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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского, так
и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Алексеева Ольга Бориосвна
ОГБПОУ Димитроваградский
музыкальный колледж
Димитровград
Проблема публичного выступления – одна из наиболее актуальных, жизненно важных для музыкантов-исполнителей. В разные периоды своей жизни музыкант сталкивается с состояние тревожности.
Основываясь на своем опыте работы, хотелось бы поговорить
о проблемах, связанных с публичными выступлениями и об опыте
решения некоторых из них.
Обязательным завершением работы над музыкальными произведениями являются публичные выступления, которые проходят в
форме контрольных уроков, академических концертов, зачетов,
конкурсов. Преодолевая сценическое волнение, учащийся приобретает опыт, воспитывает силу характера и воли.
Будучи преподавателем сталкиваясь с данной проблемой на
практике, мною сделаны следующиевыводы:
Существуют 2-е точки зрения по проблеме борьбы с публичным волнением.
1. Реального, ощутимого решения нет и быть не может: если
человек владеет собой в экстремальных условиях сценического выступления, обращать волнение себе на пользу, а не во вред, следовательно, есть основания (разумеется, при прочих необходимых
условиях) заниматься такого рода деятельностью. В противном
случае целесообразнее принять решение о смене профессии.
2. Есть определенные пути и способы, если не полной нейтрализации разного рода «издержек» эстрадных стрессов, но, во всяком случае, ослабления их последствий.
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Имея личный опыт концертных выступлений, целиком поддерживаю мнение о том, что сценическое волнение можно и нужно
уметь держать под контролем.
Хорошо усвоив и осознав текст, мы обязательно учимся начинать его с любого места, так, на всякий случай. Ну а то, что должно
прозвучать в готовом виде - это праздник, который не бывает каждый день. Поэтому до самого выступления обязательно играем по
нотам и в среднем или медленном темпе, в зависимости от ситуации.
Преподавателю очень важно, определить исполнительские
возможности своих учеников. За несколько дней до выступления
необходимо проводить репетицию с многократным проигрыванием
всей программы, от трех до пяти раз, что позволяет педагогу
услышать, какое исполнение будет наиболее удачным. И уже, исходя из этого, в день выступления правильно разыграть ученика
перед выходом на сцену.
Таким образом, можно сделать следующие выводы: универсальных рецептов для преодоления волнения не существует, каждый должен выбрать для себя свой собственный проверенный временем способ подготовки к выступлению. Выбирая те или иные
приемы психологической подготовки, необходимо учитывать индивидуальные особенности психики учащегося. Успех достигается
там, где все три функции психики - интеллектуальная, эмоциональная и двигательная - действуют согласованно, уступая друг
другу доминирующее положение, как в хорошем камерном ансамбле.
Но главное – дело не только в знании секретов успешного выступления. Любой ученикили музыкант должен помнить о том, что
на сцене он обязан забыть о страхе и все свои мысли направить к
осмыслению той музыки, которая будет исходить из-под его рук.
Он должен выступить посредником между композитором и слушателем. Исполнитель должен всю свою работу поставить под твор-
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ческий контроль. Не только работу над техникой, звуком, стилем,
но и работу над владением собой, работой над верой в свои силы.
Выводы:
Стресс, вне всякого сомнения, является основным критерием,
определяющим низкое качество выступления ученика на сцене;
Такая подготовка к концертным выступлениям дает хорошие
результаты в целом - дети играют без срывов, грубых ошибок,
остановок, ровно и стабильно. И за инструментом демонстрируют
не только приобретѐнные навыки и умения, но выражают своѐ отношение к музыке, к исполняемому произведению, свою индивидуальность.
Список используемой литературы:
1.Готсдинер А «Музыкальная психология» М, 1993.
2. Новицкий В.В., Патофизиология. Учебное пособие: Томск:
ТМЛ-Пресс, 2003. - 438с.
3. Назаров И. «Основы музыкального исполнительства»
М.,1968
4. Хохрякова Г. Возможно ли обучение без мучения? Методическое пособие; Новосибирск: 1998. – 62с.
5. Ансерме Э. «Статьи о музыке» М., «Советский композитор»1987
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Антипова Лидия Петровна
Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение
«Придорожная средняя школа»
им. А. С. Новикова-Прибоя
Сасовского района Рязанской области
Рабочая программа внеурочной деятельности
для 9 класса «Уроки русской словесности"
1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной
деятельности «Уроки русской словесности» для 9 класса и система его оценки
Личностными результатами являются: 1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; 2) осознание эстетической ценности русского языка; 3) достаточный объѐм словарного запаса и усвоенных
грамматических средств для свободного выражения мыслей и
чувств в процессе речевого общения.
Метапредметными результатами являются
I) владение всеми видами речевой деятельности: адекватное
понимание информации устного и письменного сообщения; владение разными видами чтения; 2) применение приобретѐнных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим
учебным предметам
3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения.
Предметными результатами являются:
1) представление о русском языке как языке русского народа,
государственном языке Российской Федерации;
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности;
3) владение всеми видами речевой деятельности;
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4) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание
взаимосвязи его уровней и единиц;
5) освоение базовых понятий лингвистики; 6) проведение различных видов анализа слова;
7) осознание эстетической функции родного языка.
Критерии оценивания
Применяются критерии проверки сжатого изложения, сочинения и тестов ОГЭ-2020
2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием
форм организации и видов деятельности
Сжатое изложение– это форма обработки информации исходного текста, позволяющая проверить комплекс необходимых жизненных умений.
Задания с кратким открытым ответом Все задания имеют
практическую направленность, так как языковые явления, проверяемые ими, составляют необходимую лингвистическую базу владения орфографическими и речевыми нормами. Третья часть работы содержит три альтернативных творческих задания (9.1, 9.2, 9.3),
из которых воспитанник должен выбрать только одно. Оба задания
проверяют коммуникативную компетенцию воспитанников.
Формы организации и виды деятельности Данный курс
обеспечивает понимание системы знаний о языке, формирует стабильные навыки владения языком и совершенствование речевой
культуры.
3. Тематическое планирование кружка «Уроки русской
словесности» в 9 классе
№

Наименование тем

1

Знакомство с тестом в формате ОГЭ. Комментарий заданий
Структура задания 1. Компрессия текста:
применение способа замены
Компрессия текста: применение способа
обобщения.
Компрессия текста: применение способа

2
3
4
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Общее
кол-во
часов
1

Количество часов
Теория практика

1

1

1

1

1

1

1

5
6
7-8
9
1011
1213
1415
1617
1819
2021
2223
2425
2627
28
29
30
31
32
33
34

исключения.
Практическая работа. Отработка навыков
написания сжатого изложения
Анализ текста. Лексическое значение слова.
Выразительные средства лексики и фонетики.
Фонетика и графика.
Орфография. Правописание корней.

1

1

1

1

2

1

1

1
2

1
1

1

Правописание приставок.Слитное, дефисное, раздельное написание.
Правописание суффиксов различных частей речи.
Лексика и фразеология.

2

1

1

2

1

1

2

1

1

Словосочетание.

2

1

1

Предложение. Грамматическая (предикативная) основа предложения.
Осложненное простое предложение.

2

1

1

2

1

1

Предложение с вводными словами.

2

1

1

Сложное предложение. Виды сложного
предложения.
Практическая работа. Отработка навыков
работы с тестами.
Задание
15.
Структура
сочинениярассуждения.
Строим тезис.
Приводим аргументы.
Пишем заключение.
Практическая работа. Отработка навыков
написания сочинения-рассуждения.
Работа с вариантом ОГЭ.

1

12

1

2

1

1

1

1
1
1
1

1
1
1

1

1

1
1

Арефьева О.В,Попова Л.С,Мицкевич Е.А
МАДОУ детский сад "Теремок"
78 комбинированного вида г. Великий Новгород
Развитие мелкой моторики ребенка как
одна из проблем современного образования
В соответствии с Законом № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС ДО одной из основных задач, стоящих
перед детским садом, является «охрана и укрепление физического
и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального
благополучия». Дошкольный возраст является базисным в формировании физического здоровья и культурных навыков, обеспечивающих его совершенствование, укрепление и сохранение в будущем. В соответствии с требованиями ФГОС ДО, образовательная
работа по «Физическому развитию», строится с учетом потребностей детей. Развитие крупной и мелкой моторики обеих рук выступает одной из основных задач образовательной области «Физическое развитие». На начальном этапе жизни именно мелкая моторика отражает то, как развивается ребенок, свидетельствует о его интеллектуальных способностях. Дети с плохо развитой ручной моторикой неловко держат ложку, карандаш, не могут застегивать
пуговицы, шнуровать ботинки. Им бывает трудно собрать рассыпавшиеся детали конструктора, работать с пазлами, счетными палочками, мозаикой. Они отказываются от любимых другими детьми лепки и аппликации, так как не успевают на занятиях и не чувствуют успеха в данном виде деятельности. Таким образом, возможности освоения мира детьми оказываются обедненными. Дети
часто чувствуют себя несостоятельными в элементарных действиях, доступных сверстникам. Это влияет на эмоциональное благополучие ребенка, на его самооценку. С течением времени уровень
развития формирует школьные трудности. Все ученые, изучавшие
психику детей, отмечают большое стимулирующее влияние функ13

ций руки на развитие головного мозга. Обычно ребенок, имеющий
высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты память, внимание, связная
речь. Функция человеческой руки уникальна и универсальна. Сухомлинский в своих воспоминаниях писал о том, что «ум ребенка
находится на кончиках его пальцев. Чем больше мастерства в детской руке, тем ребенок умнее. Именно руки учат ребенка точности,
аккуратности, ясности мышления. Движения рук возбуждают мозг,
заставляя его развиваться». По мнению М.М. Кольцовой, уровень
развития речи находится в прямой зависимости от степени сформиро- ванности тонких движений пальцев рук: если развитие движений пальцев соответствует возрасту ребенка, то и речевое развитие его будет в пределах нормы; если же развитие движений пальцев отстает, задерживается и развитие речи. М.М. Кольцова отмечает, что есть все основания рассматривать кисть руки как «орган
речи» — такой же, как артикуляционный аппарат. С этой точки
зрения, двигательную проекционную область кисти руки можно
считать еще одной речевой зоной мозга. По наблюдениям исследователей, развитие словесной речи ребенка начинается, когда движения пальцев рук достигают достаточной тонкости. Развитие
пальцевой моторики как бы подготавливает почву для последующего формирования речи. Начинать работу по развитию мелкой
моторики нужно с самого раннего возраста. Уже грудному младенцу можно массировать пальчики (пальчиковая гимнастика), воздействуя тем самым на активные точки, связанные с корой головного мозга. В раннем и младшем дошкольном возрасте нужно выполнять простые упражнения, сопровождаемые стихотворным текстом, не забывать о развитии элементарных навыков само- обслуживания: застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать шнурки
и т.д. Мелкую моторику рук развивают:
• Различные игры с пальчиками, где необходимо выполнять те
или иные движения в определенной последовательности;
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• Игры с мелкими предметами, которые неудобно брать в ручку (только под контролем взрослых);
• Игры, где требуется что-то брать или вытаскивать, сжимать
— разжимать, выливать — наливать;
• Песочная терапия (созданная ребенком картина из песка является творческим продуктом);
• Насыпать — высыпать, проталкивать в отверстия и т.д.;
• Рисование карандашом (фломастером, кистью и т.д.);
• Застегивание и расстегивание молний, пуговиц, одевание и
раздевание;
• Выполнение аппликаций;
• Выполнение оригами;
• Лепка из пластилина и соленого теста;
• Шнуровки.
Мелкую моторику рук развивают также физические упражнения. Это разнообразные висы и лазание (на спортивном комплексе,
по лесенке и т.д.). Такие упражнения укрепляют ладони и пальцы
развивают мышцы. Малыш, которому позволяют лазать и висеть,
лучше осваивает упражнения, направленные непосредственно на
мелкую моторику. Приемы могут быть разными. Важно вовлекать
в движения больше пальцев, а сами движения производить энергично. Каждый из этих приемов направлен на развитие ребенка: его
костно-мышечного аппарата, сенсорной чувствительности, зрительно-моторной координации, произвольного внимания. Для этого
используются принципы:
• Систематичность проведения игр и упражнений;
• Последовательность (от простого к сложному);
• Все игры и упражнения должны проводиться по желанию ребенка, на положительном эмоциональном фоне;
• Необходимо учитывать индивидуальные особенности ребенка. Практика показала, что одним из эффективных, увлекательных
и нестандартных средств по развитию мелкой моторики выступает
природный материал. Такой материал всегда доступен, не требует
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больших финансовых затрат, помогает снять эмоциональное
напряжение у детей. Мария Монтессори говорила, что каждое
движение ребѐнка — это ещѐ одна складочка в коре больших полушарий. Для любого человека, независимо от его возраста, значим
результат. Поэтому любое достижение малыша должно быть оцененным. Таким образом, можно сделать вывод, что движение пальцев и кистей рук имеют особое развивающее воздействие. Моторный уровень является базовым для дальнейшего развития высших
психических функций: восприятия, памяти, внимания, воображения, мышления и речи. Целенаправленная, систематическая и планомерная работа по развитию мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста во взаимодействии с родителями способствует
формированию интеллектуальных способностей, положительно
влияет на речевые зоны коры головного мозга, а самое главное —
способствует сохранению физического и психического здоровья
ребенка.
Список литературы:
1. Белая А.Е. «Пальчиковые игры для развития мелкой моторики»
2. Большакова С.Е. Формирование мелкой моторики рук.
3. Данилова Е. «Пальчиковые игры»
4. Ермакова И.А. "Развиваем мелкую моторику у малышей";
5. Любина Г. Рука развивает мозг. Журнал «Ребенок в детском саду», №6, 2003г., № 1, 2004 г.
6. Мелкая моторика в психофизическом развитии детей. Журнал «Дошкольное воспитание» №1, 2005 г.
7. Новикова О. Веселые пальчиковые игры, Москва-СанктПетербург, из-во «Сова», 2005г.
8. Пилюгина Э.Г. «Сенсорные способности малыша» - М.:
«Мозаика-Синтез», 2003;
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Асочакова О.Д., Ворончихина С.Ю.,
Когалѐнок М.В., Коноваленко К.А., Сычѐва Н.В.
МБДОУ "Центр развития ребѐнка-детский сад "Золушка"
Консультация для воспитателей
"Особенности современной семьи. Формы работы"
Взаимодействие с семьей - это важный момент, необходимый
для эффективного воспитательного процесса детей. Но для того,
чтобы эта эффективность прослеживалась, педагогу необходимо
более тщательно изучить современную семью.
Основные черты современной семьи:
Современные дети гораздо сложнее по своему физическому,
интеллектуальному развитию, в отличие от сверстников 10-20 лет
назад.
Слабо выраженный у некоторых мам материнский инстинкт –
сформированная установка, которая закладывается в детстве.
Рост числа разводов. Современная семья нуклеарная – состоящая из супружеской четы с детьми или одного из родителей со
своими детьми, которые не состоят в браке.
В современных семьях наблюдается уменьшение «воспитательных ресурсов» родителей, приходящихся на каждого ребенка.
Идет снижение качества и количества речевого общения, изменение родительских установок.
Семья является для ребенка и средой обитания, и воспитательной средой. У некоторых родителей наблюдается низкая психолого-педагогическая культура. Таким образом, они допускают ошибки в воспитании своих детей.
К основным ошибкам воспитания относятся:
- игнорирование возрастных особенностей детей;
- переоценка родителями своих воспитательных возможностей;
- отсутствие осознания целей воспитания;
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- неправильная организация жизни детей в семье;
- слепая, всепоглощающая любовь к своим детям;
- равнодушие к детям;
- отсутствие такта в отношениях с ребенком и т.д.
Наиболее значимыми причинами неудовлетворительного воспитания детей в семье являются следующие: невысокий экономический уровень большинства семей: основное время родители тратят на добывание денег; двойная нагрузка на женщину (работа,
дом); высокий процент разводов; отсутствие нормального психологического климата в семье; неучастие отцов в воспитании детей и
другие. Основными проблемами современной семьи являются: малодетность, кризис родительства, т.е. отказ отца и/или матери от
выполнения своих родительских обязанностей, отказ от детей. Все
эти особенности находят свое отражение в воспитательном процессе детей. Нередко родители перекладывают всю свою ответственность в воспитании на плечи педагогов, удивляясь впоследствии
тому, что ребенок дома становится неуправляемым. Нужно понимать, что становление личности ребенка происходит и в обществе,
и в семье. Поэтому встает необходимость установления успешного
взаимодействия семьи и воспитательно-образовательных учреждений.
Существуют различные формы работы с семьей:
Открытые занятия с детьми в ДОУ для родителей
Цель: познакомить родителей со структурой и спецификой
проведения занятий в ДОУ.
Педагогический совет с участием родителей
Цель: привлечь родителей к активному осмыслению проблем
воспитания детей в семье на основе учета их индивидуальных потребностей
Анкетирование родителей. Проводится заблаговременно, чтобы выявить основные тенденции во мнениях родителей по обсуждаемой проблеме.
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Интервью с родителями. Помогает педагогам установить соответствующую атмосферу в общении с родителями, наладить обратную связь в сфере влияния дошкольного учреждения на ребенка и
семью.
Педагогические ситуации. Обсуждение ситуаций активизирует
родителей и делает общение с педагогами и специалистами полезным для обеих сторон.
Педагогические беседы с родителями
Это наиболее доступная форма установления связи педагога с
семьей, она может использоваться как самостоятельно, так и в сочетании с другими формами: беседа при посещении семей, на родительском собрании, консультации.
Цель: оказать родителям своевременную помощь по тому или
иному вопросу воспитания, способствовать достижению единой
точки зрения по этим вопросам.
Тематические консультации
Консультации близки к беседам, главное их отличие в том, что
педагог, проводя консультацию, стремится дать родителям квалифицированный совет. Консультации могут быть плановыми и неплановыми, индивидуальными и групповыми.
Групповые собрания родителей
На групповых собраниях родителей знакомят с содержанием,
задачами и методами воспитания детей определенного возраста в
условиях детского сада и семьи.
"Круглый стол" с родителями
Цель: в нетрадиционной обстановке с обязательным участием
специалистов обсудить с родителями актуальные проблемы воспитания. На заседание "круглого стола" приглашаются родители,
письменно или устно выразившие желание участвовать в обсуждении той или другой темы со специалистами.
Конференция с родителями
На конференции в занимательной форме педагоги, профильные специалисты и родители моделируют жизненные ситуации,
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проигрывая их. Это дает возможность родителям не только накапливать профессиональные знания в области воспитания детей, но и
устанавливать доверительные отношения с педагогами и специалистами.
Наглядная пропаганда
В работе дошкольных учреждений рекомендуется использовать разные средства наглядной пропаганды. Одно из таких средств
— привлечение родителей к посещению детского сада с постановкой перед ними конкретных педагогических задач: наблюдение за
деятельностью воспитателя группы, отношениями между сверстниками, а также взрослыми и детьми, за играми, занятиями дошкольников, за поведением своего собственного ребенка; ознакомление с бытовыми условиями в детском саду.
- Брошюры.
Брошюры помогают родителям узнать о детском саде. Брошюры могут описать концепцию детского сада и дать общую информацию о нем.
- Пособия.
Пособия содержат подробную информацию о детском саде.
Семьи могут обращаться к пособиям в течение всего года.
- Доска объявлений.
Доска объявлений – это настенный экран, который информирует родителей о собраниях на день и др.
- Ящик для предложений.
Это коробка, в которую родители могут класть записки со своими идеями и предложениями, что позволяет им делиться своими
мыслями с группой воспитателей.
- Отчеты. Письменные отчеты о развитии ребенка – это одна
из форм общения с семьями, которая может быть полезна при
условии, чтобы она не заменяла личных контактов.
Таким образом, наличие многообразия форм работы с родителями способствует успешному развитию сотрудничества дошкольного учреждения с семьями воспитанников.
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Бойко Ирина Николаевна
МБОУ "Средняя школа №16 –
ЦО р.п. Первомайский"
Использование мобильного компьютерного
класса в урочной и внеурочной деятельности
Современный ребѐнок живѐт в мире электронной культуры.
Меняется и роль учителя – он должен стать координатором информационного потока. Следовательно, учителю необходимо владеть
современными методиками и новыми образовательными технологиями, чтобы общаться на одном языке с ребѐнком.
Федеральный государственный образовательный стандарт говорит о формировании ИКТ - компетентности учащихся не только
в рамках предметных областей, но и в области использования современных информационных технологий, овладении информационной грамотностью.
Неоценимую помощь в овладении и использовании оказывает
мобильный компьютерный класс (далее МКК).
Мобильный компьютерный класс - это полнофункциональный
компьютерный класс "на колесах". В комплект поставки мобильного класса нашей школы входят:
 двадцать пять ноутбуков учеников;
 один ноутбук учителя;
 система беспроводной организации сети.
МКК предоставляет учителю возможности:
 свободно перемещать оборудование из одного помещения в
другое и быстро разворачивать компьютерный класс;
 произвольно располагать компьютеры в классе во время занятий или лабораторных работ;
 управлять индивидуальной и групповой работой учащихся
во время урока;
 проводить опросы.
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МКК является идеальной средой для организации индивидуальной работы учащихся. Наличие на каждом рабочем месте персонального компьютера позволяет преподавателю готовить и выдавать персональные задания учащимся; а учащимся - выполнять работы самостоятельно в удобном для них темпе.
Современные дети уже с ранних лет привыкли к современным
технологиям. Поэтому использование компьютера на уроках в
школе, особенно в виде игровых программ выглядит совершенно
естественным методом обучения современных детей. Поэтому мобильный класс – это большое подспорье в работе учителя.
Федеральный государственный образовательный стандарт
предписывает необходимость использования электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в образовательном процессе для достижения требуемых образовательных результатов. «Образовательное
учреждение должно иметь доступ к ЭОР, размещѐнным в федеральных и региональных базах данных ЭОР, а также должно быть
обеспечено учебниками с электронными приложениями».
В соответствии с ФГОС ко многим учебникам подготовлены
специализированные электронные приложения. Электронное приложение – особый вид электронных учебных изданий. Задача электронного приложения к учебнику – расширить содержание печатных компонентов УМК за счѐт дополнительного мультимедийного
материала: анимаций, интерактивных заданий, упражнений и игр.
Электронное приложение позволяет
проводить занятия на
высоком эмоциональном уровне (музыка, анимация). Обеспечивается наглядность. Привлекает большое количество дидактического
материала. Повышается объем выполняемой работы на уроке.
Обеспечивает высокую степень дифференциации обучения.
Одним из наиболее очевидных применений мобильного класса
на уроках является проверка базовых знаний учащихся средствами
тестового контроля. Без особых затрат времени он позволяет опросить всех учащихся по всем разделам учебного курса. Тесты привлекают ребят своей необычностью, создают дополнительную мо22

тивацию обучения. Компьютерная версия тестирования экономит
много времени (это, вероятно, самое главное). Полученные данные
автоматически подсчитываются, обрабатываются, оцениваются и
интерпретируются. В результате компьютер выдает готовый отчет,
нередко в сопровождении диаграмм, графиков и других наглядных
изображений. На всю процедуру, включая обработку и интерпретацию результатов, уходит значительно меньше времени, чем при
обычном тестировании. Можно сохранять историю результатов
каждого учащегося в журнале, отслеживать динамику и т.д.
Еще одним интересным и полезным вариантом использования
МКК могут послужить виртуальные лаборатории. Виртуальные
лаборатории могут быть двухмерными и 3D; простейшими для
младших школьников и сложными, практическими для учеников
средней и старшей школы. Свои виртуальные лаборатории разработаны для разных дисциплин, но чаще всего это физика, химия и
биология. Зачем нужны виртуальные лаборатории?
 Для подготовки к реальным лабораторным работам.
 Для школьных занятий, если отсутствуют соответствующие
условия, материалы, реактивы и оборудование.
 Для дистанционного обучения.
 Для самостоятельного изучения дисциплин.
Проектная деятельность, виртуальные экскурсии, обучающие
игры. Возможности использования МКК в урочной и внеурочной
деятельности можно перечислять очень долго. Но одно несомненно: в результате применения МКК на уроке интерес к предмету повышается, увеличивается мотивация к обучению и качество образовательного процесса, оптимизация методов обучения и видов
деятельности.
Таким образом, использование мобильного компьютерного
класса существенно повышает качество учебного процесса и создает оптимальные условия для развития личности ребенка, повышения учебной мотивации и успешной реализации современного образовательного стандарта.
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Борзенкова Елена Вагизовна
МАДОУ № 2 "Сказка" г. Ленинск-Кузнецкий,
Кемеровской области
Зимний вид спорта
Возраст: старшая группа.
Цель: активизация познавательной деятельности детей через
вовлечение их в процесс самостоятельного поиска и решения задач
математического содержания.
Задачи:
Образовательные:
 Уточнить и активизировать словарь по теме «Зимние виды
спорта», спортивных атрибутах; совершенствовать грамматический строй речи (формы множественного числа имен существительных в родительном падеже).
 Закрепить умение решать простые арифметические задачи
на сложение и вычитание; понимать вопросы: «На сколько больше?», «На сколько меньше?»; совершенствовать навыки порядкового счета, закреплять умение называть предыдущее и последующее число.
Развивающие:
 Формировать потребность в общении со сверстниками и
взрослыми в организованной совместной деятельности: в парах,
подгруппах , в коллективе.
 Развивать любознательность, доброжелательное отношение друг к другу, взаимопомощь, навыки самооценки.
 Развивать внимание, зрительную и слуховую память.
Воспитательные:
 Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам,
эмоциональную отзывчивость, умение ждать, радоваться достигнутому результату, радостное сопереживание.
 Воспитывать у детей желание вести здоровый образ жизни.
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Методические приемы: обсуждение, рассказывание, вопросы, решение проблемных задач (разгадывание ребусов), пальчиковые игры, дидактические игры, использование мультимедийных
средств, сюрпризный момент.
Ход занятия:
Ребята, мы сегодня с вами проведем очень интересное занятие, где вы будете учиться измерять и размышлять. . но, что посмотрим, как мы с вами справимся.
Повторять числовой ряд .Но нам надо вспомнить, как вести
себя.
На занятие сиди ты стройно и веди себя спокойно.
Ответить хочешь - не шуми, а только руку подними.
Садитесь на ковер в круг. Мы с вами сделаем зарядку для
глаз, ушей и языка.
А говорить мы будем о спорте.
-Ребята, а вы хотите узнать, с каким видом спорта мы будем
знакомиться, и какой предмет главный в этом виде спорта ?
- Для этого, вы должны со мной сыграть , если вы правильно
все сделаете на экране появится картинка. Но для начало Давайте
вспомним. числовой ряд и назовем последующее и предыдущее
число.
1. Игра с мячом.
Я буду бросать вам мяч и просить вас назвать число либо последующее или предыдущее. А вы должны мне бросить мяч обратно и назвать число. Кто затрудняется, можно пользоваться числовым рядом. Итак, начинаем.
- Маша, назови последующее число 6.
Ваня,, назови предыдущее число 9. ( Спрашиваю 5-6 детей.)
Молодцы! Умеете не только ловить мяч, но и называть последующие и предыдущие числа.
Ребята, что изображено на нашем слайде.
-как называется этот вид спорта?
-в какое время года он проходит?
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Молодцы!
2. Отгадайте загадку, чтобы узнать какой предмет самый главный в этом виде спорта.
Деревянных два коня
Вниз с горы несут меня,
Я в руках держу две палки,
Но не бью коней, их жалко
А для ускарения бега
Палками касаюсь снега. (Лыжи)
-Правильно, это лыжи.
-Посмотрите на экран сколько там лыж.
-давайте их посчитаем.
-а сколько человек сможет поехать на лыжах?
-почему, как узнали?
-как вы думаете, кто поедет на этих лыжах?
-почему?
А какие лыжи длиннее?
-как узнали?
-высоту лыж измерить можно?
-чем можно измерить лыжи?
Давайте разделимся на группы, подойдем к столу и измерим
высоту и ширину лыж.
Выберите себе то ,чем будете измерять
-чем еще можно измерить?
-а на сколько больше красные, синих?
-как надо подбирать лыжи, кто знает?
Вы хотели бы узнать, какие еще бывают лыжи?
-Ребята, я вам покажу картинки , а вы скажите какие бывают
лыжи.
Беговые, охотьничные, горные (картинки на слайде)
-чем они отличаются друг от друга?
-чем похожи?
-какие лыжи шире?
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-какие короче?
Для чего они нужны?
Из чего сделаны?
Ребята вы устали? Давайте маленько отдохнем устроим соревнование , как настоящие лыжники..
3. Задание «Кто быстрее дойти до финиша»
Надо одеть лыжи добежать до доски и вписать в снеговичка
гусеницу недостающую цифру. И вернуться обратно, передать лыжи. Кто выполнит все задание тот и победил
Молодцы с этим заданием тоже справились.
Реши задачу
4. Игра «Попади в мишень» (задание на печатной основе дети выполняют сидя за столами)
- Выбитую мишень будем обозначать крестиком.
1. Первый спортсмен выбил 2 мишени.
2. Второй спортсмен выбил только
вторую мишень
3. Третий спортсмен выбил третью
и пятую мишени.
5.Игра «Один – много» ( с мячом)
Образование существительных множественного числа в родительном падеже.
 Спортсмен – много спортсменов.
 Победитель – много победителей.
 Хоккеист – много хоккеистов.
 Фигурист – много фигуристов.
 Фигуристка – много фигуристок.
 Лыжник – много лыжников.
 Лыжница – много лыжниц.
 Бобслеист – много бобслеистов.
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 Бобслеистка – много бобслеисток.
 Биатлонист – много биатлонистов.
 Биатлонистка – много биатлонисток.
 Чемпион – много чемпионов.
6.давайте поразмышляем.
-Как вы думаете, кто из детей спустится с горки первым?
-Почему?
7.рефлексия.
-вам понравилось наше занятие?
-что понравилось больше всего?
-с чем затруднялись?
-чему хотели бы научится?
-кто сегодня был самым быстрым в ответах?
-что бы вы хотели еще раз повторить ?

