3. Дидактические материалы для самостоятельной работы
учащихся с целью контроля знаний и умений.
1) Карточка с немым рисунком.
Использую в нескольких вариантах. Для всего класса - 2-4 варианта. И как индивидуальные задания. Может проводиться с целью повторения и закрепления знаний.
2) Тестовые задания.
Их применяю также и в индивидуальном порядке и для класса
в целом.
В последнее время более эффективными являются текстовые
задания, хотя и у них есть свой недостаток. Иногда учащиеся пытаются просто угадать ответ.
4) Метод проблемного изложения.
На уроках использую проблемный подход в обучении учащихся. Основой данного метода является создание на уроке проблемной ситуации. Учащиеся не обладают знаниями или способами де68

ятельности для объяснения фактов и явлений, выдвигают свои гипотезы, решения данной проблемной ситуации. Данный метод способствует формированию у учащихся приемов умственной деятельности, анализа, синтеза, сравнения, обобщения, установления
причинно-следственных связей.
Проблемный подход включает в себя логические операции,
необходимые для выбора целесообразного решения. Данный метод
включает в себя:
-выдвижение проблемного вопроса,
-создание проблемной ситуации на основе высказывания ученого,
-создание проблемной ситуации на основе приведенных противоположных точек зрения по одному и тому же вопросу,
-демонстрацию опыта или сообщение о нем - основу для создания проблемной ситуации; решение задач познавательного характера. Роль преподавателя при использовании данного метода
сводится к созданию на уроке проблемной ситуации и управлению
познавательной деятельностью учащихся.
Метод самостоятельного решения расчетных и логических задач. Все учащиеся по заданиям самостоятельно решают расчетные
или логические (требующие вычислений, размышлений и умозаключений) задачи по аналогии или творческого характера.
Наглядные методы.
Частично-поисковый.
При применении этого метода преподаватель руководит работой класса. Организуется работа учащихся таким образом, чтобы
часть новых заданий они добыли сами. Для этого демонстрируется
опыт до объяснения нового материала; сообщается лишь цель. А
учащиеся путем наблюдения и обсуждения решают проблемный
вопрос.
Практические методы.
Частично-поисковый лабораторный метод.
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Учащиеся решают проблемный вопрос и добывают часть новых знаний путем самостоятельного выполнения и обсуждения
ученического эксперимента. До лабораторной работы учащимся
известна лишь цель, но не ожидаемые результаты.
Также используются методы устного изложения - рассказ и
лекции.
При подготовке лекций планируется последовательность изложения материала, подбираются точные факты, яркие сравнения,
высказывания авторитетных ученых, общественных деятелей.
Также используются приемы управления познавательной деятельностью учащихся:
1) активизирующие деятельность учащихся на этапе восприятия и сопутствующие пробуждению интереса к изучаемому материалу:
а) прием новизны - включение в содержание учебного материала интересных сведений, фактов, исторических данных;
б) прием динамичности - создание установки на изучение процессов и явлений в динамике и развитии;
в) прием значимости - создание установки на необходимость
изучения материала в связи с его биологической, народнохозяйственной и эстетической ценностью;
2) Приемы активизации деятельности учащихся на этапе усвоения изучаемого материала.
а) эвристический прием - обсуждение спорных вопросов, что
позволяет развить у учащихся умение доказывать и обосновывать
свои суждения.
б) исследовательский прием - учащиеся на основе проведенных наблюдений, опытов, анализа литературы, решения познавательных задач должны сформулировать вывод.
3) Приемы активизации познавательной деятельности на этапе
воспроизведения полученных знаний.
прием натурализации - выполнение заданий с использованием
натуральных объектов, коллекций.
70

2.5 Активизация познавательного интереса на уроках
химии
В развитии интереса к предмету нельзя полностью полагаться
на содержание изучаемого материала. Сведение истоков познавательного интереса только к содержательной стороне материала
приводит лишь к ситуативной заинтересованности на уроке. Если
учащиеся не вовлечены в активную деятельность, то любой содержательный материал вызовет в них созерцательный интерес к
предмету, который не будет являться познавательным интересом.
Важно искать средства, которые бы вовлекли ученика в работу.
Аспекты методики познавательного интереса включают три
момента:
привлечение учащихся к целям и задачам урока;
возбуждение интереса к содержанию повторяемого и вновь
изучаемого материала;
включение учащихся в интересную для них форму работы.
Осознанная работа начинается с понимания и принятия учащимися учебных задач, которые логически оправданно выдвигаются перед ними. Для этого применяется ряд способов. Чаще всего
создается такая ситуация при повторении изученного ранее. Тогда
учащиеся сами формируют цель предстоящей работы.
Желание каждого учителя - привить любовь и интерес к своему предмету. Однако школьная программа по химии в значительной степени способствует запоминанию и не всегда развивает
творческую мыслительную деятельность учащихся.
Каким бы хорошим знанием предмета, высокий эрудицией не
обладал учитель, традиционный урок мало способствует эмоциональному настроению учащихся на дальнейшее восприятие учебного материала, активизации их мыслительной деятельности, развитию и реализации их потенциальных умственных способностей.
Снятию усталости, лучшему усвоению учебного предмета, развитию научного интереса, активизации учебной деятельности учащихся, повышению уровня практической направленности химии
71

способствуют наиболее активные формы, средства и методы обучения.
В каждом ученике живет страсть к открытиям и исследованиям. Даже плохо успевающий ученик обнаруживает интерес к предмету, когда ему удается что-нибудь „открыть". Поэтому при изучении химии для активизации обучения рекомендуют использовать:
Фронтальные опыты. Фронтальные наблюдения убеждают
ученика в том, что каждый может „сделать" открытие, толчок которому дает опыт.
Уроки-исследования, где предметом ученического исследования является „переоткрытие" уже открытого в науке, вместе с тем
для ученика выполнение исследовательского задания является познанием еще не познанного.
Ученики во время урока сами накапливают факты, выдвигают
гипотезу, ставят эксперимент, создают теорию. Задания такого характера вызывают у учащихся усиленный интерес, что приводит к
глубокому и прочному усвоению знаний. Итогом работы на уроке
становятся выводы, самостоятельно полученные школьниками, как
ответ на проблемный вопрос учителя.
Опорные конспекты. Лекционно-семинарская система.
Научить школьника всему, что понадобиться в жизни, нельзя;
можно и нужно научить самостоятельно добывать знания, уметь их
применять на практике, работать с книгой. Известно, что знания
должны постоянно наполняться, что на уроке важно не только и не
столько „передать" их, сколько учиться, черпать сведения из разнообразной литературы и в первую очередь из учебника. Поэтому
читая лекции, нужно оставить в них „белые" пятна, которые ученики должны дома заполнить. Выполняя задание, они должны обратиться к учебнику, они многократно возвращаются к изученному
материалу, однако каждый раз подходит к нему по-новому и глубже. Это позволяет воспринять единую изучаемую картину явлений,
как следует осмыслить и понять входящие в нее вопросы.
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На начальном этапе проведения лекции обучают учеников
умению слушать и воспринимать излагаемую информацию, анализировать, обобщать, выделять главные и наиболее существенные
моменты в ходе лекции, кратко формулировать их и записывать,
составлять конспект; объясняя, что эти умения будут необходимы
им в их дальнейшей жизни.
В более подготовленных для восприятия лекций классах можно предложить учащимся в начале урока самим составить план
лекции, а в конце урока проверить выполнение задания. При изложении материала необходимо следить за темпом, ритмом своей
речи, заранее объяснить учащимся, что если я говорю медленно,
подчеркивая, выделяя каждое слово, значит это главная мысль, т.е.
это нужно записать.
Как правило, в ходе лекции создаются проблемные ситуации.
Поставленный перед учащимися проблемный вопрос - это прием,
при помощи которого удается организовать творческое применение
предшествующей и усвоение последующей информации, правильно сделать важные выводы, закрепить необходимые знания, умения, навыки.
Эксперимент. Важную роль имеет химический демонстрационный эксперимент. Он является не только необходимым условием
достижения осознанных опорных знаний по химии, но и облегчает
понимание технологии химических производств, способствует развитию наблюдательности, умений объяснять наблюдаемые явления, используя для этого теоретические знания, устанавливать причинно-следственные связи.
Самостоятельные работы. Активизация процесса обучения достигается применением самостоятельных работ учащихся, организуемых в соответствии с особенностями их интересов и конкретных учебно-воспитательных задач. Самостоятельная работа как
форма развития познавательного интереса учащихся на всех этапах
урока и в домашнем задании характеризуется как активная, так как
позволяет управлять процессом учения, способствует развитию
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самостоятельности мышления и стимулирует учебную деятельность. Результативность самостоятельных работ определяется индивидуальным и дифференцированным подходом к учащимся в
процессе их обучения.

Иванова Светлана Арвовна,
Лѐвкина Ольга Николаевна,
Мышинская Наталья Павловна
МБДОУ «Детский сад № 47» структурное
подразделение – дошкольное отделение п.Пудость
Квест - игра «По родному краю»

«Чем моложе ребенок, тем непосредственнее должно быть
его нравственное воспитание, тем больше должно его не учить,
а приучать к хорошим чувствам, наклонностям и манерам, основывая все преимущественно на привычке.
Любовь к Отечеству должна исходить из любви к человечеству.»
Виссарион Григорьевич Белинский.
Цель: Расширение представлений детей о родном посѐлке.
Задачи
Образовательные:
1. Закрепить и уточнить знания детей об улицах, достопримечательностях, природе родного края;
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2. Совершенствовать умение отвечать на вопросы полными
предложениям;
3. Закреплять умение детей интонационно, выразительно рассказывать наизусть стихотворение;
4. Закрепление навыков счѐта.
Развивающие:
1. Развивать связную речь;
2. Развивать умение работать в команде;
3. Развивать память, мышление, умение слушать.
Воспитательные:
1. Вызывать в детях чувство восхищения и гордости своим посѐлком, воспитывать любовь к родному краю.
Предварительная работа:
1. Целевые прогулки по улицам посѐлка, к реке Ижора, знакомство с достопримечательностями.
2. Заучивание стихотворений о родине.
Гербарий».
5. Знакомство с пословицами и поговорками о Родине.
Оборудование:
Книга, записки на бересте, предметные картинки, магнитная
доска, перо, «Чудесный мешочек», буквы на магните, задания на
каждого ребѐнка, карандаши, рупор, аудио запись «Солнышко лучистое», песня «Моя Россия».
Ход игры:
1. Ведущий: Дети, послушайте стихотворение.
Что мы Родиной зовѐм?
Дом, где мы с тобой растѐм.
И берѐзки у дороги,
по которой мы идѐм.
Что мы Родиной зовѐм?
Солнце в небе голубом,
И душистый, золотистый
хлеб за праздничным столом.
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О чѐм это стихотворение? (о Родине)
Как вы понимаете слово «Родина», что она для вас значит?
(ответы детей)
Ведущий: Правильно, молодцы. Родина-это мама, родной дом,
улица, наш край. Наша любимая малая Родина- это наш посѐлок.
Как же называется наш посѐлок? (Пудость) А чем же знаменит наш
посѐлок? (Пудостьским камнем)
Кто из вас может назвать, где он использовался? (при строительстве мостов, ворот, каменных стен в Гатчинском парке)
Сегодня у нас с вами состоится необычное занятие, а квестигра, и искать мы с вами будем камень времени. За каждое правильно выполненное задание вам будет дано по одной букве (всего
7 букв) и из них в конце игры надо составить слово и тогда отыщется камень времени. Нам , чтобы не растерять буквы в пути,
необходимо выбрать хранителя букв. Нам нужен тот, кто хорошо
читает .( ему выдаѐтся сумочка под буквы) Вы готовы поучаствовать в квесте? Тогда первое задание:
2.Прочитай по первым звукам:
Кот Незнайка Иголка Груша Арбуз (КНИГА)
Ведущий: Итак, первая подсказка – КНИГА. А где в вашей
группе книги? Что же это за книга? И что в ней может быть? ( в ней
обязательно должна быть подсказка) (дети в библиотечке находят
книгу с запиской:
Собираетесь в дорожку, идите туда , где одѐжка)
Ведущий : А вот и подсказка. Куда же нас приведѐт записка?
(в раздевалку)
А где же искать в раздевалке? Я, кажется, знаю: в шкафчике
девочки, имя которой начинается на «А» и заканчивается на «А»(
Александра)
Александра находит кусочек бересты.
Ведущий: назовите что это? С какого дерева? Какое дерево является символом России? Правильно, значит, следующая подсказка- берѐза, нам надо искать берѐзу. А где мы еѐ можем увидеть? А
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на вашем участке есть береза? Одеваемся и выходим на улицу, и
находим берѐзу. А какие ещѐ деревья растут в вашем посѐлке?
(ответы)
А за это задание вы получаете букву «Д»
3. «Чудесный мешочек - волшебные буквы»
На берѐзе висит мешок с буквами. Дети достают из мешочка
по букве и называют слова, связанные с посѐлком: У-улица, утки,
и –Ижора, Д-дома, ДК, деревья, А- аптека, амбулатория, ателье,
администрация; ж -жители, П- почта, посѐлок, Пудость, площадь,
М –магазины, ш -школа, Ф-фотоателье, З-Зайончковского, Р –
речка, М-мост, Е-ельник, К- каток, Б- банк, баня. Дети получают
букву «П»
4. «ИМЯ УЛИЦЫ МОЕЙ»
В мешке остаѐтся ещѐ один кусочек бересты с подсказкой.
(Реши задачу)
Вишенки в саду поспели,
Мы отведать их успели
Восемь было, 6 мы съели
Сколько их на самом деле? (2)
Ведущий: Где же находится подсказка? Кто догадался? ( на
игровой доске нарисованы фрукты, там же прикреплена следующая
записка с заданием)
Расставь дома от самого низкого до самого высокого и
прочитай и запиши . (УЛИЦА)(см. приложение)
Задание: хлопни в ладоши, если такая улица есть в твоѐм посѐлке: Зайончковского, Гагарина, Полевая, Половинкиной, Зверевой, Киргетова, Заречная, Новосѐлов, Новая, Подъездная, Молодѐжная, Луговая . Назови улицу, на которой ты живѐшь.
Ведущий: за это задание вы получаете букву «У»
5. Ведущий читает загадку о транспорте:
Пьет бензин, как молоко,
Может бегать далеко.
Возит грузы и людей.
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Ты знаком, конечно, с ней?(Машина)
Ведущий: А какой транспорт есть в посѐлке? А на вашем
участке? (машина)
Наверняка следующая подсказка в ней, посмотрим:
(достаем задание: Вставь пропущенную букву:
АВТ…БУС, Т…КСИ, П…ЕЗД, ВЕЛОС…ПЕД, САМОК…Т, М…ШИНА
За это задание получаем букву «О».
6. Ведущий: А где же искать следующую подсказку? Посмотрите внимательно. ( на крыльце беседки находится перо) На пере
написано «Стихи о родном крае». Кажется я догадалась, давайте
пройдем в беседку, сядем на скамеечки и послушаем стихи о родном крае. (дети читают стихи – можно использовать рупор)
Даѐтся буква « Ь»
6. «Мудрая сова»
Ведущий: У вас у всех есть адрес: улица, дом. А где же живут
птицы в вашем посѐлке? (в гнездах, скворечниках) А каких птиц
можно увидеть в посѐлке? (грачей, скворцов, уток, чаек, чибисов,
жаворонков) А я знаю, что у вас живѐт сова. Кто еѐ видел? ( на метеостанции). Отправляемся туда, за следующей подсказкой.
Физкультминутка
Мы по Пудости гуляем (шагаем)
За природой наблюдаем (повороты головы вправо и влево)
Вверх на солнце посмотрели (смотрим вверх)
И нас лучики согрели (руки вверх, шевелим пальчиками)
Птички в домике сидят (присели)
Птички по небу летят (махи руками)
На метеостанции находим новую подсказку:
Прочитай только красные буквы.
С
У
Р
Ю

А
П
Х
Ы

К
В
О
Д

И
Я
Б
Р

З
Ч
Ь
Т

Ведущий: за это задание вы получаете букву «С»
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7.»Чей? Чья? Чьи?»
Ведущий: Где в нашем детском саду можно заниматься спортом? ( на спортивной площадке) Значит идем туда .Но пойдѐм мы,
выполняя задание
(см. приложение)
8. Спортивная площадка.
Ведущий : Вот мы и пришли на спортивную площадку. Скажите . каким видом спорта можно заниматься в посѐлке? ( городки,
лыжи, коньки, волейбол, баскетбол) А на спартакиаде вы участвуете? (флорбол)
Сейчас сделаем музыкальную разминку «Солнышко лучистое».
Молодцы! За задание «Т»
Составляем на магнитной доске слово: ПУДОСТЬ.
Находим камень времени - он за забором. (Находим сюрприз.)
Ведущий читает стихотворение:
На земле красивых мест так много
Но скажу, дороже мне всего,
Мой поселок, что на карте не отмечен,
Всей душою я люблю его
Пусть один из тысячи он может,
Для кого-то неприметен он.
Для меня он, всех красивых мест дороже,
И меня поймут все, кто в него влюблен.
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Ищенко Оксана Викторовна
МБОУ Центр развития ребенка
-детский сад №17 "Чебурашка"
г. окр. Подольск мкр. Климовск
Травянчик
Экологическое образование — это новое направление
дошкольной педагогики, которое отличается от традиционного
— ознакомления детей с природой.
В период дошкольного детства в процессе целенаправленного
педагогического воздействия у детей можно сформировать
начала экологической культуры — осознанно-правильного
отношения к явлениям, объектам живой и неживой природы,
которые составляют их непосредственное окружение в этот
период жизни. Осознанно-правильное отношение вырабатывается
при условии тесного контакта и различных форм взаимодействия
ребенка с растениями и животными, имеющимися в группе, на
участке детского сада и в доме ребенка.
Организация грядки на подоконнике не только безумно весѐлое дело, этот процесс развивает ребѐнка во многих направлениях:
 Ребѐнок видит, как формируется растение, усваивает логическую последовательность: семечко, росток, цветок, плод.
 Малыш учится ухаживать за растениями, выполнять определѐнные обязанности каждый день, нести ответственность: поливать, рыхлить, собирать.
 Мини-грядка помогает развить наблюдательность, т.к. ребѐнок замечает мельчайшие изменения в посадках.
 Ребенок выполняет полезное взрослое дело – сам делает
бороздки, сам раскладывает семена, сам зарывает и поливает, это
повышает его самооценку.
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Происходит развитие речи, так как воспитатель рассказывает про новые растения и при посадке и всѐ комментирует и мотивирует ребѐнка описывать свои действия.
Актуальность.
Развитие богатого эмоционального мира ребенка немыслимо
без существования игрушек. Именно они служат для него той средой, которая позволяет выражать свои чувства, исследовать окружающий мир, учит общаться и познавать себя. Вспомните свои
любимые игрушки! Размышляя о выборе игрушек для детей, память о которых ребенок пронесет по всей своей жизни, важно
знать, насколько это серьезное и важное дело. В современных магазинах большой выбор игрушек. Конечно, никто даже и не задумывается о том, насколько вредными могут оказаться различные
машинки, плюшевые мишки и красочные конструкторы. Мы решили изготовить экологически чистую, развивающую игрушку своими руками. «Травянчик» — это экологическая игрушка нового поколения. Она является уникальной экологической игрушкой, выполненной в ручную.Ее изюминка заключается в том, что Вы поливаете ее водой и через некоторое время, из ее начинает расти
сочная, нежная, густая трава, создавая очень прикольную шевелюру. Наблюдать за процессом будет интересно. После того как «волосы» травянчика немного подрастут, им можно мастерить причѐски, аккуратно подстригая траву. Позже она обязательно вырастет снова. Более того, зеленую травку можно использовать для
корма животных.
Назначение данной поделки: Эта игрушка не только украсит
ваш дом и принесет радость, но и принесет пользу тем, у кого есть
домашние животные.
Цель мастер - класса: распространение и передача
педагогического опыта, обучение приемам изготовления
оригинальной игрушки – травянчика.
Задачи:
- Повышение профессионального мастерства педагогов;
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- Знакомство педагогов с приемами изготовления травянчика.
Для изготовления травянчика нам потребуется:
1. Опилки
2. Семена злаков (ячмень, пшеница) или семена газонной
травы.
3. Капроновые носки
4. Ножницы.
5. Клей
6. Краски акриловые
7. Декоративные глазки
8. Ложка.
Пошаговый процесс изготовления «Травянчика».
Шаг 1. Приступим к изготовлению травянчика. Сначала мы
будем делать тело. Отрежьте часть носка (где шов). Для стягивания
приготовьте небольшие отрезки того же капрона. Затяните конец
носка капроновым обрезком.
Шаг 2. Выверните нашу основу, чтоб хвостик ушѐл внутрь.
Шаг 3. Теперь берем столовую ложку и насыпаем семена.
Семена распределить в том месте, где вы планируете, чтобы у вас
росла травка.
Шаг 4. Теперь набиваем носок опилками. Опилок кладем
побольше, не боимся приминать.
Шаг 5. Когда наберется достаточно опилок, завязываем
кончик носка капроновым обрезком и ножницами обрезаем
излишки.
Шаг 6. Теперь начинаем формировать будущего травянчика.
Это уже зависит от вашей фантазии. Отделили небольшое
количество опилок, сделали, например, носик, завязали, затянули
обрезком и лишнее отрезали. И так все что хотите: носики, ушки,
лапки…
Шаг 7. Оживляем наших малышей. Приклеиваем глазки,
носик, ротик на клей. По желанию раскрашиваем травянчика
акриловыми красками.
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Шаг 8. Наш травянчик готов!
Шаг 9. Теперь нужно замочить травянчика в воде на 1 час,
чтобы он впитал в себя воду.
Шаг 10. Поставить травянчика в тѐплое и светлое место и
каждый день поливайте, чтобы он постоянно был во влажном
состоянии.