Галина Павловна
МБДОУ № 25 город Невинномысск
Конспект ООД «Как зайчик нашел друзей»
Цель:
Развитие связной речи.
Образовательная область «Познание»
Учить детей самостоятельно придумывать сказку на заданную
тему.
Учить образовывать существительные в единственном и множественном числе с уменьшительно-ласкательными суффиксами.
Образовательная область «Коммуникация»
Учить образовывать существительные в единственном и множественном числе с уменьшительно-ласкательными суффиксами.
Образовательная область «Художественное творчество»
Развивать творческое воображение.
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Закреплять умение рисовать животных.
Закреплять технические навыки и умения в рисовании.
Воспитывать интерес к творчеству.
Образовательная область «Социализация»
Учить высказывать свою точку зрения, слышать и слушать
друг друга.
Материал и оборудование: доска, мел, белый круг, цветные карандаши, альбомные листы, магнитная доска, буквы на магнитах
Содержание образовательной деятельности
Собрались все дети в круг
Я твой друг (руки к груди). И ты мой друг (протягивают руки
друг к другу)
Крепко за руки возьмемся, и друг другу улыбнемся.
Раздается стук в дверь воспитатель заносит посылку
Ребята, посмотрите кто-то нам прислал посылку, интересно от
кого она А вот и записка Сейчас мы ее прочитаем
«Чтобы узнать кто прислал посылку нужно отгадать зашифрованное слово. Мы будем отгадывать его по 1-м буквам слов отгаданных вами загадок
1 Красна девица грустна, ей не нравится весна Ей на солнце
тяжко, слезы льет бедняжка (Снегурочка)
2 На сметане мешен, на окошке стужен Круглый бок румяный
бок, покатился (Колобок)
3 Всех излечит исцелит добрый доктор (Айболит)
4 Она красива и мила, а имя ее от слова зола (Золушка)
5 Толстяк живет на крыше летает он всех выше (Карлсон)
6 В сказках он всегда простак, все зовут его дурак, Но ум еще
покажет свой этот сказочный герой (Иванушка)
с

к

а
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и

Дети выкладывают слово на магнитной доске
Открываем посылку внутри лежат карандаши и второе задание
«Придумайте новую сказку»
Воспитатель: Вы научились придумывать сказки по картинам
и сказки о зверях. Сегодня мы с вами продолжаем придумывать
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сказки, но начинать эту сказку мы будем не совсем обычно. Эту
сказку мы начнем придумывать от кружка. Посмотрите, что нарисовано на доске?
Дети. Это круг.
Воспитатель: Что похоже на круг? (Ответы детей.)
Воспитатель: Если это голова, то чья? (Ответы детей.)
Воспитатель: Хорошо, я согласна, если это голова зайца, то чего тут не хватает?
Дети. Не хватает ушей, глаз, носа, рта. (Педагог рисует то, что
дети
называют.)
Воспитатель: А какие глаза у зайца? (. Косые.)
Воспитатель: А какие уши у зайца? (Длинные.)
(Дети называют части тела зайца.)
Воспитатель: дорисовывает то, что называют дети.
Воспитатель: Где живет зайчик? (Дети перечисляют места
обитания зайцев.)
Воспитатель: Если это лес, то чего у нас не хватает? Что растет
в лесу. (Деревья, цветы, грибы, ягоды.)
Воспитатель: Это все правильно, но скажите, какое у нас с вами будет время года.
(Дети перечисляют времена года.)
Воспитатель: Хорошо. Пусть у нас с вами будет лето.
Воспитатель: Что делает зайчик сейчас в лесу? (Ответы детей.)
Воспитатель: Пусть будет, по-вашему. Зайчик сидит на пенечке и любуется красотой летнего леса. Посмотрите, какая у вас получилась картина. Я говорю у вас, потому что я рисовала только то,
что вы мне говорили. Остается только нам решить, кто еще может
сейчас появиться на поляне. (Ответы детей.)
Воспитатель: Какие названные животные могут напугать зайца? (Ответы
детей.)
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Игра «Что умеют делать животные».
Ответы детей: (волк может охотиться, догонять, нападать,
рыскать; лиса может воровать, охотиться, ловить, хитрить; медведь
может сосать лапу, спать, ловить рыбу, разрушать муравейники;
заяц может убегать, запутывать следы, менять цвет шкурки, спасаться; белка может прыгать, скакать, запасать, собирать; ѐжик
может бежать, собирать, заготавливать, питаться, сворачиваться
клубком, разворачиваться)
Словесная дидактическая игра «У кого - кто?»
У белки - бельчонок, бельчата,
у зайчихи - зайчонок, зайчата,
у лосихи - лосенок, лосята,
у слонихи - слоненок - слонята,
у лисы - лисенок, лисята,
у волчихи - волчонок, волчата,
у моржихи - моржонок, моржата,
у тигрицы - тигренок - тигрята,
у львицы - львенок - львята,
у медведицы - медвежонок, медвежата.
Придумывание сказки
Воспитатель: Итак, пока вы играли, я решила, что я тоже могу
что-то придумать в этой картине. И я придумала. Сейчас на эту полянку придет злой-презлой волк. Как вы думаете, что произойдет?
(Ответы детей.)
Воспитатель: Вспомните, какие волшебства могут произойти в
сказках? (Ответы детей.) А какие животные могут прийти на помощь зайчику?
Воспитатель: Вот вам сейчас надо придумать сказку на тему
«Как зайчик нашел друзей». Но одно условие. Вы сначала расскажете о зайчике, о том, где он жил, что делал. Потом - кто пришел
на поляну, как его зайчик увидел, какое случилось волшебство, которое помогло зайчику перехитрить злого волка, кто пришел на
помощь зайчику. (Дети рассказывают. Все сказки выслушиваем)
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Воспитатель: Сегодня оценку нашим рассказчикам вы будете
давать сами. Все рассказчики выйдут к доске и станут в одну шеренгу. Каждый из вас скажет, какая сказка ему понравилась больше
всего. И тот, кого назовут, сделает шаг вперед. Победит тот, кто
дальше всех уйдет от доски.
Воспитатель: Каждый из вас сегодня сочинил сказку. Мы не
успели всех выслушать. Давайте нарисуем иллюстрацию к сказке
«Как зайчик нашел друзей», а дома и с помощью родителей запишите свои сказки. Наследующем занятии мы все сказки прочитаем.
Воспитатель: Сказки любят все на свете!
Любят взрослые и дети,
Карандаш начнет мелькать,
Сказка к нам придет опять!
Рисование сказки
Рефлексия
Воспитатель: Рассмотрите рисунки на нашей выставке и выберите самые выразительные. Объясните свой выбор.

Гендриксон Ольга Леонидовна,
Жукова Ольга Владимировна,
Фалько Наталья Викторовна
МБОУ СОШ №28 г. Белгород
Коррекция нарушений чтения и письма
у младших школьников с ОВЗ
Трудности усвоения тех или иных школьных предметов являются наиболее частой причиной школьной дизадаптации, резкого
снижения учебной мотивации, возникающих в связи с этим трудности в поведении, а иногда даже и криминального поведения.
Среди них на первом по частоте месте стоят нарушения чтения и
письма.
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Данная тема является актуальной, так как выраженные нарушения письменной речи отрицательно сказываются на школьной
успеваемости, задерживает сроки овладения учебной программой.
Вызывает негативное отношение к обучению в целом, и особенно к
урокам родного языка. В настоящее время нарушение письма у детей с ОВЗ имеет широкое распространения. Поэтому учителя
начальных классов и учителя-логопеды в своей работе обязательно
должны проводить коррекционную работу по профилактике и
устранению нарушений письма.
Существуют различные классификации методов обучения. В
коррек-ционной работе используются различные методы: практические, наглядные и словесные. Выбор и использование того или
иного метода определяется ха-рактером речевого нарушения, содержанием, целями и задачами коррекци-онного воздействия, этапом работы, возрастными, индивидуально-психоло-гическими особенностями ребенка и др. На уроках письма и развития речи в
начальных классах применяются разнообразные методы коррекции
нарушений письма: практические, наглядные, словесные.
Коррекционное воздействие осуществляется в следующих
формах обучения: фронтальная, подгрупповая, индивидуаль-ная.
Важно обеспечивать оптимальное соотношение между фронталь-ными и индивидуальными методами преодоления нарушений
письма в процессе коррекционного обучения. Данное требование
составляет основу дифференцированного подхода к учащимся, с
учѐтом законо-мерностей аномального развития их речи и обусловленных ими осо-бенностей усвоения знаний. По характеру
направленности методы коррекционной ра-боты подраз-деляются
на методы «прямого воздействия» и методы «обходных путей».
Кроме методов, обеспечивающих успешность усвоения материала,
на уро-ках можно использовать различные приѐмы. Приѐмы, помогающие запоминать зрительный образ буквы детям, допускающим
оптические ошибки (по И.Л. Калининой): лепка из пластилина; выкладывание букв из палочек, спичек, верѐвочек, мозаики; выреза33

ние из цветной бумаги; вычѐркивание заданной буквы из текста;
узнавание букв на ощупь; рисование букв в воздухе; списывание с
печатного и письменного текста. Приѐмы, коррегирующие языковой анализ и синтез и устраняющие аграмматизмы: работа с деформированным текстом (тексты с нарушением структуры слов,
тексты с нарушением структуры предложения или всего
вы-сказывания, тексты на восстановление порядка частей, предложений, грамма-тических связей между словами в предложении,
порядка слов в предложе-нии, тексты с исключением). Для коррекции фонематического восприятия на уроках можно использовать
следующие приѐмы: звуко-буквенный анализ слов; игры со звуковыми и слоговыми деформациями слов; работа с деформированными текстами со вставками лишних букв, с неправильной разбивкой на слова; письмо по памяти; проговаривание при письме.
Таким образом, учѐт особенностей младших школьников и
применение на уроках письма и развития речи специальных методов и приѐмов позволяют более продуктивно проводить коррекционную работу по устранению и предупреждению нарушений письма.

Гракович Марина Владимировна
МБОУ СШ №156, город Красноярск
Употребление местоимений в речи
Предмет: Русский язык
Класс: 6
Тема: Употребление местоимений в речи.
Место урока в системе уроков по данной теме: предпоследний
урок в теме «Местоимение».
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Цель деятельности учителя: организовать деятельность учащихся для изучения роли местоимений в речи через исследовательскую работу с текстом.
Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний.
Планируемые результаты:
Предметные: определяют роль местоимений в тексте.
Метапредметные:
Регулятивные:
 С помощью учителя формулирует цели деятельности;
 умеет планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ
реализации.
Познавательные:
 на основе исследования делает выводы и обобщения;
 определяет основную мысль научного текста по ключевым
словам в высказываниях ученых-лингвистов;
 редактирует текст.
Коммуникативные:
 связно высказывает своѐ мнение и аргументирует свою точку зрения;
 умеет договариваться и приходить к общему решению в
совместной деятельности.
 умеет вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм
взаимопонимания.
Личностные:
 формирует волевое усилие преодоление затруднений в ходе
работы с текстом
Методы/приемы обучения: исследовательский метод, смысловое чтение текста
Формы работы на уроке: работа в группах, самостоятельная
работа.
Образовательные ресурсы: учебник русского языка 6 класс,
под редакцией Е.А. Быстровой
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Оборудование, наглядность: раздаточный материал
Предварительная подготовка:
Ход урока:
I. Орг. момент. (1-2 мин)
II. Мотивация к учебной деятельности (1 мин.)
Мы продолжаем изучать часть речи, которая нескромно заявляет:
Я о себе такого мненья:
Огромна роль местоименья!
Я делу отдаюсь сполна,
Я заменяю имена.
III. Проблематизация (7 мин)
Изучая местоимения, вы заметили, что не так уж просты эти
маленькие словечки – местоимения.
1.Прочитайте высказывания о местоимениях учѐных – лингвистов.
1) Если допустить невероятное, что местоимения исчезли
вдруг из языка, речь стала бы невозможной. Человек бы не смог
обозначить себя как говорящего, собеседника, лицо, о котором
идѐт речь. (Г. Солганик)
2) Местоимения удобны… Они, «как запасные игроки» на
футбольном поле или «дублѐры» в театре, выходят на поле, когда
вынужденно «освобождают игру» знаменательные слова. (А. Реформатский)
3) Как длинна, как нудна была бы наша речь, если бы в ней не
было местоимений. Местоимения создают нам речевое удобство,
так как экономят время и пространство.
(В. Иванов, 3. Потиха.Д. Розенталъ)
4) Являясь заменителями имен, местоимения служат
средством связи между предложениями, частями текста, и сключая тем самым неоправданные повторы и внося разноо бразие в речь. (М. Орѐл)
IV. Целеполагание (3 мин)
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-Какая мысль объединяет эти высказывания?
Сформулируйте тему урока. (Употребление местоимений в речи)
- Постановка целей урока:
Определить роль местоимений в речи.
Научиться правильно употреблять местоимения в речи.
Запишите в тетрадях : число, кл. работа, тема, цель
V. Моделирование (7 мин)
Работа в группах (по высказываниям).
Прочитайте еще раз высказывание. По ключевым словам в
этих высказываниях определить роль местоимений в речи.
1 группа – Обозначают себя как говорящего, собеседника.
2 группа – Освобождают (заменяют) знаменательные слова.
3 группа – Экономят время и пространство.
4 группа – Устраняют повторы, являются средством связи.
Выступление групп, в ходе которого появляется схема:
Роль местоимения в речи
Обозначать себя и Создают удобсобеседника.
ство.

Экономят время и
пространство.

Связывают предложения в тексте.

Физминутка под первый куплет «Родина моя» (2 мин) – определить роль употребляемых местоимений.
Я, ты, он, она
Вместе – целая страна…
Исследовательская работа в группах с текстом (10 мин)
1. Прочитайте текст.
2. Определите функциональную роль местоимения в тексте.
1 группа
Нам дан огромный дар. Это наш дивный и могучий язык. В
нем все дары России. В нем вся поющая русская душа… И народ,
создавший этот язык, сам призван достигнуть духовно той высоты, на которую зовѐт его его язык.
(И.Ильин) – рус. философ,
писатель…
2 – 3 группы
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В воскресенье бабушка и внук отправились по грибы. Рано
утром бабушка и внук пришли в лес. Была чудесная погода. В чудесную погоду не хочется сидеть дома. За день бабушка нашла
пять белых грибов. Пять белых грибов нашел и внук.
4 группа
Когда над головой замелькали звѐзды, я понял, что вышел на
большую поляну. Наткнувшись на камень, я сел на него поудобней и
стал дожидаться утра. Сижу на камне и слушаю ночь. Мне бы
сейчас уснуть, да сидишь на камне, как петух на насесте. Когда
открыл глаза — рядом стояли олени!
Вот когда я по-настоящему окаменел. Передо мной редкостные тугайские олени... Когда-то их было много, и они украшали
леса. Теперь увидеть их так же трудно, как тигра или барса.
(Н. Сладков)
Выступление групп (8 мин)
VI. Подведение итогов. Рефлексия ( 5 мин)
Самым лучшим в занятии было.., а самым худшим…
Самым интересным было.., а самым скучным…
Самым веселым было, а самым серьезным…
Мне бы хотелось, чтобы… Мне бы не хотелось, чтобы…
Домашнее задание
Повторить морфологические признаки местоимения, выучить
роли местоимения в речи.
Упр. 64 (все задания) или Благодарственное письмо местоимению
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Гурина Светлана Александровна
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №2"
Алексеевского городского округа
Конструирование из бумаги. Киригами.
Одной из актуальных проблем обучения, требующей своевременного решения, является развитие творческих способностей детей дошкольного возраста. Анализ методической литературы
наглядно свидетельствует о том, что искусство обладает огромными возможностями по развитию творческого потенциала детей.
В работе особенно важно обеспечить удачное начало определенного этапа жизни детей, помочь им почувствовать интерес к
познанию нового, испытать чувство радости от общения со сверстниками и взрослыми.
Развитие ребенка в ранние периоды его детства имеет непреходящее значение, поскольку до семи лет закладываются основы
мышления, воображения, произвольности, самостоятельности и
свободы поведения. Эти достижения дошкольника являются результатом определенным образом построенного обучения. Ребенок
учится ставить и достигать различные цели. Он сам может выбрать,
чем ему заняться, и при этом самостоятельно определяет тему, материалы, способы действий. Все это, по сути дела, составляет основу творчества и служит фундаментом дальнейшего развития ребенка, успешности его обучения в целом.
Ребенок развивается не во всякой деятельности, а только в развивающей и развивающейся. Если он лишь механически копирует
то, что показывают взрослые, ни о каком развитии не может быть и
речи. Такая деятельность малоэффективна, поскольку носит репродуктивный характер. И наоборот, если ребенок активно, творчески,
с интересом и увлечением действует в разнообразных, постоянно
меняющихся ситуациях, он успешно развивается.
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В процессе творческого конструирования у ребенка развивается универсальная способность к выстраиванию целостностей разных типов-конструкций, сюжетов, текстов.
Овладение этой общей способностью обеспечивает успешность в разных видах -деятельности на протяжении всей жизни человека. И связано это, прежде всего, с освоением обобщенных способов действий, таких как комбинирование, изменение пространственного положения, достраивание, убирание лишнего из одной
целостности для получения новой.
Все это формирует общий механизм создания любой целостности.
Конструирование -одно из важных средств познания и отражения окружающего мира. Оно тесно связано с разными видами
детской деятельности: игровой, театрализованной, речевой, изобразительной. Вначале игра является побудителем или побуждающим
моментом для конструирования: дети создают простые конструкции для игры- гараж для машины, кроватку или домик для куклы.
По мере развития конструирования созданные детьми поделки сами инициируют другие виды деятельности: сюжетные игры, придуманные рассказы, создание книги, разыгрывание театра. Одновременно включение поделок в разные сюжеты (игровые, книжные,
театрализованные) часто побуждает
ребенка изменять сделанное им ранее с целью придания им
большей выразительности, соответствия придуманному сюжету, а
также создавать новое.
В результате все, что конструирует ребенок, имеет свое продолжение и применение в разных жизненных ситуациях. Это существенно обогащает как развитие разных видов деятельности, так и
развитие самого ребенка. Он учится создавать новые оригинальные
замыслы (вне задачи, идущей от взрослого); находить нестандартные решения, комбинируя известные операции и придумывая новые; подбирая материал по фактуре, цвету , форме, величине в
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определенном сочетании согласно замыслу. Это говорит о появлении художественного характера детской деятельности.
Одни и те же фигурки (темы, образы) могут получаться при
использовании и разных техник. Так же как при использовании одной и той же техники выходят разные формы и композиции. Одна
совершенно простая на первый взгляд техника, другая отличается
большой трудоемкостью, техника оригами и киригами, она требует
многократно повторяющихся действий и строгого соблюдения
определенного их порядка.
Техника получения поделок из бумаги путем ее многократного
сгибания в разных направлениях пришла к нам из Японии.
Оригами –принимает за основу бумагу и разрешает ее только
складывать (Япония 6 в.)
Если применить к фигуркам ножницы, то получится «киригами» (яп. пер. «вырезать»).
Киригами означает следующее-«резать+бумагу» разрезая, вырезая, сгибая и скручивая делают из обычного листа бумаги различные фигурки и образцы.
В технике киригами не только режут бумагу, но и сворачивают
и сгибают ее.
Например, Снежинки, первые шаги к изучению техники киригами.
Первая часть: «Бумажные снежинки-первые шаги в изучении
техники киригами»
Вторая часть: « Вырезки из бумаги» (более сложные фигуры)
Третья часть: «Объемная игрушка. Тигр»
Главная цель методической разработки- формирование у
воспитанников художественно- образного мышления, а также
принципа построения урока от простого к сложному.
Для выполнения заданий используются различные материалы: листы бумаги, или тонкого картона, которые надрезают и
складывают, в данном случае предусматривается разметка заготов-
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ки (шаблона, выкройки), раскрой, сгибание и складывание; клей,
ножницы; цветная бумага.
Важным моментом является экскурс от истории возникновения самых первых фигурок киригами, до создания современных
игрушек.

Звягинцева Наталия Сергеевна
МДОУ-Детский сад №16 "Малышок",
Московская область, г.о.Серпухов
Организация дистанционного обучения дошкольников
Дистанционное обучение детей дошкольного возраста – обучение на расстояние без непосредственного контакта с педагогом и
другими детьми посредством интернет-технологий.
Главные цели дистанционного обучения детей - предоставить
ребенку возможности получить образование на дому.
Суть дистанционного обучения дошкольника заключается в
том, что ребенок получает возможность смотреть видео-занятия,
изучать учебный материал, а также находясь дома, получать и выполнять задания. Основная цель задания – проверка и закрепление
пройденного материала. В заключении ребенок может выполнить
творческую работу, поучаствовать в конкурсе. Это необходимо
для того, чтобы убедиться в том, что материал действительно изучен и усвоен, а в процессе выполнения творческой работы или участия в конкурсе ребенок использует полученные знания.

42

Особенности дистанционного обучения
дошкольников

Способность к самообразованию
Дистанционное обучение
предполагает, что большую часть
учебного материала в процессе
обучения ребенок осваивает
самостоятельно (это для ребенка
сложно). Роль взрослого –
сформировать данный навык.

Мотивация
Дистанционное обучение
предполагает от ребенка наличие
мотивации к получению знаний и
навыков. Роль взрослого – создать
условия для обучения,
заинтересовать ребенка в получении
знаний

Преимущества дистанционного обучения детей дошкольного
возраста
Возможность установления оптимального режима обучения, с учетом
особенностей ребенка
Родители сами определяют, в какое время ребенку удобнее занимается,
какой промежуток дня наиболее продуктивен для занятий

Возможность контролировать круг общения ребенка

Индивидуальный подход к ребенку, учет его особенностей как
психических, так и физических
Ребенок не «привязан» к определенному месту, он может свободно
обучаться в любой точке мира. Основное условие – наличие ПК и
доступа к интернету
Дистанционное обучение имеет под собой хороший методический
фундамент – видео- и аудио-лекции, тесты, задания
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Недостатки дистанционного обучения детей дошкольного
возраста
Максимальное участие родителей. В том случае, если родители не
имеют возможность посвящать процессу обучения ребенка
достаточного времени, то уровень усвоения им знаний будет
крайне низкий. Сам ребенок зачастую не имеет необходимых
навыков самоорганизации и усидчивости. Не исключены моменты
затруднений, где необходима помощь взрослого.
Нет авторитета воспитателя. Многие дети воспринимают предмет
именно так, как его воспринимает и преподносит воспитатель. К
тому же воспитатель не только дает знания, но и формирует
отношение к окружающим людям и миру.
Не все имеют возможность получения дистанционного обучения, в
силу сложных материальных условий, так как необходимо
дорогостоящее оборудование (компьютер или ноутбук, интернет).
Отсутствие общения со сверстниками. Дети не имеют
возможности получить необходимые навыки коммуникации в
обществе, а также они не социализируются в обществе. В
последующем им сложнее выстраивать отношения в коллективе,
заводить новые знакомства, у них нет друзей.
В виду особенностей дистанционного обучения, детям приходится
много времени проводить за компьютером.
Принципы построения дистанционного обучения дошкольников
В центре – ребенок

Взрослый – тьютор

Направления реализации дистанционного обучения
дошкольников
• Первое направление: в форме домашних заданий для
совместного выполнения ребенком с родителями. Задания
родители получают в электронном виде через интернет.
• Второе направление: консультации и рекомендации для
родителей, чтобы повысить их педагогическую грамотность.

Как сделать дистанционное обучение эффективным?
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1.Составить расписание онлайн занятий:
-продумать время восприятия материала, так как не весь учебный
материал может быть понятен с первого раза, поэтому нужно
заложить время на повторное ознакомление с материалом, а также на
виртуальную консультацию педагога;
-продумать время выполнения заданий, поэтому нужно дать ребенку
возможность решить задание, проверить его, чтобы закрепить
полученные знания;
2. Вовлекайте ребенка постепенно:
-сначала маме следует просмотреть материал самостоятельно;
-затем включить материал для ребенка, помня о том, что для
дошкольника онлайн обучение не урок, а игра, развлечение;
3.Направляйте, но не указывайте:
-договоритесь с ребенком, в какое время он будет заниматься;
-ненавязчиво контролируйте процесс обучения: интересуйтесь, все
ли ребенку понятно, нравится ли ему, сложные ли задания;
-сидеть над душой, контролировать, правильно ли ребенок
произносит глаголы или держит карандаш при рисовании, не нужно.
Просто будьте в курсе, как ваш ребенок осваивает материал, и
следить за соблюдением графика.

Перечень, ресурсов для дистанционного обучения:
1.Образовариум;
2.Интернет-школа Фоксфорд;
3.InternetUrok.ru;
4.Видеоуроки на видеохостинге youtube.com.
Список литературы:
1.Андреев, А.А. Введение в дистанционное обучение. - М.:
МЭСИ, 1997. - 254 с.;
2.Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии:
учебное пособие. - М.: Народное образование, 1998. - 256 с.;
3.Рекомендации Минпросвещения России по организации обучения на дому с использованием дистанционных технологий:
https://edu.gov.ru/ .
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Ибрагимова Райля Явдатовна
МБОУ "Центр образования 10" ,Уфа
Волшебная сила металла
В древности были хорошо известны 7 металлов, и алхимики
дали им имена известных тогда 7 планет. Так, считалось, что золото связано с Солнцем,
 серебро – с Луной,
 медь – с Венерой,
 железо – с Марсом,
 свинец – с Сатурном,
 олово – с Юпитером,
 а ртуть – с Меркурием.
Были предположения, что основой всех металлов являются
ртуть и сера.

Люди были уверены, что первое железо, которым они начали
пользоваться, попало к ним с неба. Причиной тому служил тот
факт, что данный металл входил в состав метеоритов, появление на
Земле которых было крайне редким явлением. Поэтому, вероятнее
всего, человеку удалось найти железо в недрах земли.Долгое время
изделия из железа ценились дороже, чем выполненные из золота,
т.к. запасы золота были намного скромнее. Однако, высокая цена
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железа «держалась» не очень долго. Люди научились выплавлять
его из руды в металлургических печах. Пришло время железного
века, продолжающегося до сих пор.
Вопросам получения металлов из руд уделял великий русский
ученый Михаил Васильевич Ломоносов. В своем учебнике «Первые основания металлургии или рудных дел» он впервые дал определение металла,указав его характерные свойства.

Из металлов особое значение имеет железо: в общемировом
производстве металлов свыше 90 % приходится на черные металлы
и их сплавы. Широкое применение этой группы металлов в разных
областях техники объясняется их уникальными физическими и механическими свойствами, а также широким распространением железных руд в природе, а производство чугуна и стали обходится
сравнительно дешево и просто.
Объем производства черных металлов в значительной степени
определяет уровень технического развития той или иной страны.
Современное машиностроение является основным потребителем
производимых металлургической промышленностью металлов. В
любой его отрасли- тяжелом машиностроении, станкостроении,
судостроении, автомобильной и авиационной промышленности,
электронике и радиотехнике из черных металлов изготовляют
множество деталей машин и приборов. Значительная доля черных
металлов потребляется другими отраслями промышленности и
гражданским строительством.
Большинство металлов применяется в виде сплавов и соединений. Так, чистое железо недостаточно твердое. Сплав с
углеродом и другими металлами позволяет получить прочную
сталь.
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Вместе с тем, железо обладает недостатком окисляться и образовывать ржавчину, поэтому и не относится к благородным металлам. Оказывается, именно этому своему свойству железо можно
считать самым «благородным» металлом из всех.
Все краски,какими обладает наша Планета, все цвета, которыми блещет рубин, зависят от присутствия в нем ОКИСЛЕННОГО
ЖЕЛЕЗА.

Все растения на Земле зеленеют только благодаря РЖАВЧИНЕ, так как именно она составляет часть их пищи и придает им
зеленый цвет. Так же «ржавчина» снабжает железом нашу кровь и
придает ей красный цвет.
Некоторые металлы необходимы для нормальной жизнедеятельности организма: железо, кальций, натрий, магний, медь, алюминий, цинк, молибден, кобальт. Так как концентрации их в организме очень мала, их называют микроэлементами. В организме
каждого взрослого человека больше 1,5 килограммов кальция. Поэтому его называют самым «живым» металлом.
Кальций является составной частью архитектуры многих городов: почти все основные стройматериалы – бетон, стекло, кирпич,
цемент, известь - содержат этот элемент в значительных количествах.
Зоркость глаза орла обеспечивает наличие в его тканях такого
металла, как селен.
Серебро обладает сильными бактерицидными свойствами.
Так, воины Александра Македонского для лечения ран прикладывали к ним серебряные пластинки, которые убивали
микробов.
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Металлы, наряду с древесиной и керамикой, относятся к числу
распространенных традиционных конструкционных материалов и
известны человеку с глубокой древности. Производство металлов
по масштабам соизмеримо с производством таких промышленных
продуктов, как цемент, целлюлоза, полимерные материалы.
Металлы заложили основу нашей цивилизации. На каждом
этапе ее развития металлургия давала обществу все более совершенные орудия труда, с помощью которых человек покорял и преобразовывал природу, и изобретал все более грозное оружие. Человек, открыв для себя химию металлов, обеспечил себе дорогу в будущее, создав незаменимые компоненты своего бытия

Истомина Дарья Александровна
Орский гуманитарно-технологический
институт (филиал) ОГУ
Информатика в начальной школе
Истомина Д.А.
Информатика в начальной школе.
В современном мире, когда технологии развиваются очень интенсивно, без знаний компьютера нельзя обойтись. Чем раньше
ребенок будет обладать компьютерной грамотой, тем лучше. Информационная эпоха, в которую мы живем, действительно требует
от детей новых навыков - таких, как способность получать, оценивать и интерпретировать большое количество данных.
Информатика, как и любой другой школьный предмет играет
значительную роль на формирование учебных и коммуникативных
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навыков, целостного мировоззрения, так же способствует развитию
абстрактного мышления , умения логически мыслить.
Существует 4 направления развития учащегося в области информатики:
1. Мирровозренческое;
2. Практическое;
3. Алгоритмическое;
4. Исследовательское.
В начальной школе возможно различное количество часов по
темам, с учетом вариативности изучения курса. Оно может быть
увеличено в рамках общего числа часов отведенных на курс каждого года обучения.
Существует 2 тематических направления УМК по Информатике в начальной школе:
1. без компьютерный;
2. компьютерный.
С учетом различных возмож6ностей школы в части выделения
часов на Информатику в начальном звене.
В зависимости от общего числа часов отведенных на курс, вариантов изучения может быть 3:
1. Сокращенный (68 часов, то есть 1 час в неделю в 3-4 классе);
2. Стандартный (102 часа, то есть 1 час в неделю в 2-4 классе
или 1,5 часа в неделю в 3-4 классе);
3. Расширенный (136 часов, то есть 2 часа в неделю в 3-4
классе).
4. Все варианты могут быть реализованы к компьютерном и
без компьютерном варианте.
Теперь рассмотрим Информатику в форме игры в начальной
школе.
Ребенок от рождения и до наступления зрелости уделяет
огромное внимание играм. Каждая игра – это преодоление препятствий. Использование игровых форм деятельности в процессе ор50

ганизации учебно- воспитательного процесса обеспечивает эффективное достижение поставленных учебных, развивающих и воспитательных задач в условиях благоприятного психологического
климата, в максимально увлекательной форме.
С помощью игр удается углубить и закрепить полученные знания,
развить приобретенные ими навыки. Игры уменьшают степень
нервно-психологического напряжения, содействует созданию положительных эмоций у детей, и помогают результативному овладению знаниями. Игры проводятся под руководством учителя, т.к.
учащиеся не могут самостоятельно организовать их проведение. И
это закономерно, т.к. учение - ведущий вид деятельности школьников, в процессе которого решаются главные задачи, поставленные
перед школой: подготовить подрастающее поколение к жизни, к
активному участию в научно-техническом и социальном процессе.

Камиловская Татьяна Алексеевна
МДОУ №8"Колосок" Ярославская область,
Тутаевский район, п.Фоминское
Юные велосипедисты
Цель: совершенствование навыков езды на велосипеде, развивать дух соревнования.
Оборудование: велосипеды, стойки, ориентиры, кубики.
Ход:
Ведущий: - Ребята мы с вами живем в большом, красивом городе. По проезжей части улицы, движется разный транспорт, и
никто никому не мешает, потому что существуют строгие и четкие
правила для водителей и пешеходов. Как называются эти правила?
(правила дорожного движения)
Клоун Тимошка (приезжает на велосипеде)
Я спешил, торопился чуть с велосипеда не свалился.
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Здравствуйте, ребята! Я веселый клоун Тимошка.
На березу налетел, носом 2 куста задел,
Можно я у вас отдохну немножко.
Вот вам загадка:
Вот педали я кручу
И вперед стрелой лечу.
Ух, блестят, вращаясь спицы,
Руль на солнце серебриться,
На пеньке оставил след –
Быстрый мой - ……велосипед!
Приобрел велосипед я
Буду ездить с ветерком, правда красивый он?
Ведущий: Здравствуй, Тимошка. Очень красивый велосипед и
детям думаю тоже нравится. Ты как раз вовремя. У нас необычные
соревнования, мы покажем, как умеем кататься на велосипеде, а
самые лучшие велосипедисты будут награждены. И ты научишься
хорошо ездить на велосипеде, чтоб не падать и кусты не задевать.
Клоун Тимошка: А чего там знать, руль держи, крути педали
и езжай в любые дали.
А вот сейчас я вас проверю, как вы знаете правила дорожного
движения.
Блиц-игра для юных велосипедистов.
1. Как называется часть улицы, отведенная для пешеходов? А
для машин?
2. Что помогает пешеходам и транспорту передвигаться по
проезжей части?
3. На какой сигнал разрешено движение?
4. Сколько сигналов у светофора?
5. А сколько сигналов у пешеходного светофора?
6. На какое животное похож пешеходный переход?
7. Где нужно играть, чтобы не подвергаться опасности?
Клоун Тимошка: Здорово!!!
Вы желаете победы?
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Говоря без лишних слов
Одного желанья мало
Каждый должен быть здоров
Ну, а все ли вы здоровы?
Дети: - Да здоровы!
А к проверке вы готовы? (проводит с детьми разминку) «Весѐлая зарядка»
Да, осмотром я доволен
Из ребят никто не болен,
Каждый весел и здоров
И к соревнованиям готов!
1 конкурс «До стойки»
(дети выстраиваются в команды как на эстафету и по очереди
едут до стойки и обратно и передают велосипед следующему).
2 конкурс «Змейка»
В ряд выставлены кегли, расстояние около метра. Дети проезжают на велосипедах между кеглями змейкой. Возвращаются и передают эстафету другому игроку.
Игра с болельщиками «Сигналы светофора»
На зеленый свет - дети шагают,
На желтый – приплясывают на месте,
На красный стоят и грозят друг другу.
3 конкурс
«Езда по узкой дорожке» Ширина 20 - 30см.
Проехать по прямой и не сбить кубики, разложенные в две линии.
4 задание «Веломарафон».
Заезды по возрастам.
Клоун Тимошка:
На улице будьте внимательны, дети!
Твердо запомните правила эти:
На мостовой не играть, не кататься,
Правила эти ты помни всегда,
Чтоб не случилась с тобою беда.
Клоун:
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Праздник веселый удался на славу
Я думаю всем, он пришелся по нраву
К победе стремитесь, иначе нельзя
Я жду новой встречи, прощайте друзья.
Подведение итогов соревнования и награждение.

Каримова Эльмира Абдулкадеровна
Конспект открытого занятия для
детей 2-3 лет раннего возраста.
Виды детской деятельности: речевая, игровая
Цель: формировать у детей 2-3 лет КГН и навыки самообслуживания, пополнять словарный запас. Приучать детей к опрятности и аккуратности.
Задачи:
Развивать познавательные процессы: память, восприятие, внимание, мышление, речь, координацию движений, общую и мелкую
моторику;
Учить подражать движениям взрослого;
Создавать и поддерживать положительный эмоциональный
настрой в группе;
Воспитывать у детей радостное настроение, чувство отзывчивости, желание помочь.
Оборудование: кукла Катя, расческа, иллюстрации с одеждой.
Участники: дети 2-3 лет, воспитатель.
Ход занятия:
I.Введение в тему. Приветствие.
Воспитатель: Здравствуйте ребята!
Воспитатель: Дети к нам в гости пришла кукла Катя.
II.Основная часть.
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Воспитатель: Ой ребятки посмотрите она с утра не умывалась, и грязнуля осталась и одежда неправильно одета.
Воспитатель: Дети давайте поможем Кате умыться и переодеться?
Дети: Ответ детей.
Воспитатель: Правильно дети нам нужно умыть Катю.
Воспитатель: А в этом нам поможет наша волшебная потешка, повторяйте за мной движения и слова:
Пальчиковая гимнастика:
Водичка, водичка
Умой мое личико
Чтобы глазоньки блестели
Чтоб смеялся роток
И кусался зубок
Воспитатель: Молодцы!
Воспитатель: Ребята, а что нам еще надо сделать?
Дети: Ответ детей.
Воспитатель: Правильно дети, переодеть Катю, правильно
одеть тапочки, носочки, платье и причесать волосы.
(во время переодевания воспитатель проговаривает потешку)
Динамическая пауза:
Наша Катя маленькая
На ней платье аленькое
Опушка бобровая
Чешу, чешу волосики
Расчесываю косыньки
Воспитатель: Вот какие мы молодцы! Переодели Катю и причесали.
Воспитатель: Ребята, что мы сегодня делали?
Дети: Ответ детей
Воспитатель: Помогали Кате. Правильно!
Воспитатель: Давайте посмотрим, что можно ещѐ одевать,
посмотрим картинки (воспитатель выкладывает на стол или пока55

зывает отдельно каждому ребенку и спрашивает, что это за
одежда)
Дети: Ответ детей.
Заключительный, рефлексивный этап:
Воспитатель: Нам пора прощаться с Катей. До свидания Катя.
Сюрпризный момент:
Воспитатель: Ребята, Катя передает вам угощение в знак благодарности. (яблоко)
Подведение итогов. Рефлексия:
Вам понравилась наша гостья? Кто к нам приходила?
А вы помните, чем мы помогли Кате, что мы делали?
Спасибо вам, ребята, за то, что вы помогли Кате!

Карлова Ольга Альбертовна,
Тагильцева Наталья Ивановна
МБОУ "Основная общеобразовательная школа №38
им. С.В.Кайгородова"
Классный час по ПДД "Светофоры.
Сигналы регулировщика "
Цель: обобщить и закрепить знания учащихся о сигналах светофора и обязанностях пешехода (водителя) на дороге;
Задачи: - ознакомить с работой регулировщика и его жестами;
-развивать мышление, связную речь;
-воспитывать у детей культуру поведения на проезжей части
дороги, интерес к изучению правил дорожного движения и сознательное понимание необходимости изучения правил.
Оборудование: макет светофора, жезл, накидки регулировщика, светофора, интерактивная доска.
Ход классного часа:
I. Организационный момент.
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Все вошли спокойно в класс,
Прозвенел для вас звонок.
Это начался урок,
А урок расскажет вам
Как без бед и без проблем
Ходить по улицам всем!
Девизом нашего классного часа являются вот эти слова:
Помни правила ГИБДД Это правила твои.
Как вы понимаете слова девиза? (объяснение детей)
Мы сегодня собрались, чтоб ещѐ раз решить, как нам травмы
предотвратить? Дорожные правила обсудить и новые узнать.
II. Повторение изученных правил.
Учитель: Ребята, чтобы сохранить своѐ здоровье и жизнь, мы
должны строго соблюдать правила дорожного движения. Некоторые правила нам сейчас напомнят наши обучающиеся.
1 ученик
Бурлит в движенье мостовая.
Бегут авто, спешат трамваи.
Все будьте правилу верныДержитесь… «Правой стороны».
2 ученик
Объяснить надо запросто,
Будь ты юн или стар:
Мостовая - для транспорта,
Для тебя - ... «Тротуар»
3 ученик
Где улицу надо тебе перейти –
О правиле помни простом:
Налево сперва погляди,
Направо взгляни потом
Учитель: Вы должны знать, что играть на тротуаре или на проезжей части улицы нельзя, это может закончиться несчастьем.
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4 ученик
Глупый мальчишка играет в футбол,
Хочется очень забить ему гол.
Гонит по улице мяч со двора…
Разве для улицы эта игра?
5 ученик
Здесь не футбольное поле с травой.
Мчатся машины по мостовой ..
Красный автобус, такси, грузовик Тут под машиной окажешься вмиг.
6 ученик
Слушай мальчишка, себя береги,
С улицы шумной скорее беги.
Сразу за домом, рядом со школой,
Есть уголок для футбола.
Там целый день, хоть вприпрыжку, хоть вскачь,
Будешь гонять в безопасности мяч.
Учитель: Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом, помните: транспорт сразу остановить нельзя!
7 ученик
Чтоб жить, не зная огорченья,
Чтоб бегать, плавать и летать,
Ты должен правила движенья
Всегда и всюду соблюдать.
Игра «Это я, это я, это все мои друзья!».
Учитель: Сейчас я буду задавать вам вопросы, а вы дружно отвечайте: «Это я, это я, это все мои друзья!»:
1. Кто из вас идет вперед
Только там, где переход?
Это я, это я, это все мои друзья
2. Чтоб проветриться в троллейбусе немножко,
Кто и голову, и туловище высунул в окошко?
Ребята молчат
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3. Кто бежит вперед так скоро,
Что не видит светофора?
Ребята молчат
4. Знает кто, что свет зеленый означает:
По дороге каждый смело пусть шагает?
Это я, это я, это все мои друзья
5. Кто вблизи проезжей части
Весело гоняет мячик?
Ребята молчат
6. Кто в свои 7-10 лет
Сел на велосипед
И помчался сразу
Прямо на автотрассу?
Ребята молчат
7. Кто ГИБДД помогает,
За порядком наблюдает?
Это я, это я, это все мои друзья
Учитель: Каждый день вы ходите в школу, магазин, на занятия
в кружки – и чтобы при этом не попасть в беду вы должны не только знать правила дорожного движения, но их и соблюдать, уметь
«грамотно» ходить по улицам города ведь даже:
(хором « Три девочки одетые в накидки светофора»)
Самый малый знак дорожный,
Он стоит не просто так.
Будьте, будьте осторожны!
Уважайте каждый знак!
Учитель: Ребята, посмотрите, на этих девочек - почему они так
одеты?
Где эти три цвета встречаются одновременно?
Послушайте загадку:
Чтоб тебе помочь
Путь пройти опасный,
Горят и день, и ночь59

Зеленым, желтым, красным
Их домик? - …светофор.
III. Изучение нового материала.
1. Ученик в накидке светофора:
Стою на перекрестке с давних пор
Я вам известный, вам известный светофор
Вас от опасности я ограждаю
Заранее я вас предупреждаю.
2.История возникновения светофора.
В 1924 году в Москве был установлен первый в нашей стране
светофор. Слово это состоит из двух частей: свет и фор. Слово
"фор"- греческого происхождения, что означает несущий или носитель. Светофор – значит носитель света. Первый светофор представлял собой круг, разделѐнный на три сектора: красный, желтый
и зеленый. По кругу, как по циферблату часов, двигалась стрелка.
Светофор трудолюбивый работник, лучший друг и помощник водителей и пешеходов.
3. Виды светофоров.
- Односекционный светофор, который подаѐт только один сигнал: красный или желтый. С красным сигналом устанавливается в
местах, где улица пересекается с железнодорожным переездом, с
желтым – на нерегулируемых перекрестках с интенсивным движением транспорта. Эти светофоры обязывают водителей, подъезжающих к перекрестку быть внимательными, а пешеходов – уступить
путь транспорту.
- У обычного транспортного светофора три цвета: красный,
желтый, зеленый.
 Какой цвет запрещает движению транспорта и пешеходов?
(красный)
 Как вы думаете, почему запрещающим сигналом условились считать именно красный? Почему не зеленый? (ответы детей)
Ответ прост. Красный сигнал заметнее, его не спутаешь ни с
каким другим. Отсюда ему и такое доверие. В самом деле: ну, не
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заметит водитель зеленый свет — какой от этого урон? Сигнал-то
разрешающий! Единственное, что в этом случае угрожает невнимательному водителю, — простоять у перекрестка лишние секунды
в ожидании следующего зеленого сигнала.
Другое дело, если бы зеленый, этот менее заметный сигнал,
был бы запрещающим. Не заметив его, несчастный водитель мог
бы попасть в аварию. Вот почему именно красному сигналу светофора поручили ответственную обязанность — останавливать
транспорт и пешеходов.
Кстати, из-за того, что красный заметнее, маяк шлет в море
кораблям свой красный луч. Потому-то большинство дорожных
знаков обведено красной каемкой, а пожарные машины покрашены
красной краской.
Но мало того, что красный цвет бросается в глаза — с ним у
нас к тому же связано представление об огне. Поэтому красное
сдерживает нас, заставляет, прежде чем приступить к действию,
сперва сосредоточиться.
Другое дело — зеленый луг. Зеленое море в солнечный день,
зеленые поля, луга, леса — словом, все то, что связано у нас с покоем, отдыхом.
- Кроме транспортных светофоров, есть специально для пешеходов. У них всего два цвета: красный и зеленый. Не заметить, не
понять сигналы фигурного светофора просто невозможно. Как это
«не заметил», как это «не понял», если они так и кричат каждому
прохожему: «Мы для пешеходов! Мы для пешеходов! Слушайтесь
нас! Слушайтесь нас! Светится красный человечек — стойте неподвижно, как он. Светится зеленый, можно смело идти вперед.
4. Игра "Светофор" ( 3 кубика цветов светофора)
Я вам показываю красный цвет – вы сидите тихо на месте, на
стульчиках.
Если я показываю желтый цвет – вы встаѐте
А зелѐный покажу - вы начинаете маршировать и рулить, как
будто едете.
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Молодцы! Отлично знаете, что означают цвета светофора.
А как быть, если светофор испортился или на этом перекрестке
его нет? Мчатся по улице на помощь людям машины с красным
крестом, или со знаком 01. Для них всегда должна быть дорога
открыта. Кто может остановить машины?
8 ученик
Посмотри силач, какой
На ходу одной рукой
Останавливать привык
Поток людей и машин.
Иногда на перекрестке можно увидеть, что движение регулируется одновременно светофором и регулировщиком. Происходит
это по разным причинам, но надо помнить, что в этом случае и водители, и пешеходы должны выполнять только указания регулировщика. У него есть волшебная палочка для управления движением машин и пешеходов.
Чудо- палочка она
Вам знакома, вам видна
Днем заметна, а под вечер
Изнутри освещена – это что? (жезл)
Взмахнет ею вверх, поведѐт в сторону, опускает, он регулировщик, он указывает, кому стоять, а кому ехать. Он ведет важный
разговор одновременно со всеми машинами и пешеходами. И, чтобы принимать участие в этом разговоре надо знать язык жестов и
поз регулировщика.
 если регулировщик обращен к пешеходам грудью или спиной, а руки вытянуты в стороны или опущены, то пешеходам переходить проезжую часть запрещается. Это положение регулировщика соответствует красному сигналу светофора;
 если регулировщик поднял руку вверх, движение пешеходов во всех направлениях также запрещается. Это положение регулировщика в процессе регулирования движения соответствует желтому сигналу светофора
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если регулировщик обращен к пешеходам боком, руки вытянуты в стороны или опущены, то пешеходам переходить проезжую часть разрешается. Это положение регулировщика соответствует зеленому сигналу светофора.
IV. Закрепление изученного.
1.Игра "Дирижер уличного движения".
Инспектор-регулировщик (ребенок) показывает различные
положения регулировщика, а обучающиеся – соответствующие
сигналы светофора.
Учитель: все участники дорожного движения — водители и
пешеходы — обязаны подчиняться сигналам регулировщика, даже
если они противоречат сигналам светофора, дорожным знакам и
разметке.
Ребята я хочу, чтобы вы всегда помнили и соблюдали правила
дорожного движения – закон улиц и дорог выполнять обязаны
ВСЕ!
Литература:
1. Бабина, Р. П. Безопасность дорожного движения. 1-4 классы
/ Р.П. Бабина. - М.: Мнемозина, 2017г
2. Воронова Е.А. Красный. Желтый. Зеленый. ПДД во внеклассной работе. Ростов-н/Д: Феникс, 2006. – Ковалько В.И. Игровой модульный курс по ПДД, или Школьник вышел на улицу: 1-4-й
классы (соответствует ФГОС). М.:ВАКО, 2015г
3. "Волшебный перекресток", Р.П.Бабина. Москва. "Мнемозина". 20015г.
4. Конкурсы, викторины, праздники по правилам дорожного
движения для школьников / Н.В. Ковалева – Изд. 3-е – Ростов н/Д.:
Феникс, 2017г
5. Стихи: А.Северный, О.Бедарѐва, С.Михалков, В.Тимофеев.
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Кислякова Н.С. Утробина Н.Н.
Учеваткина Л.М. Панфилова Л.Ф.
Ивлиева Н.А.
АНО ДО "»ланета детства»
"Лада" дс №127
Вся семья вместе, так и душа на месте
Здоровье – бесценный дар, который преподносит человеку
природа. Здоровый ребѐнок характеризуется гармоничным, соответствующим возрасту физическим, интеллектуальным, эмоционально-волевым, нравственным и социальным развитием.
Нельзя не согласиться с приведенным утверждением, поскольку с самого рождения родители становятся непререкаемым авторитетом для своих детей. В силу своей полной зависимости: физической и психоэмоциональной, маленький человек не только копирует поведение взрослого, но и дарит безусловную любовь. Эта любовь и должна являться основой любой полноценной семьи; любовь взаимная: отдаваемая родителем своему ребенку и любовь
ребенка, даримая родителям в ответ. Всем известно, что становление личности происходит в семье. Именно в семье закладываются
все необходимые растущему Человеку качества: любовь к близким,
доброта, нежность, сострадание, целеустремленность. Отзывчивость, понимание, оптимизм, решительность и другие, не менее
важные человеческие добродетели.
От характера межличностных отношений детей, от социального статуса каждого ребѐнка зависит, насколько комфортно чувствуют себя наши воспитанники в детском саду. В каждой группе
есть конфликтные, жадные, капризные, драчливые дети.
На основании полученных данных мы поставили перед собой
цель-помочь ребѐнку самому, без долгих бесед на этические темы и
заучивания правил хорошего поведения, расстаться с привычками,
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мешающими ему и другим, осознать свои поведенческие проблемы
и изменить восприятия себя.
Как средство решения проблем общения детей и искоренение
дурных привычек - выбрали моделирование и разыгрывание сценок, сценок - импровизаций. Например, при возникновении конфликтных ситуаций предлагаем детям сочинить сценку и разыгрываем еѐ, не называя имѐн, а дети узнают себя и пытаются справиться со своими вредными привычками.
Мы убедились, что хорошим средством является использование художественного юмористического слова. Например, мы использовали строки из стихотворений «Жадина», «Девочка чумазая», «Девочка-рѐвушка», «Страх» (В. Кудрявцев). Чтение художественной литературы, такой как произведения Н. Носова, В. А.
Осеевой позволяет детям оценивать поступки героев, представлять
себя в данной ситуации, учатся избавляться от плохих черт характера.
Положительные результаты в нашей работе дало размещение в
группе карикатур на «отрицательных героев». Так, например, для
того, чтобы изжить драчливость на стене «красовалась» карикатура: мальчик с огромными кулаками, ногами. Дети не хотели походить на такого «героя-драчуна», а когда говорили о ябедах, в газетах появилась обезьянка Дюдюка с длинным языком, тем самым
показывая, как не хорошо ябедами быть.
К изданию детских книг-альбомов, газет, которые включают
небылицы, дружеские шаржи мы привлекали родителей наших
воспитанников. В результате наша библиотека пополнилась книжками-самоделками «Гнев-это плохое чувство», «Чувство юмора
имей, не обижайся на друзей».
Мы считаем, что интересной формой работы с детьми и их родителями явились выпуски газеты «Винни Пух», в которых помещались портреты детей. Дети и взрослые сочиняли небольшие
юмористические эпиграммы, которые заставляют улыбаться, вос-
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питывают у детей и взрослых потребность мирно решать конфликтные ситуации, регулировать своѐ эмоциональное состояние.
Мы понимаем, что наша работа не может быть успешной без
тесного сотрудничества с родителями. С этой целью был организован клуб, где дети, их родители, педагоги учатся говорить добрые
слова друг другу, сообщать о негативных качествах необидным
тоном, используя мимику и пантомимику, музыку. В раскованной
обстановке ребѐнок учится с улыбкой прислушиваться к самому
себе, к своим сверстникам.