Касилова Светлана Анатольевна
МБОУ "Почаевская СОШ"
Грайворонского городского округа
Учебно-исследовательская деятельность
как средство формирования ключевых компетенций
В
данной
статье
раскрывается
роль
учебноисследовательской деятельности как средства формирования
ключевых компетенций на уроках истории и обществознания и
во внеурочной работе по предметам.
Одним из важнейших критериев педагогического мастерства
считается результативность работы учителя. Перед современным
творчески работающим учителем всегда стоит вопросы: как обычный урок сделать необычным, как неинтересный материал представить интересным.
В этом помогает системно-деятельностный подход, который
лежит в основе ФГОС второго поколения. Он подразумевает, что
достижения учащихся в области образования не могут быть ограничены только получением предметных знаний, умений, навыков.
Обучающиеся должны уметь работать с быстро изменяющейся информацией, самостоятельно получать новые знания, уметь применять их на практике. Кроме того, они должны быстро адаптироваться в новых условиях, уметь критически мыслить, решать проблемы. Таким образом, перед современным учителем стоят следу83

ющие задачи – дать ученику знания, вооружить его умениями и
научить действовать в разнообразных жизненных ситуациях.
Одним из методов повышения интереса является вовлеченность учащихся в исследовательскую деятельность, способствующую развитию удовлетворенности собой и своим результатом,
обеспечивающую переживание осмысленности, значимости происходящего, являющуюся основой для его дальнейшего самосовершенствования и самореализации.
Подготовка ребенка к исследовательской деятельности, обучение его умениям и навыкам исследовательского поиска становится
важнейшей задачей современного образования. Самыми ценными
и прочными считаются знания, которые добываются самостоятельно, в ходе собственных творческих изысканий. Главным инструментом развития исследовательского поведения в образовании
выступают исследовательские методы обучения. Учащиеся, изъявившие желание заниматься исследовательской деятельностью и
увлекающиеся историей, посещают дополнительные занятия. На
внеурочных занятиях раскрывается алгоритм проведения исследования. Учащиеся знакомятся с этапами проведения исследования,
видами источников и формами работы с ними, а также методами
исследования, видами оформления результатов и их защитой.
Учатся составлять библиографию, план исследования, собирать и
обобщать материал, проводить социологический опрос, анкетирование, писать тезисы, выступать с докладом, готовить и представлять публике презентацию по выбранной теме.
Учебно-исследовательская деятельность способствует овладению знаниями, выходящими за пределы учебной программы. Работая над составлением своей родословной, знакомясь с этнографией,
историей родного края, народно- бытовыми обычаями, ребята тем
самым ощущают духовную связь с малой родиной. Защищая свои
исследования на различных конкурсах, отвечая на вопросы своих
сверстников, обучающиеся осознают себя частью своей Родины.
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В результате исследовательской работы на уроках и внеурочной деятельности проявляется динамика уровня самореализации
учащихся, повышается уровень интеллектуального развития обучающихся, положительно меняется ключевые компетентности:
Социальные компетенции: комплекс базовых способностей,
необходимых для жизни в социуме: критически мыслить, прислушиваться к другим и помогать им, брать ответственность на себя;
Коммуникативные компетенции: способность вступать в контакт, высказывать свою точку зрения, слушать и понимать точку
зрения собеседника, вести дискуссию и т.д.; готовность решать
коммуникативные задачи, адекватно вести себя в различных социальных ситуациях;
Информационные компетенции: владение новыми информационными технологиями, понимание диапазона их применения,
уметь быстро и безошибочно воспользоваться этими источниками
информации для разрешения тех или иных проблем, критическое
отношение к распространяемой по каналам СМИ информации,
умение отделять правду от вымысла;
Интеллектуальные компетенции: способность к обобщению,
умение выделять существенные признаки познаваемой действительности, умения формулировать вопросы, высказывать гипотезу,
формулировать определение понятий;
Познавательные компетенции: способность находить информацию, находить варианты решения, устанавливать причинноследственные связи, систематизировать и классифицировать, планировать и проводить исследование.
Каждый ребенок – неутомимый исследователь, нужно только
вовремя помочь ему выбрать нужную дорогу на пути знаний и вместе с ним радоваться каждому маленькому открытию.
Список использованных источников
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Хуторской А.В. Ключевые компетенции и образовательные
стандарты // Интернет-журнал Эйдос. - 2002. - 23 апреля. [Электронный ресурс]

Кильчичакова Елена Алексеевна,
Боргоякова Юлия Ивановна,
Пакачакова Виктория Сергеевна
МБДОУ "ЦРР - детский сад "Золушка"
г. Абакан
Рыбки в ручейке
Цель: Продолжать учить детей составлять коллективную композицию из готовых фигур на листе бумаги, развивать воображение, мелкую моторику, аккуратно пользоваться клеем.
Оборудование: бумага А3 ,клей – карандаш, рыбки вырезанные разного цвета, водоросли, камни.
Ход
1. Организационный момент
Дети встают в круг и повторяют движения за воспитателем.
Встанем мы в кружочек дружно,
Поздороваться нам нужно
Говорю тебе «Привет!»
Улыбнись скорей в ответ.
Здравствуй правая рука,
Здравствуй левая рука,
Здравствуй друг, здравствуй друг,
Здравствуй весь наш дружный круг.
Воспитатель: Ой,ребята! Послушайте кто-то плачет. Вы слышите? (Включается аудио запись где рыбка плачет и просит помощи у детей, чтобы они помогли ему найти друзей)
Ребята! Вы поможете рыбке найти друзей?
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(Ответы детей)
Воспитатель: Как мы сможем помочь нашей рыбке? (Ответы
детей)
Ребята перед тем как помочь рыбке предлагаю поиграть.
1. Физкультминутка «Рыбки плавали, ныряли»
Рыбки плавали, ныряли (волнообразные вертикальные движения ладошками)
И плескались на воде (волнообразные горизонтальные движения ладошками)
То сойдутся, разойдутся, (горизонтальные сходящиеся и расходящиеся движения)
То зароются в песке. (приседают с круговыми движениями ладоней)
2. Основная часть.
Воспитатель вместе с детьми рассматривают материалы.
Воспитатель: Ребята у нас на доске ручеек с одной рыбкой
нам нужно приклеить друзей, чтобы рыбке скучно не было. Выбирайте рыбок на столе.
(Воспитатель с детьми определяют, кто какого цвета взяли
рыбок) .
Дети приклеивают рыбок, затем водоросли и камни.
Получается коллективная композиция.
3. Заключительная часть. Рефлексия
Рассматривание коллективной работы с детьми.
- Ребята, а что умеет делать рыбка? (плавать, есть корм,
спать, играть)
- Ребята, а кому мы помогли сегодня? (Ответы детей)
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Ключерова Ирина Александровна
МАДОУ д/с 472, г.Новосибирск
Прислушиваться к своей речи. Важно ли это?
Прислушиваться к своей речи. Важно ли это? Конечно важно,
для того чтобы ребенок уже с раннего возраста слышал речь правильную, отчетливую, на примере которой формируется его собственная речь.
Родители должны знать, какое большое значение для ребенка
имеет речь взрослого, и как именно нужно разговаривать с маленькими детьми. Взрослым необходимо говорить правильно, не искажая слова, четко произнося каждый звук, не торопиться.
Не нужно говорить так, как говорят дети, подделывать свой
язык под детский. Незнакомые, новые и длинные слова нужно произносить особенно четко.
Вам, дорогие родители, необходимо приучить ребенка смотреть прямо на говорящего, тогда он легче перенимает артикуляцию
взрослых.
6 простых советов родителям:
1. Начнем с Вас. Даже если Вы молчаливы от природы – всеравно говорите с малышом. Ребенок легче понимает обращенную к
нему речь, если она объясняет, что происходит с ним и вокруг него.
Поэтому сопровождайте свои действия словами.
2.То же, но по-разному. Повторяйте многократно одно и то же
слово. При повторении фразы меняйте порядок слов («папа пришел, пришел наш папа», «мячик упал, упал мячик, упал»). Это позволяет ребенку легче услышать и понять, что фразы делятся на
слова.
3. Очень важно хорошее настроение. Старайтесь произносить
новое слово в эмоционально благоприятной ситуации. В таких
условиях ребенок лучше обучается и впитывает новую информа-

88

цию гораздо лучше, чем в нейтральной или неблагоприятной ситуации.
4. Все чувства – в союзе с речью. Очень важно, чтобы ребенок,
постигая что-то новое, имел возможность не только видеть новый
предмет, но и трогать, нюхать, щупать его – то есть изучать различными способами. Если Вы видите, что ребенок что-то трогает, с
чем-то играет, сразу же назовите этот предмет несколько раз – коротко, четко, выразительно.

5. Учите в игре. Играя, учите подражать (две собачки лают,
две кошки мяукают, переклички «ав-ав», «мяу-мяу»). Специально
создавайте такие игровые ситуации, где ребенку понадобится звукоподражание, либо надо будет произнести какие-то слова для того, чтобы игра состоялась. Обратите внимание – побуждаете не Вы,
а ситуация.
6. Пальцы помогают речи. Обратите особое внимание на развитие мелкой моторики – точных движений пальцев руки. Это тесно связано с развитием речи. Лепка, рисование, «пальчиковой театр», игры с мелкими предметами – все это поможет речи, а в будущем – и письму.
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Помните: только Вы и Ваша вера в силы и способности своего
ребенка могут помочь ему развиваться гармонично. Не забывайте
активно радоваться его успехам, чаще хвалите своего малыша.

Комельских Ирина Павловна
учитель начальных классов МБОУ СОШ № 3
Волшебник и добрый друг Николай Носов.
Комплексная работа для учащихся 1-4 классов

Пред Носовым снимите шляпу, Ведь это сам Незнайкин
папа!
И кстати, весѐлых рассказов, немало, К тому же, ещѐ для
ребят написал он!
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Комплексные интегрированные задания Фамилия класс
23 ноября - день рождения Николая Николаевича Носова.
Подумай и ответь на вопросы Знайки
Как называется известный сборник «смешных» рассказов Н.Н.
Носова?

1.
Что потеряли мальчики в рассказе Н.Носова «Метро»?

2.
де увидели в метро мальчики своих мам?
Что бросали мальчики в «живую» шляпу?
Кто сидел под шляпой, напугавшей мальчишек?
Чем гордился Бобка, герой рассказа «Заплатка»
С каким овощем в рассказе «Заплатка» сравнивается величина заплаты, которую Бобка пришил к своим штанам на месте
дырки? _

3.
4.
5.
6.

7. Чем в рассказе «Фантазеры» Игорь намазал губы своей
сестренке Ире?
«Приключения Незнайки и его друзей».
8. Как звали доктора в романе – сказке « Приключения
Незнайки»?
9. Какого роста были коротышки?
10. На какое слово Незнайка не смог придумать рифму?
11. Каким обидным словом малыши называли малышек?
12. Как малышки называли малышей?
13. На чем, по мнению Гусли, легче всего было научиться играть?

14. Как Незнайка изобразил Пилюлькина?
15. Как на самом деле звали Цветика?
16. На каком топливе работал автомобиль Винтика и Шпунтика?

17. О чем мечтали коротышки, слушая рассказы Знайки по
вечерам?
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18. На сколько человек был рассчитан воздушный шар для
путешествий?
19. Некоторые думают, что чем выше поднимаешься, тем будет теплее. Так ли это?
20. Как звали девочку, которая ухаживала за Незнайкой?
21. На каком транспорте малыши отправились в обратный
путь?

22. Какое правило раз и навсегда усвоили малыши после возвращения домой?
23. В какие игры играли малыши после строительства моста
через Огурцовую реку?
Разгадайте кроссворд.
По горизонтали: 2. Помощник знаменитого механика.
4. Коротышка-художник

6. Коротышка-музыкант
7. Знаменитый механик Цветочного города
8. Малыш, которого прозвали так за то, что он ничего не знал.
9. Коротышка, который много знал, потому что читал разные
книги
По вертикали: 1. Доктор, лечивший коротышек от всех болезней
3. Коротышка-астроном.

5. Житель Цветочного города.
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Творческое задание по русскому языку от Цветика. Сегодня,
ребята, вы попробуете себя в роли писателей. Для вас предлагается
определенный одинаковый набор фраз. С опорой на него нужно
придумать небольшой юмористический рассказ-небылицу. Жили –
были Ванечка и Санечка. И пошли они как- то раз на спор, кто
кого переврет. Говорит Ванечка…. «Да ты выдумываешь»- отвечает Санечка. «А вот я, как-то раз». - ….
«Ловко придумал»- позавидовал Ванечка. Ему хотелось соврать лучше Санечки…
Творческое задание по ИЗО. Нарисуй иллюстрацию к любому
рассказу Н. Носова, который тебе больше всего нравится.
Задание по окружающему миру от Пилюлькина.
В Цветочном городе больных лечит доктор Пилюлькин. Для
лечения он собирает лекарственные растения. Почему растения так
называются?
Какие лекарственные растения вы знаете? От чего они
помогают?
Задание по математике.
Доктор Пилюлькин собрал 5487 цветов ромашки, а календулы
на 4784 цветка больше. Сколько всего цветов собрал доктор
Пилюлькин?
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Логическая задача от Знайки.
Незнайка, Знайка, Винтик и Шпунтик смастерили кораблики:
зеленые, синие, красные и желтые. Каждый делал кораблики только одного цвета. Незнайка и
Знайка мастерили не красные, Винтик и Незнайка не захотели
мастерить синие, а Знайка не делал ни синие, ни желтые. Кто смастерил такие кораблики?
Незнайка

Знайка

Винтик

Шпунтик

зеленые
синие
красные
желтые

Помоги Незнайке.
Вставь знак х или :, так, чтобы записи были верными.
6

3

2 = 9

5

5

5 = 5

8

2

5 = 2 0

1 0

4

5 = 8

7

5

1 = 3 5

8 1

9

2 = 1 8

Помоги Пончику.
Пончик очень любит пончики. За завтрак и обед он может
съесть 12 штук. Сколько пончиков может съесть Пончик за день,
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съедая каждый раз одинаковое их
количество, если он ещѐ и поужинает?

Задание от Ромашки.
В день рождения Незнайки, Незнайка и его друзья водят
хоровод. Пятый слева от Незнайки тот же, что и шестой справа.
Сколько всего коротышек в хороводе?
Задание от Мушки.
Незнайка посадил 50 горошин. Из каждого десятка не взошло
2 горошины.Сколько всего семян не взошло?
Задание от Винтика.
Знайка, Незнайка и Пилюлькин живут в домах №14, 17, 19. В
каком доме живет каждый, если Знайка не живет в доме 19 и 17, а
Незнайка не живет в доме 19 ?
Задание от Тюбика.
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Раскрась Незнайку

Задание от Стекляшкина.
Незнайка решил искупаться. Он разделся, сложил одежды и
поплыл. « Сейчас переплыву реку три раза и оденусь, и пойду
домой». Как вы думаете, нашел ли Незнайка свою одежду?
Объясни ответ.
Задание от Ворчуна.
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Зачеркни 10 названий произведений Николая Носова и
узнаешь имя одного из героев его произведения.
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Помогите Растеряйке.
Все буквы перепутались. Восстановите названия рассказов.
ЖРОУКД
ДООИНРОКГИ
ККАСРА
Узнай имя героя
ВЕТЦИК
КЮБИТ
НАЙКАЗ
НИВТИК
ПУШТИНК
КАГУНЬ
ЧИКНОП
Задание от Шпунтика и Винтика.
Узнай профессию героев книги о Незнайке.
стрелками.
ПИЛЮЛЬКИН
охотник
ГУСЛЯ
механики
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Соедини

ПУЛЬКА
КАРАУЛЬКИН
ВИНТИК, ШПУНТИК
СВИСТУЛЬКИН
СТЕКЛЯШКИН
ТЮБИК
КУБИК
ЗВЕЗДОЧКИН
КОМПРЕССИК
Задание от Звездочки.
Разгадай ребусы.

астроном
музыкант
художник
милиционер
архитектор
врач
врач
астроном
милиционер
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Задание от Гусли.
Прочитай внимательно отрывок из рассказа Н.Носова «Витя
Малеев в школе и дома»
Это моя фамилия Малеев. Ольга Николаевна, когда сердится,
всегда меня по фамилии называет, а когда не сердится, то зовет
просто Витя.
Я заметил, что в начале года учиться почему-то всегда
трудней. Уроки кажутся длинными, будто их кто-то нарочно
растягивает. Если б я был главным начальником над школами, я бы
сделал как-нибудь так, чтоб занятия начинались не сразу, а
постепенно, чтоб ребята понемногу отвыкали гулять и понемногу
привыкали к урокам. Например, можно было
бы сделать так, чтоб в первую неделю было только по одному
уроку, во вторую неделю - по два урока, в третью - по три, и так
далее. Или еще можно было бы сделать так, чтоб в первую неделю
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были одни только легкие уроки, например физкультура, во вторую
неделю к физкультуре можно добавить пение, в третью неделю
можно добавить русский язык, и так, пока не дойдет до
арифметики. Может быть, кто-нибудь подумает, что я ленивый и
вообще не люблю учиться, но это неправда. Я очень люблю
учиться, но мне трудно начать работать сразу: то гулял, гулял, а тут
вдруг стоп машина - давай учись…
Выпиши из текста все глаголы.

Помоги Авоське.
Выпиши из рассказа Н.Носова «Карасик» все существительные, которые стоят в именительном падеже.
Мама недавно подарила Виталику аквариум с рыбкой. Очень
хорошая была рыбка, красивая! Серебристый карасик – вот как она
называлась. Виталик был рад, что у него есть карасик. Первое
время он очень интересовался рыбкой – кормил еѐ, менял
воду в аквариуме, а потом привык к ней и иногда даже забывал
еѐ вовремя покормить.
А ещѐ у Виталика был котѐнок Мурзик. Он был серый,
пушистый, а глаза у него были большие, зелѐные. Мурзик очень
любил смотреть на рыбку. По целым часам он сидел возле
аквариума и не сводил глаз с карасика.

– Ты смотри за Мурзиком, – говорила Виталику мама. – Как
бы он не съел твоего карася.

– Не съест, – отвечал Виталик. – Я буду смотреть.
Однажды, когда мамы не было дома, к Виталику пришѐл его
друг Серѐжа. Он увидел в аквариуме рыбку и сказал:

– Давай меняться. Ты дай мне карасика, а я, если хочешь, дам
тебе свой свисток.
– Зачем мне свисток? – сказал Виталик. – По моему, рыбка
лучше свистка.
Соотнесите пословицы и рассказы Н Носова
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Берись дружно, не будет
―На горке‖ ―Затейники‖.
грузно. У страха глаза велики.
―Живая шляпа‖ ―Огурцы‖
Сам кашу заварил, сам и―Мишкина каша‖
расхлебывай. Семь раз отмерь,
―Заплатка‖.
один раз отрежь.
Терпенье дает уменье.
Задача от Компрессика
Компрессик дал больной Мушке 3 таблетки и велел принимать
их через каждые полчаса. Она строго выполнила указание врача.
На сколько времени хватило прописанных врачом таблеток?

Нужна помощь Незнайке.
Шифр кодового замка является двузначным числом. Незнайка
забыл код, но помнит, что сумма цифр этого числа, сложенная с их
произведением, равна самому числу. Напишите все возможные
варианты кода, чтобы Незнайка смог быстрее открыть замок.

РЕШИ КРОССВОРД И УЗНАЙ ИМЯ ИЗВЕСТНОГО КОРОТЫШКИ
Кроссворд здесь Цветик сочинил, Похожий на цветок,
Потом предметы разложил, И каждый в свой кружок.
Ты их названия впиши По стрелке часовой.
Где слов начало - сам реши, Кроссворд перед тобой:
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ВЕСЁЛЫЕ РАССКАЗЫ НИКОЛАЯ НОСОВА
Кроссворд по рассказам «Живая шляпа», «Замазка», «Туктук-тук»

По горизонтали

1. Чего очень боялся Мишка, герой рассказа "Тук-тук-тук"
6. Там происходили события, описанные в рассказе "Тук-туктук"
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8. Это он сидел под шляпой
9. Предмет, которым мальчишки грозили "живой" шляпе
11. Кто стучал всю ночь в рассказе "Тук-тук-тук"?
Эта вещь могла защитить героев рассказа "Тук-туктук" в случае опасности

13.

Куда Костик спрятал замазку?
По вертикали

14.

1. Какие деревья росли возле
дома, где ночевали герои рассказа "Тук-тук-тук"?