Кобелькова Ирина Александровна
Сазанакова Ирина Сергеевна
МБОУ "ООШ №17"
Способы и формы вовлечения родителей
в образовательный процесс детей ОВЗ
Нет случайно родившихся детей. Ни один Путник Вечности
случайно не рождается. Каждый ребенок есть явление в земной
жизни. Он родился потому, что должен был родиться. Родился
потому, что именно его не хватало миру.
(Шалва Александровича Амонашвили)
Цель – создание системы целенаправленной работы с семьями
обучающихся, воспитанников по формированию компетентности
родителей в вопросах развития, обучения и воспитания детей с
ОВЗ.
Задачи:
 Оказание коррекционно-педагогической и психологической
поддержки семьям в вопросах воспитания, обучения и развития
детей.
 Формирование взаимного доверия в системе отношений
между учреждением и семьѐй.
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повышению их компетентности и формированию адекватной оценки состояния своего ребенка
 Повышение правовой компетентности родителей.
 Организация совместной деятельности по укреплению здоровья детей.
 Создание условий родителям для обмена опытом, обсуждения проблем, совместного поиска путей и способов их решения.
Дети с ограниченными возможностями здоровья — это дети,
имеющие различные отклонения психического или физического
плана, которые обусловливают нарушения общего развития, не
позволяющие детям вести полноценную жизнь. Дети испытывают
трудности в восприятии вербальной информации, у большинства
из них страдает речевое развитие, поэтому словесные методы следует сочетать с применением наглядных материалов. Иллюстрации
должны быть крупными, доступными.
Такие дети нуждаются в специальном (коррекционном) обучении и воспитании.
В начале учебного года мы разрабатываем на каждого ребенка
индивидуальную программу, отталкиваясь, на его возможности,
умения и способности.
Для достижения положительной динамики развития ребенка с
ОВЗ необходимы не только занятия со специалистами, но и активное участие родителей ребенка в процессе коррекционной работы.
Поэтому необходимо наладить тесную взаимосвязь с родителями
учащихся, включая их в учебный процесс, в совместное творчество, развлекательные мероприятия (праздники).
Для этого мы используем разные методы, и формы работы: анкетирование, индивидуальные консультации, индивидуальные беседы, видео уроки, мероприятия.
Анкетирование
Знакомство с семьѐй ребѐнка начинается с анкеты, которую мы
раздаѐм детям в начале учебного года. Она заполняется дома, родителями. Анкета позволяет, выявить общий план семьи, возраст
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родителей, образовательный уровень, характер взаимоотношений
ребенка с родителями.
Индивидуальные консультации
Консультации проводятся для того, чтобы преодолеть беспокойство родителей. Они способствуют созданию хорошего контакта между родителями и учителем. Они помогают, с одной стороны,
ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где она больше
всего нужна, с другой – побуждают родителей серьезно присматриваться к своим детям, выявлять черты их характера, задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать.
«Учите ребѐнка быть добрым»
«Поручения ребѐнка в семье»
«Кодекс семейного здоровья»
«Воспитание без наказания».
Индивидуальные беседы;
В начале учебного года мы проводим беседу с родителями о
характере, интересах и склонностях ребенка, об отношении к родителям, к школе.
После каждого занятия информирует родителей об успехах их
ребенка, дает советы по организации выполнения домашних заданий и т.д.
Видео уроки;
Информирование электронными средствами: фото/видео
фрагментов занятий в школе, с целью детального разбора определенных этапов воспитания и обучения.
Мероприятия;
Благоприятно влияет на родителей и детей посещение совместных школьных развлекательных мероприятий, праздников. В
соответствии с календарным планом школы.
Все это позволяет лучше узнать своих детей родителям, открыть для себя еще не известные стороны их интересов, увлечений.
1. «Папа, мама, я — спортивная семья»;
2. Международный женский день;
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3. День открытых дверей;
4. Новый год у ворот;
5. Масленица;
Все эти формы помогают сделать работу с семьѐй более интересной и эффективной, способствуют совместной деятельности
учителей и родителей.

Кобзева Надежда Андреевна
МБДОУ №21 "Красная шапочка"
станицы Новорождественской
Сад. Фрукты
Презентация к логопедическому занятию для детей с ТНР по
теме «Сад. Фрукты»
Коррекционно-образовательные задачи. Закрепление представлений о фруктах. Уточнение, расширение и активизация
словаря по теме «Сад. Фрукты». Совершенствование грамматического строя речи (образование существительных и прилагательных с уменьшительными суффиксами, образование относительных прилагательных).
Коррекционно-развивающие задачи. Развивать словеснологическое мышление, умение классифицировать, сравнивать,
обобщать; связную речь, зрительное внимание, речевой слух.
Воспитательные задачи. Воспитывать навыки сотрудничества на занятии, активности, самостоятельности. Воспитание
любви и бережного отношения к природе.
Ребята, сегодня в гости к нам пришел садовник. Он рассказал,
что в саду у него вырос богатый урожай фруктов и попросил помочь побыстрее его убрать.
- Как вы думаете, почему нужно поскорее убрать урожай?
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- Дети: потому что если вовремя не собрать фрукты, то они
начнут опадать и портиться.
- Правильно, молодцы! Садовник долго и много трудился, вырастил столько вкусных, полезных продуктов, которые нужны
всем людям. Нельзя допустить, чтобы его труд был напрасным.
Поможем ему? Отправляемся в сад.
Назовите одним обобщающим словом, что вы видите

«Назови, какое дерево?».
Цель: образование относительных прилагательных.
Дерево с яблоками – яблоневое – яблоня.
Дерево с грушами – грушевое – груша.
Дерево со сливами – сливовое – слива.
Дерево
с
вишнями
–
вишневое
-

«Четвертый лишний»
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вишня

Цель: развивать словесно-логическое мышление, умение классифицировать, сравнивать, обобщать, развивать монологическую
и диалогическую речь

Куракина Юлия Александровна
МОУ«Средняя общеобразовательная школа № 12»
города Ржева Тверской области
Конспект урока истории 6 класс
"Правление князя Владимира. Принятие Христианства"
Тема 2 Русь в IX- первой половине XII веков
Цели: На основании фактов истории проследить процесс образования Древнерусского государства. Закрепить основные понятия: государство, князь, дружина.
Урок № 11. Правление князя Владимира. Крещение Руси
Цели
1.Картина мира - в фактах и понятиях.
На основании фактов сформировать представление о причинах
принятия христианства на Руси. Учить работать с исторической
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картой и соотносить событие с исторической личностью. Сформировать понятие «двоеверие».
2.Историческое мышление.
Сопоставляя различные суждения о князе Владимире, обосновывать его поступки и действия. Выявить положительное влияние
Крещения Руси на судьбу российской цивилизации.
3. Нравственное и гражданско-патриотическое самоопределение.
Сформировать собственное отношение к процессу Крещения
Руси на основе современных гуманистических позиций.
Обязательный минимум содержания:
Владимир I. Крещение Руси.
План урока:
I. Проблема урока: почему князь Владимир Святославич,
несмотря на совершѐнные им низкие поступки, оставил о себе
добрую память?
II. Поиск решения проблемы:
1. Владимир Красное Солнышко.
Примерный вывод по проблеме: действия князя Владимира
способствовали укреплению Древнерусского государства
2. Свержение идолов.
Примерный вывод по проблеме: с 988 года государственной
религией Руси стало православное христианство.
3. Воздвигли церковь...
Примерный вывод по проблеме: несмотря на принятие христианства, на Руси сохранялись элементы язычества.
Примерный вывод по проблеме урока: Крещение Руси в 988
году стало важнейшим событием правления великого князя
Владимира Святославича (980–1015). Древнерусское государство вошло в число христианских стран Европы, став частью
православного мира.
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Этапы урока

Действия
теля

I. Создание проблемной ситуации. Формулирование
проблемы.

Слайд 1
– Скажите, пожалуйста,
вам
знакомо
имя,
которое вы видите на слайде?
Слайд 2
– Сегодня мы
познакомимся с
историческим
деятелем Древней Руси и попробуем определить, что это
был за человек.
О нѐм сохранилось
немало
исторических
документов,
Прочитайте,
пожалуйста, те,
которые вы видите на странице
учебника (с. 58).
1 2 4 2 3
Слайд 3
– Какую проблему урока нам
предстоит
решить?
– Какие у вас
есть предположения, версии
для
решения
проблемы? Какая информация
нам может понадобиться?
2 2
Слайд 4 (РТ, с.
20, задание 1)
–
Вспомните,
что такое религия.
О каких религиях мы сегодня

II. Версии.

III. Актуализация знаний.

учи-

Действия
ков

учени-

В ответах учеников может прозвучать ссылка на
мультфильмы
студии «Мельница».
Ученики после работы с источниками должны указать, что документы противоречат друг другу. И
ответить на вопросы к документам.

Почему
князь
Владимир Святославич, несмотря
на совершѐнные
им низкие поступки, оставил о
себе добрую память?
Предлагают свои
версии (с одобрением принимается
любая, даже самая
абсурдная).
Ученики должны
вспомнить определение религии, указать, что речь
пойдѐт о язычестве и христианстве, и выполнить
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Формирование
УУД, технология
оценивания
Регулятивные
УУД
1. Определять цель,
проблему в учебной деятельности.
2. Выдвигать версии.
3.
Планировать
деятельность
в
учебной ситуации.
4. Оценивать степень и способы
достижения цели в
учебной ситуации.
Познавательные
УУД
1. Находить достоверную информацию в разных источниках (тексты
учебника, схемы).
2. Анализировать
(выделять главное).
3. Определять понятия.
4. Обобщать, делать выводы.
5. Выделять причины и следствия.
6.
Представлять
информацию
в
разных
формах
(схема, таблица).
Коммуникативные УУД
1. Умение работать
в парах.
2. Излагать своѐ
мнение, аргументируя его.
3. Создавать устные и письменные
тексты.
4.
Использовать
речевые средства в

IV. Планирование деятельности

V. Поиск решения проблемы
(открытие нового знания).

будем говорить?
Сравните язычество и христианство, выделите
их признаки и
попробуйте
определить, что
характерно для
обеих религий.
1 3
Слайд 5
– А какой была
религия Руси до
князя Владимира?
1 2 3
Слайд 6
– Что, по вашему
мнению,
нужно
узнать,
чтобы
найти
решение
проблемы?
2 3 2
1.
Владимир
Красное Солнышко
Слайд 7
–
Используя
первый
пункт
§5, карту на с.
60,
докажите,
что при Владимире
окрепло
Древнерусское
государство,
выполните задание слайда.
1 2 5 2 3
Слайд 8
– Владимир показал себя как
хороший государственный
деятель, но мы
знаем, что любые
действия
могут иметь как

задание слайда.
Иллюстрации
слайда являются
подсказкой. Показаны изображения
славянских оберегов.

Ученики
могут
указать, что для
ответа на вопрос
необходимо
изучить
действия
князя Владимира и
те события, которые происходили в
эту эпоху.
1. Под властью
киевского
князя
были собраны все
восточнославянские племена (работа по карте на
с.60).
2. Изменилась система управления
государством, вместо
племенных
князей были назначены посадниками
дети
Владимира
(работа по карте).
3. Прокладывались
дороги.
4. Борьба с печенегами. Строительство оборонительных сооружений на
южной границе.
Ученики должны
проанализировать

74

соответствии
с
ситуацией
общения.
Личностные УУД
1. Оценивать свои
и чужие поступки.

положительные,
так и отрицательные последствия. Подумайте, что принесли
действия князя
жителям государства?
1 2 4 5 2 3 4
2.
Свержение
идолов
Слайд 9
– Но вы назвали
не все мероприятия. Вспомните, как называется наш урок…
Что, по-вашему,
может означать
слово «крещение»?
А как вы думаете, почему князь
Владимир решил
поменять религию? Выполните
задание слайда.
2 4 5 2 3 4
Слайд 10
– Как вы думаете, жители Руси
охотно поменяли свою веру и
поклонились
новому
Богу?
Выполните задание
слайда,
дайте
оценку
действиям князя
и его дружины.
1 2 3 4 2 3 4
1
3.
Воздвигли
церковь...
Слайд 11
– Русь превратилась в христианское
государство. Это хоро-

материал
1-го
пункта и указать
как плюсы, так и
минусы действий
князя.
Ученики должны
назвать тему урока.
Ученики объясняют своѐ понимание
термина.
Может быть указано, что реакция
была разной, но
многие
жители
сопротивлялись
переменам.
Любое
мнение,
оценка
должны
быть аргументированы.
Любое
мнение
должно быть аргументировано.
Ответы
могут
быть различными.
Любой
ответ
должен быть аргументирован.
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VI. Выражение
решения
проблемы.

VII. Применение
нового знания.

шо или плохо?
Оцените результаты этого события.
2 4 2 3 4
Слайд 12
– Можно ли
сказать,
что
крещение
по
православному
обряду изменило
историю нашего
государства?
Докажите, что
цивилизационное
развитие
Руси
сделало
значительный
шаг.
2 3 4 2 3 4
Слайд 13
– И теперь давайте попробуем
ответить на основной вопрос
нашего урока.
4 2 3 4

Слайд 14
– Давайте попробуем подвести итоги сегодняшнего урока
в форме синквейна.
3 4
Слайд 15
– «Во стольном
городе во Киеве
У
ласкового

Крещение Руси в
988 году стало
важнейшим
событием
правления великого князя Владимира
Святославича
(980–1015). Древнерусское
государство вошло в
число
христианских
стран
Европы,
став частью православного
мира.
Выполнение задания.
Ученики
могут
указать, что это
слова из русских
былин.
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VIII. Домашнее
задание.

князя у Владимира».
Как вы думаете,
откуда эти слова?
А почему князь
Владимир,
о
котором
мы
говорили и чьи
действия оценивали, часто упоминается в былинах?
1 2 6 2 3 4
– Развитие цивилизации способствовало не
только изменению религии в
Древнерусском
государстве. Во
многом меняется
жизнь простых
людей. Как стали жить наши
предки к XI веку, вы прочитаете дома в § 6,
выполните устно
задания после §.

Малицкая Елена Владимировна
МБОУ «Лицей №1 им. академика
Б.Н. Петрова» г. Смоленска
Развитие личности учащихся в начальной школе
Начало обучения в школе – сложный и ответственный этап в
жизни ребенка, поскольку именно на этом этапе закладывается
фундамент знаний об окружающей действительности, способствующий дальнейшему развитию личности учащегося
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Федеральный государственный стандарт определяет конечный
(идеальный) портрет выпускника начальной школы: любящий свой
народ, свой край и свою Родину; уважающий и принимающий ценности семьи и общества; любознательный, активно и заинтересованно познающий мир.
Обратимся к вопросу практического применения средств и
форм организации педагогического процесса, способствующего
решению задач развития личности учащихся. Исследовательская
работа проводилась на базе МБОУ «Лицей №1 им. академика Б.Н.
Петрова» г. Смоленска с участием учащихся начальных классов.
Организация педагогического процесса строилась с учетом принципов целостности, учета индивидуальных и личностных особенностей учащихся, смыслотворчества, личностно-центрированного
и системно-деятельностного подходов к образованию.
Рассмотрим особенности организации педагогического процесса в соответствии с особенностями выше обозначенного портрета выпускника начальной школы. Развитию у учеников чувства
любви к своему народу, своему краю и своей стране способствовали занятия в кружке «Юный краевед» (начиная с 1-го года обучения). Например, ребята изучали и исследовали свой родной город
Смоленск, его исторические и современные здания, храмы, другие
памятные места по личному выбору, знакомились с героическим
прошлым города и его значением в современной жизни горожан и
гостей Смоленска. Учениками были созданы коллективные и индивидуальные проекты на темы «Моя малая родина», «Традиции моей семьи», «Моя родословная», «Сказочный город моего детства».
В процессе их выполнения ученики узнали о прошлом и настоящем
своей семьи, с огромным удовольствием представляли модели родословных, рассказывали о подвигах своих прадедов, приобщились
к народным традициям и народному творчеству. Также дети постоянно участвуют в социальной акции милосердия «Рука помощи».
Для развития любознательности, интересов и активного познания мира использовались несколько направлений работы: круж78

ковая деятельность («Юный краевед», «Экономика», «Математика
и конструирование», «Риторика») и посещение учащимися «Театральной студии». Продуктивной стала проектная деятельность с
элементами исследовательской как по изучаемым предметам, так и
в воспитательном процессе, когда учащиеся сталкивались с необходимостью искать новое, интересное.
Своеобразным залогом успешности духовно-нравственного
воспитания стала работа с родителями, которые являются членами
нашего единого коллектива и активными соучастниками в осуществлении проектной деятельности, также родители были постоянными участниками и помощниками в организации и проведении
классных праздников, посещения выставок, экскурсий, походов и
поездок.
Развитие у учащихся таких качеств как доброжелательность,
умения слушать и слышать партнера, высказывать своѐ мнение
реализовывалось в системе урочной и внеурочной деятельности.
Так, эффективными были информационно-коммуникативные и игровые технологии, тренинги. Хочется отметить значимость приобщения младших школьников к применению интерактивных технологий, например, проведению дебатов и дискуссий на темы этикета
и правил поведения.
Роль современного учителя начальных классов в развитии
личности младшего школьника очень велика. Это человек, способный создавать условия для развития у своих учеников стремления к
творческому восприятию знаний, реализации их познавательных
потребностей и личностных качеств, учить учащихся самостоятельно мыслить, формулировать вопросы для себя в процессе
осмысления учебного материала, формировать мировоззренческие
основы и ценностные ориентиры.
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Мариничева Елена Владимировна
г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Сценарий акции "Детство-территория свободная от курения"
АФИША:
31 мая 2019 года на зеленой и свежей полянке, что в садочке у
детского дома, в 10 часиков с утра соберется детвора. Приходите,
друзья, приходите! И знакомых с собой приводите!
Свежим воздухом будем дышать и курить(если куришь) бросать, табаку мы объявим войну, детству он совсем ни к чему.
Ваша Елена Владимировна
Ведущий: Объединяя, усилия всего человечества в борьбе с
табаком Всемирная организация здравоохранения уже на протяжении многих лет 31 мая проводит, глобальную ежегодную акцию
―Всемирный день без табачного дыма‖!
Приблизительно 1,1 миллиарда человек в мире является курильщиками.Курение - причина таких болезней, как рак лѐгких,
сердечные заболевания, эмфизема, хронический бронхит, язва желудка, инсульт. Вероятность приобрести инфаркт миокарда у курильщиков в 10-12 раз выше, чем у некурящих, а смертность в 5
раз выше. Уже сегодня курение убивает каждого десятого человека
в мире.Учитывая динамику прироста курильщиков, эксперты прогнозируют, что к 2020 году жертвами табака будут становиться
около 10 миллионов человек в год. Вдумайтесь в эту цифру. Данная проблема актуальна и для детского дома .
1-й воспитанник: Социологический опрос вовлеченности учащихся образовательных учреждений проводился среди учащихся
9 -11 классов воспитанников КГКУ Детский дом 34 с 12 по 16 мая
2019 года.
2-й воспитанник: Опрос показал, что подростки в свободное
время предпочитают заниматься спортом, в кружках, и смотреть
телевизор. В большинстве случаев считают, что поводом для нача80

ла курения служит нежелание отставать от других и стремление
почувствовать себя взрослым. Респонденты показали , что среди их
одноклассников курит большинство . 72,2 % воспитанников 911классов утверждают , что не курят. Однако 22,3% не отрицают
склонность к курению. Наиболее важными мотивами начала курения считают: безделье, отрицательный пример сверстников и
как средство , поднимающее настроение .
Медсестра: Известно, что курить - здоровью вредить. Каждая
сигарета отнимает от 5 до 15 минут жизни. Курение- причина многих болезней. Большинство курильщиков пренебрегают здоровьем
окружающих, даже очень близких им людей, курят, где угодно:
дома, в общественных местах, на работе, в транспорте и
т.д.Конечно, от этого страдают все, кто не курит, особенно дети.
Некурящий человек, находясь в помещении с курильщиком в течение только 1 часа, по существу, каждый раз ―выкуривает‖ половину сигареты. У него наблюдаются негативные изменения в деятельности нервной системы, нарушается состав крови, деятельность сердечно-сосудистой, эндокринной и выделительной систем.
Пассивные курильщики подвергаются риску возникновения злокачественных новообразований не только в лѐгких, но и в других органах.
Зам.директора по УВР: Сегодня мы проводим акцию ― Детство – территория свободная от курения ‖. Послушайте и посмотрите выступление детского совета.
Речевка:
Дышим глубже!
- Три, четыре
Встань ровней.
В детском доме станет пусть же
День здоровья каждый день!
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- Раз, два!
Дышем глубже!
Три, четыре!
Встань ровней!
В детском доме станет пусть же
День здоровья каждый день.
Ведущий: А сейчас приглашаю вас на наш вернисаж Табакугроза жизни»
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Социальный педагог:Табакокурение – одна из вредных
привычек . 1- 2 пачки сигарерт содержат смертельную дозу
никотина . Курильщика спасает только то, что эта доза попадает в
его органзм по частям . Особенно вредно курение для детей и
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подростов . Еще неокрепшая нервная и кровеносная системы
болезненно реагируют на табак. Сегодня в детском доме проходит
игра « Меняй сигарету на конфету» и каждый желающий может
принять участие в ней. Сломаем сигарету, пока сигарета не
сломала вас
(Проводится игра «Бартер»
Руководитель театральной студии: Уважаемые воспитанники и
педагоги мы просим вас сосредоточиться и быть предельно внимательными. Перед вами преступники всех времен и народов. На их
совести бессчетное количество загубленных жизней, искалеченных
судеб, слез, страдания и горя…С первого взгляда они не опасны,
даже приятны, умеют приучать к себе. Они выискивают не знающих чем заняться, запутавшихся в проблемах подростов и начинают уговаривать, утешать, обещать красивую и легкую жизнь. Люди
верят им , а когда за кратким периодом удовольствий начинаются
кошмары…
(Выступление театральной студии)
Социальный педагог: Предлагаю осудить эту пагубную
привычк Почему? В чем мы обвиняем табак ?
(Ответы детей).
Социальный педагог: Итак, мы обвиняем табак в том, что он
приносит смертельный вред всему человечеству.
Хором: ―Обвиняем!‖
Социальный педагог: Обвиняем табак в том, что по сравнению с другими видами рискованного поведения риск преждевременной смерти в результате курения является исключительно высоким.
Хором: ―Обвиняем!‖
Социальный педагог: Обвиняем табак в том, что он - причина многих болезней. Даже пассивное табакокурение связано с
риском возникновения рака лѐгких у некурящих.
Хором: ―Обвиняем!‖
Социальный педагог: Зачитать приговор!
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ПРИГОВОР: Сегодня, именем всех некурящих табак объявляется вредным веществом, приносящим много смертельных болезней человеческому организму. В связи с вышеуказанным табак приговаривается к высшей мере наказания:
уничтожению через сожжение. Приговор обжалованию не подлежит”.
Социальный приговор:Внимание! Привести приговор в исполнение.
( сжигаются сигареты)
Социальный педагог:Мы заканчиваем акцию «Детство –
территория свободная от курения ”.Что же мы хотим сказать? А
мы хотим сказать :
Все: “Нет табачному дыму!” , « Нет курению», «Табак это
яд»
Социальный педагог: Всем присутствующим необходимо
запомнить :
 принять во внимание и запомнить полученную информацию;
 взвесить все «за» и «против» , всегда думать о себе и своем
будущем;
 не поддаваться скуке, учиться занимать свой ум, свободное
время полезными и интересными делами;
 помнить, что жизнь является общечеловеческой ценностью, поэтому любить себя и беречь свое здоровье – важнейшая
задача каждого из нас.
(Воспитанникам вручаются листовки, которые они сохранят у себя и распространят в микрорайоне).
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КУРИТЬ –ЗДОРОВЬЮ ВРЕДИТЬ