2. Мишка складывал их в коробочку
3. По мнению Кости к ним в дверь стучали не люди, а ...
4. Еѐ слепил из замазки Костя, а Шурик обозвал колбасой
5. Ею мальчики обстреляли шляпу
7. Мальчики лепили их из замазки

10. Предмет, напугавший героев рассказа "Живая шляпа"
11. Кличка котѐнка из рассказа "Живая шляпа"
12. Вместо него Костик чуть не съел замазку

Крылова Наталия Германовна,
Войнова Людмила Гурьевна
МБДОУ Детский сад №27 "Рябинка"
Консультация для родителей Формирование
у детей привычки к здоровому образу жизни
Детское любопытство безгранично, дети хотят все знать о себе
и о мире, в котором живут. Они имеют право знать все о своем физическом и эмоциональном развитии, о строении организма, о болезнях, которые могут их поразить.
Знать свои слабые и сильные стороны, научиться помогать себе в различных ситуациях, укреплять свою волю и тело. В этом
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возрасте формируются привычки, которые впоследствии должны
стать необходимостью.
Потребность в здоровом образе жизни формируется у детей в
том числе и через систему знаний и представлений, осознаного отношения к занятиям физической культурой.
Сегодня много говорят о здоровом образе жизни в том числе и
детей, а что же конкретно относится к понятию здоровый образ
жизни? Прежде всего, и, пожалуй, самым главным разделом является:
-режим дня (когда соответственно возрасту ребенка, а также
индивидуальным особенностям идет смена режима активности и
отдыха)
-режим рационального питания.
-закаливание
И кому же как не вам, дорогие наши дедушки, заниматься закаливанием со своими внуками и внучками. Закаливание -это тренировка иммунитета кратковременными
холодовыми раздражителями. Когда -то наши предки намного
были закаленнее нас и наших детей. Ребятишки бегали в одних рубашках босиком по снегу даже в лютые морозы! В деревнях в ходу
были мокроступы. Так русские крестьяне называли липовые лапти.
В них вкладывали свежие листья одуванчика, мать и мачехи, подорожника, ольхи, фиалки. Оказывается, травы осуществляли своеобразный общеукрепляющий и закаливающий массаж. В мокроступах можно было смело идти по любому болоту насморк и простуда не возникали. А для профилактики переохлаждения натирали
тело маслом можжевельника. Александр Васильевич Суворов ежедневно по утрам даже в сильные морозы совершал прогулки босиком. После чего обливался холодной водой. Конечно, все закаливающие процедуры проводятся гибко с учетом времени года, здоровья ребенка, его эмоционального настроения, на фоне теплового
комфорта организма. Интенсивность закаливающих меро-приятий
надо увеличивать постепенно, начиная всегда с щадящих. Основ104

ной принцип постепенное расширение зо-ны воздействия и увеличение времени проведения процеду-ры. ( О пагубных привычках:
вреде алкоголя и курения). Личный пример—прежде всего всего.Наиболее эффектив-ным видом закаливания является естественное закалива-ние. Почти все дети, рассказывающие о своих дедушках, назвали прогулки. Ежедневные прогулки детей необходимы
для детей дошкольного возраста, так как потребность рас-тущего
организма в кислороде более чем в два раза превы-шает таковую у
взрослых. Под влиянием воздушных ванн не только повышается
тонус нервной, дыхательной и пище-варительной систем, но и в
крови возрастает количество эритроцитов и гемоглобина. Хорошо
сочетать прогулки со спортивными и подвижными играми. О благотворном воз-действии
прогулок на свежем воздухе писал А.С.Пушкин «Друзья мои!
Возьмите посох свой,
Идите в лес,
бродите по долине.
И в долгу ночь глубок ваш сон...»

Кубрак Светлана Ивановна,
Коврыга Татьяна Семеновна
МОУ «Кубраковская основная общеобразовательная
школа Вейделевского района Белгородской области»,
с. Кубраки
Учебно-познавательная деятельность
учащихся на уроках математики
Среди важнейших вопросов совершенствования обучения основам наук следует выделить активизацию познавательной работы
школьников в процессе обучения математике. Это результат действия ряда факторов, прежде всего:
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усиления роли математики в развитии науки, техники, производства и
вызванного математизацией значительного повышения требований к уровню математической подготовки школьников.
Основная тенденция совершенствования учебного процесса
заключается в повышении познавательной активности и самостоятельности учащихся. Познавательный интерес является основной
движущей силой учебной деятельности учащихся, формой проявления познавательной потребности, которая обеспечивает направленность личности на сознание целей деятельности. Современная
педагогическая наука, не отрицая важности задачи передачи прочных знаний, подчеркивает роль таких целей воспитывающего и
развивающего обучения школьников, как: прививать потребность
самостоятельно получать знания, развивать умения и навыки логических рассуждений, воспитывать научное мышление, формировать умение самостоятельно использовать все познавательные источники, которые встречаются в процессе изучения математики, а
именно: объяснение учителя, чтение книги, решение задачи,
наблюдение, эксперимент; развивать творческие способности,
формироватьмировоззрение учащихся. Учебную работу учащихся
в процессе изучения данного предмета, перед которой ставятся
указанные цели воспитывающего и развивающего обучения, называют учебно-познавательной. В ходе этой работы школьники не
только усваивают необходимый объем знаний, но и развивают свои
познавательные способности, научное мышление, умения творческой деятельности. Отсюда следует, что активная учебнопознавательная работа учащихся в процессе изучения математики
должна обладать следующими существенными признаками: 1)
творческая направленность, 2) отражение общих закономерностей
научного познания, связывающих абстрактное мышление и практику, 3) соответствие возрастным и психологическим особенностям
изучения учащимися школьного курса.

106

Проблема активизации учебно-познавательной деятельности
учащихся многоплановая. Для ее решения надо учитывать не только методические, но и педагогические, а также психологопедагогические аспекты. Большое значение имеет учет возрастных
особенностей школьников, преемственность в обучении учеников
математике. Учитывая требование преемственности в обучении
математике,
получаем
следующие
особенности
учебнопознавательной работы:
последовательность и непрерывное усложнение учебнопознавательных задач, возникающих в ходе учебного процесса (до
уровня творческой работы исследовательского типа, проектной
деятельности), постепенное и систематическое включение учащихся в самостоятельную деятельность все более и более высокого
творческого уровня, своевременное восполнение пробелов в математических знаниях и в формировании умений и навыков учебного
труда ученика.
Большую педагогическую роль в деле активизации познавательной работы учащихся играют и многие другие психологопедагогические требования: формирование у детей ответственного
отношения к своим учебным обязанностям, товарищеской требовательности и взаимопомощи, воспитание сознательной дисциплины,
воспитание прочного интереса к изучению математики, умения
преодолевать трудности и т. п.
Задача каждого учителя состоит в том, чтобы сформировать
познавательную деятельность у всех учащихся. Многолетний опыт,
который строится в соответствии с требованиями теории, показал,
что это возможно. Задача состоит в том, чтобы поднять учебный
процесс на качественно новый уровень. Для этого учитель должен
овладеть методами научно обоснованного проектирования учебного процесса и методами целенаправленного управления. Только в
этом случае будет гарантировано достижение поставленных целей,
в том числе и формирование запланированных видов познавательной деятельности. Формирование познавательной деятельности 107

не самоцель. Цель учителя – воспитать творческую личность, готовую свои познавательные возможности использовать на общее дело.
Ведущей идеей в нашей педагогической деятельности является
раскрытие перед ребенком спектра приложений математических
знаний, основная задача - передать свою увлеченность предметом
воспитанникам. Перечислим ряд приемов и методов, позволяющих
активизировать познавательную деятельность учащихся
1.Групповой метод, работа в парах;
2.Самостоятельная работа;
3.Использование элементов занимательности и элементов историзма 4.Использование проблемных ситуаций на уроке.
5. Наглядность, доступность, самостоятельность в получении
знаний, анкетирование, тестирование и т.д.
Приведем несколько примеров развития познавательной деятельности учащихся, которые можно использовать на уроке в зависимости от возраста ребят, материала, темы, особенностей класса.
Так отработке вычислительных навыков способствует игра «Рыбалка», круговые примеры, которые позволяют учащимся осуществлять самоконтроль, задания на исправление преднамеренно
сделанных ошибок в решении, задания на внимание, всевозможные
формы кодирования ответов. Формированию познавательной деятельности школьников также способствуют: урок – экскурсия,
урок- сказка, урок – путешествия, интегрированный урок… Таким
образом, рационально организованная деятельность учащихся на
уроке не только позволяет решать познавательные задачи, но и
способствует становлению личности учащегося, сплочению и развитию школьного коллектива.
Учение только тогда станет для детей радостным и привлекательным, когда они сами будут учиться: проектировать, конструировать, исследовать, открывать, т.е. познавать мир.
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Литвинчук Ольга Геннадьевна
МОУ СОШ №36 г. Комсомольскна-Амуре Хабаровского края
Зеленый друг
1 класс.
Цель:
 показать разнообразие грибов;
 учить бережному отношению к природе
Учитель: Ребята, сегодня у нас много гостей.
Улыбнитесь им, поздоровайтесь.
Настрой на работу.
Дети.- Каждый день, всегда, везде,
На занятиях, в игре,
Громко, четко говорим
И тихонечко сидим.
Учитель: - Какое сейчас время года?
- Осень! Какие картины встают перед глазами?
( слайд-клип об осени)
/Ответы детей /
Учитель.
Да, осень – замечательное время года. Это и красота, которая
нас окружает, и грусть- т.к. замирает жизнь деревьев и животных.
Это и дары природы, которые дает нам это благодатное время.
О каких дарах я сейчас говорю?
/ ответы детей/
Учитель:
Почему октябрь называют месяцем полных кладовых?
Учитель.
Сегодня мы с вами совершим увлекательную прогулку в лес. В
этот сказочный мир доброго царя Берендея. Лес полон загадок, таинств. Он многих приютил. Здесь живут звери и птицы, ящерицы и
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змеи, жуки и бабочки. А сколько в нем разнообразных грибов и
ягод. Хотите очутиться в лесу?
Усаживаемся поудобнее в автобус и поехали!
Учитель: – Вот мы и на месте. Давайте вслушаемся в звуки
леса.
\звучит музыка /
В класс входит Лесовичок.
Лесовичок.
Здравствуйте, ребятишки! Рад вас видеть.
А вы меня узнали?
Да, я Лесовичок! Знаете ли вы, как вести себя в лесу?
/ ответы детей/
-- Молодцы, ребята. В лесу нельзя кричать, ломать ветки деревьев и кустарников. А хотите, я вам покажу грибное место? Но
прежде, чем мы пойдем, скажите, где нужно искать грибы?
( дети рассказывают стихи и на доске слайды о грибах)
1 ученик.
Разбежались по полянке мухоморы и поганки,
Чтобы сбить тебя с пути и от белых отвести.
Только ты не поддавайся и пониже наклоняйся.
Раз поганки здесь растут, значит белый тут как тут.
2 ученик.
А под елкой, а под елкой
Кто-то спрятался в иголках
В темной шапке набекрень,
Боровик укрылся в тень.
3 ученик.
А веселые ребята, тонконогие опята
Притаились возле пня и кричат
« Найди меня».
4 ученик.
Нам и лето, нам и осень
Чудеса всегда приносят.
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Но грибы, что дарит лесЭто чудо из чудес.
Лесовичок.
- А какие правила сбора грибов вы знаете?
/ ответы детей/
- Молодцы, ребята!
Ну, пошли за грибами.
Вбегает белочка.
Лесовичок.
- Здравствуй, белочка! Куда бежишь?
Белочка.
- Здравствуй, Лесовичок! Да забот у меня много. Зима скоро!
Нужно хорошенько подготовиться.
Ищу грибы, ягоды.
Ой! А гостей у тебя сколько!
Никак ребята за грибами пожаловали?
Поможете мне грибков набрать?
/ Белочка загадывает загадки о грибах/
( на доске рисунки грибов)
Сорвал я красный гриб в лесу,
Любуюсь на его красу:
На белой он ножке,
на шляпке горошки.
Глубоко был спрятан он, раз, два, три - и вышел он
И стоит он на виду, белый, я тебя найду.
Я в красной шапочке расту среди корней осиновых.
Меня увидишь за версту, зовусь я -/подосиновик /
Не спорю, не белый, я, братцы попроще
Расту я обычно в березовой роще.
Вдоль лесных дорожек много белых ножек.
В шляпках разноцветных, издали приметных.
Собирай, не мешкай – это /сыроежки/
Ходят в рыженьких беретах, осень в лес приносят летом
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Очень дружные сестрички - золотистые /лисички/
Растут на опушке рыжие подружки.
А зовут их - /волнушки/
Нет грибов дружней, чем эти,
Знают взрослые и дети.
На пеньках растут в лесу, как веснушки на носу.
лочка:
- Ну, спасибо, ребята. Столько грибов собрать помогли.
Поскакала я, недосуг мне нынче прогуливаться.
Лесовичок:
- И мне надо на соседнюю полянку заглянуть, что-то сороки
растрещались, идет кто-то, пойду, взгляну.
Учитель:
- Пока Лесовичок пошел по своим делам, давайте немного поиграем, отдохнем.
/ игры на внимание/
По дорожке шли – шли, белый гриб нашли,
Вот еще один грибок - положите в кузовок.
Уч. – Мне бы хотелось, чтобы вы подарили Белочке по грибку.
/ игра «Собери гриб»./
- Давайте наши грибки оставим Белочке под деревьями.
- Все ли грибки она заберет? Почему?
/ Мухомор/
- Почему его так назвали?
/ Знакомство с книгой В.Зотова «Лесная мозаика» стр. 75./
- Как вы поступите, если, придя в лес, увидите этот красавецмухомор?
А) пройдете мимо
Б) Пнете ногой или собьете палкой
В) заберете домой
/ответы детей/
Учитель.- А почему так назвали грибы?
Подосиновик? Подберезовик? Опенок?
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/ответы детей/
Учитель: - Вот видите, ребята в лесу деревья дружат с грибами, грибы с животными. Они помогают друг другу жить.
Мы с вами учимся в одном классе и можем сказать, что мы одна /семья /. И лес со своими обитателями тоже одна семья.
Посмотрите на доску. Прочитайте мое предложение.
Как вы понимаете: « Войди в лес другом»?
/ ответы детей/
Входит Лесовичок.
- Как здорово вы, ребята, говорите. Я уверен, что вы будете
нашими настоящими друзьями.
Ты, дружок, смотри, не подкачай!
Правдивым быть и честным обещай.
Не обижай ни птахи, ни сверчка,
Не покупай для бабочки сачка.
Люби цветы, простор полей,
Все, что зовется Родиной твоей!
А теперь давайте прощаться. До свидания! Ждем вас в нашем
лесу! До скорых встреч!
Учитель:
- И нам пора возвращаться в класс. Садимся в автобус и поехали!
Вот и школа, и наш класс.
Понравилось вам наша прогулка?
А что нового для себя узнали?
/ ответы детей/
Молодцы, ребята мы славно поработали.
Спасибо!
Дополнительный материал.
« Лесная аптека».
Березовый гриб « чага» растет на стволах берез и достигает
крупных размеров. Это твердые наросты черного цвета. Внутренняя часть – коричневая. Гриб проникает вглубь стволов и разруша113

ет древесину, вызывает гниение. В народной медицине применяют
настои из плодовых тел как внутреннее средство при тяжелых желудочно- кишечных заболеваниях.
Грибы- дождевики растут на полях, лугах, в лесах.
Дождевики округлой формы, белого цвета, размер от куриного
яйца до 1,5 метров в длину, высотой 24 см.
Применяется как кровоостанавливающее и противоспалительное средство.
Мухомор красный растет на всей территории России. Ножка
белая, шляпка ярко- красная, иногда оранжевая, с белыми пятнами.
Чаще всего мухоморы используют для истребления мух и клопов.
Но настойку гриба применяют при радикулите. Из-за
Сильной ядовитости при обращении с мухомором следует соблюдать осторожность.
В 70-х годах прошлого столетия в Петербурге доктор Алексей
Герасимович Полотебнов открыл плесневый гриб - пеницилл, который способен убивать болезнетворных микробов.
И только через 70 лет ученые из этого гриба смогли сделать
лекарство, которое назвали –« пенициллин» « Пенициллин» побеждает микробов- возбудителей дифтерии, менингита, воспаления
легких и других болезней.
« Экологическая служба».
Количество грибов, которое можно употреблять в пищу заметно уменьшилось. На земле 100 видов съедобных грибов, но отправляясь за грибами, не забывайте, что они могут исчезнуть, как,
например, гриб-баран, Который занесен в «Красную книгу».
Придет иной грибник в лес, найдет один боровик, а вокруг
весь мох, всю подстилку разроет, выискивая мелкие грибочки.
Какой вред он нанесет природе? Да, он разрушает грибницу,
которая образуется в течение многих лет.
«Хозяюшка»
Собрать грибы - это только половина дела, а вот приготовить!
Что можно приготовить из грибов?
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/ рецепты детей/
Учитель:
Молодцы, ребята, и животным помогли, и узнали много нового.
До новых встреч на лесных полянках.

Лунева Ирина Викторовна,
Старцева Алина Евгеньевна
МБДОУ "Детский сад№111"
Серебряное копытце"
От куда берется звук
Цель: ознакомление с принципами образования звуков, воспитание интереса к звучащему миру, развитие внимания, а также
эмоциональной отзывчивости на музыку.
Оборудование: 1. «Волшебный» сундучок, внутри которого:
стеклянный стакан, музыкальные тарелочки, деревянные кубики,
погремушка, лист бумаги, емкость с водой, полиэтилен, пластиковая бутылка.
2. Искусственные цветы – светильник.
3. Музыкальные инструменты: ложки, маракасы, колокольчики, трещотки.
4. Карточки со словами: флейта, скрипка, контрабас, атйелф,
акпиркс, сабартнок.
Муз. р: Жизнь была бы страшно скучной,
Если б жизнь была беззвучной.
Как прекрасно слышать звук:
Шум дождя и сердца стук.
Мы кричим, смеемся, дышим,
Мы слова и мысли слышим,
Слышим даже тишину.
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Как гуляет кот по крыше,
Как шуршат за стенкой мыши,
Волки воют на луну.
Мир без звуков был бы грустный,
Серый, скучный и «невкусный»!
Звук живет в любом предмете, Сколько их – посмотри!
Звук – шутник, играя с нами,
Любит прятаться внутри.
Про человека, который внимательно к чему-то прислушивается, говорят, что у него «ушки на макушке». Мы сейчас проверим,
можно ли это выражение применить ко всем вам. У меня есть
«волшебный» сундучок. Я попрошу закрыть глаза и отгадать, что
звучит: (стеклянный стакан, музыкальные тарелочки, деревянные
кубики, погремушка, шуршание бумагой, переливание воды).
Открывайте глаза, но на этом загадки не заканчиваются. Звук
– настоящий волшебник, он может прятаться повсюду. Отгадайте,
где живут звуки, которые я вам сейчас назову: Дождь, ветер, метель, гроза: (Природа).
Часы, телефон, пылесос, чайник: (Дом).
Самолет, салют, карусель, маагазин: (Улица).
Замечательно! Раз, два, три, четыре, пять.
Приглашаю поиграть!
Подберите звукоподражания применительно к
а) часам (тик-так);
б) шагам (топ-топ) и т.д.;
в) воде; (кап-кап-кап—нисходящим звуком)
г) шуршание листочков; ( ш-ш-ш-ш)
д) злую собаку (гав-гав-гав)
е) назойливая муха (з-з-з-з)
ж) кукушке (ку-ку)
з) собаке (гав-гав)
Солнышко тоже проснулось, и ласково всем улыбнулось. все
запели « А», каждый на своей высоте звука. Улыбнуться всем.
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Живя в предметах окружающего нас мира, таясь в природе,
звуки говорят, открывают нам свои тайны. Но это еще не музыкальные звуки. Настоящие музыкальные звуки «живут» в музыкальных инструментах. Музыкальными звуками можно выразить и
какой-либо характер, и даже чей-то образ. Назовите инструменты,
которые могут передать голоса птички, медведя, кошки (металлофон. Контрабас, флейта…)
Скажите, если у вас плохое настроение, и вдруг вы услышите
звуки веселой, задорной, игривой, солнечной музыки, настроение
изменится? (Ответы).
И от грусти, и от скуки,
Могут вылечить нас всех,
Озорных мелодий звуки,
Песни, шутки, пляски, смех.
В нашем зале много музыкальных инструментов, вы их слышите? (Нет). Что нужно сделать, чтобы появился звук? (Играть на
них). Выбирайте музыкальные инструменты. Музыкально - дидактическая игра «Оркестр» (ложки, маракасы, колокольчики, трещотки). Музыкальное сопровождение (Ах вы сени).
Звук может спрятаться не только в образе, но и в нашем
настроении. Когда оно хорошее, мы представляем веселую, радостную мелодию, а если плохое – слышим грустную, печальную
музыку. Великий австрийский композитор и исполнитель-виртуоз,
В.А. Моцарт проявивший свои феноменальные способности в четырѐхлетнем возрасте.
Я предлагаю вам прослушать это музыкальное произведение и
отгадать его название.(«Турецкое рондо».) Какая эта музыка по
характеру? – участники передают друг другу цветок, характеризуют музыку; (шутливый, радостный, лѐгкий, озорной, непоседливый, игривый, беззаботный.)
Каждый человек при рождении получает уникальный дар –
голос, и при благоприятных условиях развития он становится музыкальным инструментом, единственным и неповторимым. А что117

бы этот музыкальный инструмент зазвучал, надо начать говорить, а
еще лучше… петь! Сейчас предлагаю творческое задание: определите образ человека по поющему голосу (звучит Татьяна Шмыга куплеты Нинон из оперетты "Фиалка Монмартра". Определяем:
пол поющего (мужской или женский) возраст характер, действия .
Я хочу увидеть музыку,
Я хочу услышать музыку,
Что такое эта музыка,
Расскажите мне скорей…
Такие стихи сочинила девочка – школьница, а композитор Георгий Струве написал к этим стихам музыку, и получилась песня.
Исполняется песня «Музыка», сл. Иры Исаковой, муз. Г.Струве
(далее раздать слова песни всем участникам мастер-класса, второй раз песню исполняем вместе).
Все, что создано природой и человеком, имеет свой звук, свою
музыку, надо только научиться ее видеть, слышать и чувствовать, и
тогда ты сам откроешь музыку в себе самом и почувствуешь, что
музыка обладает таинственной силой.
Дарите музыку друг другу,
Дарите музыку друг другу.
Пусть каждый день и каждый час,
Она звучит в сердцах у нас!
Всем спасибо за внимание,
Я пою вам: «До свидания!»