Мельникова Инна Владимировна
МБОУ СШ №5
Инженерно-математическое образование во внеурочной
деятельности младших школьников (из опыта работы)
Результаты правительственных исследований свидетельствуют
о снижении стремления у молодежи к получению инженерного образования. Нельзя исключать, что такая тенденция напрямую связана с падением интереса школьников к точным дисциплинам, в
нашем случае – математика. Поэтому в первую очередь необходимо направить все силы для привлечения интереса школьников к
предмету.
В 2015 году Институт мобильных образовательных систем выполнил для Министерства образования и науки Хабаровского края
проект по разработке «Концепции развития инженерного образо86

вания в Хабаровском крае». В концепции нашли отражение множество аспектов (внимание на экран)
В рамках данной концепции в стенах МБОУ СШ №5 проводится внеурочная деятельность по общеинтеллектуальному
направлению «Занимательная математика». Актуальность ведения
дополнительного образования младших школьников заключается в
повышении мотивации их к изучению математики, а также к
стремлению развития своих интеллектуальных возможностей.
Содержаний занятий представляет собой введение в мир элеметарной математики, а также расширенный углубленный вариант
наиболее актуальных вопросов базового предмета. Занятия математического кружка должны содействовать развитию у детей математического образа мышления, который заключает в себе:
1. Краткость речи;
2. Умелое использование математической символики;
3. Правильное применение математической терминологии;
И многое другое.
При работе с младшими школьниками необходимо учитывать
возрастные психологические особенности учащихся: рассеянное
внимание, неумение долго слушать, читать, писать, решать.
Количество учащихся – 15. Перед началом первого урока была
проведена входная контрольная для того, чтобы узнать уровень
знаний учеников на данный момент и выстроить план работы. В
итоге у большинства средний результат, а у четверых – выше среднего. Так что перспективы работы по углубленному изучению математики есть.
В ходе занятий наиболее интересными для обучающихся оказались следующие темы: «Дерево возможностей», «Задачи, решаемые методом таблиц» и т.д. Кроме того, учащиеся самостоятельно
искали задачи, которые, по их мнению, оказались интересными.
В виде контроля знаний в классе проводились миниолимпиады и тесты, смоделированные под задачи международных
математических конкурсов.
87

В рамках работы занятий «Занимательная математика» можно
выделить следующие основные виды деятельности, проводимые с
учащимися:
1. Решение занимательных задач;
2. Оформление математических газет;
3. Участие в математических олимпиадах;
Большинство отражено на слайде
Опыт работы с учащимися первого звена невелик, так как идет
всего лишь первый год, поэтому подводить итоги рано. Можно выделить следующие предполагаемые результаты в рамках занятий
«Занимательная математика»:
1. Усвоение основных базовых знаний по математике;
2. Овладение способами исследовательской деятельности;
3. Формирование творческого мышления;
4. Улучшение качества решения задач различного уровня
сложности;
5. Успешное выступление на математических олимпиадах, играх и конкурсах.
Развитие дополнительного образования необходимо, так как
только в его рамках осуществима миссия наиболее полного обеспечения права человека на развитие и свободный выбор различных
видов деятельности, в которых происходит личностное и профессиональное самоопределение детей и подростков.
Ведение дополнительных занятий по математике углубленного
уровня для учащихся начальной школы перспективна в повышении
заинтересованности школьников в математике, а как следствии и в
изучении точных наук, что будет способствовать в будущем дальнейшего выбора именно технического ВУЗа и специальности инженера.
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Морозова Ольга Владимировна
МБДОУ детский сад комбинированного
вида №144 "Солнышко"
Музыкально-развлекательное мероприятие
ко Дню города "Любимый Брянск, люблю тебя!"
Звучит музыка
Дети заходят в зал и рассаживаются на стульчики
Ведущий: - Есть немало красивых, хороших и больших городов по стране,
Но любимее всех и дороже город наш, что в лесной стороне,
Где над речкою в полночи синей до рассвета поет соловей.
Город Брянск, милый город России, город верных тебе сыновей!
Ведущий: - Я не случайно начала наше занятие с этого маленького четверостишия, в котором говорится о чувствах к родному городу, ведь сегодня хоть и обыкновенный день, но в преддверии праздника—Дня города, я хочу, чтобы мы провели его както по-особенному, более празднично, что ли, с песнями, плясками,
играми!.. Думаю, что возражать вы не будете?! Тогда замечательная песня о нашем городе, будет прекрасным началом нашего мероприятия.
Песня о городе

Ведущий: - Древний Брянск наш растѐт, развивается…
Как просторы чисты и ясны!..
И во всей необъятной синеокой России
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Он для нас самый лучший – наш Брянск у Десны!..

1-й ребѐнок: - Здравствуй Брянск, молодой ты и древний!
Ты умом и трудом знаменит.
Над Десною склонились деревья,
И столетняя роща ворчит.
2-й ребѐнок: - Всѐ новей и новей, и моложе
Он над тихой рекою шумит,
Величаво и просто, по-русски надѐжно
Он свою партизанскую славу хранит.
3-й ребѐнок: - Будет город расти разрастаться
И красивее будет, чем есть.
Здесь рабочею честью гордятся,
Умножают рабочую честь.
4-й ребѐнок: - Знают здесь, как даѐтся победа,
И всегда помнят здесь о былом.
Партизанская площадь согрета
И цветами и вечным огнѐм.
Песня о городе-герое
Ведущий: - И стоит нынче город от солнца лучистый.
Гордится не зря красотою своей.
И звон колокольный, волшебный и чистый,
Летит от его православных церквей!
Лирический танец
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Ведущий: - Думаю, что пора перелистнуть лирическую страничку нашей встречи и продолжить
мероприятие в более позитивном настроении, и я объявляю
игровой бум!
Проводятся игры:
1. «Украсим город цветами» (для игры нужны обручи«клумбы», цветы, лейки; дети делятся на 2 команды по 3
человека, но каждый в команде выполняет свою функцию;
1-е – бегут с цветами-«рассадой» (3 шт) и раскладывают их в
обруче-«клумбе», бегут назад;
2-е – делают то же самое (3 шт);
3-е – делают тоже (3 шт);
4-е – бегут с лейками и «поливают» цветы, бегут назад;
5-е – бегут, собирают цветы в букет, возвращаются назад и
поднимают букет вверх);

2. «Стоп» (дети стоят по кругу, Ведущий ребѐнок вне круга
спиной к ним; под тихую музыку дети передают мяч по кругу друг
другу, когда Ведущий кричит: «Стоп!»-музыка останавливается, у
кого в руках остался мяч—тот выходит из игры);
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3. «Гусеница» (вся команда присаживается на корточки в
колонну по одному. Положив руки на плечи впереди идущего, нужно всем вместе пройти дистанцию, не отрываясь друг от друга и
не вставая);

4. «Ботлбол» (ударяя пластиковой бутылкой по воздушному
шарику, надо загнать шар в ворота команды соперников. Воротами служат обручи или палки, положенные на расстоянии друг
от друга. Время игры 1-2
минуты)
5. «Попади в цель» (дети забрасывают мячи в центр круга, в
которых располагаются мишени-кегли);
6. «Зарница» (командная эстафета: 1) прыгают через обручи;
2) проползают под дугой;
3) оббегают кегли;
4) оббегают ориентир и назад к команде—поднимают флажок и так все участники команды;
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Ведущий: - По-моему, наше сегодняшнее мероприятие удалось, но, к сожалению, время его
проведения истекло и, подводя итог нашей встречи, хочется
ещѐ раз сказать очень важные для каждого из нас слова:
- Брянск стал для нас – частичкой нашей жизни!
Стал вехой каждому для нас в судьбе.
Поэтому, пока мы будем живы,
Всегда, о Брянск, мы помним о тебе!
В записи звучит песня о городе Брянске

Мухамадуллина Гульнара Нургаяновна
МБДОУ "ДС"Солнышко" г.Муравленко, ЯНАО
НОД по развитию речи в средней
группе "Песочная поляна"
Цель: учить детей определять на ощупь свойства песка, активизировать в речи слова: «шершавый», « твердый», «мягкий.»;
развивать у детей мелкую моторику рук, восприятие, мышление, фантазию;
закрепить названия цветов, животных, кто как кричит;
воспитывать бережное обращение с песком.
Оборудование: песочница, ширма, ведерко с песком, сито, игрушки по количеству детей, совочки, воронки, цветочки, воздушные шары на каждого ребенка, ручеек.
Ход занятия:
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1 Приветствие.
Солнышко встало (круговое движение перед собой)
Утро настало
Утро настало (дети машут руками)
Птицы проснулись
Птицы запели (руки вверх - потянулись)
Дети проснулись
Дети проснулись (дети улыбаются друг другу)
Улыбки повсюду.
2.Здороваемся с солнышком, обращаем внимание на шарик (
какого он цвета, сколько шариков, раскладываем шарики по цвету
в корзинки).
3.Идем за солнышком к ручейку, перепрыгиваем через него.
4.Выходим на поляну, где знакомимся с песком: песок нельзя
брать в рот, нельзя разбрасывать, нельзя его кушать. Закрепляем
знания о свойствах песка: шершавый или гладкий, сухой или мокрый, мягкий или твердый.
5.Знакомим со свойством песка. Гладим его между ладонями.с
нашим другом-песочком.
6. «Игра-прятки». Прячем, а затем находим игрушки в песке.
7. Игра «Песочный дождик».
-Песочный дождик, кап- кап- кап.
Ты не капай долго так.
Как только пойдет дождик, дети прячут свои ладошки, сжимая
их в кулачок.
Каждому ребенку выдается воронка и совок. Дети с помощью
их начинают поливать песок.
-Песочный дождик лей веселей!
Песочных капель не жалей.
Для цветов ,для полей
И для маленьких детей.
8.Выглядывает солнышко. Заключительная беседа о прошедшем занятии.
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Наседкина Наталья Сергеевна
МБДОУ №100 "Незабудка"
Воспитание духовно-нравственных качеств дошкольников
через сказочный мир (консультация для родителей)
Сказка входит в жизнь ребенка с самого раннего возраста и
остается с ним на всю жизнь. Именно в детском возрасте у ребенка
закладывается первое представление о самом себе, образуются моральные и социальные нормы. Другими словами, в процессе социализации ребенка необходимо обучать нормам и правилам поведения, эмоциональному реагированию на различные ситуации, способом проявления и переживания различных чувств. Ребенок постепенно усваивает, каким образом познавать окружающий природный и социальный мир, поэтому ему так важна сказка, которая
не дает прямых наставлений «слушайся родителей, уважай старших», «не уходи из дома без разрешения», но в ее содержании всегда заложен урок, который они постепенно воспринимают, многократно возвращаясь к тексту сказки. В простой сказке содержится
все самое нужное, самое главное в жизни, живое как сама жизнь.
Сказка - средство эмоционально-волевого развития и духовнонравственного воспитания детей дошкольного возраста. Велики
возможности сказки для гармонизации эмоциональной сферы и
коррекции поведения ребенка дошкольного возраста. Восприятие
сказок оказывает сильное воздействие на процесс формирования
нравственных представлений, создает реальные психологические
условия для формирования социальной адаптации ребенка. Во все
времена сказка способствовала развитию позитивных межличностных отношений, социальных умений и навыков поведения, а также
нравственных качеств личности ребенка, которые определяют его
внутренний мир.
Сказка, ее композиция, яркое противопоставление добра и зла,
фантастические и определенные по своей нравственной сути обра95

зы, выразительный язык, динамика событий, особые причинноследственные связи и явления, доступны пониманию дошкольника
– все это делает сказку особенно интересной и волнующей для детей.
Актуальность проблемы состоит в том, что при помощи сказки
ребенку легче приобрести эмоционально-нравственный опыт и в
дальнейшем формироваться как личность. От совместной работы с
родителями зависит дальнейшее формирование личности ребенка.
Социально-нравственное воспитание дошкольника закладывает основу личности ребенка. Ведь именно в дошкольном возрасте
малыш получает первый опыт общения, он учится как правильно
вести себя с близкими ему людьми и ровесниками, он усваивает
традиции и культуру своего народа.
Основной задачей нравственного воспитания является развитие и воспитание у ребенка моральных чувств, позитивных навыков и привычек поведения. Дошкольный возраст, как раз подходит
для развития чувств. Положительное влияние на развитие чувств
оказывает просмотр мультфильмов, чтение поучительных стихов,
сказок и рассказов, где главная роль отводится победе добра над
злом. Под впечатлением от сказки малыш начинает анализировать
поведение героев; так ребенок учится разбираться и в своем поведении, он начинает размышлять над своими поступками.
Родители должны прививать малышу определенные навыки и
привычки:
 Научите ребенка дисциплине, самостоятельности.
 Приучите к полезным навыкам, к примеру, вежливости, чистоте, аккуратности, послушанию.
 Научите правильно излагать мысли, общаться со взрослыми.
 Приучайте говорить правду.
 Играть вместе со всеми детками.
 Привейте привычку к труду и взаимопомощи.
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Социально-нравственное воспитание детей должно проходить
следующим образом:
 Прочитайте ребятам сказку и постарайтесь добиться дискуссии; пусть дети подумают, кто прав и, кто виноват в сложившейся ситуации.
 Четко, кратко и ясно объясняйте правила поведения, аргументируя, почему себя нужно так вести.
 Чаще играйте с ребятами в игры, которые учат сотрудничеству и взаимопомощи.
 Помните, что социально-нравственное воспитание детей
препятствует развитию вредных привычек.
Для детей младшего дошкольного возраста подбирайте простые и небольшие русские народные сказки, а для детей старшего
дошкольного возраста длинные авторские сказки, более глубокие
по содержанию и сложные по восприятию.
Уважаемые родители, читайте с детьми как можно больше сказок, а главное поговорите, о чем прочитали.
«Роль сказки в нравственном воспитании детей дошкольного
возраста».
Через сказку, фантазию, игру, через неповторимое
детское творчество - верная дорога к сердцу ребенка.
Cказка, фантазия- это ключик, с помощью, которого
можно открыть эти истоки и они забьют животворными
ключами…‖
В. А. Сухомлинский.
АКТУАЛЬНОСТЬ.
Все начинается с воспитания в детстве. Дошкольное детство очень важный период в становлении личности ребенка. Очень важно, чтобы ребенок с детства усвоил суть нравственных понятий и
человеческих ценностей.
В настоящее время мы все чаще наблюдаем примеры детской
жестокости, агрессивности по отношению друг другу, по отношению к близким людям. Под влиянием далеко не нравственных
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мультфильмов у детей искажены представления о нравственных
качествах: о доброте, милосердии, справедливости. С рождения
ребенок нацелен на идеал хорошего, поэтому считаю, что уже с
младшего дошкольного возраста необходимо показать малышу
нравственную суть каждого поступка.
Важную роль в процессе нравственного развития личности на
ранних этапах играют семья, детский сад и средства массовой информации.
Зная возрастные особенности детей дошкольного возраста, я
заметила, что не все дети умеют общаться друг с другом, некоторые проявляют склонность к враждебности, нежелание делиться
игрушками, помочь товарищу в трудной ситуации. У детей слабо
развиты навыки сочувствия, сопереживания. А именно с раннего
возраста идет формирование и развитие нравственных качеств человека.
На плечи воспитателя ложится большая задача. Она заключается в том, чтобы развивать и воспитывать в душе ребенка духовное начало, развивать чувства, чтобы он не вырос равнодушным
человеком.
Я считаю, что сказка – благодатный и ничем не заменимый источник нравственного воспитания детей, так как в ней отражена
вся реальная жизнь со злом и добром, счастьем и горем. Она открывает и объясняет ребенку жизнь общества и природы, мир человеческих чувств и взаимоотношений. Она развивает мышление и
воображение ребенка, обогащает его эмоции, дает прекрасные образы литературного языка.
Для решения данной проблемы я выбрала работу по ознакомлению детей со сказками, так как считаю, что сказки прочно вошли
в детский быт малыша, и по своей сущности сказка вполне отвечает природе маленького ребенка; близка его мышлению, представлению. Сказка сопровождает ребенка с самого раннего возраста.
Сказка, созданная в давние времена, живет до сих пор, увлекает
детей и содержанием, и художественной формой.
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Сказка – это рассказ о заведомо невозможном. Здесь есть обязательно что – то фантастическое, неправдоподобное: животные
разговаривают, на первый взгляд обыкновенные предметы оказываются волшебными.
Нравственные понятия (честность, доброта) ярко выражены в
образах героев, закрепляются в реальной жизни и взаимоотношениях близких людей, превращаются в эталоны, которыми регулируются желания и поступки ребенка.
Композиция сказки - это яркое противопоставление добра и
зла, фантастические и определенные по своей нравственной сути
образы, особые причинно – следственные связи и явления, доступные пониманию ребенка – все это делает сказку интересной и волнующей для детей. Она является незаменимым инструментом формирования нравственно здоровой личности.
Цель:
Развить и воспитать в душе каждого ребенка духовное начало,
чувства, чтобы он не вырос бездушным, равнодушным человеком.
Задачи:
 Побуждать у детей интерес к сказкам.
 Создать необходимые условия для знакомства детей со
сказками.
 Формировать представление о добре и зле, показать красоту добрых поступков и их необходимость в жизни людей.
 Развивать умение думать, сравнивать, анализировать поступки сказочных героев, учить давать оценку поведению своему и
других.
 Помочь родителям понять ценность сказки, ее особую роль
в воспитании сегодняшнего и в особенности завтрашнего человека.
Методы по ознакомлению дошкольников со сказкой
Самый распространенный метод ознакомления со сказкой –
чтение воспитателя, т.е. дословная передача текста. Сказки, которые невелики по объему, я рассказываю детям наизусть, потому
что при этом достигается наилучший контакт с детьми. Большую
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же часть произведений читаю по книге. Бережное обращение с
книгой в момент чтения является примером для детей.
Следующий метод – рассказывание, т.е. более свободная передача текста.
При рассказывании допускаются сокращение текста, перестановка слов, включение пояснений и так далее. Главное в передаче
рассказчика – выразительно рассказывать, чтобы дети заслушивались.
Для закрепления знаний полезны такие методы, как дидактические игры на материале знакомых сказок, литературные викторины.
Примерами дидактических игр могут служить игры ―Отгадай
мою сказку‖, ―Один начинает – другой продолжает‖, ―Откуда я?‖
(описание героев) и другие.
Литературные викторины провожу как итоговые квартальные
занятия или вечерние развлечения.
Приемы формирования восприятия сказки
Выразительность чтения.
Главное выразительно прочитать, чтобы дети заслушивались.
Выразительность достигается разнообразием интонаций, мимикой,
иногда жестом, намеком на движение. Все эти приемы направлены
на то, чтобы дети представили себе живой образ.
Следующий прием – повторность чтения. Небольшую сказку,
которая вызвала интерес детей, целесообразно повторить. Из
большой сказки повторно можно зачитать отрывки, наиболее значимые и яркие. Повторное чтение и рассказывание возможно сочетать с рисованием и лепкой. Художественное слово помогает ребенку создавать зрительные образы, которые потом воссоздают
дети.
Один из приемов, способствующих лучшему усвоению текста,
– выборочное чтение (отрывков, песенок, концовок).
Можно задать ряд вопросов: (Из какой сказки этот отрывок?
Из рассказа или сказки этот отрывок? Чем закончилась эта сказка?
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Если после первого чтения сказка уже понята детьми, воспитатель может использовать ряд дополнительных приемов, которые
усилят эмоциональное воздействие – показ игрушки, иллюстрации,
картинки, элементы инсценирования, движения пальцами, руками.
Драматизация является одной из форм активного восприятия
сказки. В ней ребенок выполняет роль сказочного персонажа.
Привлечением детей к участию в драматизации. Драматизация
способствует воспитанию таких черт характера, как смелость, уверенность в своих силах, самостоятельность, артистичность.
Можно использовать словесные приемы. Зачастую детям бывают непонятны некоторые слова или выражения. В таких случаях
надо давать им возможность понять новое слово, строить фразы
путем осмысления ситуации. Как правило, не следует прерывать
чтение объяснением отдельных слов и выражений, так как это
нарушает восприятие произведения. Это можно сделать до чтения.
Широко распространенным приемом, усиливающим воздействие текста и способствующим лучшему его пониманию, является
рассматривание иллюстраций в книге.
Иллюстрации показывают детям в той последовательности, в
которой они размещены в сказке, но после чтения.
Следующий прием – беседа по сказке. Это комплексный прием, часто включающий в себя целый ряд простых приемов – словесных и наглядных. Различаются вводная (предварительная) беседа до чтения и краткая (заключительная) беседа после чтения.
Во время заключительной беседы важно акцентировать внимание детей на моральных качествах героев, на мотивах их поступков.
В беседах должны преобладать такие вопросы, ответ на которые требовал бы мотивации оценок.
Этапы работы со сказкой
 Знакомство детей с русской народной сказкой – чтение,
рассказывание, беседы по содержанию, рассматривание иллюстра-
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ций – с целью развития эмоционального отношения к действиям и
героям сказки.
 Эмоциональное восприятие сказки детьми – пересказ детьми содержания сказки, настольный театр, подвижные игры с персонажами сказок – с целью закрепления содержания сказок. Данные формы работы над сказкой позволяют узнать, как дети поняли
суть сказки.
 Художественная деятельность – отношение к герою сказки
в лепке, рисовании, аппликации, конструировании – позволяют детям выразить свое отношение к героям сказки, воплотить свои переживания, развивают навыки сопереживания, сочувствия, к судьбе
и поступкам героев сказки.
 Подготовка к самостоятельной деятельности – разыгрывание сюжетов из сказок, театрализованные игры, драматизация сказок, творческая игра с использованием персонажей, сюжетов из
сказок – метод превращения детей в героев сказок способствует не
только развитию симпатии, но и пониманию нравственных уроков
сказки, умению оценивать поступки не только героев сказки, но и
окружающих людей.
Для того чтобы решить задачи свою работу разбила на этапы,
используя интегративный метод:
Подготовительный этап:
Подбор и изучение методической литературы;
Подбор дидактических игр
Основной этап
Совместная работа с родителями.
Информировали родителей о том, какие сказки входят в круг
чтения детей. Информацию представляем в уголке для родителей в
виде списков литературных произведений с указанием, что будем
читать в детском саду, и что рекомендуется для домашнего чтения.
В уголке для родителей помещаем советы, пожелания по поводу того, как организовать чтение ребенка в домашних условиях,
под такими рубриками: «Сказка в жизни ребенка», «Как и когда
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рассказывать сказки», «О чем и как беседовать с детьми после чтения»; «Рисуем сказку» и др.
Провели индивидуальные консультации и беседы с родителями на темы: «Сказка, как средство нравственного воспитания ребенка», «Воспитание и книги».
Совместно с родителями пополнили библиотеку группы новыми красочными книгами со сказками, дисками для прослушивания, Осуществили проект «Книжка своими руками».
Сказка в системе нравственного воспитания.
Какие нравственные категории, как добро и зло, хорошо и
плохо, можно и нельзя, целесообразно формировать своим собственным примером, а также с помощью сказок, в том числе о животных. Эти сказки помогут педагогу показать: • как дружба помогает победить зло («Зимовье»); • как добрые и миролюбивые побеждают («Волк и семеро козлят»); • что зло Сказка не дает прямых наставлений детям (типа «Слушайся родителей», «Уважай
старших», «Не уходи из дома без разрешения»), но в ее содержании
всегда заложен урок, который они постепенно воспринимают, многократно возвращаясь к тексту сказки.
Например, сказка «Репка» учит младших дошкольников быть
дружными, трудолюбивыми; сказка «Маша и медведь» предостерегает: в лес одним нельзя ходить - можно попасть в беду, а уж если
так случилось — не отчаивайся, старайся найти выход из сложной
ситуации; сказки «Теремок», «Зимовье зверей» учат дружить.
Наказ слушаться родителей, старших звучит в сказках «Гусилебеди», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Снегурочка»,
«Терешечка». Страх и трусость высмеиваются в сказке «У страха
глаза велики», хитрость — в сказках «Лиса и журавль», «Лиса и
тетерев», «Лисичка-сестричка и серый волк» и тд. Трудолюбие в
народных сказках всегда вознаграждается («Хаврошечка», «Мороз
Иванович», «Царевна-лягушка»), мудрость восхваляется («Мужик
и медведь», «Как мужик гусей делил», «Лиса и козел»), забота о
близком поощряется («Бобовое зернышко»).
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Заключительный этап:
Провела итоговую литературную викторину: ‖По дорогам
сказки.‖
Результат:
— Дети научились понимать смысл сказок
— Отличать добро от зла, хорошо или плохо, можно или нельзя
— Дети стали менее застенчивы, не боясь, выбирают любую
роль,
— Произошло взаимопонимание, благодаря совместной работе
детей и родителей;
— Наметилась динамика во взаимоотношениях с родителями,
они начали принимать участие в подготовке праздников, выставок;
родительские собрания стали проходить в более теплой обстановке.
Вывод:
Ценность сказок заключается в их влиянии на всестороннее
развитие ребенка, а в особенности на нравственное воспитание.
Сказки внушают уверенность в торжестве правды, победе
добра над злом. Как правило, страдания положительного героя и
его друзей являются преходящими, временными, за ними обычно
приходит радость, причем эта радость – результат борьбы, результат совместных усилий.
Чтобы ребенок вырос хорошим человеком, с ним необходимо
работать, начиная с раннего детства. Сказки помогают возрождать
в людях духовность, милосердие, гуманность. И начинать надо с
детей, так как материальная сторона жизни их уже захватила в свои
сети.
Дети еще могут сочувствовать, сопереживать. Задача дошкольного учреждения – не дать задавить эти ростки реальностью
жесткой жизни, а делать все необходимое, чтоб они проросли, глубоко проросли в душе и сердце ребенка. Главное средство воспитания – литература для детей, сказки, которые обращают человече104

ские сердца к добру, великодушию, совести, чести и справедливости. Личность ребенка зарождается в детстве. Поэтому, чем раньше
литература, а именно сказка, коснется струн души ребенка, а не
только ума, тем больше гарантий, что чувства добрые возьмут в
них верх над злыми. Ведь литература – это колотящееся сердце,
говорящее языком чувств.
Из всего этого следует: моральное воспитание возможно через
все виды сказок, ибо нравственность изначально заложена в их
сюжете.