Маркова Светлана Евгеньевна
МБДОУ №15 "Ромашка" ЗМР РТ
Все профессии нужны, все профессии важны!
Социализация детей дошкольного возраста является одной из
важных задач образовательно-воспитательной работы в ДОУ.
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Взрослые должны помочь накопить опыт и понять, что каждый ребѐнок должен занять своѐ место в мире людей, а лучшим из способов это сделать является совместная деятельность взрослого и ребѐнка, и их общение.
Перед воспитателем стоит основная задача – познакомить детей с профессиями и подчеркнуть их значимость в жизни человека,
воспитывать уважительное отношение к труду людей разных профессии.
Знакомить детей с профессиями я начала с младшей группы и
первое из них было знакомство с трудом работников детского сада.
Наблюдая, как трудится наша няня, объясняла, что наведение чистоты непосредственно влияет на их здоровье, после наведения порядка обращала внимание на то, как красиво и уютно стало в группе. Со временем дети стали помогать няне соблюдать порядок в
группе, накрывать на столы перед едой, уносить за собой посуду.
Занимательной оказалась экскурсия на кухню, где дети познакомились с профессией повара и его помощника. Заинтересовались
необычной посудой. Повара объяснили, что большие сковороды и
кастрюли нужны, чтобы приготовить пищу для всех детей детского
сада. Дети обратили внимание на чистоту и порядок в кухонном
помещении. Рассмотрели столы для разделки продуктов, а потом
повар показала, как обрабатываются продукты для приготовления
супа. Во время обеда все ребята с удовольствием съели приготовленный суп.
До того, как ребята посетили кабинет медсестры, они мало
представляли, в чем заключается еѐ профессиональная деятельность. Во время экскурсии медицинская сестра рассказала в очень
доступной форме о еѐ работе, показала инструменты, где они хранятся. Так же она рассказала о том, где можно купить лекарства.
После посещения медкабинета такие сюжетно-ролевые игры как
«Аптека» и «Больница» стали намного содержательнее.
Во время прогулки обратила внимание детей на то, что территория детского сада убрана – это заслуга дворника. Рано утром он
119

выходит на работу, подметает и убирает мусор. Затем мусор вывозят на специальных машинах на свалку. Объяснила, что к труду
людей этой профессии нужно относится бережно и уважительно –
не раскидывать мусор, тогда улицы города и участки детского сада
будут чистыми и опрятными.
По соседству с нашим детским садом расположен супермаркет, где мы с ребятами познакомились с профессией продавца. Рассмотрели витрины, наблюдали за действиями продавца и как ведут
себя покупатели.
Вечерами наблюдала, как дети играют со строительным материалом и решила обогатить их знания о профессиях каменщика,
маляра и плотника. Показала слайды и обучающий фильм, познакомила с техникой, которая работает на стройке. После рассказа,
игры детей со строительным материалом стали более насыщенными.
В своей работе по знакомству с профессиями я использовала:
беседы, рассматривание альбомов, картин, чтение художественной
литературы, сюжетно ролевые игры, экскурсии, совместная работа
родителей и детей.
Следует помнить, чтобы развить интерес к труду взрослых,
необходимо сначала давать небольшое количество информации,
постепенно расширяя и углубляя еѐ. Только так у детей вырабатывается правильное представление о профессиях.
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Медведчикова Адель Михайловна
Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
Детский сад №35 Пушкинского
района Санкт-Петербурга
Проект "Детский сад-танцующий город!"
Название проекта

«Детский сад – танцующий город!»

Тематическое поле
Тип проекта

Сохранить и укрепить здоровье детей,
через танцы, музыкально-ритмические движения.
- по продолжительности: долгосрочный
- по составу участников: весь детский сад
- по классификации: - творческий
-по содержанию: здоровьезберегающий с элементами
творчества.
Педагоги детского сада и дети всех возрастных групп.

Участники проекта
Срок реализации
Материальнотехническое
оснащение

Проблема

Гипотеза

01.10.19г. – 01.06.19г.
ТСО: компьютер, проектор, мультимедийный экран, стерео-система, телевизор.
Демонстрационный материал: иллюстрации, презентации, книги, видеоматериал, музыкальные произведения
различных композиторов.
Раздаточный материал: атрибуты для танцев, костюмы,
шапочки-маски.
Музыкальное сопровождение: аудиоматериал.
Сегодняшний детский мир очень насыщенный, разнообразный и чтобы не утерять контакты с молодым поколением надо помнить об этом. Еще гиподинамия выходит на
первый план, поэтому необходимо делать каждый день,
проведенный в детском саду как праздник. Праздник, в
котором каждый из детей мог принять участие и раскрыть
свой талант, побывать в ситуации успеха, укрепить через
движения свое здоровье.
Проанализировав особенности развития дошкольника и
учитывая явление акселерации, выявлено, что лучший возраст для начала занятий хореографией – 4-7 лет.
Высокая пластичность нервной системы в данном возрасте
способствует лучшему и быстрому освоению новых
упражнений, даже сложных. Так как позвоночник гибок и
податлив, поэтому необходимо особое внимание обращать
на движения, способствующие укреплению скелетной мускулатуры. Так же в этом возрасте наблюдается незавер-
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Цель
Задачи

Этапы проектноисследовательской
деятельности

Виды детской
деятельности

Методы
Модели
ции

реализа-

шенность строения стопы. В связи с этим считается важным профилактика плоскостопия. И именно хореография
обладает большим арсеналом движений, укрепляющих и
формирующих стопу, ее свод.
Создать условия для полноценного физического, психического и эмоционального развития детей.
Формирование эстетически развитой творческой личности.
Способствовать становлению чувства ритма, темпа, исполнительских навыков в танце и художественного
вкуса.
Формировать красивые манеры, походку, осанку,
координацию движений, гибкость, выразительность телодвижений и поз.
Избавлять от стеснительности, зажатости, комплексов;
Выявление талантливых детей;
Учить радоваться успехам других и вносить вклад
в общий успех.
Выделение и постановка проблемы.
Основа - детский интерес.
Актуальна и посильна для детей.
Поиск возможных вариантов решения и источников информации - в каких источниках найти информацию, какие предметы использовать (принадлежности, оборудование), необходимый музыкальный материал.
Изучение, исследование явления или ситуации
– выполнение проекта;
Получение результата исследования;
Презентация проекта – подведение итогов
двигательная деятельность,
игровая,
восприятие художественной литературы,
коммуникативная,
продуктивная,
музыкально-художественная,
спортивная.
Словесный, практический, наглядный, игровой.
1.

2.
Предполагаемые
результаты

Совместная деятельность взрослого и детей:
непосредственно-образовательная деятельность;
праздники-досуги.
Самостоятельная деятельность детей:
создание предметно-развивающей среды, уголков

ряженья.
При условии реализации проекта предполагается, что дети
получат:
Основные навыки хореографического искусства.
Укрепят общефизическое, психологическое здо-
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ровье,
Мероприятия

Область применения

Форма презентации
проекта

Будет расширена работа в социуме (в первую очередь выход на большую сцену).
Формы работы с детьми
Формы работы со взросНепосредственно- лыми
образовательная деятель- Непосредственноность;
образовательная
деятельЦикл подвижных ность совместно с педагогаигр;
ми;
Танцы с предмеИнформационные
тами;
стенды для родителей;
Праздники и разИзготовление
ковлечения;
стюмов, персонажей и атриСпортивные раз- бутов к танцам;
минки;
Изготовление декоИндивидуальная
раций к представлениям.
и подгрупповая работа.
познавательное развитие;
речевое развитие;
физическое развитие;
художественно-эстетическое
развитие;
социально-коммуникативное
развитие
Оформление статьи в газете, создание фотоальбома, проведение праздников, тиражирование методической разработки на сайтах педагогической общественности, выставление
материала на сайте детского сада и на сайте родители Славянки», выступление на итоговом родительском собрании.

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА
Форма работы

Тема

Непосредственнообразовательная
деятельность

1.
Музыкальные занятия с использованием музыкально-ритмических движений.
2.
Танцевальные этюды.
3.
«Мы рисуем музыку» - итог прошедших праздников.
4.
Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми.
5.
Ритмодекламация.
1.
Заучивание ритмодекламации и использование их
в своей деятельности.
Подбор наглядно-дидактических пособий, иллюстраций,
изготовление атрибутов к танцам, упражнениям.
Прослушивание музыки в группе.
2.
Изготовление костюмов и атрибутов.
Игровая деятельность
1. Подвижные игры:

«У медведя во бору»;

Совместная
деятельность
взрослого и детей
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«Прокати колобка»;

«Капельки»

«Ловцы жемчуга»

«Собери лучики»

«Догони лягушку»
2.Коммуникативные игры

«Давайте познакомимся»;

«Разноцветные стекляшки»

«Ку-ку!»
3. Хороводные игры:

«Мы на луг ходили»;

«Солнышко- ведрышко».
4. Пальчиковая гимнастика

«Черепаха»;

«Лучики».
Работа с родителями
Изготовление костюмов, персонажей и атрибутов к праздникам.
1.
Участие в танцах вместе с детьми.

Морачева Оксана Николаевна
МБДОУ № 110 "Золотой петушок" г. Калуги
НОД по математике для средней группы
тема « Страна геометрических фигур»
Программное содержание:
Закреплять с детьми названия геометрических фигур.
Продолжать учить определять размеры геометрических фигур
(большой-маленький, толстый-тонкий).
Учить по схеме конструировать предметы при помощи логических блоков Дьенеша.
Воспитывать выдержку, умение работать в команде.
Материалы и оборудование:
логические блоки Дьенеша, схемы, обручи, разрезные картинки, коробочка с подарками, мешочки с сюрпризами.
Ход занятия:
Воспитатель:
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Добрый день ребята. Сегодня у нас намечается очень интересное путешествие в страну геометрических фигур. А чтобы наше
путешествие было интересным, я приготовила вам подарок.
Хотите подарок?
Дети:
Да!
Воспитатель:
Замечательно. Но подарок надо заслужить. Подарок можно
получить только если вы выполните правильно все мои задания.
Готовы?
Дети:
Да!
Воспитатель:
Чтобы выполнить первое задание нужно разделиться по командам.
Берите по одной фигуре. (Дети разбирают по одному блоку
Дьенеша).
Теперь, те у кого красные фигуры будут в команде «Красных»,
а у кого синие – будут в команде «Синих». Каждой команде я раздаю картинки-схемы и блоки Дьенеша, при помощи которых вы
должны будете составить предмет, который поможет нам к приближении нашей цели.
Воспитатель:
раз, два, три - начни! (Дети выполняют задание).
Молодцы! Вы замечательно выполнили это задание. Итак, какой предмет мы составили?
Дети:Ракету, самолет.
Воспитатель:
Правильно. Отправляемся к следующему заданию.
Я приготовила очень тяжелое задание. Я надеюсь, что вы
справитесь с ним так же, как с первым.
Воспитатель:

125

На ковре лежат 3 обруча; красный, синий, зеленый. Внутри
зеленого обруча выложены очень много геометрических фигур.
Вам нужно разделить эти фигуры так, чтобы внутри красного обруча были большие и узкие фигуры, а внутри синего маленькие и
толстые. Давайте, в красный обруч будет собирать фигуры команда «Красных», а в синий обруч – команда «Синих». Готовы? Начинаем! (Дети выполняют задание).
Воспитатель:
Я даже не предполагала, что вы такие дружные. Молодцы!
Физкультминутка «Наши ручки»
Руки кверху поднимаем,
А потом их отпускаем.
А потом их развернем
И к себе скорей прижмем.
А потом быстрей, быстрей
Хлопай, хлопай веселей.
Воспитатель:
А теперь, давайте отгадаем загадки про геометрические фигуры. Сначала, нужно дослушать загадку до конца, потом подумать, а
уже потом поднять руку и дождаться, когда тебя спросят. Загадки
будем отгадывать по очереди, сначала одна команда, затем другая.
А братишка мой, Сережа,
Математик и чертежник На столе у бабы Шуры
Чертит всякие...
(Фигуры)
Три вершины тут видны,
Три угла, три стороны, Ну, пожалуй, и довольно! Что ты видишь? - ...
(Треугольник)
Нет углов у меня,
И похож на блюдце я,
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На тарелку и на крышку,
На кольцо, на колесо.
Кто же я такой, друзья?
(Круг)
Не овал я и не круг,
Треугольнику я друг,
Прямоугольнику я брат,
Ведь зовут меня...
(Квадрат)
Воспитатель: А теперь вы должны выполнить еще одно задание. Я приготовила вам конвертики. Открывайте. Что там? Верно,
там разрезанная картинка. Каждая команда должна собрать свою
картинку. Готовы, команды? Тогда приступаем (дети выполняют
задание).
Молодцы, вы справились с заданием. А теперь, команды обменяйтесь картинками и соберите из блоков рисунок. Обменялись?
Готовы начинать? Ну, тогда вперед.
Теперь я убедился, что вы достойны моего подарка. (Открывает коробку, но она не открывается). Не пойму, что-то коробка не
открывается.
Вспомнила. Мы же еще не поиграли с мешочками сюрпризов.
Вот, каждой команде по мешочку, в них лежат фигуры, вы должны
на-ощупь отгадать, какой они формы и какой толщины. (Команды
по очереди выполняют задание).
Воспитатель: Молодцы. Давайте еще раз попробуем открыть.
(Коробка открывается почтальон раздает подарки каждому ребенку).
Воспитатель:
Вот и закончилось наше путешествие. Что вам понравилось?
Чтобы вы забыли это путешествие я вам оставляю рисунки–схемы,
чтобы вы могли сами составлять разные предметы.
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Москвичева Валентина Ивановна
МАОУ "Вадская СОШ"
Индивидуальный план работы
по самообразованию учителя математики.
Цели
 Показать органическую связь теоретических обобщений и
их практического применения.
 Знакомство с методами научного познания и важнейшими
категориями научной информации.
 Изучить возможности организации взаимодействия игровой
и учебно-познавательной деятельности учащихся 6 и 7 классов,
как средства формирования у них универсальных учебных действий (по ФГОС)


Усиление наглядности обучения при помощи аудиовизуальных средств.
 Подготовка учащихся к сдаче ОГЭ.
 Развитие индивидуальных способностей учеников.
Задачи
 Развитие мышления учащихся, формирование у них умений
самостоятельно приобретать и применять знания в практических
ситуациях.
 Овладение школьными знаниями, понятиями, теоремами и
формулами и широкими возможностями их применения при решении задач и доказательств математических законов.
 Усвоение школьниками основных идей практического применения усвоенных знаний и умений на практике.
 Формирование познавательного интереса к математике, алгебре и геометрии.
 Развитие творческих и индивидуальных способностей, осознанных мотивов учения.
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Подготовка к продолжению образования и сознательному
выбору профессии.
Для реализации в обучении требуется учитывать:
–личностные особенности обучающихся;
–применение приѐмов для актуализации и обогащения жизненного опыта ребѐнка;
–использование разнообразных форм общения;
–стимулирование самостоятельного выбора и использования
значимых способов освоения учебного материала;
–создание доверия и толерантности в учебных взаимодействиях;
–стимулирование школьников к выбору форм и способов выполнения учебных заданий.
В ходе реализации поставленных задач в первую очередь
предстоит:
1. Изучение документов Правительства РФ, Министерства образования РФ, относящихся к стратегии модернизации образования.
2. .Изучение и внедрение в работу требований ФГОС
3.Внедрение в свою практику новых технологий обучения таких как:
Метод проектов - это такой способ обучения, при котором
учащийся самым непосредственным образом включен в активный
познавательный процесс; он самостоятельно формулирует учебную
проблему, осуществляет сбор необходимой информации, планирует варианты решения проблемы, делает выводы, анализирует свою
деятельность, формируя ―по кирпичикам‖ новое знание и приобретая новый учебный и жизненный опыт.
Компьютерные технологии обучения - совокупность методов,
приемов, способов, средств создания педагогических условий на
основе компьютерной техники, средств телекоммуникационной
связи и интерактивного программного продукта, моделирующих
часть функций педагога по представлению, передаче и сбору ин129

формации, организации контроля и управления познавательной
деятельностью.
Дифференциация обучения - обучение строю на основе дифференциации, позволяющей учитывать индивидуальный темп продвижения школьника, корректировать возникающие трудности,
обеспечить поддержку его способностей.
Мультимедиа технологии - способ подготовки электронных
документов, включающих визуальные и аудиоэффекты. Применение мультимедиа технологий открывает перспективное направление развития современных компьютерных технологий обучения.
Предполагаемые результаты самообразования.
• Повышение качества преподавания предмета.
•Создание банка заданий электронных учебных материалов,
способствующих формированию и развитию математической грамотности учащихся.
• Создание комплектов педагогических разработок с применением новых технологий, размещение материалов на личном сайте.
• Разработка и проведение открытых уроков по новаторским
технологиям.
• Проведение самоанализа своей профессиональной деятельности, транслирование результатов работы над темой на заседаниях МО .
Формы самообразования:
– индивидуальная – через индивидуальный план;
– групповая – через участие в деятельности школьного и районного методических объединений учителей математики, использование Интернет–ресурсов.
План.
Основные
направления

Действия и мероприятия

Профессиональное

1. Изучение методической литературы,
составление календарно-тематического
планирования по математике 5 , 6, 7
классов.
2.Изучение и внедрение в работу требо-
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Дата
реализации
Августсентябрь

Форма
реализации
Составление
документа

Психологопедагогические

Методические

Информационнотехнологические технологии

ваний ФГОС.
3.Знакомиться с новыми педагогическими технологиями через предметные издания и Интернет.
4. Продолжение работы над индивидуальной темой по самообразованию:
«Практическая направленность в преподавании математики».
1.Совершенствовать свои знания в образовательной области: изучать литературу по теме : Практическая направленность в преподавании математики.
2.Обзор в Интернете информации по
педагогике и психологии.
1.Совершенствовать знания современного содержания образования учащихся.
2.Знакомиться с новыми формами, методами и приѐмами обучения по ФГОС
3.Использовать технологии системнодеятельностного подхода в обучении с
целью формирования УУД, академических знаний, умений, навыков.
4.Организовать работу с одарѐнными
детьми и принимать участие в научнопрактических конференциях, конкурсах
творческих работ, олимпиадах.
5.Подготовка учащихся к олимпиадам
по математике.
6. Принимать активное участие в работе
районного и школьного МО учителей
математики.
7. Изучать опыт работы лучших учителей своей школы, района, области через
Интернет.
8. Посещать уроки коллег и участвовать
в обмене опытом.
9. Проводить открытые уроки для коллег
по работе, учителей района, на семинарах директоров и завучей школ района.
10. Проводить самоанализ профессиональной деятельности.
1.Изучать ИКТ и внедрять их в учебный
процесс.
2.Проведение уроков и внеклассных
мероприятий с применением ИКТ (презентации, видео, аудио записи).
2. Обзор в Интернете информации по
математике, педагогике, психологии
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В течение года

Применение в
учебной
деятельности

В течение года

Изучение
литературы, посещение
уроков
Внеурочная деятельность
Использовать в
работе

В течение года
В течение
года.
регулярно

Использовать на
уроках
Разработки уроков
и внеклассных

Охрана
ровья

здо-

3. Изучить литературу:
- «Влияние интерактивных технологий
на образование».
http://metodist.lbz.ru/lections/5/files/Meleg
ko_statja_1.pdf
4. Пополнять материалами персональный сайт.
5. Общение с педагогами на различных
сайтах.
1.Внедрять в образовательный процесс
здоровьесберегающие технологии.
2.Приобщать школьников к здоровому
образу жизни.
3. Вести здоровый образ жизни.

регулярно

В течение года
Регулярно

мероприятий
Использовать на
уроках

Сохранение здоровья
школьников

Новикова Марина Александровна
ГКОУ ЛО "Приморская школа-интернат"
Консультация для родителей воспитанников
с ОВЗ "Как взаимодействовать с детьми
с синдромом дефицита внимания и гиперактивности".
Уважаемые родители!
Одной из главных проблем современного общества и семьи
как его составляющей является ухудшение здоровья детей в результате неблагоприятного воздействия социально-экономических,
экологических и школьных факторов. По данным различных специалистов большое количество детей имеет отклонения в физическом и психическом развитии, одно из значительных мест среди
которых занимает синдром дефицита внимания и гиперактивности
(СДВГ).
В настоящее время из-за проявлений СДВГ многие дети приходят в школу недостаточно готовыми к обучению, поэтому данная
проблема достаточно актуальна для детей, их родителей и педагогов, работающих с ними. Зачастую это происходит из-за функциональной незрелости, как правило, приводящей к школьной дезадаптации, сочетающейся с поведенческими и тревожными рас132

стройствами, задержками в формировании языка и речи, а также
школьных навыков. Как уже сказано выше, одной из причин, приводящих таким нарушениям, является наличие у ребѐнка недиагностированного и нелеченного СДВГ.
В нашем детском саду в рамках работы групп компенсирующей направленности (для детей с ТНР и ЗПР) проводится диагностика признаков СДВГ у детей, и определяются пути коррекции
СДВГ педагогом-психологом и воспитателями МДОУ. Коррекционно - развивающая работа педагога-психолога с детьми с синдромом дефицита внимания и гиперактивности ведется в соответствии с разработанной педагогом-психологом Программой нейропсихологической коррекции детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. На занятиях используются такие методы
нейропсихологической коррекции как растяжки, дыхательные
упражнения, глазодвигательные упражнения, упражнения для языка
и мышц челюсти, перекрестные (реципрокные) телесные упражнения,
упражнения для развития мелкой моторики рук, упражнения для
релаксации и визуализации, функциональные упражнения, упражнения для развития коммуникативной и когнитивной сферы, упражнения с правилами. Но этого недостаточно без поддержки родителей. Поэтому я предлагаю вам дома использовать следующие воспитательные методы и способы взаимодействия с гиперактивными и невнимательными детьми.
В вашей домашней программе коррекции детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности должен преобладать поведенческий аспект. Что это означает?
Это означает, что взрослые члены семьи во-первых, должны изменить свое поведение и отношение к ребенку. Каким образом? Проявляйте достаточно твердости и последовательности в воспитании; помните, что чрезмерная болтливость, подвижность и недисциплинированность не являются умышленными.
Поведение ребенка необходимо контролировать, но не навязывайте ему жестких правил: не давайте ребенку категорических указаний, из133

бегайте слов «нет» и «нельзя»; стройте взаимоотношения с ребенком на
взаимопонимании и доверии; избегайте, с одной стороны, чрезмерной мягкости, с другой — завышенных требований к ребенку.
Хорошим методом воздействия на вашего ребенка является реакция на его действия неожиданным способом (можно пошутить, повторить действия ребенка, сфотографировать его, оставить в комнате одного и т. д.).
Свою просьбу повторяйте одними и теми же словами много
раз, так как из-за невнимательности, а не по злому умыслу, ребенок может вас не услышать.
Не настаивайте на том, чтобы ребенок обязательно принес извинения за проступок; выслушивайте то, что хочет сказать ребенок; для
подкрепления устных инструкций используйте зрительную стимуляцию, т. е продемонстрируйте наглядно, что вы от него хотите.
Во-вторых, необходимо изменение психологического микроклимата в семье: уделяйте ребенку достаточно внимания, проводите досуг
всей семьей; не допускайте ссор в присутствии ребенка.
В-третьих, необходима четкая организация режима дня ребенка и места
для его занятий. Установите твердый распорядок дня для ребенка и всех
членов семьи; чаще показывайте ребенку, как лучше выполнить задание, не отвлекаясь. Снижайте влияние отвлекающих факторов во время выполнения ребенком задания. Оградите гиперактивных детей от
длительных занятий на компьютере и просмотра телевизионных передач. Избегайте по возможности больших скоплений людей. Все это
способствует переутомлению. Помните, что переутомление приводит
к снижению самоконтроля и нарастанию гиперактивности. Организуйте поддерживающие группы, состоящие из
родителей, имеющих детей с аналогичными проблемами.
В-четвертых, в семье может быть специальная поведенческая программа: придуманная вами вместе с детьми гибкая система вознаграждений за хорошо выполненное задание и наказаний за плохое поведение.
Можно использовать балльную или знаковую систему, завести
дневник самоконтроля. Но ни в коем случае не прибегайте к физиче134

скому наказанию! Если есть необходимость в наказании, то лучше использовать спокойное сидение в определенном месте после совершения проступка. И конечно чаще хвалите ребенка. К отрицательным
стимулам дети малочувствительны, поэтому гиперактивные дети не
воспринимают выговоры и наказания. А вот к поощрениям, наоборот,
чувствительны. Поэтому с помощью поощрения вы скорее сформируете необходимые способы поведения у ребенка, нежели постоянными
замечаниями, окриками и выговорами. Для воспитания ответственности составьте список обязанностей ребенка и повесьте его на стену, подпишите соглашение на определенные виды работ, которые будет выполнять ребенок.
Воспитывайте в детях навыки управления гневом и
агрессией.
Не старайтесь предотвратить последствия забывчивости ребенка, не исправляйте за него его ошибки, чтобы он прочувствовал, какие
бывают последствия от того, что забыл что-то сделать.
Постепенно расширяйте ребенку его обязанности, конечно, предварительно их с ним обсудив; не разрешайте откладывать выполнение
задания на другое время.
Не давайте ребенку поручений, не соответствующих его
уровню развития, возрасту и способностям. Помогайте ребенку
приступить к выполнению задания, так как это самый трудный этап.
Не давайте одновременно несколько указаний. Задание, которое
дается ребенку с нарушенным вниманием, не должно иметь сложную
конструкцию и состоять из нескольких частей.
Объясните гиперактивному ребенку о его проблемах и
научите с ними справляться.
Помните, что словесные средства: убеждения, призывы, беседы - редко оказываются результативными, так как гиперактивный ребенок еще
не готов к такой форме работы.
Помните, что для ребенка с синдромом дефицита внимания и гиперактивности наиболее действенными будут средства убеждения «через тело»: лишение удовольствия, лакомства, привилегий; запрет на
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приятную деятельность, телефонные разговоры; прием «выключенного времени» (изоляция, угол, скамья штрафников, домашний арест,
досрочное отправление в постель); чернильная точка на запястье ребенка («черная метка»), которая может быть обменена на 10-минутное сидение на «скамейке штрафников»; холдинг, или простое удержание в
«железных объятиях»; внеочередное дежурство по кухне и т.д.
Не спешите вмешиваться в действия гиперактивного ребенка директивными указаниями, запретами,выговорами и помощью. Если
ребенок забросил свою вещь и не может ее найти,
то не стоит бросаться ему на помощь. Пусть ищет. В следующий раз он более ответственно будет относиться к своим вещам.
Помните, что вслед за понесенным наказанием необходимо положительное эмоциональное подкрепление, знаки «принятия». В коррекции поведения ребенка большую роль играет методика «позитивной модели», заключающаяся в постоянном поощрении желательного поведения ребенка и игнорировании нежелательного. Необходимым
условием успеха является понимание родителями проблем своего ребенка.
Очень эффективным способом корректировки СДВГ является
ритмирование правого полушария – занятия ритмикой, хореографией, лыжами, теннисом). Активизировать работу стволовых отделов мозга помогают плавание, ныряние, прыжки на батуте, дыхательная гимнастика. Развитию межполушарного взаимодействия
способствуют восточные единоборства, кинезологические упражнения, вязание. Снимают импульсивность и гиперактивность
упражнения с водой, песком и глиной; контрастный душ, обливания. Все это ребенку могут обеспечить родители.
Помните, что невозможно добиться исчезновения гиперактивности, импульсивности и невнимательности за несколько месяцев и даже за несколько лет. Признаки гиперактивности исчезают по
мере взросления, а импульсивность и дефицит внимания могут сохраняться и во взрослой жизни.
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Успешная реабилитация возможна при условии, если она проводится совместно педагогами и родителями в возрасте не позднее
пяти-десяти лет. Давайте вместе поможем нашим детям преодолеть их трудности!

Олих Ангелина Геннадиевна
ГБОУ школа № 613 Московского района
г. Санкт-Петербурга
"Социальные истории" для детей с аутизмом
Дети с аутизмом испытывают трудности в социальном взаимодействии. Теория модели психического описывает их проблемы,
когда им нужно посмотреть на ситуацию с точки зрения другого
человека. Популярная стратегия решения этих проблем – социальные истории, которые помогают людям в спектре аутизма «считывать» и понимать социальные ситуации.
Адекватное социальное поведение объясняется ребенку в форме истории. Этот метод был разработан Кэрол Грей, и его цель –
предоставить аутичному человеку ответы на вопросы о том, как
взаимодействовать с другими людьми подобающим образом
(например, ответы на вопросы «кто», «что», «когда», «где» и «почему» социальных ситуаций).
Социальные истории разрабатываются индивидуально для
конкретного ребенка и могут включать вещи, которые ребенок ценит, или которыми он интересуется. Например, если ребенку нравятся динозавры, то вы можете сделать динозавров персонажами
истории про учебу в школе и так далее. Дети с аутизмом часто
лучше воспринимают визуальную информацию, так что желательно, чтобы история включала рисунки, фотографии или даже реальные предметы.
Метод «социальных истории»
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Социальные истории для детей с РАС – это одна из эффективных обучающих методик, которая позволяет решить
многие задачи не только у малышей или подростков, но даже у
взрослых людей. Что собой представляет социальная история?
Это краткий рассказ с подробными иллюстрациями. В связи с
использованием картинок социальные истории входят в методы
визуальной поддержки.
В группу этих методов входят многие виды печатных (или
электронных) материалов. Ярлыки и указатели. Причинноследственные картинки, например, для изучения эмоций. Пары
картинок «Сначала-потом» — для изучения режима или адекватных норм поведения с другими людьми.
Кроме того, популярная система ПЭКС также фундаментально
опирается на визуальную поддержку. И это неслучайно, ведь визуализация при обучении очень эффективна для людей с аутистическими чертами, так как использует самый сильный канал восприятия. В среднем случае именно зрение развито у ребѐнка с РАС более всего, и этим дети с РАС очень похожи на нейротипичных.
Поэтому создание социальных историй может существенно
помочь во многих знаниях и навыках:
В изучении рутинных комплексных действий при самообслуживании (в т.ч. приучение к горшку, мытьѐ головы, чистка зубов,
отход ко сну и пр.)
В подготовке к предстоящим неизвестным до сих пор событиям (перелѐт, поездка на поезде, поход в бассейн, в цирк, празднование дня рождения, Нового года и т.п.)
В освоении правил поведения в школе, на приѐме у врача, в
магазине, в аптеке или при переходе улицы.
Более того! Если написать сценарий индивидуально — о том,
что не удаѐтся понять именно вашему ребѐнку — грамотная социальная история часто срабатывает лучше других методов, потому
что:
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Она способна исчерпывающе, наглядно и последовательно
сопроводить ребѐнка через то дело, которое пока что трудно поддаѐтся к самостоятельному выполнению.
При этом она не исчезает, как родительский рассказ, а постоянно находится в поле зрения, что даѐт ребѐнку время, чтобы
усвоить материал.
Значительным плюсом социальных историй является и то, что
можно использовать фотографии самого ребѐнка, его близких и
окружающих предметов. Это выручает в тех случаях, когда у ребѐнка ещѐ не сформирован тот высокий уровень абстракции, который позволяет понимать рисованные картинки или схематические
символы.

Симаткина Надежда Георгиевна
ГБОУ РХ "Аскизская школа-интернат"
Организация воспитательного процесса детей
с ОВЗ на основе национально-культурных традиций
народов Республики Хакасия
Через проведение воспитательных мероприятий в образовательном учреждении ГБОУ РХ «Аскизская школа-интернат» ведется работа по воспитанию ответственного гражданина, способного самостоятельно мыслить и оценивать происходящее, строить
свою жизнь и деятельность в соответствии с собственными интересами и с учетом диагнозов детей с ОВЗ и требований окружающих
его людей и общества в целом.
Целью воспитательной работы является: создание условий для
самореализации и саморазвития личности обучающихся с ОВЗ, их
успешной социализации в обществе.
Через воспитательный процесс в образовательном учреждении
решаются следующих задачи:
139



Становление и развитие качеств личности на основе нравственных ценностей, направленное на формирование активной
жизненной позиции и трудовое воспитание.
 Развитие творческой активности, воспитание эстетической
культуры, формирование экологической культуры обучающихся.
 Создание условий для сохранения здоровья детей, их физического развития, привитие навыков безопасной жизнедеятельности, воспитание негативного отношения к вредным привычкам.
 Воспитание патриотизма, гражданской ответственности,
достоинства, уважения к истории и культуре своей страны.
 Развитие общей культура обучающихся через приобщение
к национальной культуре, обычаям и традициям.
 Развитие школьного ученического самоуправления, активизация деятельности детей;
 Создание условий для организации работы дополнительного образования;
 Работы с родителями.
Работа педагога –организатора строится по направлениям:
 Сохранение и укрепление здоровья, профилактика ДДТТ;
 Трудовое и экологическое воспитание;
 Нравственное воспитание;
 Художественно-эстетическое;
 Гражданско-патриотическое;
 Дополнительное образование;
 Развитие ученического самоуправления;
 Взаимодействие с родителями;
 Профилактика экстремизма, терроризма, безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
На основе поставленных задач строятся рабочие программы
воспитательной работы с обучающимися в группах, педагогами
допобразования, а в последствии, руководствуясь общешкольным
планом школы, планом основных республиканских массовых воспитательных мероприятий, планом работы учреждений в социуме,
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с учетом рекомендаций по воспитательной работе в школахинтернатах для детей с ОВЗ Е.Д. Худенко разрабатывается план
работы педагога-организатора на учебный год.
Воспитание детей с ОВЗ в нашем образовательном учреждении ведется на основе национально-культурных традиций
народов Республики Хакасия.
Это знакомство с родным краем, с народными традициями и
обычаями хакасского народа, с национальным языком, с основами
декоративно- прикладного искусства, с растениями и животными
Хакасии.
Данное направление воспитательной работы призвано решать
следующие образовательные задачи:
-способствовать формированию представлений о специфике
своего родного края как среды обитания; о важной роли народа в
создании, развитии и сохранении родного края и культурного
наследия Хакасии;
- знакомство учащихся с традициями хакасской культуры, с
историей развития хакасской народной одежды и жилищного быта;
- приобщение учащихся к декоративно-прикладному искусству;
- воспитание чувства уважения к традиционной культуре, эстетического вкуса, любви к родному краю и формирование этническое самосознание обучающихся;
- расширение коммуникативных способности детей.
Всем современным педагогам давно ясно, что в условиях многонационального государства самым важным фактором воспитания
подрастающего поколения является национальная культура, потому что она – основа межнационального общения и кладезь мудрости. Не помня своих истоков, мы разделяем связь времен и поколений, а человек без прошлого, лишенный исторического опыта
своего народа, способен жить только сегодняшним днем. И поэтому основной задачей современной школы является обучение нравственному воспитанию детей и подростков через возрождение
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принципа народности, согласно которому обучение, воспитание и
вся система образования строится, опираясь на культуру народа,
языка, его традиций и национальных особенностей.
В ГБОУ РХ «Аскизская школа-интернат» дети из семей, проживающих в отдаленных и малых селах Республики Хакасия, приходят уже с небольшой копилкой семейных традиций и обычаев.
Поэтому задача педагогов- предметников, воспитателей интерната
состоит в углублении знаний и дальнейшем сохранении родного
языка и интереса к культуре своего народа. В первую очередь, педагоги, работающие в учреждении, общаются с детьми на родном
хакасском языке. На современном этапе развития уже никто не сомневается по поводу необходимости изучать родной язык, как язык
предков.
Обучающиеся на доступном лично для них уровне осознают
важность и ценность окружающего их микромира; в привычном
окружении открывают новые стороны; учатся грамотно взаимодействовать с микромиром. Жизнь родного края в древности, предыдущие столетия, несомненно, вызывает интерес у детей. Воспитание на основе национальных традиций ведет к развитию личностных, коммуникативных, познавательных универсальных учебных
действий. Для этого используются разнообразные методы работы с
детьми: личностноориентированные, когда содержание становится
актуальным для каждого ребѐнка. Используются различные методы и формы воспитания. Обучающиеся ведут наблюдения за природой, выполняют практические работы, создают проекты. Проводятся игры, конкурсы, беседы, викторины, КВН-ы и др. Эта деятельность дополняется раскрашиванием, рисованием, вырезанием,
вышиванием, конструированием, лепкой, просмотром видеофрагментов. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на
улице, на территории школы (в беседке), на стадионе, в библиотеке, в музее и на пришкольном подсобном хозяйстве(минисвинарник, теплица, цветники).
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Часто завершением этой работы в классах, группах, внеклассного и дополнительного образования является проведение общешкольных коллективных творческих дел. «Красной нитью» в
них идет воспитание на основе национально-культурных традиций. Общешкольные мероприятия планируются и проводятся по
различным направлениям.
1. Направление «Сохранение и укрепление здоровья»,
профилактика ДДТТ
В системе отмечается с обучающимися Месячник «Мы за
здоровый образ жизни!» и Всемирный День здоровья (по плану).
День здоровья.
Цель: формирование здорового образа жизни обучающихся.
Задачи:
-корекционно - развивающая: коррекция опорно-двигательной
системы, памяти, умения анализировать и обобщать.
-воспитательная: формирование чувства коллективизма, дружеских взаимоотношений в группе. Готовит и проводит основную
часть мероприятия учителя физической культуры Чебодаев Э.А.,
Барашков В.Н.
-Общешкольное соревнования «Алып года» («Аскизский
ниндзя») (апрель).
Цель: формирование здорового образа жизни обучающихся.
Задачи:
-коррекционно
развивающая:
коррекция
опорнодвигательной системы,памяти,умения анализировать и обобщать.
-воспитательная: обеспечение полноценного развития обучающихся, охрана и укрепление их духовного, психического и физического здоровья.
В конкурсные задания включаются элементы национальных хакасских игр. Большую подготовку ведут при проведении
Дня здоровья учителя физической культуры Чебодаева
Э.А.,Барашков В.Н.
2. Трудовое и экологическое направление.
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«Путешествие по осенним классам»;
Цель: формирование положительного отношения к ведению
домашнего хозяйства, закрепления навыков работы по прикладному творчеству и с кулинарными рецептами.
Задачи:
Коррекционно-развивающая: коррекция логического мышления на основе классификации, установление причинноследственных связей.
Воспитательная: воспитание экологической культуры, гармонии отношений с природой; развитие индивидуальных способностей и талантов обучающихся, обеспечение условий самореализации.
Подводятся итоги конкурса выставок, конкурса «Мисс Осень
-Трудовая операция «Осенний лист».
Цель: формирование положительного отношения к ведению
домашнего хозяйства, закрепление навыков работы по СБО, столярному делу. Формирование чувства хозяина у обучающихся.
Решение оперативного совещания воспитателей по анализу
трудовой операции «Осенний лист»:
1.Цели операции реализованы.
-«Конкурс моделей новогодних елок и Деда Мороза и Снегурочки» декабрь 2017г., в рамках экологической акции «Берегите
лес!»
Цель: воспитание экологической культуры.
Задачи:
Коррекционно-развивающая: развитие мелкой моторики, коррекция образной памяти.
Воспитательная: воспитание бережного отношения к природе
и лесу.
Республиканской акции «Сохраним мир птиц!».
Цель: воспитание бережного отношения к природе и лесу.
Задачи:
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Коррекционно-развивающая: развитие мелкой моторики, коррекция образной памяти.
Воспитательная: воспитание духовной культуры личности
и создание условий для свободного формирования мировоззренческой позиции.
3.Нравственное воспитание, художественно-эстетическое.
-День знаний.
Цель: воспитание у учащихся уважения к профессии, в том
числе профессии учителя.
Корреционно - развивающая задача: расширить и уточнить
эмоциональные представления детей; коррекция зрительного и
слухового восприятия.
Воспитательная: формирование межличностный отношений,
отработка навыков коммуникативного мышления и поведения. Обчающиеся знакомятся с педагогами- ветеранами,узнают имена
лучших в Республике Хакасия.
Фестиваль визиток «Это мой класс»
Цель: формирование эстетики и нравственности, привитие
культуры поведения.
Корреционно - развивающая задача: расширить и уточнить
эмоциональные представления детей; коррекция зрительного и
слухового восприятия.
Воспитательная: привитие глубокого осознания взаимосвязи
между идеями индивидуальной свободы, правами человека и гражданской ответственности обучающихся. Многие педагоги при организации выступлений классных коллективов используют национальную хакасскую одежду и говорят на родном языке.
-Общешкольный праздник, посвященный Международному Дню 8марта.04.03.2018г. Цель: воспитать у обучающихся любовь и уважение к матери, бабушке, женщине.
Задачи:
-коррекционно-развивающая: коррекция мышления на основе
упражнений и анализе-синтезе.
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-воспитательная: научить правильно выбирать и преподносить
подарки, выбирать костюмы и одежду для праздников (национальную хакасскую одежду), уметь правильно вести себя на концертах.
Общешкольный праздник Последний звонок.
При проведении праздника читаются стихи и поются песни на хакасском языке, испльзуется национальная хакасская
одежда.
Цель: социализация и адаптация обучающихся и их интеграция в общество.
Задачи:
-коррекционно-развивающая: коррекция эмоциональной сферы;
-воспитательная: развитие коммуникативного поведения и
культуры.
4.Гражданско - патриотическое воспитание проводилось
через общешкольные массовые мероприятия:
-Конкурс рисунков «Любимый уголок родной Отчизны».
-Общешкольный праздник песни и строя.
Цели:
1.Воспитательные цели:
-развитие умений работать в команде, сплочение классного
коллектива;
-укрепление благоприятного психологического климата в
классе, группе;
-воспитание у школьников общечеловеческих и нравственных ценностей, духа патриотизма и любви к Родине, уважения
к ее защитникам.
2.Коррекционно-развивающие:
-коррекция мышления на основе упражнений в анализе - синтезе;
-коррекция памяти и внимания на основе упражнений в запоминании.
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На праздник всегда приглашались ветераны Великой Отечественной войны и локальных войн. Что способствует обеспечению духовного единства поколений.
Общешкольный Праздник «Чыл пазы».
Цель: познакомить обучающихся с историей и традициями хакасского народа.
Задачи:
Коррекционно- развивающая: коррекция эмоциональной сферы на основе отработки навыка адекватного эмоционального реагирования.
Воспитательная: познакомить с основами народных традиций и обрядов хакасов.
Конкурса «Представляем хакасскую игру!»
Воспитательная цель: воспитание любви к родине, своему
родному краю и знакомство с истоками национальной культуры.
Коррекционно-развивающая цель: развитие навыков самостоятельного творческого подхода к решению различных жизненных
ситуаций, формирование ориентированного поведения в различных
знакомых и незнакомых ситуациях.
Положение о школьном конкурсе «Представляем хакасскую
игру!»
Участники: воспитатели, классные руководители и обучающиеся.
1.Сроки подготовки и
проведения: с 13.01.2020 по
29.01.2020.Финал конкурса 29.01.2020 в актовом зале.
2.Цели и задачи конкурса:
- воспитание любви к родине, своему родному краю и знакомство с истоками национальной культуры;
- развитие навыков самостоятельного творческого подхода к
решению различных жизненных ситуаций, формирование ориентированного поведения в различных знакомых и незнакомых ситуациях.
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3.В подготовительном периоде к финалу конкурса обучающиеся каждого класса совместно с классными руководителями и воспитателями изучают литературу, пользуются источниками интернета о различных хакасских играх. Проводят хакасские игры на
классных, воспитательных часах и на занятиях дополнительного
образования.29.01.2020 в 14час.30мин. актовом зале проходит финал конкурса «Представляем хакасскую игру!». В финале классы
показывают проведение наиболее понравившейся игры за период
знакомства с национальными хакасскими играми.
Время показа не более 5мин. При выступлении можно использовать хакасскую национальную одежду, предметы быта и национальную музыку.
4.Критерии оценки:
-уровень исполнительского мастерства (четкость, выразительность произношения);
-соответствие выступления тематике конкурса;
-использование костюмов, музыкального оформления.
5.Жюри конкурса.
Место проведения финала конкурса: актовый зал.
Время проведения финала конкурса: 29.01.2020. в
14часов.30мин.
Последний звонок
Цель: социализация и адаптация обучающихся и их интеграция в общество.
Задачи:
-коррекционно-развивающая: коррекция эмоциональной сферы.
-воспитательная: развитие коммуникативного поведения и
культуры.
При проведении праздника читаются стихи и поются песни на хакасском языке, применяется национальная хакасская
одежда.
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Хакасия – уникальная республика в составе Российской Федерации, на территории которой на протяжении многих веков человечество создавало неповторимое историко-культурное наследие.
Хакасия – это феноменальная республика-музей. По различным
источникам, на ее территории сохранилось до 45 тысяч памятников
древности. Именно поэтому результативной формой является проведение экскурсий в музеи и национальные парки. Занятия в данной форме позволяют педагогам знакомить своих воспитанников с
бытом и условиями проживания наших предков, а также формируют здоровый образ жизни.
В ГБОУ РХ «Аскизская школа-интернат» осуществляются поездки-экскурсии по музеям республики. Живописные рассказы
экскурсоводов дают детям возможность представить древнего человека, его размышления о Вселенной, Земле, об окружающем мире, о месте человека в этом мире. Также во время экскурсии обучающиеся знакомятся с мифологией и обрядами древних людей,
населявщих территорию современной Хакасии. Ежегодно в плане
воспитательной работы с классной группой планируются и проводятся тематические классные часы, содействующие развитию и
сохранению родного языка, в процессе подготовки к которым дети
самостоятельно добывают нужную информацию, а также получают
ее от одноклассников и воспитателей («Традиция чаепития у хакасов», «Национальная кухня», «Символика Республики Хакасия»,
«Национальные праздники», «Хакасские настольные и спортивные
игры» и др.).
Школе создана и дополняется материальная база для воспитания обучающихся на основе национально-культурных традиций
народов Хакасии. Имеются национальная хакасская женская и
мужская одежда, национальные реквизиты для проведения представлений. Директор ГБОУ РХ «Аскизская школа-интернат» Топоев Олег Асапович постоянна решает вопросы по пополнению материальной базы для работы по данному направлению.
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В результате организации воспитательного процесса детей с
ОВЗ на основе национально-культурных традиций народов Республики Хакасия формируются следующие универсальные учебные действия, соответствующие требованиям ФГОС:
- развитие любознательности и формирование интереса к изучению родного края;
- развитие творческих способностей, дающих возможность
выражать своѐ отношение к окружающему миру;
- воспитание ответственного отношения к природе, культурному наследию Хакасии, осознание необходимости сохранения
родного края;
- формирование мотивации дальнейшего изучения хакасской
культуры, истории хакасской народной одежды и жилищного быта.
Элементарные социальные знания обучающиеся получает уже
тогда, когда расширяет представление о себе как о жителе родного
края, постигнут этику поведения в музее, правила поведения в лесу, в горах, на реке. За период обучения дети будут знать свой
родной край как среду обитания, традиции хакасской культуры:
приѐм гостей, почитание старших, основы культуры общения на
хакасском языке, историю хакасской национальной одежды, животных и растении Хакасии