Новорусова Ирина Сергеевна
МДОУ-детский сад №16 "Малышок",
Московская область, г.о.Серпухов
Использование светоотражающих элементов
на одежде детей в темное время суток
Пешеходы являются самыми незащищѐнными участниками
движения. Особенно в осенне - зимний период, когда утренние и
вечерние часы сумеречны и путь юных пешеходов от дома до детского сада и обратно может проходить вне светового дня. Для пешехода очень важно быть заметным, потому что основная доля
ДТП приходится именно на темное время суток, когда водитель не
в состоянии увидеть вышедших на проезжую часть людей. Сопутствуют этому обычно неблагоприятные погодные условия —
дождь, слякоть, туман, в зимнее время — гололед, и отсутствие
какой-либо защиты у пешеходов в виде световозвращающих элементов на верхней одежде. Поэтому родителям следует позаботиться о дополнительных мерах безопасности своего ребенка. Сделать первый, но эффективный шаг можно уже сейчас — это использование светоотражателей пешеходами. Важно помнить, что
при движении с ближним светом фар водитель замечает пешехода
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со светоотражающим элементом с расстояния 130 - 140 метров,
тогда как без него – лишь с 25 – 40 метров. Безопасность детей на
дорогах во многом зависит от того, насколько ответственно ведут
себя водители автомобилей, следуют ли всем указаниям и все ли
правила соблюдают. Однако немаловажную роль играет участие
родителей в обеспечении безопасности дорожного движения для
детей. Одним из самых эффективных способов снизить риск дорожно-транспортных происшествий является использование светоотражающих элементов на одежде ребенка.
Такой элемент (фликер) изготавливается из специального материала, который обладает способностью отражать свет фар на
расстоянии от 130 до 200 метров. Фликер – не просто блестящий
значок, делающий пешехода заметным.
Он формирует определѐнную психологию, призывающую человека быть осторожным. Ведь даже цвет одежды влияет на безопасность. Для пешехода очень важно быть «видимым». Не все
родители это понимают, выбирая (практичные) тѐмные тона. А
ведь это делает пешехода практически незаметным, особенно в
пасмурную погоду, в сумерки. И большинство наездов, столкновений транспорта на пешеходов происходят именно из-за действий
такого пешехода-невидимки . Светоотражатели могут иметь любую форму и окрашиваться в любые цвета, поэтому их легко можно превратить из сигнального приспособления в модную деталь
одежды ребенка. Светоотражатели всех типов (подвески, значки,
ремни и нашивки, наклейки, светоотражающие браслеты и брелоки) легко закрепляются на рукавах одежды или на портфеле. Светоотражатели в форме наклеек удобно использовать благодаря
клейкой основе, которая надежно удерживает сигнальный элемент
на любой поверхности. Многие производители детской одежды
заботятся не только о красоте и удобстве своей продукции, но и
безопасности юного пешехода, используя светоотражающие элементы: рисунки на куртках, вставные полоски и т. д. Выбирая
одежду для ребѐнка, следует отдавать предпочтение именно таким
106

моделям. При отсутствии специальной одежды необходимо приобрести другие формы светоотражающих элементов, которые могут
быть размещены на одежде или других предметах. Такими же элементами безопасности следует оснастить санки, коляски, велосипеды и др. Приучайте себя и своих детей пользоваться доступными
средствами безопасности.
Уважаемые родители!
Давайте обезопасим самое дорогое, что есть у нас в жизни –
наших детей!
1. Главным для детей в обучении ПДД остаѐтся пример взрослых – воспитателей и родителей. Уважаемые родители, помните,
что вы тоже должны соблюдать правила. Только в этом случае
обучение будет эффективным. Помните, что рядом дети!
2. Многие из вас сейчас подумали: «Мой ребенок не ходит ночью по улице один». Даже если это так, приучайте его носить светоотражающие элементы.
3. Даже если маленький пешеход на улице не один, лучше
обезопасить его и себя. Наденьте фликеры, пусть водители видят
Вас и вашего малыша издалека. 4. Дети недолго остаются маленькими и сидят дома вечерами, а выполнять правила безопасного поведения пусть привыкают уже сейчас.
5. Проследите, чтобы дети не забывали надевать фликеры.
Объясните, как важно соблюдать правила дорожного движения.
Старайтесь соблюдать их сами, потому что только так можно обеспечить безопасность дорог и улиц для наших детей.
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Овсянникова Анна Ивановна
МБДОУ №21 "Красная шапочка"
ст. Новорождественской
Игры на игры, направленные на
формирование эмпатии, доверия к людям
«Маленький секрет»
Цель игры, упражнения
Восстановление позитивного эмоционального состояния, помогает детям избавиться от негативных импульсов и агрессивного
поведения.
Инструкция: «Сядь поудобней, сделай 2 – 3 глубоких вдоха,
закрой глаза. Сосредоточься и вспомни свое любимое место, где ты
любишь быть, где тебе спокойно и хорошо, если такого нет, придумай его. Звуки, цвета, окружение, предметы в этом месте, какие
они.…Поиграй там некоторое время. А теперь еще раз глубоко
вдохни, оглядись и запомни, открой глаза. Попробуй нарисовать
это место, что ты представил».
Затем нужно вместе с ребенком обсудить картинку, о чем он
думал, на что все это похоже и т. д. Время процедуры 1 – 1,5 часа.
«Работа с фотографиями»
Цель игры: Научить определять эмоциональное состояние
людей по фотографии.
Занятие можно проводить как в группах (парах, двойках), так и
индивидуально. Детям предлагается внимательно рассмотреть фотографию, и определить, в каком состоянии находится человек,
изображенный на ней. Следует обсудить с детьми возникающие
варианты. Затем попросить детей придумать историю, которая
произошла с этим человеком, позволяющую понять причины данного эмоционального состояния, отображенного на фото. Лучше,
если таких причин будет несколько. Далее можно обсудить с детьми, испытывали они сами подобные чувства, и если да, то какие и
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при каких обстоятельствах. Важно, чтобы каждый ребенок высказался и был услышан. Закончить занятие можно рисунком на обсуждаемую тему.

«Это я. Узнай меня»
Цель игры: Снятие эмоционального напряжения, развитие
эмпатии, тактильного восприятия, создание положительного
эмоционального климата в группе.
Дети сидят на ковре. Один из них поворачивается спиной к сидящим. Дети по очереди ласково поглаживают его по спине ладошкой и говорят: «Это я. Узнай меня». Водящий ребенок (которого
поглаживают) должен отгадать, кто до него дотронулся. Воспитатель помогает ребенку отгадать, называя по очереди по имени всех
участвующих в игре детей. Желательно, чтобы каждый ребенок
побывал в роли ведущего.
«Гномики»
Цель игры: Игра способствует развитию чувства эмпатии, сочувствия и желания помочь.
Для игры нужны колокольчики по числу участников (5 - 6).
Один колокольчик должен быть испорчен (не звенеть). Взрослый
предлагает детям поиграть в гномиков. У каждого гномика есть
волшебный колокольчик, и, когда он звенит, гномик приобретает
волшебную силу – он может загадать любое желание, которое когда-нибудь исполнится. Дети получают колокольчики (одному из
них достается испорченный). «Давайте послушаем, как звенят
наши колокольчики! Каждый из вас по очереди будет звенеть, и
загадывать свое желание, а мы будем слушать». Дети по кругу зве109

нят своими колокольчиками, но вдруг оказывается, что один из них
молчит. «Что же делать? У Коли не звенит его колокольчик! Это
такое несчастье для гномика! Он теперь не сможет загадать желание… Может, мы его развеселим? Или подарим что-нибудь вместо
колокольчика? Или попробуем выполнить его желание? (дети
предлагают свои решения.) а может, кто-нибудь уступит на время
свой колокольчик, чтобы Коля мог позвенеть им и загадать свое
желание?». Обычно кто-нибудь из детей предлагает свой колокольчик, за что, естественно, получает благодарность товарища и
одобрение взрослого.
«Руки знакомятся, руки ссорятся, руки мирятся»
Цель игры: Соотнесение человека и его тактильного образа, снятие телесных барьеров; развитие умения выражать свои
чувства и понимать чувства другого через прикосновения.
Упражнение выполняется в парах, с закрытыми глазами, дети
сидят напротив друг друга на расстоянии вытянутой руки. Взрослый дает задания (каждое задание выполняется 2 – 3 минуты):
- закройте глаза, протяните навстречу друг другу руки,
познакомьтесь одними руками. Постарайтесь получше узнать
своего соседа. Опустите руки.
- снова вытяните руки вперед, найдите руки соседа. Ваши
руки ссорятся. Опустите руки.
- ваши руки снова ищут друг друга. Они хотят помириться.
Ваши руки мирятся, они просят прощения, вы снова друзья.
Обсудите, как проходило упражнение, какие чувства возникали в ходе упражнения, что понравилось больше?
Спасибо за внимание!
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Попеляева Елена Петровна
МАДОУ "Детский сад №264"
Действия ребѐнка с предметами
Чувственный опыт ребенок приобретает в процессе ориентировочно-исследовательской деятельности. Познавая мир, малыш
использует следующие способы действий:
• хаотические действия, в процессе которых он действует с предметом независимо от его функции - стучит, хватает, бросает, тянет в рот
и т. п. Такие действия присуши младенцам, но могут присутствовать
и у детей дошкольного возраста с нарушениями интеллекта, зрении,
слуха, аутичных малышей;
• метод проб и ошибок. Используя этот способ действия, ребенок
в ходе исследования предмета осуществляет большое число проб, фиксируя правильные действия и отбрасывая ошибочные варианты.
Например, вставляя фигурку в углубление такой же формы (доска
Сегена), малыш пытается по очереди вставить ее в каждое из углублений, пока не найдет правильное;
• практическое примеривание - перцептивный способ ориентировки (происходящий во внутреннем плане), в ходе которого ребенок сравнивает свойства предметов при непосредственной их близости и действует в соответствии с результатами примеривания.
Например, при работе с доской Сегена, малыш поочередно прикладывает фигурку к углублениям, не пытаясь вставить ее, пока не подберет подходящее отверстие;
• зрительное соотнесение - перцептивный способ ориентировки,
при котором ребенок сравнивает свойства предметов на расстоянии
при помощи зрения. Например, при работе с доской Сегена он
смотрит на фигурку, затем ищет глазами такое же углубление и
вставляет фигурку.
Опыт, полученный в процессе чувственного познания мира, закрепляется в представлении при помощи слова (ребенок может вос111

становить в памяти свойства предметов по их названию, сам называет
свойства и качества предметов). Например, при работе с доской Сегена ребенок может найти нужную фигурку по просьбе взрослого, самостоятельно назвать фигуры и углубления для них.

Приходько Виктория Степановна
МБОУ СОШ №23, г. Симферополь
Употребление краткой формы
глагола to be, have/has'' School subjects''
Тема урока: School subjects
Класс : 3 г
Тип урока: урок «открытия» новых знаний.
Форма урока: комбинированный.
Цели: Отработать с учащимися употребление кратких форм
глагола ―to be‖ развивать навыки аудирования, чтения, говорения и
письма. What’s your favourite subject? What about you?; глаголы ―to
be‖, ―to have‖ (have/don’t have); числительные.
Задачи: научить учащихся называть школьные предметы, вести беседу о любимых предметах.
Оборудование: картинки, иллюстрирующие школьные предметы: English, Maths, Geography, PE, History, Science, Art, Music.
Ход урока
I. Организационный момент
Good day, children! how are you today? What was your home
work?
II. Постановка целей
На доске учитель пишет заголовки двух колонок: school и one.
Затем он произносит активные слова предыдущих уроков (pen,
pencil, ruler и т. д. и числительные от 1 до 20), а учащиеся выходят
по очереди к доске и записывают их в соответствующую колонку.
112

Учитель спрашивает у класса,
учитель читает название урока и
объясняет значение слова subject.
Учитель прикрепляет на доску картинки, иллюстрирующие
слова English, Maths, Geography, PE, History, Science, Art, Music,
называет слово и записывает его рядом с картинкой. Учащиеся
слушают, повторяют хором и индивидуально. Учитель снимает
картинки с доски и раздает их учащимся. Затем учащиеся выходят
к доске и прикрепляют свои картинки рядом с соответствующими
словами. Сначала учитель сам показывает, как это делать. Учитель
спрашивает у класса, правильно ли выполнено задание правильно
ли выполнено задание.
Для повторения краткой формы глагола to be учитель заранее
пишет на доске: I am — I’m it is — it’s you are — you’re we are —
we’re he is — he’s they are — they’re she is — she’s
III. Работа по теме урока
с. 14, упр. 2. Учащиеся смотрят на картинки упр. 1 и заканчивают предложения.
с. 15, упр. 5. Учитель объясняет задание и читает вопросы к
тексту, обращая внимание учащихся на интонацию специального
вопроса. Дети повторяют вопросы хором. Учащимся дается время
для чтения текста про себя и подготовки ответов на вопросы. Ответы проверяются. Затем отдельные учащиеся читают текст. Ответ: 1
9 (nine) 2 5 (five) 3 Art
V. Динамическая пауза
с. 15, упр. 7. Учитель читает образец и объясняет игру. Дети
по очереди выходят к доске и рисуют картинку, иллюстрирующую
один из школьных предметов. Остальные учащиеся должны догадаться, какой это предмет. Тот, кто правильно назвал предмет, выходит к доске, и игра продолжается. Учащиеся могут играть в парах. Если осталось время, учитель проводит игру ―Chinese
Whispers‖. Он шепотом говорит название школьного предмета ученику на первой парте, тот шепотом называет этот предмет следующему участнику игры и т. д. Последний участник игры произно113

сит название услышанного предмета вслух. Учитель сообщает,
правильно ли было передано слово.
VI. Подведение итогов урока
Наш урок подходит к концу. Подведем итоги.
Какие слова и фразы вы запомнили?
– Какое задание вам понравилось больше всего?
(Учитель оценивает деятельность учащихся на уроке.)
– Пришло время прощаться. Goodbye! И вы тоже скажите
мне: Goodbye!
(Ученики несколько раз хором произносят Goodbye!)
Оценки, написать домашнее задание на доске.
Домашнее задание: с15 упр 6

Слонова Галина Иладимировна
НРМБДУ "Детский сад "Жемчужинка"
Использование ИКТ технологий в развитии
связной речи детей дошкольного возраста
Развитие научно-технического прогресса предусматривает
необходимость изменения многих аспектов в системе образования.
Без повышения уровня ИКТ-компетентности педагогов, в принципе, невозможна успешная реализация ФГОС в современных условиях. Использование ИКТ дает возможность качественно повысить
эффективность воспитательно-образовательного процесса, и это
утверждение не голословно.
На протяжении пяти лет я активно использую ИКТ в виде инструмента воздействия на развитие мотивации в образовательном
процессе, тем самым развивая поисково-познавательный интерес
детей дошкольного возраста. На ряду с использованием различных
форм и методов ИКТ (оформление документов, подбора познавательно-иллюстративного материала, создание презентации) с успе114

хом реализую долгосрочный проект «Развитие связной речи дошкольников через мультипликацию». Дети с удовольствием принимают участие в создании мини-мультфильмов. Ребята сами лепят персонажей и атрибуты к мультфильмам из простого отечественного пластилина, потому что он твердый и подходит для изменений движений и форм. Созданные фигуры мы заставляем двигаться, изменяя положение фигур на сантиметр - это кропотливый
труд, который позволяет формировать терпение и усидчивость.
Техническое оснащение нашего детского сада позволяет использовать при кадровой съемке веб-камеру, ноутбук и видеокамеру с замедленным покадровым заснятием. Маленькая проблемаэто свет, так как для создания определенного освещения нужны
специальные лампы, но и здесь мы нашли решение- настольные
лампы различной мощности. И так, совместно работая, двигая героев сантиметр за сантиметром, мы создаем настоящий пластилиновый мульфильм. Монтаж отснятого материала осуществляется с
помощью компьютерных программ: Windows media, mpeg4, DivX.
Отснятый мультфильм смонтирован, и мы вместе приступаем к
этапу озвучке. Для того, чтобы озвучка совпадала с изображением,
я использую различные несложные аудиоредакторы (Acid Sonic,
Carage Band и др.). На самом деле, озвучка – это самый интересный
момент в создании фильма. Вот здесь-то фантазии детей не имеют
границ. Ребята, находясь в постоянном поиске оригинальных речевых оформлений, подбирают к своим героям определенный тембр
голоса, придумывают не по сюжету слова и фразы и из всего созданного получаются интересные пластилиновые мини мультфильмы. В конце каждого мультфильма появляются титры, вот мы
и упростили до минимума прием появления пластилиновых букв на
экране; взяли отрезок стекла и на нем располагаем буквы, так как
нам нравится.
Конечно наши мультики – непрофессиональные анимационные фильмы, но как же эта работа захватывает! Сам процесс несет
огромный плюс в образовательную деятельность: совершенству115

ются навыки конструирования, способность к совместным игровым
ситуациям. В свою очередь развивается память, речь, логическое
мышление у детей, а для педагога – повышается педкомпетентность в использовании ИКТ. И самое главное, творите
для детей, для себя и ваш день, проведенный в детском саду,
наполнится новыми красками!

Создание экспозиции и героев

Сюжет и озвучка
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Смирнова Ольга Альбертовна
Санкт-Петербург, Колпинский район,
ГБДОУ детский сад № 40
Конспект игры – путешествия в подготовительной
группе «Мой родной город Санкт – Петербург»
Цель: расширять представления детей о родном городе.
Задачи: - Формировать, систематизировать и закреплять знания о родном городе;- Активизировать словарь по теме «петербурговедение»;
- Упражнять употреблении в речи согласование имен существительных с именами прилагательными;
- Развивать логическое мышление, любознательность, воображение;
-Закреплять
умение отвечать на вопрос полным предложением; - Развивать
умение работать со схемами последовательности рассказывания; Развивать способность устанавливать связи между реальными
предметами и их символами;- Поддерживать интерес детей к культуре, истории, традициям родного города.
Ход занятия:
Воспитатель: Ребята, посмотрите, к нам сегодня пришло много гостей. Поздоровайтесь с ними. Давайте им подарим свои улыбки.
Физ. Минутка на установку деятельности:
- Посмотрите все влево, вправо, вниз, наверх. Посмотрите на
соседа, все на дверь и на меня теперь.
Воспитатель: Ребята, скажите, какой сегодня день недели?
(вторник)
Воспитатель: К нам по вторникам приходят гости. Интересно,
кто же сегодня будет у нас в гостях? Что-то гость запаздывает.
(Раздается стук в дверь. Входит кот Федор Петрович. В руках
у него разбитое зеркало.)
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Кот: Здравствуйте, уважаемые мальчики и девочки. Меня зовут Федор Петрович. Я попал к вам, и хочу попросить , чтобы вы
мне помогли с моей бедой справиться.
Воспитатель: Здравствуй, Федор Петрович. Что случилось?
Кот: «За горами, за долами,
За широкими полями,
На болотах средь лесов
Был построен град Петров.
Много лет тому назад
Был построен этот град,
В те далекие века
Катерина там жила.
Батюшка очень ее любил, а матушка – подарила ей зеркальце
волшебное. Катерина попросила меня протереть зеркало, а я его
нечаянно разбил и вдруг очутился у вас. Помогите мне вернуться в
прошлое.
Воспитатель: Не огорчайся, мы с ребятами тебе поможем. А
зеркало и правда, волшебное, посмотрите ребята, на нем загадки.
Как вы думаете, чем мы можем помочь коту? (ответы детей)
Кот: Для того чтобы собрать зеркало, вам надо на его осколках разгадать загадки. А загадки не простые, а о городе в котором
мы с вами живем. В каком? (В Санкт-Петербурге).
Вот первая загадка.
«Заложил царь крепость тут,
Как же остров тот зовут?» (Заячий остров)
Почему Заячий остров назвали Заячьим?
Вторая загадка.
Назовите самую первую постройку на Заячьем острове? (Петропавловская крепость).
Кот: Предлагаю вам рассказать о Петропавловской крепости
по мнемотаблице :
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(Петр –I подписал указ о строительстве крепости. Ее построили на заячьем острове. Сначала крепость была деревянная, потом
ее перестроили сделали из кирпича. В центре крепости стоит собор
Святых Петра и Павла, его Царь Петр назвал в честь своих покровителей. В музее находится кораблик - на котором молодой Петр
совершал свои первые походы по воде. Его так и называют – ботик
Петра. В Петропавловской крепости есть Монетный двор, на котором до сих пор печатают монеты и медали. Ровно в 12 часов дня из
крепости палит пушка, извещая всех, что в городе полдень. Петропавловскую крепость посещает много людей, это теперь музей.)
Кот: Спасибо, я предлагаю вам поиграть в игру: «Цветок радости». (Дети берут лепестки, красиво говорят о городе и прекрепляют лепестки к серединке) – великий, город – музей, северная
столица, город- герой, город порт, город мостов, гостеприимный,
город львов, город – сказка.
Загадка третья:
Маленький кораблик,
В городе огромном
В небе над Невою
Синем и просторном.
Маленький кораблик
Высоко плывет…
Это – символ города!
Где родился флот!
На каком здании нашего города можно увидеть этот маленький кораблик? (Здание Адмиралтейства).

119

Кот: «Адмиралтейство здание славное –
Постройка зодчего Захарова».
Ребята, а кого мы можем назвать «зодчим»?
Правильно, зодчий – это человек, который является автором,
создателем, архитектором.
Воспитатель: А сейчас нам пора отдохнуть…
Кот: Замечательно, я так хочу попасть в это место, где можно
так прекрасно отдохнуть. Догадайтесь, что это за место.
«Я к розам хочу в тот единственный сад,
Где лучшая в
мире стоит из оград».
Д/и «Узнай название».

Задание для детей «Что можно увидеть в Летнем саду».
(Назвать и найти иллюстрацию).
Кот: Молодцы, но надо поскорее собрать зеркало, я так хочу
вернуться к Катерине.
Следующая загадка.
Кот: Посмотрите ребята, на осколке зеркала нарисована пирамида, с кем же связана эта зпгадка? («Загадки Сфинкса»). Дети
находят пирамиду с загадками.
«Что за всадник на коне?
На огромном валуне?
В честь великого царя
Он воздвигнут был не зря». (Медный всадник)
«Есть в Петербурге великий музей,
Посещают его миллионы людей,
А рядом площадь Дворцовая
И река в гранит закованная». (Зимний дворец. Эрмитаж).
«К титанам ближе подойдем
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Стоят они вдесятером
И держат портик Эрмитажа
Кто эта каменная стража». (Атланты).
«Средь гранитных берегов В гранит она зажата,
Меж разводных течет мостов
Что за река, ребята?» (Нева).
Кот: Игра «Узнай по силуэту» (Узнай картинку по ее части).