Соврасова Надежда Александровна
МБОУ "СОШ №12" г. Абакан, РХ
Развитие творческих способностей учащихся,
их самореализация через организацию
внеурочной деятельности
«Раскрытие способностей каждого ученика,
воспитание порядочного и патриотичного человека,
личности, готовой к жизни
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в высокотехнологичном, конкурентном мире».
Национальная образовательная инициатива
«Наша новая школа».
«У каждого человека есть задатки, дарования, талант к определенному виду или нескольким видам (отраслям) деятельности. Как
раз эту индивидуальность и надо умело распознать, направить затем жизненную практику ученика по такому пути, чтобы в каждый
период развития ребенок достигал, образно говоря, своего потолка». (Сухомлинский В.А.)
Обращаясь к Федеральному собранию, В.В. Путин отмечал:
«Каждый ребенок одарен, раскрыть его способности – наша задача.
В этом - успех России».
В современных условиях каждый учитель должен выстраивать
учебно воспитательный процесс так, чтобы идти не от учебного
предмета к ребенку, а от ребенка к учебному предмету, идти от тех
возможностей, которыми располагает ребенок, учить его с учетом
потенциальных возможностей, которые необходимо развивать, совершенствовать, обогащать, чтобы они могли раскрыть свои таланты, развить творческие способности и впоследствии выбрать соответствующую профессию, сферу деятельности.
Биология является уникальным предметом, для реализации и
развития индивидуальных и творческих способностей учащихся, в
воспитании личности, способной к саморазвитию и творчеству,
обладающей стремлением к успеху, верой в свои возможности, потребностью в новых достижениях, как на уроках, так и через такие
направления работы как:
- внеурочная и проектная деятельность, осуществляемые в
рамках реализации ФГОС;
- научно – исследовательская деятельность;
- олимпиады, конкурсы, биологические и экологические игры
Внеурочная и проектная деятельность.
Вопрос о развитии успешности личности ребѐнка посредством
занятий внеурочной деятельностью стоит сегодня очень актуально.
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Начиная заниматься с детьми внеурочной деятельностью с 5
класса, осуществляемой в рамках реализации ФГОС по составленной мною программе «Юный эколог»5-9 класс, открываешь каждого из учащихся для себя не по шаблону, характеристике приложенной из начальной школы, а в общении с ними, в более или менее
свободной обстановке. Это имеет существенное, а нередко и решающее значение для их развития и воспитания, открываются
неожиданные и привлекательные личности ученика.
Занятия построены так, что дети с удовольствием выполняют
задания учебно-познавательного и практико-ориентированного характера. У одних, например, лучше получается определить на гербарном или натуральном раздаточном материале растение, у других изучить и найти части тела майского жука или речного рака,
сравнить стадии развития колорадского жука и кузнечика. Некоторые из учащихся, показывают успехи в изучении комнатных растений, где необходимо определить вредителей комнатных растений
и рассмотреть их под микроскоп, решить проблему их защиты. А
некоторые гордятся пересадкой и размножением комнатных растений, наблюдением за их ростом и развитием или тем, что поставили опыты: Как питается растение? Как растет растение? Дышит
ли растение? Как двигается растение? Как прорастают семена? Изготовление кормушек и подкормка птиц, все это маленькие успехи
учащихся, чтобы проявить себя, способствуют их самовыражению,
уверенности в себе, повышает мотивацию обучения.
Результаты своей работы ребята оформляют и представляют в
виде рисунков, фотоальбомов, листовок, подбирают стихи и песни
про изучаемые объекты, составляют презентации и публично их
защищают, т.е формы работы, которые интересны ребенку, дают
возможности самореализации и повышают его самооценку. Тем
самым, учащиеся раскрывают себя с разных сторон, кто в чем силен, у кого что лучше получается, испытывают положительные
эмоции, демонстрируют такие способности, как организаторские,
творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духов152

ном развитии подростков способствует формированию и поддержанию ситуации успеха для каждого обучающегося.
В полной мере выразить себя, свою индивидуальность, раскрыть личностные качества позволяет организация проектной деятельности.
При осуществлении проекта учитывается индивидуальность
ребенка, его интересы, темп работы, уровень обученности, творческие задатки. Работа над проектом развивает у учащихся чувство
ответственности, повышает их мотивацию в учебе, познавательную
и творческую активность, навыки самостоятельной работы. Проект позволяет ученику проявлять инициативу, ориентироваться на
достижение успеха, проявить ИКТ-компетентность, сотрудничество с другими учениками и учителями, развивать уверенность в
себе, умение адекватно оценивать себя и других, получить в результате то, что может принести пользу, приобрести опыт. Внешний результат можно увидеть, осмыслить, применить на практике,
это опыт деятельности, который соединил в себе знания и умения,
компетенции и ценности. И учащиеся с удовольствием делятся
друг с другом этим опытом и успешным результатом, которого они
добились, выполняя проект, независимо от того сильный это ученик или слабый, он лучше всех ориентируется в данной проблеме и
владеет информацией, вырабатывает рекомендации. Были созданы
проекты: «Почему морковь имеет оранжевую окраску?», «Здоровое
питание школьника», «Сон в жизни человека», «Влияние пыльцы
на слизистую человека», «Здоровое питание школьника», «Влияние пыльцы на слизистую человека», «Изменение сахара в крови
после употребления фруктов» и другие интереснейшие и значимые
для учащихся работы.
А самое главное, работа над проектом способствует социальной адаптации в среде сверстников, позволяет почувствовать собственную значимость, позволяет учащимся продолжать работу по
выбранным темам в НОУ и в дальнейшем участвовать и достигать
определенного успеха в НПК школы и города.
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Исследовательская деятельность
Наибольшие возможности для развития творческих, познавательных способностей представляет исследовательская деятельность. Мотивационно-ценностное отношение к процессу исследования в большей степени проявляется у старшеклассников. Они
включаются в процесс более сознательно, осмысленно, целенаправленно, лучше работают с информационными источниками,
ИКТ.
Как правило, за такие исследования берутся ученики, которые
хорошо учатся, трудолюбивые, усердные, увлеченные предметом, в
данном случае биологией, любознательные, с ярко выраженным
желанием связать свою будущую профессию с биологией. В рамках НОУ они проводят наблюдения, ставят опыты и эксперименты,
занимаются микроскопированием.
Степень сложности исследования возрастает именно у старшеклассников. Их темы определяются их интересами, деятельностью, увлечением из желания узнать что-то доселе неизвестное,
непонятное, приобрести знания, подтвердить достоверность информации изложенной в литературе, приобрести практический
опыт, попробовать себя, свои возможности. Примером является
работа по теме: «Динамика роста и развития разных видов пауков
птицеедов в период линьки». Содержать и ухаживать за пауками
птицеедами, которые имеют яд, для человека является условно
токсичным, не каждый сможет. Подобное исследование по теме:
«Иппотерапия- как одна из форм лечебной физической культуры»
и др.
Все это даѐт возможность учащимся осознать свою приобщенность, принадлежность к большой науке, показать результат своей
работы в городе, выступая на НПК и становиться призерами и победителями среди учащихся города. Сам процесс, в ходе которого
формируется исследовательский опыт, опыт жизненного самоопределения, профессионального определения и как личностное приобретение учащегося.
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Олимпиады, конкурсы, викторины, интеллектуальные игры.
Хорошие возможности для развития творческих и познавательных способностей предоставляют олимпиады, конкурсы, интеллектуальные марафоны, биологические и экологические интеллектуальные игры и т.д.
Предметные олимпиады не только поддерживают и развивают
интерес к предмету, но и стимулируют активность, расширяют
кругозор, позволяют применить собственные знания, эрудицию и
логическое мышление в нестандартной ситуации, они помогают
школьникам формировать свой творческий мир. Если раньше
олимпиада предполагала участие самых одаренных учеников, то
сегодня попробовать свои силы в интересующей сфере может каждый школьник. Ежегодно учащиеся школы становятся победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников на муниципальном уровне, Заочные конкурсы по интернету разного уровня
дают возможность оценить свои силы, и определить пробелы в
знаниях, лучше подготовиться к ЕГЭ. В случае успеха можно переходить на новый уровень, а при поражении — учиться усерднее
или попробовать себя в другом направлении. .
Победа на любом уровне дает уверенность в себе, становится
приятным бонусом к портфолио каждому ученику, открывает новые горизонты, а в некоторых случаях - и двери в желанный вуз,
навстречу высшему образованию в той сфере, которая наиболее
интересна ребенку, и где он смог бы в будущем реализовать свой
потенциал.
Интеллектуально – творческие игры рассчитаны на ребят любого уровня развития, каждый ребенок может попробовать свои
силы, принимая в них участие. Развиваемые в ходе таких игр интеллектуальные качества универсальны, они необходимы всем:
неуспевающим и талантливым ученикам.
Игра – это жизненно важная потребность ребенка, познающего
мир. Игры помогают, по утверждению К.Д. Ушинского, не только
проявлять способности и наклонности, но и совершенствовать их.
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Такие мероприятия проводим как в школе, так и на городском
уровне. Особый успех в этом году имела экологическая интеллектуальная игра «Экоэрудиты», среди учащиеся 11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений города Абакана, изучающих биологию на профильном уровне.

Ребѐнок, может быть, не станет ни поэтом, ни учѐным - исследователем, ни художником, ни музыкантом, хотя в раннем возрасте
это практически невозможно предвидеть, но станет отличным экономистом, врачом, учителем или рабочим, и вот тогда самым лучшим образом дадут о себе знать его детские творческие увлечения,
его стремление создавать что-то новое, своѐ, лучшее, двигающее
вперед то дело, которому он решил посвятить свою жизнь.
Каждый человек – уникальная личность. В чем то, он совершенно неподражаем и вне всякой конкуренции. И, бесспорно, эта
особенность может стать залогом его будущего успеха. Будущее
принадлежит тому, кто верит в свой успех! Помните, что воспитать
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успешную личность ребенка может только успешная личность педагога.

Степанова Марина Анатольевна
МБДОУ "Детский сад №341"
План работы по самообразованию 2019-2020уч.гг.
Тема: «Формирование элементарных
математических представлений у дошкольников»
Цель: повышение своего теоретического уровня, профессионального мастерства и компетентности.
Задачи:
Работа над программой профессионального самообразования
поможет мне:
- сформировать навыки самостоятельной деятельности;
- повысить самооценку детей, их уверенность в себе;
- развить творческие способности, любознательность, наблюдательность;
- способствовать развитию мелкой моторики у детей.
Месяц

Цель

Содержание

В течении
года.
Сентябрь.
Октябрь.
Ноябрь.
Декабрь.
Январь.
Февраль.
Март.
Апрель.
Май

Разработать
конспекты занятий.
Проанализировать
и сделать вывод о
знаниях детей по
данной теме.
Понять
целевые
ориентиры.
Формировать способность работать с
родителями;
развивать любознательность и познавательную активность.

Изучение литературы
по заданной теме:
1. Программа «От
рождения до школы»
- Под ред. Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой,
М. А. Васильевой
2. «Математика и
дети» - А. Белошистая – кандидат пед наук.
3. «Сенсорное воспитание» - Э.Г. Пилюгина.
4. «Развиваем вос-
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Форма предоставления результатов
самообразования
На основе изученного
разработать
план
работы.
Выступление на педсовете с докладом
«Дидактическая игра
как средство развития
интеллекта дошкольников»
Заполнение индивидуальных диагностических карт.
Выявление индивидуального уровня
развития элементар-

Познакомиться
с
опытами
работы
педагогов ДОУ.
Взять себе на заметку используемые
педагогами
методы и приемы
работы с детьми.
Изучить
информационнокоммуникационные
технологии.
Составить
представление о способах развития мелкой моторики
у
детей.
Разработать методические рекомендации, дидактические материалы в
рамках реализуемой темы.
Составить конспекты о формах работы с детьми.

приятие, воображение» - А. Левина.
5. «Сюжетно – дидактические игры с математическим содержанием» - А. А. Смоленцева.
6.Г.Г.
Кравцов,
Е.Е.Кравцова
«Психология и педагогика обучения дошкольников».
Изучение статей в
журналах:
«Воспитатель ДОУ»,
«Дошкольное воспитание».
Провести мониторинг
детей
Изучение ФГОС ДО.
Курсы
повышения
квалификации в НИРО.
Разработка анкет и
консультации
для
родителей.
Курсы
профессиональной переподготовки в НИРО.
Оформить в группе
уголок «Математический сундучок».
Изучение опыта педагогов ДОУ.
Изучение методик и
технологий педагогов.
Интернет-ресурсы.
Посещение семинаров по данной теме.
Изучение и освоение
новых компьютерных
программ.
Освоение новейших
методик,
занятий,
знакомство с новыми
игрушками, развивающими мелкую моторику.
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ных математических
представлений у детей на начало
учебного года.
Подготовка окружающей среды группы
(подбор наглядного
материала, дидактических игр, раздаточного материала на
занятия).
Свидетельство о повышении квалификации.
Проведение консультации для родителей
«Сенсорное воспитание детей дошкольного возраста».
Анкетирование родителей по теме: «Выявление интересов и
знаний
родителей воспитанников
по вопросам сенсорного развития и
воспитания дошкольников».
Уголок
«Математический
сундучок».
Папка –передвижка
для родителей «Сенсорные игры».
Показ
открытого
занятия
Досуга «Путешествие
в лес».
Создание пособий,
дидактических игр.
Свидетельство
о
посещении семинаров.
Компьютерная презентация детей дошкольного возраста
«Количество и счет»

Разработка картотеки
дидактических
игр,
направленных
на
закрепления формы и
картотеку дидактических игр, направленных на закрепления
цвета.
Изучение литературы
по заданной тематике:
Венгер Л.А. «Дидактические
игры
и
упражнения по сенсорному воспитанию
дошкольников». – М.:
Просвещение, 1988
Сакулина Н. П.,
Поддьяков Н. Н.
«Сенсорное воспитание в детском саду
Методические указания» – М.: Просвещение, 1969.
Изучение возрастных
особенностей детей, а
также усвоение ими
образовательной программы.
Провести мониторинг
детей по данной теме.

Конспекты занятий.
Папка-передвижка
«Математика дома».
Выступление на родительском
собрании:
«Развитие
элементарных математических представлений у
детей старшего дошкольного возраста»
Картотека дидактических игр математического характера.
Консультации
для
родителей: «Для чего
нужны
дидактические игры».
Подбор информации
для
родительского
уголка.
Заполнение индивидуальных диагностических карт.
Выявление индивидуального уровня
сенсорного развития
детей на конец
учебного года.
Индивидуальные
консультации
для
родителей:»
Ваш
ребенок левша?»
Конспекты для работы с детьми.

Перспективы на будущее:
1. Продолжать изучение опыта педагогов по данной теме.
2.Продолжать знакомиться с методической литературой по
формированию элементарных математических представлений для
дошкольников.
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Тощакова Людмила Станиславовна
город Кострома
Методическая разработка экскурсии по ПДД
Возрастная группа детей: Старшая группа.
Тема: «Юные инспекторы дорожного движения»
Цель: Формирование и развитие у детей умений и навыков
безопасного поведения в окружающей дорожно-транспортной среде, привитие дошкольникам устойчивого интереса к изучению
Правил дорожного движения.
Психолого-педагогические задачи: Закрепить знания дорожных знаков: «Остановка», «Пешеходный переход». Повторить
правила поведения на остановке, правила перехода проезжей части.
Познакомить детей со световозвращающим значком и его назначением. Развивать наблюдательность, внимание. Воспитывать у детей
правила безопасного поведения на дорогах.
Вид детской деятельности – экскурсия
Форма работы с детьми: Групповая
Методы и приемы: Наглядный – дорожные знаки, дорожная
разметка, дорога, остановка, световозвращающие значки, атрибутика для подвижных игр.
Словесный: Рассказы детей, рассказы и пояснения воспитателя, беседа о правилах поведения возле проезжей части, о правилах
перехода через проезжую часть дороги, словесное поощрение детей за выполненную работу.
Игровой подвижные игры: «Внимательный пешеход»,
«Красный, жѐлтый, зелѐный».
Предварительная работа: Рассматривание иллюстраций с
изображением дорожных знаков, знакомство с пешеходным переходом, правилами перехода через проезжую часть по пешеходному
переходу, с правилами поведения возле проезжей части и на остановке, моделирование различных дорожных ситуаций. Чтение ху160

дожественной литературы, заучивание стихов, дидактические игры.
Материалы и оборудование: костюмы и атрибутика инспектора ГИБДД и Незнайки, световозвращающие значки, флажки,
атрибутика и сигнальные карточки для подвижных игр.
Цель

Деятельность воспитателя

Деятельность детей

1 часть – вводная
Создание образовательной ситуации

Воспитатель, с атрибутикой
инспектора ГИБДД, встречает детей на прогулочном
участке.

Дети выходят на прогулку.

Мотивация детей
на предстоящую
деятельность

Здравствуйте дети, меня зовут инспектор дорожного
движения Правилов. Сегодня
мне предстоит выяснить,
много ли нарушений правил
дорожного движения происходит на наших дорогах. Но,
боюсь, что одному мне будет
трудно справиться, и я прошу
у вас помощи. Согласны вы
мне помочь и стать ненадолго
юными инспекторами дорожного движения?
Воспитатель:
Мне очень
приятно, что со мной сегодня
будут «работать» такие замечательные помощники. И так,
нам предстоит дежурить возле автобусной остановки.
2 часть – основная

Дети здороваются и слушают
«инспектора»,
принимают
решение.

Формулирование
цели предстоящей деятельности и принятие
ее детьми
Цель:
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Дети вместе с воспитателем
отправляются к проезжей
части.

Уточнение знаний детей в процессе деятельности, осуществляемой в тесном
контакте
со
взрослым

Воспитатель: Дети, а как мы
сможем определить, в каком
именно месте нам предстоит
«работать»?
Воспитатель: Дети, посмотрите кто это на остановке, и
чем он занят?
Воспитатель предлагает ребятам подойти к Незнайке.
Воспитатель : Здравствуйте,
меня зовут инспектор Правилов, а это мои помощники.
Мы бы хотели узнать, кто Вы
и чем Вы заняты?
Незнайка : Здравствуйте.
Меня зовут Незнайка, и я
жду тут автобус. (В роли
Незнайки может выступить
родитель группы)
Воспитатель: Дети, правильно ли поступает Незнайка?
Незнайка: А почему же мне
нельзя тут поиграть немножко, пока я жду своего автобуса? Где же тогда мне играть?
Воспитатель: Незнайка, что
ты будешь делать, если мяч
твой выкатится на проезжую
часть?
Незнайка: Как что?! Быстренько догоню его и вернусь
обратно на тротуар.
Воспитатель : Дети, это правильно?
Незнайка: Я тоже знаю одно
правило. Если ты вышел из
автобуса, а тебе необходимо
на другую сторону проезжей
части, то автобус нужно обходить сзади!
Воспитатель : Дети, прав ли
Незнайка?
Незнайка: А что это за переход такой?
Воспитатель: Дети, давайте
расскажем Незнайке о Пешеходном переходе и о том, как
правильно переходить проезжую часть.

162

-Дети находят автобусную
остановку, отмечают, что она
обозначается специальным
дорожным знаком
Дети замечают на остановке
Незнайку, играющего в мяч.
Дети подходят к Незнайке,
здороваются с ним, выслушивают его ответ.
Дети отмечают, что Незнайка
ожидает автобус в положенном месте, но ведѐт себя неправильно. Рассказывают о
правилах поведения на остановке. (На остановке нужно
вести себя спокойно, чтоб не
мешать остальным пешеходам и не пропустить свой
автобус. И ни в коем случае
нельзя играть возле проезжей
части).
Дети рассказывают Незнайке
о том, что играть можно на
специально организованных
детских или спортивных
площадках. А если играть в
мяч возле проезжей части, то
он может выкатиться на дорогу и привести к аварии.
Рассуждения детей: Если
какая-либо ваша вещь попала
на проезжую часть, необходимо обратиться за помощью
к взрослому, и попросить его
достать вашу вещь. И ни в
коем случае самим не выбегать на проезжую часть.
Дети делают Незнайке замечание и говорят, что проезжую часть можно переходить
только по «Пешеходному
переходу».
Дети показывают Незнайке
«Пешеходный переход» и
дорожный знак, которым он
обозначается. Потом рассказывают о правилах перехода
через проезжую часть по
пешеходному переходу.

Незнайка: Спасибо вам, ребята. Сегодня я многому у вас
научился.
А можно я покажу вам, как
теперь буду переходить дорогу. А вы скажете, правильно
ли я всѐ делаю?

Цель:
Подведение итогов, деятельности. Педагогическая оценка результатов
деятельности детей

Плавный вывод
детей из непосредственно
образовательной
деятельности в
самостоятельную
деятельность

3 часть – заключительная
Воспитатель : Я тоже, дети,
благодарю вас за то, что помогли мне в работе. Вы были
очень
внимательными,
наблюдательными, поделились своими знаниями с
Незнайкой, и, возможно, уберегли его от больших неприятностей на дороге. А в благодарность, хочу вручить вам
памятные подарки – значки.
Но это не простые значки, а
световозвращающие. Как вы
думаете, для чего нужны
такие значки?
Воспитатель: Ребята, вы многому
научили
сегодня
Незнайку, а вы уверены, что
он не забудет то, о чѐм вы
ему рассказывали? Что можно сделать, чтоб эти знания
навсегда остались с ним?
(Наводящими
вопросами
подвести детей к тому, что
нужно закрепить с Незнайкой
правила дорожного движения, а для этого поиграть с
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(Пешеходный переход обозначается специальным дорожным знаком и дорожной
разметкой «зебра». Прежде
чем переходить дорогу, нужно остановиться на некотором расстоянии от бордюра,
посмотреть сначала налево,
затем направо, затем еще раз
налево, и только убедившись
в своей безопасности со всех
сторон, начинать переход
через
проезжую
часть.
Транспорт может появиться
неожиданно с любой стороны, поэтому следует постоянно контролировать ситуацию, смотреть по сторонам ).
Дети наблюдают за Незнайкой, делают свои замечания
если нужно.
Дети слушают воспитателя,
принимают значки, высказывают свои предположения
о принадлежности световозвращающих значков. (Они
способны отражать свет фар
в темноте, и водители всегда
смогут увидеть вас на дороге.)

Ребята приглашают Незнайку
к себе в детский сад, где
можно поиграть в подвижные
игры и закрепить полученные
знания во время игр.
Дети с Незнайкой и воспитателем отправляются обратно
в детский сад, где играют в
подвижные игры «Внимательный пешеход», «Красный, жѐлтый, зелѐный», «Дорожное-недорожное».

ним в подвижный «дорожные» игры)
Незнайка: Спасибо большое,
я с радостью к вам присоединюсь.
После игр Незнайка достаѐт
из кармашка игрушечную
машинку и говорит, что она
устала лежать в кармане и
хочет поездить. Интересуется, где можно устроить трасу
для машинки.
Незнайка говорит, что ему
пора возвращаться в свой
Цветочный город, где он расскажет друзьям о том, что
узнал сегодня. Благодарит
детей за то, что они ему помогли, за весело проведѐнное
время и уходит.

Дети показывают Незнайке
песочницу, предлагают построить из песка дрогу….
Переход к самостоятельным
играм в песочнице с выносным материалом.
Дети прощаются с Незнайкой
и продолжают свои игры.

Цишкевич Оксана Александровна
Шевченко Ирина Николаевна
БОУ ДО г. Омска "ГорДЮЦ" Омская область
Использование тимблинга на занятие пионербол
Хотим представит вашему вниманию опыт работу на тему:
"Использование тимблинга на занятие пионербол".
Дошкольный возраст 5-7 лет – один из наиболее ответственных периодов в жизни каждого человека. Именно в этом возрастном периоде закладываются основы здоровья, формируется интерес к физической культуре и спорту, воспитываются личностные,
морально-волевые и поведенческие качества.
Одним из целевых ориентиров ФГОС ДО детей саморазвития
ребѐнка как личности творческой, физически здоровой, с активной
познавательной позицией, навыкам работы в команде, лидерству,
общению, принятию решений и разрешению различных задач, взаимодействовать друг с другом, внимательно слушать других, са164

мим изъясняться четко и понятно, мыслить творчески и нестандартно на этапе завершения дошкольного образования.
В своей профессиональной практической деятельности, отметили, что многие дети старшего дошкольного возраста при проведении игры пионербол не умеют работать в команде, договариваться, соблюдать правила при выполнении различных заданий, неточно воспринимают предложенную инструкцию. Так возникла идея
внедрения элементов тимбилдинга на занятие по пионерболу.
Тимбилдинг (англ. Team building) — построение команды или
командообразование – мероприятия игрового, развлекательного и
творческого характера, направленные на улучшение взаимодействия между участниками, повышение сплоченности коллектива на
основе осознания общих ценностей и представлений.
Дети приучаются самостоятельно находить выход из создавшейся игровой ситуации, добиваются высоких личных результатов,
заботятся об общекомандном результате и стремятся к творчеству в
игре.
Мы перед собой поставили цель – сформировать умения детей
работать в команде, посредством использования элементов тимбилдинга.
Поставили перед собой следующие задачи:
1. Формировать готовность детей к совместной деятельности
со сверстниками.
2. Научить взаимодействию друг с другом, внимательно слушать и слышать других.
3. Использовать упражнения, эстафеты, творческие задания и
игры на командообразование для повышения интереса детей к
двигательной активности и развитию физических качеств.
4. Развивать целенаправленность и саморегуляцию в двигательной сфере.
На занятиях по игре в пионербол использую творческие задания, эстафеты и игры. Дети выполняют задания в парах, тройках,
группами сменного состава. Чтобы достичь успеха в выполнении
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задания в малых группах, детям приходиться учиться взаимодействовать друг с другом, внимательно слушать других, самим изъясняться четко и понятно, мыслить творчески и нестандартно.
Затем предлагаем задания и упражнения на командообразование , которые позволяют в игровой форме обучить детей навыкам работы в команде, лидерству, общению, принятию решений и
разрешению различных задач.
Во время карантина дети продолжали быть дружной и сплоченной командой. Болея друг за друга в мероприятиях. В нашу работу были включены родители, которые стали дружной командной
и нашими помощниками. Для этого мы придумывали задания для
сплочения и взаимодействия в команде, а родители совместно с
детьми с большим интересом выполняли их.
Для себя мы сделала вывод что идеальным решением для отработки командной работы является тимбилдинг. Таким образом,
детский тимбилдинг превращается из простого активного время
провождения в увлекательный и мощный инструмент, закладывающий фундамент психологически стабильного и успешного человека в будущем.
Список литературы:
1. .Е. К. Воронова «Игры-эстафеты для детей 5-7 лет»
2. Е. К. Воронова Формирование двигательной активности детей 5-7 лет «Игры-эстафеты»
3. Дидактические игры: «Игры-эстафеты на занятиях физкультуры в детском саду», «Командные игры на занятиях физкультуры в детском саду»
4. Интернет ресурсы: сайт: chgard147.tgl.net.ru
5. Интернет-библиотека учебно-методических материаловEduContest.Net
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Шадеева Алена Юрьевна
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №2"
п.Чернянка Белгородской области
Здоровьесберегающие образовательные
технологии на уроках физической культуры
Здоровьесберегающие образовательные технологии – это
многие из знакомых большинству педагогов психологопедагогические приемы, методы, технологии, которые не наносят
прямого или косвенного вреда здоровью (Смирнов Н.К.).
Вопрос о сохранении здоровья учащихся в школе на сегодняшний день стоит очень остро. Медики отмечают тенденцию к
увеличению числа учеников, имеющих различные функциональные отклонения, хронические заболевания. Тем не менее, в учебном плане есть только один предмет, который может в определѐнной мере компенсировать отрицательное влияние интенсификации
учебного процесса: возрастание гиподинамии, снижение двигательной активности учащихся, – это предмет ―Физическая культура‖.
Как сделать, чтобы предмет ―Физическая культура‖ оказывал
на школьников целостное воздействие, стимулируя их сознательное саморазвитие, самосовершенствование, самореализацию.
При решении этих вопросов возникают противоречия.
С одной стороны – учителю физической культуры в процессе
своей деятельности необходимо учитывать многофункциональность урока, с другой – повышение требований к его валеологической направленности; с другой стороны, высокий уровень требований к физической подготовленности выпускников, с другой, –
снижение интереса к урокам физической культуры.
Поэтому возникает проблема, актуальная как для педагогической науки, так и для практики: как эффективно организовать
учебный процесс без ущерба здоровью школьников?
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Прекрасно понимаю, что нельзя насильно заставить всех
школьников заниматься физической культурой и своим здоровьем,
для этого нужны определенные стимулы, мотивы.
Но только лишь на уроках физической культуры мы не сможем решить проблему организации физической активности учащихся, профилактику гиподинамии. И здесь большую роль играют
внеклассные формы физкультурно-оздоровительной и спортивномассовой работы.
К общепринятым контрольным тестам, предлагаемым программой, добавляю тесты президентских состязаний, провожу их
не два раза в год, а каждую четверть. Тесты направлены на развитие основных двигательных качеств: гибкость, выносливость, сила,
скорость, координационные способности. По данным тестирования
выделяются группы учащихся, нуждающиеся в корректировке, с
ними провожу коррекционную работу. Для этого разрабатываю
комплексы упражнений, направленные на развитие отстающих физических качеств.
Анализируя результаты своей работы, я отмечаю, что внедрение системы работы по здоровьесберегающим образовательным
технологиям позволило:
1.Повысить успеваемость по предмету.
2.Повысить динамику роста физической подготовленности
учащихся.
3.Повысить интерес учащихся к занятиям физической культурой и мотивацию к соблюдению здорового образа жизни.
4.Повысить динамику состояния здоровья учащихся
Здоровьесберегающие технологии, должны, несомненно, использоваться в процессе оздоровления школьников, в частности, на
уроках физической культуры.
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Шолухо Наталья Алексеевна
Максак Ольга Владимировна
Янковецкая Ольга Леонидовна
Привидинюк Ольга Михайловна
г. Ачинск
Экологический проект для второй младшей
группы: «Водичка, водичка».
Тип проекта: познавательно-поисковый.
Актуальность. В дошкольном детстве закладываются основы
личности, в том числе позитивное отношение к природе, окружающему миру. Детский сад является первым звеном системы непрерывного экологического образования. Поэтому формирование у
детей основы культуры рационального природопользования необходимо начинать с самого раннего возраста. С целью формирования культуры природопользования, в частности, воспитания бережного отношения к воде, в младшей группе был разработан проект «Водичка, водичка» для детей младшего дошкольного возраста.
Участники проекта: дети младшей группы, воспитатели.
Сроки реализации проекта: среднесрочный.
Цель проекта:
1. Развивать у детей представления о природном объекте – воде.
2. Закладывать основы экологической культуры личности,
воспитывать бережное отношение к воде.
3. Поощрять проявление инициативы и любознательности с
целью получения новых знаний.
Задачи проекта
1. Подвести детей к пониманию:
- вода может находиться в жидком и твердом состояниях: при
замерзании вода превращается в лед, лед в тепле тает (превращает-
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ся в воду), летом идет дождь, зимой – снег, снег в тепле тает (превращается в воду);
- в воде растворяются соль, сахар, гуашь, песок – не растворяется;
- вода прозрачная, без запаха, без вкуса; роли воды в жизни
человека, растений, животных.
2. Закрепить представления детей: вода бывает холодная, теплая, горячая;
вода течет, журчит, разливается, ее можно пить, наливать, переливать.
3. Учить детей выполнять простейшие опыты, последовательно выполняя указания педагога.
Формы работы с детьми:
Во время умывания чтение потешек о воде.
Вопросы:
1. Что делают дети?
2. Чем умываются?
3. Какая вода?
4. Что вода делает? (течет из крана)
5. Для чего мы умываемся?
Обобщение воспитателя: вода нужна человеку для умывания,
чтобы быть чистыми, не болеть, воду надо беречь.
Наблюдение за трудом воспитателя по уходу за комнатными
растениями и выполнение трудовых поручений воспитателя.
Цели: продолжать формировать представление детей о том,
что без воды все живое погибает, растения засыхают, теряют листья; после того, как землю польют, она меняет цвет, становится
темней; все живое любит чистую воду, загрязнять ее нельзя.
Вопросы:
1. Что делаю?
2. Чем поливаю?
3. Какая вода?
4. Для чего поливают комнатные растения?
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Обобщения воспитателя: вода нужна комнатным растениям,
если мы не будем поливать их водой, то комнатные растения погибнут.
Поисковая деятельность: «У воды нет запаха и вкуса».
Цель: дать детям знания: вода не имеет вкуса и запаха.
Поисковая деятельность: «Холодная, теплая, горячая вода».
Цель: уточнить представление детей о том, что вода бывает
холодной, тѐплой и горячей (это можно узнать, если потрогать воду
руками).
Дидактические игры: «Купание куклы», «Моем посуду(игрушки)»
Цель: закрепить знания детей: кому и для чего нужна вода.
Поисковая деятельность: «Прозрачная вода».
Цель: продолжать знакомить детей со свойствами воды: прозрачная.
Игра «Прятки».
Цель. Углублять знания свойств и качеств воды; развивать любознательность; закреплять знания правил безопасности при обращении со стеклянными предметами.
Материал: Две баночки с водой ( первая – с прозрачной, вторая
– с подкрашенной), камешки, салфетка из ткани.
Ход занятия.
Воспитатель. Что вы видите в баночках? (Ответы.) Какого цвета вода? (Ответы.) Хотите поиграть с камешками в прятки?
Дети. Да!
Первый эксперимент. В баночку с прозрачной водой дети
опускают камешек, наблюдают за ним. Он тяжѐлый, опустился на
дно. Почему камешек видно? Вода прозрачная.
Второй эксперимент. Дети опускают камешек в подкрашенную воду. Что происходит? Камешка не видно. Вода подкрашена,
непрозрачная.
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Дети подводят итоги. В прозрачной воде предметы хорошо
видны; в непрозрачной – не видны.
Поисковая деятельность: «Что плавает в воде».
Цель: закрепление знаний детей о свойствах воды и различных
предметов: легкие игрушки (пластмассовые), деревянные предметы
в воде плавают, а тяжелые (железные) тонут.
Наблюдения за трудом воспитателя: стирка кукольного
белья.
Цель: продолжать формировать представления детей о роли
воды в жизни человека: нужна для стирки одежды; в воде мылится
мыло, и смывается грязь.
Рассматривание иллюстраций с изображением купания в
водоемах, бассейне, ванне, под душем.
Цель: продолжать формировать представления детей о роли
воды в жизни человека, воспитывать бережное отношение к воде.
Чтение художественной литературы:
А Барто, П. Барто «Девочка чумазая», К. Чуковский «Мойдодыр», В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо», потешки «Дождик, дождик, пуще», «Водичка, водичка»; словацкая
народная сказка «В гостях у солнышка»,рассказов В. Бианки «Купание медвежат», сказки «Лиса и заяц».
Беседы: «Кто живѐт в воде», «Кому и зачем нужна вода».
Цели: расширить знания детей о животных, которые живут в
воде; показать, что без воды они погибнут.
В грязной воде животные могут заболеть и погибнуть. Побуждать бережно относиться к воде, не засорять водоѐмы. Учить любить окружающую природу.
Коллективная работа: «Ладошки – осьминожки»
Цели: вызвать радостное настроение от совместного творчества; показать детям, что вода на рисунке изображается голубой
или синей краской; учить детей самостоятельно находить способы
изображения (нетрадиционным способом- ладошкой, пальчиками)
морских обитателей- осьминогов; развивать тактильную чувстви172

тельность, творческое воображение, мелкую моторику, коммуникативные навыки. Воспитывать наблюдательность, доброжелательное отношение к окружающим.