Детям предлагаются силуэты известных памятников, которые
они должны узнать и вспомнить их точное название.
(Казанский собор, Иссакиевский собор, Александрийский
столб, Медный всадник).
Кот: Ребята, спасибо вам, что вы помогли собрать зеркало и
вернуться домой! Я очень рад, что вы столько знаете о своем городе и его любите. Поэтому мне хочется подарить на память о нашей
встрече сувенир. (Кот дарит детям блокнотики с видами Санкт –
Петербурга или : календарики, шоколадки, конфеты), прощается и
уходит.
Воспитатель: Ребята, сегодня вы показали великолепные знания о нашем городе, помогли Федору Петровичу собрать зеркало и
вернуться к своей хозяйке – Катерине. Давайте с вами вспомним из
каких частей состояло зеркало, которое мы с вами собирали.
Дети вспоминают, какие задания они выполняли в путешествии с котом. Воспитатель, хвалит детей.
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Суюшева Галина Леонидовна
МБДОУ "ЦРР-ДС "Орлѐнок"
История моей семьи
На фотографии в газете
нечетко изображены
бойцы, еще почти что дети,
герои мировой войны.
Римма Казакова.
Великая Отечественная война затронула почти каждую семью
нашей необъятной родины.
Война не обошла стороной и дом моего дедушки Рогутенка
Дмитрия Михайловича. Родился мой дедушка 10 сентября 1926г. в
Томской области: Туганский район деревня Владимировка.
Семья была многодетной и дружной. Дедушка был вторым ребенком в семье, вообще в семье было семь детей (Устин, Дмитрий,
Иван, Ульян, Виктор, Надя и младший Николай – родился после
войны). Родители деда были колхозниками, с утра до позднего вечера работали в колхозе, так что забота о малышах лежала на плечах старшего брата и моего деда. Семья жила не плохо, продуктов
и вещей хватало, по вечерам вся семья собиралась за большим столом. В праздники в их доме собиралась вся многочисленная родня,
пели песни, смеялись, обсуждали планы на светлое будущее.
И вот тут неумолимо и грозно в этот светлый мир ворвалась
война. Дедушка никогда не задумывался, любит ли он Родину, любит ли он свою деревню, готов ли он ради них отдать свою жизнь,
но патриотизм был у него в крови, жил в подсознании. Когда пришла весть о войне, дедушка поступил так, как поступили в те первые два — три дня войны тысячи, сотни тысяч людей: он подал в
военкомат заявление с просьбой послать его на фронт. На тот момент деду было 15 лет и ему было отказано. Он не представлял се-
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бе, что такое фронт и война. Дед возмущался, требовал, хитрил —
не отправляют! Пятнадцать лет, что поделаешь.
Отца проводили на фронт, старший брат получил бронь и был
работником тыла. На плечи деда легла ответственность за мать и
младших детях. Работал дед в колхозе, жить стали намного хуже,
так как работали не только для себя, но и для фронта. Так прошло
два года, наступил 1943 год, деду исполнилось семнадцать лет, и
он повторно подал заявление в военкомат об отправке на фронт. На
этот раз его взяли. Так мой дедушка попал на фронт. Прошел он
всю войну, вернулся с фронта в 1950 году. Его отец пришел с
фронта в конце 1945 года с ранением и вскоре умер.
Отслужив службу, дед не вернулся в деревню, остался жить в
сибирском городе Томске, пошел работать в автомобильный парк
(грузовые машины) с начало шофером, а со временем стал механиком в этом же парке, проработал там до пенсии. Обустроившись в
городе, дедушка забрал из деревни свою мать и младших братьев с
сестрой (отца в то время уже не было в живых), а у деда были жена
и две дочки.
К 9 маю дед готовился основательно. Чистил ордена и медали,
которых было у него множество. Мы его внуки поинтересовались,
за что его награждали. Но дед не любил говорить о своих подвигах,
да и вообще о войне рассказывал мало, больше отшучивался.
Он в Великую Отечественную войну был разведчиком, хотя
мы об этом узнали, только после его смерти, прочитали в военном
билете, нам он всегда говорил, что был танкистом. А после его
смерти мы узнали, что он был разведчиком огромного таланта и
редкой изобретательности.
Умер дедушка в марте 1994 года, от его военного прошлого у
нас осталась одна военная фотография, где дед стоит зимой в белом камуфляже среди деревьев, а также медали и военный билет. У
нас с моими братьями был прекрасный, добрый и мудрый дед. Мы
очень гордимся своим дедом и благодарны ему за наше детство,
юность и в целом за жизнь.
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Суюшева Галина Леонидовна
МБДОУ "ЦРР-ДС "Орлѐнок"
Воронежская обл Новоусманский р-н
с. Орлово
Организация игры с детьми раннего возраста
Организация игр с детьми раннего возраста для развития
навыков общения и взаимодействия
Ребенок с момента появления на свет входит в мир людей, постепенно овладевая способами привлечения внимания взрослых,
поддержания контактов с ними посредством речи и игровых действий. Малыш учится управлять поведением других людей и лишь
значительно позже своим собственным.
Опыт общения и взаимодействия со сверстниками начинает
формироваться на 2-3-ем году жизни. Поэтому поиск путей и
средств для построения работы с детьми раннего возраста для развития у них навыков общения и взаимодействия является одной из
задач дошкольного образования.
Одной из форм взаимодействия детей в условиях детского сада
являются совместные игры, в которых малыши действуют одновременно и одинаково. В этих играх отсутствует соревновательное
начало, общие действия и эмоциональные переживания создают
атмосферу единства и близости со сверстниками, что благоприятно
влияет на развитие общения.
Совместная игра детей, организованная педагогом, может способствовать не только развитию их общения, но и успешной адаптации малышей к детскому саду. С помощью этих игр воспитатель
может сблизить детей, объединить их общей, интересной для всех
деятельностью. Регулярное проведение подобных совместных игр
позволит обогатить детей новыми впечатлениями, получить новый
социальный опыт, который важен для развития их личности.
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Игра нуждается в руководстве со стороны взрослого при соблюдении ряда условий и рекомендаций, описание которых приводится далее.
Игры следует строить на отношениях игрового партнерства, на
согласованном участии каждого ребенка в том, что принято всеми,
а не на отношениях соперничества друг с другом. Первый вид игр,
которые осваивают дети, − это игры-забавы и детские хороводы.
Они созданы по образцу народных игр, содержат элементы фольклора и народной культуры. Такие игры привлекательны для малышей, так как отвечают их потребностям в движении, в общении и в
образном поэтическом слове. Движения, сочетаясь со словом, помогают осознать содержание игры, а когда действия понятны детям, то их легче выполнять. Осознание содержания и правил игры
снижает возникновение конфликтов у детей и взаимное отталкивание. Эти игры помогают воспитателю завоевать симпатии детей, их
доверие и разумное послушание.
Например, мы организуем совместную игру «Раздувайся, пузырь!», целью которой является развитие согласованности движений. Последовательность игровой деятельности заключается в следующем. Дети рассаживаются на стулья, воспитатель подходит к
одному из ребят, приглашая его в игру. Взявшись за руки, они подходят к другому ребенку, повторяя приглашение и т.д. В итоге дети
собираются в хоровод. Воспитатель обращается к детям: «Какой
большой круг у нас получился, как пузырь! Давайте сделаем его
поменьше». Хоровод сжимается. Воспитатель предлагает детям
снова надуть пузырь, показывая им, как набирать воздух и громко
выдувать его, делая при этом шаг назад. Дети повторяют движения
педагога, и постепенно круг расширяется. Педагог проговаривает
потешку: «Раздувайся, пузырь, раздувайся большой, оставайся такой, да не лопайся!!!». После того как «пузырь раздулся», воспитатель громко хлопает в ладоши, сообщая: «Лопнул пузырь». После
этих слов дети отпускают руки друг друга и разбегаются в разные
стороны.
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К числу подобных игр относятся «Дождик», «Прыг-скок»,
«Лови-лови», «Карусели», в которых общие движения доставляют
малышам радость. В этих играх воспитанники кроме того, что
учатся согласовывать свои движения со сверстниками, они обучаются умению ориентироваться в пространстве.
Более сложными для малышей являются игры, где нужно действовать по очереди небольшими группами («Куклы пляшут»,
«Подарки» и др.). В таких играх дети учатся считаться друг с другом, уступать другому игрушки или активную, привлекательную
роль. Такие игры подготавливают новую форму партнерства, где
ребенок действует индивидуально и сам выбирает себе замену
(«Магазин «Детский мир», «По дорожке Катя шла»). Эти игры способствуют формированию самостоятельности и дружеским контактам.
Во всех играх главным является взрослый. Он вводит в жизнь
детей новую игру, являясь образцом выполнения игровых действий. Все игровые действия и движения должны быть построены
на подражании взрослому и друг другу. Взрослый должен увлечь
детей. Для принятия игры всеми детьми, воспитателю нужно уметь
ее донести. Для этого нужно понимать воспитательное значение
игры и ее особенности, подготовиться к ее проведению (составить
четкий план, мысленно проиграть и знать тексты). Воспитатель
должен во время игры держаться свободно, быть артистичным. В
каждой игре есть организующие и дисциплинирующие моменты,
которые зафиксированы в правилах, устанавливающих что нужно
делать в данной игре, а что нельзя. Следует учесть, что нельзя
начинать игру с детьми раннего возраста с объяснения правил. Доносить эти правила нужно тактично и ненавязчиво в процессе игры, чтобы действия детей становились более произвольными и осознанными.
Список литературы:
Смирнова, Е.О. Общение дошкольников с взрослыми и сверстниками / Е.О. Смирнова. – Москва: Мозаика-Синтез, 2012. – 192 с.
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Тертычная Юлия Владимировна
Московская область г.Дзержинский
МБДОУ КВ "Детский сад №6 "Солнышко"
Робототехника как средство развития творческого
потенциала у детей старшего дошкольного возраста.
Развитие современного общества неразрывно связано с научно-техническим прогрессом. Информационно-коммуникационные
технологии становятся неотъемлемой частью образовательной деятельности, способствующей умственному и эстетическому воспитанию детей, развитию их творческого потенциала. Активно создается благоприятная среда для развития инновационного направления технического творчества – робототехники. Идея развития
творческих способностей и совершенствование технической подготовки подрастающего поколения приобретает государственное
значение. Учитывая запросы современного мира, образовательным
организациям предстоит подготовка технических кадров, уже
начиная с дошкольного детства. Решить данную задачу поможет
робототехника, которая задействует в процессе работы одновременно и голову, и руки ребенка.
Психолого-педагогические исследования (Л.С. Выготский,
А.В. Запорожец, Л.А. Венгер, Н.Н. Поддъяков, Л.А. Парамонова и
др.) показывают, что наиболее эффективным способом развития
интереса детей к техническому творчеству, зарождения творческой
личности в технической сфере является практическое изучение,
проектирование и изготовление объектов техники, обладающих
признаками полезности или субъективной новизны.
В Федеральном государственном образовательном стандарте
дошкольного образования подчеркивается, что основная образовательная программа детского сада реализуется в формах, специфических для детей конкретной возрастной группы, прежде всего в
форме игры, познавательной и исследовательской деятельности.
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Одним из приоритетных принципов дошкольного образования в
Стандарте отмечена поддержка детской инициативы в различных
видах детской деятельности, в том числе в конструировании из
различных материалов.
Маленький ребенок – инженер по своей природе. Ему нравится создавать новое, изобретать необычные конструкции. Если попытаться соотнести сложность задач, которые каждую минуту решает маленький человек, с его силами, знаниями и возможностями,
получится, что задачи эти нисколько не легче, нежели те, которые
решает профессиональный инженер или студент старшего курса
технического вуза.
В настоящее время в дошкольных образовательных организациях активно развиваются такие направления, как легоконструирование и робототехника. Открываются легокабинеты, кружки по
робототехнике и конструированию, легоцентры, в группах создается развивающая предметно-пространственная среда, оснащенная
разнообразными конструкторами, с помощью которых дети могут
построить самые разнообразные сооружения, а также собрать робота. Дети занимаются конструированием с интересом и увлечением. Педагоги должны учитывать данный факт и развивать конструктивные умения и творческий потенциал дошкольников.
Детское творчество – одна из форм самостоятельной деятельности ребѐнка, в процессе которой он отступает от привычных и
знакомых ему способов проявления окружающего мира, экспериментирует и создаѐт нечто новое для себя и других. Техническое
детское творчество является одним из важных способов формирования профессиональной ориентации детей, способствует развитию
устойчивого интереса к технике и науке, а также стимулирует рационализаторские и изобретательские способности.
В процессе технического творчества дошкольников можно
условно выделить четыре этапа:
– постановка технической задачи,
– сбор и изучение нужной информации,
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– поиск конкретного решения задачи,
– материальное осуществление творческого замысла.
Важной особенностью детского творчества является то, что
основное внимание дошкольников уделяется самому процессу, а не
его результату. Важна сама творческая деятельность и создание
чего-то нового. Вопрос ценности созданной ребѐнком модели
отступает на второй план. Однако дети испытывают большой
душевный подъѐм, если взрослые отмечают оригинальность и самобытность творческой работы.
Развивать творческий потенциал дошкольников, вводя их в
мир робототехники, следует постепенно в процессе занимательной
игры. Решить данную задачу в детском саду помогут различные
конструкторы (LEGO WeDo, ТехноЛаб), которые позволяют маленькому ребенку легко и с увлечением создавать программируемого робота. Такие конструкторы состоят из устройства с моторами, датчиками и микрокомпьютером, а также обычных деталей для
сборки действующих роботов. Дети самостоятельно составляют
алгоритмы функционирования разных моделей, знакомятся с
устройством некоторых механизмов, выдвигают гипотезы и проверяют их, появляется возможность планирования и создания новых
конструкции.
В образовательной практике нашего дошкольного учреждения
робототехника представлена как вид дополнительного образования.
В процессе комплексно-тематического планирования образовательного процесса проектируются разные образовательные ситуации.
Для успешной организации такой деятельности целесообразно
обогатить предметно-пространственную среду детских садов, пополнив центры литературы занимательными, яркими техническими
журналами, журналами о военной технике, детскими энциклопедиями по технической направленности. Кроме того, нужно создавать
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больше проблемных ситуаций, где у детей возникло бы желание
починить, отремонтировать механизм, машину.
Целесообразно создавать в группе альбомы с детскими схемами. Ребенок может сконструировать и затем нарисовать схему либо
сначала зарисовать схему постройки, а затем сконструировать.
Наблюдая за деятельностью дошкольников на занятиях по конструированию и робототехнике, я обратила внимание на детей, которые не конструируют, а в своем альбоме рисуют чертежи или
схемы. После чего, в свободное время они конструируют по собственным схемам. По моему мнению, схемы, которые рисуют дошкольники, могут пригодиться и другим детям. Создание альбомов
чертежей и схем – хороший и удобный вариант пополнения их знаний в области робототехники. Хорошей идеей является создание
альбома, в котором собраны фотографии созданных детьми моделей. Дошкольники могут рассматривать такой альбом, обсуждать,
что это за объект, какие детали необходимы для этой конструкции.
Знания и конструктивные умения можно сформировать посредством таких видов конструирования, как конструирование по
образцу, по условиям, по простейшим чертежам и наглядным схемам, по определенной теме.
Использование всех этих видов конструирования будет способствовать развитию конструктивных умений у дошкольников.
Кроме того, в детских садах нужно создавать условия, где бы дети
конструировали по замыслу, поскольку данный вид конструирования дает большие возможности для творчества детей, проявления
их самостоятельности и инициативы. В своей деятельности педагог
должен использовать различные методы и формы работы с детьми.
Ведь кто, как не воспитатель, может заинтересовать, рассказать и
показать что-то интересное, и в дальнейшем это станет потребностью в поиске нового, неизведанного.
Таким образом, робототехника позволяет успешно формировать предпосылки универсальных учебных действий, знакомит с
основами конструирования и программирования, поиска нужной
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информации для решения проблемы, составления плана и последовательности действий, оценивания творческого продукта. У ребенка-дошкольника развивается мелкая моторика, самостоятельность
и инициативность, раскрывается творческий потенциал.

Устюжанинова Анастасия Ивановна
МДОУ "Детский сад №17
"Аленький цветочек"
Развитие математических способностей у детей
дошкольного возраста посредствам математических
игр Вячеслава Владимировича Воскобовича
и Бориса Павловича Никитина
Проблема развития математических способностей детей дошкольного возраста на сегодняшний день актуальна. Одна из
наиболее важных задач педагогической теории и практики на современном этапе - формирование творческой, умеющей логически
мыслить личности.
Способности — это свойства личности, являющиеся условиями успешного осуществления определѐнного рода деятельности.
Они развиваются из задатков в процессе деятельности (в частности,
учебной). Способности не сводятся к имеющимся у индивида знаниям, умениям, навыкам. Они обнаруживаются в быстроте, глубине и прочности овладения способами и приѐмами некоторой деятельности и являются внутренними психическими регуляторами,
обусловливающими возможность их приобретения.
Проблемой способностей занимались такие ученые отечественной психологии как Я.А. Коменский, Й.Г. Песталоцци, С.
Русова, К.Д. Ушинский, Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, Б. М. Теплов, Н.С. Лейтес и другие.

131

Математические способности оказывают прямое влияние
на умственное развитие дошкольника. Ребенку гораздо в большей
степени приходится смотреть на окружающий мир «математическим взглядом», нежели взрослому человеку. Причина заключается
в том, что за короткий период детскому мозгу необходимо разобраться с формами и размерами, геометрическими фигурами и пространственной ориентацией, уяснить их характеристики и отношения.
В проблему математических способностей внесли свой
вклад и такие яркие представители определѐнных направлений в
психологии, как А. Бинэ, Э. Торндайк и Г. Ревеш, и такие выдающиеся математики, как
А. Пуанкаре, Ж. Адамар. Большое
разнообразие направлений определяет и большое разнообразие в
подходах к исследованию математических способностей.
Психолого-педагогические исследования показали, что у детей
дошкольного возраста при целенаправленной работе возникает потребность в изучении нового, развивается желание мыслить самостоятельно, выполнять задания и преодолевать трудности, без какой-либо помощи со стороны взрослых.
Изучение психолого-педагогической литературы под редакцией педагогов Я.А. Коменский, Й.Г. Песталоцци, С. Русова, К.Д.
Ушинский, практика работы в дошкольных учреждениях убеждает
в необходимости дальнейшего исследования и усовершенствования
процесса развития у детей дошкольного возраста математических
способностей, поиска новых методов и приѐмов работы с детьми.
Дошкольники с математическими способностями быстрее запоминают материал, более уверены в своих силах, легче адаптируются в
новой обстановке, лучше подготовлены к школе. Именно в дошкольном детстве ребенок учится обобщать, делать простые умозаключения, развиваются восприятие, внимание, памяти, воображение.
Всѐ обучение должно осуществляться в естественном, самом
привлекательном для дошкольников виде деятельности – игре. До132

стоинства игровой деятельности известны всем. В процессе игры
развиваются планирование, умение анализировать результаты, совершенствуется воображение, символическая функция сознания,
формируется внутренний характер мотивации. Дети играют потому, что им нравиться сам процесс игры.
Обучающая задача, поставленная в игровой форме, более понятна и доступна для ребѐнка дошкольного возраста. В ситуации
развивающих математических игры возникает внутренняя необходимость приобретения новых знаний и способов. Ребѐнок, увлечѐнный замыслом игры, не замечает, что он учится, хотя при этом
сталкивается с трудностями, которые требуют перестройки его
представлений и познавательной деятельности.
Интересным занятием для детей являются логико – математические игры. Они снимают проблемы мотивационного плана, порождают интерес к приобретаемым знаниям, умениям, навыкам.
Использование логико - математических игр в педагогическом
процессе позволяет перейти от привычных занятий с детьми к познавательной игровой деятельности, организованной взрослым или
самостоятельной.
Актуальность выбранной темы определила цели, задачи и гипотезу опыта работы.
Цель: Развитие математических способностей у детей дошкольного возраста посредствам развивающих игр В.В. Воскобовича и Б.П. Никитина.
Цель выдвигает следующие задачи:
• Изучить и проанализировать психолого – педагогическую
литературу по проблеме развития математических способностей у
детей дошкольного возраста.
• Выявить уровень развития математических способностей у
детей дошкольного возраста.
• Разработать перспективное планирование и самостоятельно
изготовить дидактические игры на развитие математических спо-
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собностей в соответствие с возрастными особенностями, создать
ряд конспектов.
• Активно использовать данные пособия в работе с детьми
дошкольного возраста.
• Повысить педагогическую компетентность педагогов и родителей в вопросах математического развития детей дошкольного
возраста.
Гипотеза заключается в том, что планомерное проведение игровой деятельности по технологиям В.В. Воскобовича и Б.П. Никитина с детьми, способствует повышению математических способностей у дошкольников.
Работа по данной проблеме проводилась в течение трех лет со
всеми участниками образовательных отношений: с детьми средней,
старшей и подготовительной групп, их родителями и педагогами.
Первичная диагностика с детьми средней группы в количестве
18 человек в начале учебного года с помощью «Диагностики педагогического процесса в средней группе (с 4 до 5 лет) дошкольной
образовательной организации» издательства «Детство-пресс», автор-составитель Верещагина Н.В. (образовательная область «Познавательное развитие», раздел «Математика»).
Результаты исследования показали недостаточное развитие
математических способностей у воспитанников группы.
У 67% детей (12 человек) отмечался низкий и 33% (6 человека)
- средний уровень развития математических способностей.
Наибольшее затруднения у воспитанников вызвали задания на ориентировку в пространстве и на группировку предметов по цвету,
форме, размеру
Работа с воспитанниками.
Проанализировав результаты диагностики и содержание центра «Занимательной математики» в группе, я пришла к выводу о
необходимости создания игр по формированию элементарных математических представлений у детей.
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Изучив методическую литературу по данной проблеме, мною
были самостоятельно изготовлены дидактические игры по технологиям В.В Воскобовича и Б.П. Никитиных, по следующим
направлениям:
- количество и счѐт: игры «Счѐтовозик», «Волшебная Восьмерка»
- величина: игры «Кораблик Плюх-Плюх», «Уникуб»
- форма: игры «Геоконт», « Чудо Крестики 2», «Сложи Узор»
- число и цифра: игры «Забавные цифры»
- ориентировка во времени: игры «Фиолетовый лес
-ориентировка в пространстве: игры «Графический диктант»,
«Геоконт»
Кроме того, пополнение оборудования центра осуществлялось
с активным, но посильным участием детей и их родителей, что поспособствовало созданию у дошкольников положительного отношения к материалу, интереса, желания играть, тем самым постигать новое, закреплять уже известное, развиваться.
Содержание центра «Занимательной математики» составляет
12 дидактических игр по технологиям авторов. Весь игровой материал выполнен эстетично и качественно и находится в свободном
доступе детей.
В течение двух лет с детьми средней и старшей группы была
организована кружковая работа «Умники и умницы», в ходе которой воспитанники в системе и более детально познакомились с
развивающими математическими играми.
В интересной и занимательной форме была организована детско-родительская деловая игра по теме: «Путешествие по развивающим играм», где воспитанники и их родители получили массу
положительных эмоций и на практике закрепили полученные знания.
Работа с родителями воспитанников.
Неоднократно тема опыта работы освещалась на родительских
собраниях. Так, в средней группе для родителей воспитанников
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была проведена консультация по теме: «Развивающие математические игры» с презентацией буклетов. Кроме, того для участников
были приведены примеры игр, которые проводятся в детском саду
и могут использоваться в домашних условиях. Родители воспитанников подготовительной группы были приглашены на практическое занятие, где продолжили знакомство с игровыми пособиями
В.В. Воскобовича и Б.П. Никитина.
Для повышения педагогической компетентности пап и мам
мною были подготовлены наглядные папки – передвижки на тему:
«Развивающие игры как средство развития математических способностей детей дошкольного возраста», «Развитие математических способностей дошкольников», «Веселая математика дома»,
«Математика вокруг нас» и буклеты «Развивающие игры В.В. Воскобовича и Б.П. Никитина».
Родители воспитанников – наши первые помощники. Ими не
однократно оказывалась помощь по сбору материала для изготовления игр.
В ходе всех проведѐнных мероприятий для родителей, ими
была отмечена актуальность и важность представленной мною темы, прослеживалась прямая заинтересованность.
Работа с педагогами.
Организация мероприятий для педагогов:
 выставка-презентация развивающих математических игр:
«Счѐтовозик», «Чудо Крестики 2», «Забавные цифры», «Геоконт»,
«Фиолетовый лес», «Коврограф Ларчик», «Сложи Узор», «Уникуб», входе которой педагоги знакомились с их содержанием, отметили эстетичность оформления и методическую значимость.
 деловая игра «Путешествие по развивающим играм» проходила среди двух команд воспитателей детского сада. Интересные
задания и доброжелательная атмосфера мероприятия способствовали лучшему усвоению знаний и положительным отзывам коллег.
 презентация педагогического проекта по теме: «Царица Математика», продуктом которого было обогащение развивающей
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предметно-пространственной среды группы, подборка конспектов
с использованием развивающих математических игр.
Итоговая диагностика позволила проследить динамику усвоения детьми знаний по теме и выявить эффективность педагогических усилий.
Результат «Диагностики педагогического процесса в подготовительной к школе группы (с 6 до 7 лет) дошкольной образовательной организации» издательства «Детство-пресс», авторсоставитель Верещагина Н.В. (познавательная область «Познавательное развитие», раздел «Математика») в конце учебного года
показали положительный результат.
Уровни

Средняя группа
(начало года)

Низкий
Средний
Высокий

67%
33%
0%

Подготовительная
группа
(конец года)
0%
39%
61%

к

школе

Таким образом, планомерное проведение игровой деятельности по технологиям В.В. Воскобовича и Б.П. Никитина с детьми,
способствовало повышению математических способностей у дошкольников, а так же интереса к сложным задачам, умению доводить начатое дело до конца.
В результате освоения практических действий в развивающих
математических играх дети научились ориентироваться в пространстве, группировать предметы по (цвету, форме, размеру), анализировать, классифицировать, обобщать, проводить аналогии, делать умозаключения, решать логические, проблемные задачи. Всѐ
это,в итоге, позволит ребѐнку успешно обучаться в школе и пригодиться в дальнейшей жизни.
Поэтому поэтапную и соответствующую возрастными особенностями детей работу по данному направлению можно считать эффективной. Поставленные цели и задачи достигнуты, гипотеза подтверждена.
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Фатахова Екатерина Владимировна
МАДОУ №241 "Академия детства" г.Кемерово
Обучение финансовой грамотности
детей дошкольного возраста.
Финансовое просвещение и воспитание детей дошкольного
возраста – это новое направление в дошкольной педагогике, так как
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финансовая грамотность является глобальной социальной проблемой, неотделимой от ребенка с самых ранних лет его жизни. Дети,
так или иначе, рано включаются в экономическую жизнь семьи:
сталкиваются с многочисленной рекламой, деньгами, ходят с родителями в магазин, овладевая, таким образом, первичными экономическими знаниями, пока еще на начальном уровне. К сожалению, финансовой грамотности почти не обучают в детских садах. А
грамотное отношение к собственным деньгам и опыт пользования
финансовыми продуктами в раннем возрасте открывает хорошие
возможности и способствует финансовому благополучию детей,
когда они вырастают.
С детства детям важно и нужно прививать чувство ответственности и долга во всех сферах жизни, в том числе и финансовой, это
поможет им в будущем никогда не влезать в долги, держать себя в
рамках и аккуратно вести свой бюджет.
Финансовая грамотность – это способность человека управлять своими доходами и расходами, принимать правильные решения по распределению денежных средств (жить по средствам) и
грамотно их приумножать. Другими словами – это знание, позволяющее достичь финансового благополучия и оставаться на этом
уровне всю свою жизнь.
Национальная Стратегия повышения финансовой грамотности
определяет приоритеты, цели и задачи, способы их эффективного
достижения и решения в сфере государственного управления отношениями, возникающими при повышении финансовой грамотности населения, создании системы финансового образования и
информирования в сфере защиты прав потребителей финансовых
услуг в Российской Федерации на среднесрочный период.
Настоящая Стратегия основывается на Федеральном законе от
28 июня 2013 г. №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законе Российской Федерации от 17 февраля
1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий139