Эйчус Наталья Юрьевна
МАОУ "СОШ № 16 г. Сыктывкара"
Урок литературы в 11 классе по повести
В. Закруткина « Матерь человеческая»
"Мы вечно будем прославлять ту женщину, чье имя мать».
Цели урока:
Обучающие:
1. пробудить у учащихся интерес к чтению
2. формировать навыки анализа художественного текста
 научить работать с текстом
 приводить примеры из текста
 анализировать поступки героев
 делать выводы
Развивающие:
1. совершенствовать речь учащихся
Воспитывающие:
1. подвести детей к мысли, что мать – самое святое для человека, основа счастья, добра и любви
2. женщина создана природой для того, чтобы быть матерью,
воспитывать детей, оберегать семью и очаг
3. вызвать душевный протест против жестокости и бесчеловечности, которые несет с собой война
Материалы, используемые при проведении урока:
- оборудование (в т.ч. компьютер, проектор);
- музыка Ф. Шуберта «Ave Maria»;
- изображения Богородицы;
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- отрывок из поэмы Р. Гамзатова «Берегите матерей»;
- повесть В. Закруткина «Матерь человеческая»;
- распечатки отрывков из повести;
- листочки для рефлексии.
Оформление доски:
 Виталий Александрович Закруткин «Матерь человеческая»
 высказывание Н.Островского: «Есть прекраснейшее существо
на свете, у которого мы всегда в неоплатном долгу. Это - мать».
 Слова М.Горького: «Мы вечно будем прославлять ту женщину, чье имя мать».
Ход урока:
(Фаза вызова)
Звучит музыка Ф. Шуберта «Ave Maria» (1-2 минуты). На
фоне звучащей музыки осуществляется демонстрация слайдов
с изображением Богородицы, и ученик выразительно читает
отрывок из поэмы Расула Гамзатова «Берегите матерей»:
Встаньте все и выслушайте стоя
Сохраненное во всей красе
Слово это – древнее, святое!
Распрямитесь! Встаньте!.. Встаньте все!
Слово это – зов и заклинанье,
В этом слове сущего душа.
Это – искра первая сознанья,
Первая улыбка малыша.
Слово это сроду не обманет,
В нем сокрыто жизни существо.
В нем – исток всего. Ему конца нет.
Встаньте!.. Я произношу его: «МАМА!»
- Как вы думаете, чему будет посвящен наш урок?
(произведению «Матерь человеческая»; Марии, героине произведения; матери)
- Почему я начала урок с этого музыкального произведения?
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(так зовут героиню повести; так зовут Богородицу – мать
Иисуса)
(Фаза осмысления)
- Что вы знаете о Богородице?
(дала миру великого сына и потеряла его, распятого на кресте;
к ней обращаются с мольбой о помощи и заступничестве)
- Можем ли мы провести параллель между Марией, героиней повести, и Богородицей? Это проблемный вопрос, на который мы должны ответить в конце урока.
- Какие чувства вы испытывали, когда читали произведение?
(жалость, потрясение, восхищение…)
Главное, что повесть не оставила нас равнодушными!
- Что это за автор, который так проникновенно рассказывает о судьбе женщины? (СЛАЙД с фотографией автора)
Прослушайте сообщение ученика о В. Закруткине.
(сообщение об авторе); (слайд – слова автора о том, что в
основе повести лежит реальная история)
- Какие проблемы затронул автор в повести?
Работая в паре с соседом по парте, запишите, какие проблемы поднимает В.Закруткин в своем произведении. Подтверждайте свой ответ примерами текста (1-2 минуты).
Называем проблемы, записывая в тетрадь недостающие.
 Проблема нечеловеческого лица войны
 Проблема мужества
 Проблема жизни и смерти
 Проблемы семьи и любви
 Проблема труда
 Проблема любви к своей Родине
 Проблема материнской любви
- Проблем много! Как вы думаете, каковы цели нашего урока?
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(найти основную проблему; ответить на проблемный вопрос,
поставленный в начале урока)
- Назовите ключевой эпизод повести, когда жизнь Марии
словно делится надвое.
(Мария призывает смерть, она хочет умереть, потому что не
может больше видеть столько зла)
- Что возвращает Марию к жизни?
(мысль о будущем ребенке, жизнь, зародившаяся в ней)

Рис.1 – Жизнь Марии
- Чем считает Мария будущего ребенка?
(ниточкой, которая связывает ее с прошлым, с мужем Иваном
и сыночком Васяткой)
Эта же жизнь так или иначе связывает Марию с настоящим и будущим.
- Какой эпизод нас потрясает и поражает, хотя, казалось
бы, абсолютно нелогичен во время войны?
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(эпизод с Вернером Брахтом)
(зачитываем эпизод №1 из повести со слов «Сжимая в руке
вилы…» до слов «мальчишеские глаза»)
- Что спасло немецкого парня?
(слово «мама»)
- Почему? Почему оно обладает для Марии такой магической силой?
(Мария прежде всего остается матерью; в этом немецком
мальчике она увидела испуганного ребенка. И поэтому Мария ухаживает за ним, как мать, а затем хоронит, когда он умирает)
- Скольким живым существам Мария стала матерью?
(четырем коровам, двум собакам, голубям, лошадям, курам,
овцам, Вернеру Брахту, семерым детишкам из детдома)
(попутно заполняем схему (Рис.1), рисуя ее на доске)
- Какая же основная проблема поднимается в повести?
(проблема милосердия)
(записываем понятие слова «милосердие» с доски: Милосердие (современный толковый словарь) – готовность оказать
помощь, проявить сострадание и снисхождение)
- А в наше время есть место милосердию? Назовите примеры из жизни.
- Какой еще эпизод в повести не может оставить нас равнодушными?
(эпизод встречи Марии с ребятишками из детского дома)
(краткий пересказ учащимися данного эпизода повести)
Таким образом, Мария становится матерью всех живых существ! (опираемся на схему, нарисованную на доске)
- В какой момент сама героиня осознает это?
( в момент рождения сына)
(зачитываем эпизод №2 повести)
- Почему повесть называется «Матерь человеческая»?
(Мария становится матерью для всех, кто в ней нуждается, она
берет на себя ответственность за чужих детей, за животных)
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-Не случайно автор использует слово «матерь». «Матерь»
- старославянское слово высокого стиля. А о святых вещах и
говорить нужно возвышенными словами.
(Фаза рефлексии)
-Давайте подведем черту. Вернемся к вопросу, который поставили в начале урока: можем ли мы провести параллель
между героиней повести и Богородицей? Почему?
(родила сына, потеряла его, стала матерью для всех, кто в ней
нуждался и обращался к ней за помощью)
В.Закруткин простую русскую женщину поднимает до высоты
Богородицы и подводит нас к мысли, что мать – самый милосердный человек на свете.
- Вспомните, с чего начинается повесть?
(старички приносят цветы статуе Богородицы)
- А чем заканчивается повесть?
Откиньтесь на спинку стула, закройте глаза и представьте...
(под музыку Ф.Шуберта учителем зачитывается эпизод со
слов «Ее мы увидели…» до слов «жесткой руке».)
-Почему так заканчивается повесть?
(Мать – самый милосердный человек, а значит, достойна поклонения и уважения)
Заполните листок рефлексии
(что-то осталось непонятным; информация, полученная на
уроке, мне не пригодится; знания, которые я почерпнул на уроке,
останутся со мной и пригодятся в жизни)

Рис.2 – Листок рефлексии
-Какое домашнее задание вы можете предложить по сегодняшнему уроку?
(вспомнить, какие произведения затрагивают проблему милосердия; найти авторскую позицию по найденной проблеме и др.)
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-Спасибо за урок!

Юрченко Елена Михайловна
МБОУ "Белоколодезянская средняя
общеобразовательная школа
имени В.А. Данкова Шебекинского
района Белгородской области"
Открытый классный час
«Наркоманы – особые, особенные или…»
Форма проведения: тренинг общения
Цель:
 помочь подросткам осознать то, что риск возникновения зависимости от наркотиков реален для любого, однако благодаря
правильному поведению каждый человек в состоянии защитить
себя от наркотиков;
 выяснить взгляды участников тренинга на проблему наркомании;
 формирование толерантности;
 развитие речи и коммуникативных навыков;
 повышение уровни информированности детей о проблеме
наркомании;
 формирование мотивации к сохранению здоровья.
I. Вводное слово учителя.
- Ребята, тема нашего занятия «Наркоманы – особые, особенные или…»
Человек стал наркоманом. Это его беда или его вина?
Скажем: беда – и будем правы. Греховна и жестока нынешняя
действительность, выбивающая из-под наших ног основу, почву,
обрубившая корни у многих и пустившая их мыкаться по свету.
Отчаяние, духовная нищета, чувство ненужности обществу, невос179

требованность – вот чем мучается человек, не находя выхода из
тупика…
Но скажем: вина - и тоже будем правы. Потому что слаб человек и падок на дела, ведущие его к гибели. Забыв о человеческом
достоинстве и долге, погружается он во тьму
Рассматривая наркоманию как беду, болезнь, мы тем не менее
всегда ясно отдаѐм себе отчѐт в том, что это особая болезнь, в происхождении которой не последнюю роль играет сама личность
наркомана. Доза наркотического вещества – это доза безумия, в
которое человек попадает добровольно. Слово «добровольно» не
означает, что человек, начинающий употреблять наркотики, сознательно желает стать наркоманом. Вряд ли среди больных наркоманией можно найти хотя бы одного, кто бы ставил перед собой подобную цель. Каждый из них никогда не думал, что станет наркоманом, и тем более не желал этого.
Следовательно, речь идѐт о весьма непростом отношении человека к наркоманам.
Сегодня на занятии мы поговорим о личности наркомана и обсудим некоторые вопросы по проблеме наркомании.
Итак, обратите внимание на доску:
Личность – человек как носитель каких – нибудь свойств, лицо.
Попытаемся разобраться /вопросы записаны на доске/.
 Кто чаще становится наркоманом?
 Какие черты характера способствуют наркомании?
II. Принятие правил работы.
Учитель объявляет правила работы и объясняет их значение:
 Мы начинаем занятие тренинга общения. Это особое занятие, особая форма, изобретѐнная в практической психологии, в которой есть свои важные правила. Вот они:
 в упражнениях тренинга участвуют все участники занятия;
 никто из участников не перебивает говорящего товарища;
 не давать оценок высказываниям других участников;
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 желающий высказаться поднимает руку и отвечает, когда
ему позволяет ведущий;
 критикуя – предлагай.
III. Игра – разминка.
1) Все участники тренинга образуют круг, сидя на стульях.
Далее все участники берутся за руки и передают по кругу импульс
мягким нажатием руки соседа /глаза закрыты/.
Краткая рефлексия.
Все участники отвечают на вопрос ведущего:
 Что вы сейчас почувствовали?
Если кто – то не готов высказаться, то он говорит «магическую» фразу: «Пропускаю».
2) Все участники тренинга получают чистые листы бумаги и
обводят контур кисти своей руки, пишут своѐ имя. Затем передают
листы по кругу, и каждый из участников пишет пожелания другому.
И так до тех пор, пока лист не вернѐтся участнику.
Участники зачитывают пожелания и благодарят за пожелания,
могут высказаться о том, какое пожелание понравилось больше
всего.
IV. Игра «Личность наркомана».
Каждый из участников получает лист, где перечислены различные черты характера (см. приложение).
Ведущий:
- Отметьте значком «+» три положительные и значком «-» три
отрицательные черты, которые характеризуют вас как личность.
После того как задание выполнено, все листы собираются, перетасовываются и вновь раздаются участникам.
- Теперь отметьте кружочком шесть черт, которые, по вашему
мнению, характеризуют личность наркомана. Кружок можно ставить и напротив тех черт, которые уже были отмечены ранее другими значками.
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Все листы сдаются. На доске выписываются в один столбец
черты, которые участники игры отметили как личностные ( они
отмечены «+» и «-»), в другой столбец – черты, которые, по мнению участников, присущи наркоманам.
После того как все характеристики выписаны, ведущий предлагает сравнить оба столбца. Подсчитываются число совпадений.
Причины совпадений обсуждаются. Участникам предлагаются следующие вопросы:
 Можно ли считать, что наркоманами становятся люди с
особенными чертами характера, не присущими всем остальным?
 Встретилась ли с вами в столбце с перечислением черт
наркомана характеристика, которую вы отметили как присущую
вам?
 Можете ли вы с абсолютной уверенностью заявить, что
наркотическое заражение вам не грозит и проблема защиты от
наркотиков для вас неактуальна?
 Как, по – вашему, сам человек может защитить себя от
наркотиков?
 Что должна делать семья, школа, государство для того, чтобы спасти подростков от наркотиков?
Ведущий:
- Отметьте значком «√» черты, которые могут выполнять роль
внутреннего антинаркотического барьера, т.е. помогут избежать
наркотической зависимости.
Эти характеристики выписывают в третий столбец на доске.
Ведущий:
- Подводя итоги игры, следует подчеркнуть, что опасность
наркотического заражения сегодня реальна для любого человека.
Однако каждый из нас сам несѐт ответственность за собственную
жизнь, здоровье, судьбу. Мы можем сами защитить себя от наркотиков.
V. Игра « Спорные утверждения».
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Для проведения игры необходимо четыре листа бумаги с написанными на них утверждениями:
«Совершенно согласен».
«Согласен, но с оговорками».
«Совершенно не согласен».
«Не имею точного мнения».
Эти листы прикрепляются по четырѐм сторонам комнаты.
Ведущий зачитывает спорные утверждения, после чего участники должны разойтись и встать около тех листов, на которых отражена их точка зрения на данный вопрос. После принятия решения каждый из участников должен его обосновать: « Почему я считаю именно так». Выслушав все точки зрения, участники могут
выбрать листы с утверждениями, наиболее подходящими для них
теперь.
Ведущий:
o Легкие наркотики безвредны.
Справка.
Миф о существовании безопасных, не вызывающих зависимости, легких наркотиках является довольно распространенным. Связан этот миф со следующим. Некоторые вещества не вызывают
сильного изменения психического состояния в момент наркотического опьянения. Человек не отключается, не теряет полного контроля над собой, может помнить всѐ, что с ним происходит. Считается, что лѐгкий эффект – своего рода гарантия безопасности вещества.
Любые наркотики в момент воздействия нарушают обменные
процессы, протекающие в клетках мозга. Это приводит к гибели
мозга, а, следовательно, отражается на умственных способностях,
психическом здоровье. Лѐгкие наркотики приводят к формированию психической зависимости. Очень скоро ощущения, испытываемые при использовании лѐгких наркотиков, перестают удовлетворять, кажутся привычными. И тогда человек переходит на наркотики, приводящие к физической зависимости. 70% из тех, кто начи183

нал с лѐгких наркотиков, не могут удержаться в рамках первоначальных пристрастий.
o Наркоман может умереть от СПИДа.
Справка.
Рост наркомании резко обостряет проблему СПИДа.: 91% зарегистрированных в 2000 году ВИЧ – инфицированных – наркоманы.
o Можно ли после первой же дозы стать наркоманом?
Справка.
Да. Это связано со многими причинами, в том числе и с индивидуальными особенностями организма человека, который использует наркотик. У каждого человека своя индивидуальная устойчивость к внешним химическим воздействиям, в том числе и к наркотикам. Обусловлена она наследственностью, возрастом, полам, состоянием здоровья. По некоторым данным, риск возникновения
зависимости с первого раза выше у женщин, чем у мужчин. И ещѐ:
велика вероятность быстрого формирования зависимости у подростков. Связано это с тем, что регуляторные механизмы организма в подростковом возрасте находятся на этапе становления и поэтому недостаточно устойчивы. 70% наркоманов впервые попробовали наркотик до 17 лет.
o Наркомания излечима.
Справка.
До сегодняшнего дня эффективность лечения наркомании, даже с использованием самых современных методик, очень невелика—15—20 %
(т. е. удаѐтся вылечить одного—двух человек из десяти),и пока
ещѐ никто не сумел перешагнуть этот барьер. Человек, которому
удастся найти панацею от дурмана, вполне может рассчитывать на
получение Нобелевской премии. Но… пока эта вакансия свободна!
А так же многочисленные объявления, обещанные в рекордно
короткие сроки полное излечение? Это обман? Скорее лукавство,
рассчитанное на некомпетентность потенциальных клиентов. Го184

воря об излечении, здесь имеют ввиду избавление пациента от
симптомов абстиненции (ломки). Задача эта для современной медицины реальная – благодаря специальным лекарственным препаратам. И эффективность здесь может достигнуть 100%, если забыть
о том, что избавление от ломки – далеко не всѐ излечение от
наркомании. Уже на 3-й день после выхода из больницы 10% срываются, через месяц таких становится 40%, через полгода – более
70%. И это неудивительно: избавившись от ломки, человек не избавляется от постоянного возникающего желания использовать
наркотик.
Победить это желание за счѐт лекарств или хитроумных дорогостоящих операций невозможно. Нужен многомесячный курс реабилитации у психолога. Как считают специалисты, человек может
считаться излечившимся лишь через 7 лет после того, как он перестал принимать наркотики.
o Наркотики повышают творческий потенциал.
Справка.
Не стоит верить в то, что использование наркотиков – атрибут
жизни богемы. Хотя не стоит отрицать и тот факт, что немало людей, чьи имена известны всем, были знакомы с наркотиками не понаслышке.
Талант-- это одновременно и дар, и тяжкое испытание. Настоящий художник, композитор обречѐн на творчество. Вне творчества он не способен существовать.
Творческий процесс – дело нелѐгкое. Вдохновение – штука капризная и не приходит по расписанию. И тут таится опасность для
творческого человека. Ведь если нет вдохновения, нет процесса
творения, дающего удовлетворение и удовольствие. Далеко не
каждому под силу пережить творческий кризис. Нередко в такой
момент человек обращается к наркотикам. Но жизнь доказывает,
что никому из творческих людей не удавалось долго черпать вдохновение с помощью наркотиков – ресурсы человеческой психики
ограничены, наркотики их истощают.
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Рефлексия.
1) «Ассоциации»: напишите 2-3 слова, которые приходят вам
на ум, когда вы слышите слова «наркотик», «наркомания», «зависимость».
Затем участники по кругу говорят записанные ассоциации, а
ведущий записывает их так, чтобы варианты не повторялись. Обсуждение. Ведущий суммирует предложенные ассоциации.
2) Итоговая рефлексия.
- Вспомните всѐ, что было на занятии. Попробуете сформулировать то, что вы чувствуете сейчас, о чѐм думаете.
- Проблема наркомании может повлиять на будущее Земли?
У вас у каждого в руках листы, в центре которых расположен
голубой шар, изображающий нашу голубую планету. В углу каждого листа написаны слова: алкоголь, войны, катастрофы, СПИД,
наркомания, экология – это проблемы, способные повлиять на будущее Земли. Изобразите эти проблемы в виде «метеоритов», движущиеся к Земле, по величине /чем больше проблема, тем больше
«метеорит»/ и степени удалѐнности /т.е. чем важнее проблема, тем
ближе она к Земле/. Надпишите их.
- Закончите высказывание, вынесенное в тему нашего занятия:
«Наркоманы – это особые, особенные или…»
ПРИЛОЖЕНИЕ
Личность наркомана ( по Рольфу Хартену)
( раздаточный материал)
1.общительный 26. сдержанный
2.неуравновешенный 27.неуверенный
3.уравновешенный 28. Готовый помочь
4.осторожный 29.ненадѐжный
5.поверхностный 30.обстоятельный
6.трусливый 31.нервный
7.угрюмый 32.спокойный
8.безучастный 33.замкнутый
9.непосредственный34.самокритичный
VI.
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10.слегка удручѐнный 35.боязливый
11.добродушный 36.выносливый
12.импульсивный 37.меланхоличный
13.слабовольный 38.обидчивый
14.невыносливый 39.уступчивый
15.эгоистичный40.неусидчивый
16.беспомощный 41.агрессивный
17.распущенный 42.настойчивый
18.не умеющий владеть собой43.мужественный
19.неприспособленный44.недоверчивый
20.умеющий владеть собой 45.легко возбудимый
21.строгий 46.самоуверенный
22.стеснительный 47.надѐжный
23.открытый 48.порывистый
24.чувствительный49.терпеливый
25.уверенный

Янкина Наталья Викторовна,
Микушева Ольга Николаевна,
Оголь Ольга Ивановна
МДОУ «Детский сад № 6 п.
Новосадовый Белгородского района
Белгородской области»
Развитие мелкой моторики рук через разные виды
продуктивной деятельности у детей дошкольного возраста
Проблема развития мелкой моторики на занятиях по изобразительной деятельности весьма актуальна, так как именно изобразительная деятельность способствует развитию сенсомоторики – согласованности в работе глаза и руки, совершенствованию коорди-
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нации движений, гибкости, точности в выполнении действий, коррекции мелкой моторики пальцев рук.
Значение изобразительной деятельности для всестороннего
развития и воспитания дошкольника с нарушением речи велико и
многогранно. Выступая как специфическое образное средство познания действительности, она имеет огромное значение для умственного воспитания ребенка, что в свою очередь, теснейшим образом связано с развитием речи. Деятельность с бумагой, ножницами, пластилином, красками и карандашами обогащает представления детей об окружающих предметах и способствует проявлению умственной и речевой активности. Используя изобразительную деятельность, педагог может определить уровень интеллектуального и эмоционального развития детей.
В рамках изобразительной деятельности детей обучают рисованию, лепке, аппликации. Изобразительную деятельность можно
рассматривать не только как один из предпочитаемых детьми видов дошкольной деятельности, но и как инструмент коррекции и
развития.
Продуктивная изобразительная деятельность благоприятна для
развития речи, прежде всего тем, что ребенок сам непосредственно
действует с предметом. В продуктивной деятельности создаются
условия для осуществления тесной связи слова с действием, с признаками действия. Обеспечить связь слова с предметом значительно легче, чем связь слова с действием: можно показать сам предмет, игрушку или муляж, наконец, можно использовать картинку.
Значительно труднее показать через картину связь слова с движением или состоянием предмета. В изобразительной деятельности
это происходит естественно, поскольку ребенок сам выполняет
разнообразные действия.
Лепка для детей – одно из самых полезных видов творческой
работы. Каждое занятие построено на смене нескольких видов деятельности. Сначала выбираются и лепятся сказочные персонажи,
декорации для них, а потом расписываются подсохшие фигурки,
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украшаются бусинками, цветным песком и другим декоративным
материалом. В процессе лепки каждый ребенок испытывает целую
гамму разнообразных чувств: радуется, если задуманное получается, и огорчается, если что-то идет не так. В лепке используются
разнообразные приемы: раскатывание прямыми и круговыми движениями между ладошками, сплющивание, оттягивание, учимся
соединять детали путем примазывания, сглаживания.
Аппликация - это одно из самых многогранных видов деятельности для развития детей. На занятиях по аппликации можно использовать аппликацию из салфеток, обрывную аппликацию,
наклеивание готовых фигур. Благодаря аппликации ребенок лучше
запоминает фигуры и расцветки, у детей формируется внимание и
созидательный подход к процессу постижения мира. И, конечно
же, аппликация благотворно влияет на мелкую моторику рук, подводит ребенка к обобщению формы и выражению при помощи силуэта.
Рисование играет особую роль. Дети рисуют инструментами,
близкими по форме, способу держания и действия к ручке, которой
пишут в школе. По рисункам детей можно проследить, как развивается мелкая моторика, какого уровня она достигает на каждом
возрастном этапе. Безусловно, рисование способствует развитию
мелких мышц руки, укрепляет ее. Но мы всегда помним, что обучение рисованию и письму специфичны: положение руки, тетради,
карандаша, приемов проведение линий. Для этого мы используем
обводку плоских фигур, рисование по опорным точкам, дорисовку
второй половины рисунка, рисунок по образцу. Кроме того мы используем различные нетрадиционные техники: монотипия, кляксография, тампонирование, рисование пальцем.
Таким образом, развитие ручной умелости осуществляется на
различных занятиях: рисовании, лепке, аппликации. Целью этих
занятий является укрепление мелкой моторики за счет совершенствования технических навыков и умений детей, регулярной практической деятельности, а также развитие детской фантазии, худо189

жественного вкуса, стремления добиться поставленной цели, почувствовать себя успешным.
Все виды деятельности по развитию мелкой моторики привлекают детей. Их интригует мотивация задания, интересует процесс
работы и радует результат. Развивая мелкую моторику, мы обогащаем и расширяем работу, приобщив детей к разным видам продуктивной деятельности.
Занятия продуктивной направленности окажут благотворное
влияние на общее развитие ребѐнка, помогут ему быть более самостоятельным и уверенным в себе.
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