ской Федерации», других федеральных законах, нормативных правовых актах Правительства Российской Федерации и федеральных
органов исполнительной власти, регулирующих отношения, возникающие в сфере повышения уровня финансовой грамотности населения и развития финансового образования в Российской Федерации.
Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 года рассматривает повышение финансовой
грамотности как один из стратегических факторов обеспечения
конкурентоспособности российского финансового рынка. Стратегия разработана на период до 2023 года. Первый этап ее реализации запланирован на период с 2017 до 2019 года.
Целью Стратегии – является создание основ для формирования финансово грамотного поведения населения, как необходимого
условия повышения уровня и качества жизни граждан, в том числе
за счет использования финансовых продуктов и услуг надлежащего
качества. Ожидаемым результатом реализации Стратегии является
достижение главной цели – создание основ для формирования финансового грамотного поведения населения как необходимого
условия финансового благополучия домохозяйств и обеспечения
устойчивого экономического роста.
Содержание образования по финансовой грамотности дошкольников.
Как всѐ-таки правильно познакомить ребенка с финансовой
составляющей жизненных отношений?
Для начала необходимо четко объяснить функцию денег на
понятном дошкольнику языке. Следует подробно рассказать детям
о способах заработка родителями. То есть им нужно понимать, что
каждый день мама и папа должны ходить на работу, чтобы в конце
месяца получить зарплату, на которую их семья будет жить и тратить в течение месяца. Ребенок 6-7 лет может понять все составляющие семейного бюджета и на что он тратится.
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Не стоит заострять внимание на понятиях «бедный» и «богатый». В свое время дети сами поймут, что скрывается за этими словами. Важнее привить правильное понимание «необходимого» и
«желаемого». Идя за покупками в магазин, объяснить детям, что
хлеб – это необходимость, а мороженое – это желание. И нужно
дать понимание того, что без «желаемого» можно обойтись, а без
«необходимого» невозможно сохранить, к примеру, здоровье.
Не рекомендуется развивать потребительское отношение к родителям у детей. Дети должны понимать, что в детский сад (а тем
более в будущем в школу) необходимо ходить за знаниями, а не за
поощрение в качестве покупок, или денег. А помощь по дому – это
условия жизни в семье, где у каждого должен быть круг своих обязанностей.
Можно найти выход из ситуации с финансами – дать карманные деньги детям на личные нужды. Эти средства будут принадлежать только ребенку.
Необходимо с помощью игр, рассказов, сказок, а так же практических занятий (родителей с детьми) обучить дошкольников,
следующему:
что такое деньги, какие они бывают;
что такое «необходимые покупки», и «желаемые покупки»;
что такое карманные деньги. Банковская пластиковая карта
ребенка;
как планировать свои расходы;
техника безопасности использования банковских карт.
Важно объяснить ребенку, что неправильное обращение с
деньгами может привести к разорению. Ребѐнку нужно помочь в
освоении финансовой грамотности, но не делать все за него. Ребенок, с детства знающий цену деньгам и способы их заработка с
большой вероятностью во взрослой жизни станет успешным человеком.
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Харсекина Екатерина Викторовна,
Вяткина Наталья Ивановна
МБДОУ "Детский сад 27", г. Ачинск
Конспект логопедического занятия в старшей
группе для детей с ОНР Тема: Путешествие в лес
Аннотация: конспект занятия предназначен для учителейлогопедов и воспитателей, работающих в дошкольных учреждениях на логопедических группах с детьми имеющие тяжелое нарушения речи. В конспекте занятия содержатся полезные задания,
направленные на развитие грамматического строя речи ребенка,
развитие связной речи.
Цель: расширение и активизация словаря, работа над лексикограмматическим строем речи, связной речи.
Задачи:
Образовательная: согласовывать существительные с числительными, подбирать прилагательные к существительным., учить
употреблять предлоги, продолжать учить составлять рассказ о
предметах по мнемотаблице, продолжать учить детей отвечать на
вопросы полным предложением, употреблять слова антонимы, систематизировать знания о гласных и согласных звуках, и буквах,
продолжать учить называть слова на заданный звук, учить образовывать сущ. с уменьшительно-ласкательными суффиксами в ед. и
мн. числе.
Развивающая: продолжать развивать память, мышление через
игры и упражнения, развитие речевого дыхания.
Воспитательная: воспитывать положительное отношение к занятию, доброжелательное отношение друг к другу, любовь к природе.
Оборудование: конверт, аудиозаписи с песнями, атрибуты
(деревья), муляжи овощей и фруктов(морковки, огурцы, яблоки,
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апельсины , бананы), картинки диких животных, картинки овощей,
фруктов, мнемотаблица.
Ход занятия:
1.Организационный момент
Логопед: Ребята давайте поздороваемся друг с другом.
(Дети здороваются).
Встаньте так, чтобы нам было друг друга видно. Попрошу вас
на занятии быть очень внимательными, следить за своей речью,
говорить громко и уверенно.
2.Сюрпризный момент
Стук в дверь. Влетает гелевый воздушный шарик, на котором прикреплено письмо.
Ребята, сегодня на улице дует сильный ветер, он нам принес
шарик с письмом. Давайте скорее откроем его и посмотрим что
там, давайте прочитаем.
Письмо: «Здравствуйте дорогие ребята! Пишут вам звери
из леса. Рядом с нами в лесной избушке живет Баба Яга. Она
очень злая, ни с кем ни дружит, не играет и всех нас обижает.
Помогите нам пожалуйста!
Логопед: Ребята звери леса просят помощи, поможем им? поговорим с Бабой Ягой?
Дети: да
Логопед: На чем мы можем с вами отправиться в лес? (ответы
детей)
Я предлагаю кое что поинтереснее, мы отправимся в лес на
воздушном шаре. Ребята, воздушный шар это какой вид транспорта? (воздушный)
3.Дыхательная гимнастика
Логопед: Давайте встанем в маленький кружок, возьмемся за
руки, надуваем наш воздушный шарик (дети делают глубокий вдох
носом, выдыхают ртом), шарик наш становится все больше, больше (расширяют круг).
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Вот какой большой воздушный шар у нас получился, полетели
(бегут по часовой стрелке)
Прилетели! Слышите пение птиц, звуки леса. (дети прислушиваются, звучит музыка «Голоса леса»).
4.«Остановка зайчика»
Ребята посмотрите какая красивая полянка! Кто это там сидит под деревом и ушами шевелит? Кто это? (заяц). Давайте спросим может быть он знает дорогу к бабе яге.
Логопед: Ой, чего ты зайчик плачешь?
Заяц: Здравствуйте ребята! Как хорошо, что я вас встретил. Я
собрал урожай , а Баба Яга пришла и перевернула все корзины с
урожаем. Может вы мне поможете? отдельно собрать в корзину
овощи, а в другую фрукты
Логопед: Ох, эта Баба Яга , конечно поможем, девочки будут
собирать в корзину фрукты, а мальчики овощи (под музыку дети
собирают)
Игра «Посчитай»
Заяц: спасибо ребята! может вы еще разок выручите? помогите мне посчитать сколько ,каких овощей и фруктов у меня получилось, а то я считать не умею.
Логопед: давайте посчитаем вместе. (дети считают: одна морковка, две морковки, три морковки, четыре морковки, пять морковок; один качан капусты, два качана капусты, три качана капусты;
один огурец, два огурца, три огурца, четыре огурца, пять огурцов,
одно яблоко, два яблока, одна груша, две груши).
Заяц: спасибо ребята большое вам за помощь.
Логопед: зайка ты нам не поможешь, мы ищем дорогу к бабе
Иге.
Заяц: Идите по этой зеленой дорожке, она приведет вас к ней..
5.«Остановка волка».
Логопед: Здравствуй волк! Мы ищем дорогу к Бабе Яге, ты
нам не поможешь.
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Волк: Здравствуйте! Помогу если вы поможете мне, Баба Яга
заколдовала мой домик и превратила в дерево, за деревом спрятались разные животные, она сказала если отгадаю животных, то
расколдует и вернет мой домик обратно. Вы мне поможете отгадать какие животные спрятались за деревом.
Дети: поможем
(логопед просит присесть детей на полянке, вызывает по одному ребенку к дереву).
Игра «Отгадай животных»
Я вижу рыжий, пушистый хвост, значит за деревом спряталась
лиса.
Я вижу медвежье туловище, значит за деревом спрятался медведь
Я вижу за деревом длинный серые уши, значит за деревом
спрятался заяц.
Я вижу длинный ветвистые рога, значит за деревом спрятался
лось.
Я вижу барсучью голову, значит за деревом спрятался барсук.
Я вижу длинный, пушистых хвост, значит за деревом спряталась белка.
Волк: Ой спасибо ребята, теперь Баба Яга расколдует дерево и
вернет мой домик.
Логопед: Волк мы тебе помогли, теперь ты нам скажи куда
идти дальше.
Волк: вам нужно идти к реке, за ней и живет баба яга.
6. Звуковой мостик
Логопед: Ребята нам нужно перебраться через реку, как нам
быть? лодки нет, переплыть мы не сможем, я предлагаю построить
дорожку. У нас лежат камушки, из которых мы будем строить дорожку. На камушках что- то написано? Что это? (Разные буквы).
Какая буква написана на первом камушке? А
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Буквы мы с вами что делаем? пишем. А звуки? (произносим).
Строить дорожку мы будем из этих камушков, на каждую заданную букву мы будем называть слово.
А- арбуз
И- иголка
К- кошка
(логопед показывает камушки с буквами, дети называют слова
на заданную букву, строят дорожку и переходят через реку).
7. Составить рассказ по схеме.
Логопед: Ребята посмотрите, что это на дереве висит?
записка (составите рассказ по схеме о фруктах и овощах, покажу вам дорогу к Бабе яге)
Логопед: Ребята вот такое трудное задание предлагает нам
сделать дерево, но мы же с вами справимся, верно?
Что нам надо сделать? (Составить рассказ по схеме). О чем?
Об фруктах и овощях.
Присаживайтесь на стульчики. Составляют рассказ.
Пример: Это яблоко, оно красного цвета, круглой форы, на
вкус сладкое, из яблока можно приготовить яблочный пирог, яблочный сок.
Логопед: ребята смотрите дерево показывает тропинку, пойдемте, я думаю мы уже близко к избушке бабе Яге.
8. Баба Яга
(Под Музыку из избушки выбегает баба Яга , танцует с метлой).
Баба Яга: Ага! Кто ко мне пожаловал. Как схвачу, как проглочу.
Логопед: Здравствуй баба Яга!
Баба Яга: а вы кто такие? Зачем ко мне пожаловали?
Логопед: Мы прибыли с ребятами из детского сада, нам пришло письмо от лесных зверей, они жалуются на тебя, что ты ни с
кем не дружишь, не играешь и всех обижаешь. Мы пришли на помощь.
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Баба Яга: это точно.
Логопед: Ну зачем ты всех зверей обижаешь? Ты же совсем не
злая. Ребята давайте сделаем комплименты Бабе Яге. Ребята Баба
яга разве плохая?
9.Комплименты Бабе Яге
Нет хорошая
Злая- добрая
Страшная- красивая
Грустная- веселая
Старая- молодая
Логопед: Давайте еще назовем ласковыми словами Бабу Ягу
10. Игра «Прятки» (на предлоги)
Баба Яга: Ладно, ладно, если поиграете со мной в прятки, то
обещаю больше никогда никого не обижать.
Я буду прятаться, а вы будете меня искать.
(баба яга прячется под музыку, дети называют куда она спряталась)
Баба Яга спряталась за елкой, под столом, на стуле, в избушке.
Баба Яга: Ой развеселили бабусю, спасибо вам ребята!
Логопед: Вот видишь бабушка, на самом деле ты совсем не
злая, очень добрая, не обижай пожалуйста лесных зверей.
А за то, что ты нас сегодня порадовала мы с ребятами хотим
подарить тебе вот этот красивый платок.
Баба Яга: спасибо, я вам тоже хочу подарить сундучок с сюрпризом внутри.
Логопед дети: спасибо
Нам пора возвращаться в детский сад. До свидания.
Встаем в круг (воздушный шар) бегут по часовой стрелке.
Логопед: вот мы и дома.
Итог
Где сегодня побывали?
На каком транспорте отправились в лес?
Кому помогали?
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Что мы помогали делать зайчику? волку?
Как мы перебирались через реку?
Вам понравилось путешествие?
Давайте сейчас пройдем в группу и посмотрим что за сюрприз
нам приготовила Баба Яга в сундуке.

Шайдуллина Снежана Фависовна,
Польская Елена Александровна
МБДОУ «Центр развития ребенка –
детский сад №121 «Сабантуй»,
г. Набережные Челны
Мультипликация в детском саду как средство
всестороннего развития личности ребѐнка
Развитие личности ребенка всегда связано с теми идеалами и
ценностями, которые демонстрируют ему взрослые. Рассказывая
сказки об отважных богатырях, читая книги о великих подвигах
наших предков, создавая образы романтического героизма, мы помогаем детям сформировать их внутреннее представление о настоящем человеке: смелом, добром, честном, волевом. Но если раньше
эти задачи решали книги и истории, которые устно передавались от
поколения к поколению, то сегодня эту функцию выполняет кинематограф. Теле – и видеопродукция является частью мира детей и
также важна для их развития, как для взрослых – литература и искусство.
Для детей в дошкольном и младшем школьном возрасте одним
из средств воспитания являются мультфильмы. Многие ученые
считают, что мультфильмы обладают богатыми педагогическими
возможностями: расширяют представления об окружающем мире,
знакомят с новыми словами, явлениями, ситуациям; показывают
примеры поведения, что способствует социализации, поскольку
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дети учатся, подражая; формируют оценочное отношения к миру,
развитие мышления, понимание причинно–следственных связей;
развивают эстетический вкус, чувство юмора; мультфильмы помогают реализовать эмоциональные потребности. Это подчеркивают
А.Ф. Бурухина, Е.А. Гаваза, А.Ф. Лалетина.
Анализ ряда психолого–педагогических и искусствоведческих
исследований (Л.И. Баженова, Г.Н. Козак, С.М. Эйзенштейн, М.И.
Яновский), а также работ ряда мультипликаторов (Ю.Б. Норштейн,
И.П. Иванов) позволяют утверждать: мультфильм – один из уникальнейших инструментов воздействия на ребенка благодаря своим
характеристикам. Однако, в выборе мультфильма надо быть осторожнее, чем в выборе книги, потому что зрительные образы воздействуют на ребенка гораздо сильнее.
А как же построить работу с использованием мультфильма в
детском саду?
Во-первых, следует учесть, что продолжительность мультфильмов для просмотра не должна превышать в младшей и средней
группах - не более 20 минут, в старшей и подготовительной - не
более 30 минут.
Во-вторых, сюжет мультфильма должен быть доступен по содержанию, иметь выраженную последовательность действий,
иметь воспитательное, образовательное, обучающее или развивающее значение. Выбор мультфильма в детском саду зависит от
лексической темы и прохождения материала. Перед просмотром
мультфильма следует донести общую мысль сюжета либо задать
проблему. А после показа мультфильма нужно провести беседу,
задать вопросы детям, обсудить мультфильм и сделать выводы. На
основе выводов можно провести игру, упражнение, выполнить
творческое задание. Крайне важно после просмотра мультфильма,
при возникновении определенной ситуации, возвращаться к мультфильму, который запомнился ребенку.
Таким образом, мультфильмы – это прекрасный способ для
ребенка изучить что-то новое. Безусловно, невозможно решить все
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проблемы воспитания и обучения с помощью одних мультфильмов. Это всего лишь один из вариантов воспитания, но довольно
действенный. Грамотно подобранные мультфильмы являются важным воспитательным и образовательным ресурсом, и хороший
мультфильм становится таким же материалом для развития игровых сюжетов, для рисования и лепки, как прочитанная книга или
посещение зоопарка. Полезные мультфильмы никогда не приведут
ребенка к тревоге и подавленному состоянию, а напротив дадут
заряд положительных эмоций, что усилит эффективность занятий.

Шарапова Рамиля Мударисовна
МБОУ «Беткинская средняя
общеобразовательная школа»
Тукаевского муниципального района
Республики Татарстан
Творчество Габдуллы Тукая в оценке Фатиха Амирхана
Творчество Габдуллы Тукая явилось одной из важнейших
предпосылок для формирования литературно-критических, эстетических взглядов Фатиха Амирхана, стало основой для истолкования ряда коренных проблем и понятий литературной науки и эстетики, для омысления принципов анализа и оценки литературно художественных произведений.
Фатих Амирхан. близкий друг Габдуллы Тукая, соратник и
единомышленник в творчестве и борьбе, можно сказать, единственный из критиков тех лет, кто был столь внимателен к общественным устремлениям, идейным и творческим исканиям поэта,
на протяжении всей своей жизни настоячиво пропагандировал его
творчество.
Габдуллу Тукаю Фатих Амирхан посвятил целый цикл литературно-критических сочинений (всего их десять). По характеру рас150

сматриваемых проблем, по жанрово-стилевым особенностям сочинения их можно разделить на две группы: это, во-первых, рецензии на сборнике стихов Тукая, избранные за период с конца 1907
по январь 1909 годов, и, во-вторых, очерки и воспоминания (мемуары, вышедшие после смерти поэта). Ряд ценных высказываний о
Тукае содержится и в других публицистических работах, публичных выступлениях критика.
Понятно, что тема « Фатих Амирхан и Габдулла Тукай» даже в
том аспекте, как это обозначено в заголовке наших заметов, тема
достаточно широкая и многогранная и могла бы стать предметом
не одного специального исследования. Рассмотрение литературнокритических сочинений о Тукае как единого цикла, в проблемнотематическом аспекте, например, дало бы возможность сделать более объективные выводы об амирхановском отношении к личности и творчеству Тукая, проследить формирование литературноэстетических взглядов критика как бы в движении, в процессе их
становления, глубже оценить мастерство Фатиха Амирхана как
критика и т.д. В данном случае становимся лишь на двух моментах.
В последующих работах Амирхана о Тукае критерии народности более конкретизируются получают более глубокое осмысление. «Основой мотив народных песен нашей нации - мотив печали,
скорби, тяжкой грусти - стал мотивом» стихотворений Тукая, пишет Фатих Амирхан в небольшой статье «Мало ли испытал я,
сирота, унижений и обид!?» (апрель 1913); Тукай «вырос, воспевая
эти песни, жил с ними, он скончался с этими песнями на устах». С
удивительной точностью определяя народность поэта его близостью к народным массам, простым людям, Амирхан называет Тукая «самым популярным, самым любимым» поэтом, «поэтом
народным».
В после октябрьской статье «Сколько перенес от унижений и
обид» (апрель1923) Фатих Амирхан более четко определяет социальные истоки народности Тукая, связывая ее с демократическим
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происхождением поэта и называя поэта «родное дитя, сын народа».
Данная работа Амирхана представляет собой как бы следующий
этап в понимании и трактовке критиком народности Тукая. Здесь
поэзия его оценивается как поэзия народного гнева и протеста, как
искусство, воплотившее в себе идеи борьбы против социальной
несправедливости, против условий существования татарских
народных масс.
Или вот другая проблема, связанная с изучением мастерства
Фатих Амирхана как критика – автор рецензий, с уяснением особенностей амирхановского метода критического анализа.
Анализируя и оценивая стихотворные сборники Тукая, отдельные произведения его, Амирхан ставит их в общелитературный контекст эпохи, в связь с наиболее актуальными проблемами
развития новой татарской литературой, татарского литературного
поэтического языка, что обусловливает, в свою очередь, как проблематику рецензий, так и структурно-композиционные особенности их. Очень характерна в этом плане рецензия «Стихи Габдуллы
Тукаева» (1907, декабрь) - первое литературно-критическое сочинение Фатиха Амирхана в данном жанре вообще. Начинается рецензия с рассуждений критика о специфике поэтического творчества, о роли поэтов в духовной жизни народа. Автор говорит о том,
как она решительно освобождается от прежних идейных заблуждений, от устаревших поэтических норм, языковых элементов и традиций. Подтверждением тому является поэзия Габдуллы Тукаева ,
пишет Фатих Амирхан, переходя далее к идейно-эстетическому
анализу вошедших в первый сборник
Тукая произведений. Основной критерий для него при этом правдивое воспроизведение явлений татарской жизни и неподдельной, доступный для простого татарского читателя язык. Высоко
оценивает Амирхан и тукаевские переводы А.С.Пушкина и
М.Ю.Лермонтова. В то же время автор называет и незрелые, несовершенные как по идейному содержанию, так и по форме стихотворения поэта.
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Амирхановские работы о Тукае не лишены и противоречий,
порой не совсем объективного, одностороннего подхода к творческим исканиям поэта, к его личности. Глубоко раскрывая идейнохудожественные факторы, обусловившие формирование Тукая как
большого художника, вполне объективно характеризуя неблагоприятные социальные условия, в которых оказался гений великого
поэта, говорят о том, что Тукай погиб в рассвете творческих сил и
способностей, критик в то же время говорит о недостатках в характере, образе жизни Тукая, о его замкнутости, о боязни общений
с людьми и т.д., что будто бы отрицательно оказалось на диапазоне творческой деятельности поэта. В статье «Тукай и женщины»(1918) Фатих Амирхан повторяет, например, тех критиков, которые не проявили достаточно глубокого понимания характера
тукаевского лиризма, писали о слабости его как поэта-лирика, об
отсутствии в его стихах глубины мысли.
В целом Фатих Амирхан до конца своей жизни остался на
принципиальных и последовательных позициях в отношении к тукавскому наследию. «Тукаевский цикл» статей и воспоминаний
Фатиха Амирхана вошел в золотой фонд татарской литературоведческой науки, фактически стал, говоря словами исследователя,
«первой научной разведкой к глубины поэтического мира Тукая»,
« им положено начало научному тукаеведению».
Литература:
1. «Стихи Г.Тукаева (I); «Стихи Габдуллы Тукаева (II); «Татарские поэты», «Новые книги (Сенной базар или Новый Кисекбаш)».
2. Ф.Амирхан. Избранные произведения в 2-х томах. - Казань.
Т.I.- с.413-414.
3. Ф.Амирхан. Избранное. М. Художественная литература. С.276
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Чистова Ольга Геннадьевна
МАДОУ Детский сад №9, г.Нефтеюганск
Конспект по ФЭМП в подготовительной
группе «Спасаем лего друзей»
Цель: Формирование математических способностей и познавательной активности дошкольников.
Задачи: Формирование умения воспроизводить различные варианты состава чисел 3-8 из двух составляющих по памяти;
Развитие у детей представлений о числах второго десятка;
Воспитывать самостоятельность, дружеские взаимоотношения,
интерес к математике.
Материал: 4 конверта, лего дупло, пластины синяя и зеленая,
набор "Лего увлекательная математика", карточки с цифрами от 1
до 20, интерактивная игра на симметрию, 10 пластин с бабочкой
без крыла, видеозарядка с лего человечком, числовые домики, 10
картинок "Соедини цифры", 4 лего-карточки с буквами на обратной стороне, видеообращение разбойника, сундук с легочеловечками.
Ход занятия.
Орг. момент.
-Доброе утро ребята. Как у вас настроение? Давайте дружно за
руки возьмемся и друг другу улыбнемся, и про наших гостей не
забудем и пожелаем им доброго утра.
-Ребята, сегодня мне на электронную почту пришло видеописьмо с подписью «Для группы Золотая рыбка», так что давайте вместе посмотрим.
(смотрим видеообращение разбойника) «Всем привет! Разрешите представиться, я злой разбойник Кукарямба. Я очень вредный. Со мной никто не хочет дружить. От этого мне очень одиноко. И поэтому я забрал у вас всех лего-человечков. Я заставлю их
со мной дружить. Но вот невезуха, по закону сказочного мира лего154

человечки останутся у меня, если вы не справитесь с заданиями.
Так что дети не будьте умными пожалуйста! Досвидос!» (показывает язык)
Дети, так вот куда делись наши лего человечки!!! Мы будем их
выручать или оставим Кукарямбе?
-Будем выручать!
- И так! Тогда скорее приступим. Вот конверты с заданиями.
Только выполнив задания, можно открыть конверт.
Основная часть.
Читаем задание на конверте. «Ты дружок не унывай, до 20-ти
ты посчитай» и нарисовано мелкое лего.
Для этого задания ребята, предлагаю сесть за столы. (Дети садятся за столы лицом к экрану. Каждому раздается тарелочка с деталями мелкого лего и небольшая пластина, на которую прикреплена деталь 10*1. И цифры от 10 до 20.)
-Ребята, разложите перед собой карточки с цифрами от 10 до
20 по порядку. Теперь посмотрите, у вас на пластине прикреплена
деталь лего. Скажите какое число спряталось в этой детали? (10 –
считаем кружочки на лего) Сейчас будет очень серьѐзное задание.
Вам потребуется всѐ ваше внимание! Я показываю вам картинку с
предметами, вы считаете эти предметы, выбираете нужную цифру
на карточке, а потом выкладываете это число на пластине. И не забудьте, что 10 у вас на пластине уже есть. Ну что, готовы?!
(показываю на экране картинку с 17 лего деталями, 15 лего человечков, 12 лего построек)
Считаем все хором. Дети берут нужную карточку выкладывают ее перед собой. Потом на пластине добавляют нужные детали.
-Молодцы, ребята! Теперь уберите те детали, которые вы добавили, положите карточку с цифрой на место. Следующая картинка. (так делают три картинки)
-Молодцы! Не так уж это и трудно оказалось!
Открываем конверт, там картинка с лего человечком. Вешаем
еѐ на доску.
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Смотрим второй конверт. «Вылечите бабочку, а после отдохните»
-Что же это за бабочка зимой то? (открываю интерактивную
игру на симметрию) Да это конечно же ЛЕГО бабочка. Заболела
она, потому что потеряла свое крылышко. Нужно собрать второе
крыло бабочке. (Один ребенок работает у доски, остальным розданы пластины с таким же заданием)
Молодцы! Наша бабочка полетело в своѐ лего-лето! Ну а мы
давайте отдохнем и сделаем небольшую разминку с легочеловечком. Давайте с вами превратимся тоже в лего-деток. Раз,
два, три, вокруг себя обернись и в лего-человечка превратись! (Дети оборачиваются и становятся похожи на роботов) Делаем видеозарядку.
-Бабочку вылечили, отдохнули, открываем второй конверт, достаем карточку вешаем на доску.
-Третий конверт. «Каждый из вас пусть побудет строителем,
постройте лего город с математическими жителями» О, какое мудрѐное задание. На самом деле ничего сложного. Присаживайтесь за
столы. (Раздаю детям числовые домики с карточками-цифрами.) На
каждый этаж нужно вставить нужную деталь, чтобы дома были
крепкими и надежными.
-Какие вы молодцы! Как быстро справляетесь со всеми заданиями. Открываем конверт.
У нас с вами остался последний конверт, один шаг к освобождению наших лего-жителей.
«Расколдуй зверят» Нужно соединить цифры от 1 до 20 по порядку. И увидите, что у вас получиться. Выберите себе фломастер
и приступайте.
- И так мы с вами вешаем последнюю карточку на доску. Прям
какой-то лего-город получился. Что же это за подсказка. (Дети, в
ходе занятия, когда вешали карточки на доску заметили, что с обратной стороны там буквы) Дети говорят свои предположения, что
нужно перевернуть карточки.
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Переворачиваем карточки и читающие дети читают «Под кро –
ва – тью». Дети говорят, что надо посмотреть под кроватью, бегут в
спальню, находят сундук, в нем все лего жители.
Итог.
Молодцы, ребята. Скажите, что мы с вами сегодня делали? Ответы детей.
Рефлексия.
А сейчас каждый из вас возьмет по одному лего человечку и,
если вам было легко и интересно выполнять задания Кукарямбы, то
ставите своего человечка на зеленую пластину. А если вы испытывали трудности, то ставим человечка на синюю пластину. (Что тебе
было трудно выполнять?)
И нет предела нашей радости! Ребята вы справились, вы молодцы. А разбойника Кукарямбу мы пригласим к нам и научим
дружить!
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