Международная педагогическая
дистанционная конференция
«Педагогика и образование»

Часть 1
Ноябрь 2020 г.
0

Международный педагогический портал
«Солнечный свет»

Международная педагогическая дистанционная конференция
«Педагогика и образование»
Сборник статей
Часть 1

Красноярск
ноябрь 2020 г.

1

Международный педагогический портал
«Солнечный свет»
Международная педагогическая дистанционная конференция
«Педагогика и образование», сборник статей, часть 1, ноябрь
2020 г.

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

ISSN 2542-2367 (Online)
ББК 74
УДК 37
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.

2

Оглавление
Введение
Рекомендации педагогам по организации занятий рисованием, направленных на развитие у детей творческого воображения. Автор: Алексеева Марина Викторовна
Урок по теме: "Имя существительное как часть речи" в 5
классе. Автор: Алѐшина Альфия Рамисовна
Биология и химия как взаимодополняющий компонент модульной программы в дополнительном образовании. Автор:
Ануфриева Валентина Валерьевна
Статья. Автор: Ашикбаева Сауле Багытжановна
Квест - "Все профессии нужны, все профессии важны".
Автор: Аширбакиева Нелли Марсельевна
Коллекционирование - как форма организации познавательно-исследовательской деятельности дошкольников. Автор:
Бабинова Елена Геннадьевна
Воспитание милосердия у детей дошкольного возраста посредством детского фольклора. Автор: Бармашова Т.В.
Возможности укрепления соматического здоровья детей
10-12 лет при занятиях спортом. Автор: Береснев А.А.
Опыт организации спортивно-ориентированного физического воспитания в общеобразовательной школе. Автор:
Береснев Александр Аркадьевич
Организация внеурочной деятельности по математике с
использованием Интернет-ресурсов. Автор: Бобрешова С.А.
Календарно - тематическое планирование по английскому
языку в 3 классе. Автор: Большева Надежда Евгеньевна
Час общения «Золотое правило нравственности». Автор:
Бондарева Людмила Алексеевна
Эмоциональное развитие детей дошкольного возраста через приобщение к игре на детских музыкальных инструментах.
Автор: Булавинцева Лариса Викторовна

3

6

7
9

15
16
27

30
35
37

41
45
49
52

57

Тематическое планирование в старшей группе "Перелѐтные птицы". Автор: Варганова Елена Николаевна
Первые шаги в песочную терапию. Автор: Драпий М.А.,
Зайцева Е.В., Ризванова Е.А.
Применение здоровьесберегающих технологий на уроках
английского языка. Автор: Дюкарева Лариса Петровна
Математическое путешествие по мотивам игры Форд Боярд! Автор: Ешакина А.С., Ращупкина М.А., Павлова В.В.
Чудеса с воздухом и водой. Автор: Ищенко С.В., Хлебова
Л.В., Лопатина Ю.Г..
Как мы учим детей правилам дорожного поведения.
Автор: Кадирова Светлана Витальевна
Формы экологического образования младших школьников.
Автор: Караченко Людмила Владимировна
Музейная педагогика и ее образовательные возможности в
развитии общекультурной компетентности дошкольников.
Автор: Катрич Виктория Сергеевна
Деятельностный подход в процессе формирования навыка
письма. Автор: Кучук Вера Николаевна
Рекомендации родителям по развитию речи детей раннего
возраста. Автор: Лапаева Марина Викторовна
Создание электронного учебника по теме: «Теория множеств и логика» как один из способов развития познавательной
деятельности у учащихся. Автор: Люшненко А.А., Асеева Н.А.
Проектная деятельность учащихся на уроках технологии.
Автор: Никипелова Лариса Ивановна
Давление. Автор: Преснякова Любовь Владиславовна
Рабочая программа "Избранные вопросы физики". Автор:
Преснякова Любовь Владиславовна
Охрана физического здоровья дошкольников во время
пандемии COVID-19. Автор: Протько Н.В., Карева О.Б.,
Антонюк Т.В., Панфилова О.М.

4

61
72
75
80
82
84
86

90
94
99

103
108
112
117

126

Классный час на тему: "История, залитая кровью". Автор:
Пухова Светлана Михайловна
Классный час "Учѐба наш главный труд". Автор:
Пырысева Лидия Кирилловна
Методическая разработка на тему «Использование разнообразных техник нетрадиционного рисования в работе с детьми
раннего возраста». Автор: Руденко Лариса Владимировна
Эффективные методы, формы и средства обучения при
подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации. Автор: Семанова Н.А., Смирнова Ю.Ю.
Развитие речи у детей дошкольного возраста. Автор:
Ситникова Ольга петровна
Проект "Улыбка". Автор: Софронова Светлана Алексеевна
Экологическое воспитание в ДОУ. Автор: Ткаченко Н.Н.,
Молоко М.Н.
Воспитатель. Автор: Чадова Галина Викторовна
Квест-игра "Уроки Мойдодыра". Автор: Шамкова Е.В.,
Лугина А.Ю., Соничкина И.Р.

5

129
134

137

146
154
157
160
163
167

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 Марина Викторовна
МБДОУ детский сад №1
Рекомендации педагогам по организации занятий рисованием,
направленных на развитие у детей творческого воображения
Педагогам,
организующим
занятия
по
рисованию,
направленные на развитие у детей творческого воображения можно
дать следующие рекомендации.
1. Создайте устные и безопасные психологические условия
ребенку в его поисках, к которой он мог бы возвращаться, если
будет напуган собственными открытиями.
2. Поддерживайте способности ребенка к творчеству и
проявляйте сочувствие к ранним неудачам. Избегайте
неодобрительной оценки творческих попыток ребенка.
3. Будьте терпимы к странным идеям, уважайте любопытство,
вопросы и идеи ребенка. Старайтесь отвечать на все вопросы, даже
если они кажутся дикими или «за гранью».
4. Оставляйте ребенка одного и позволяйте ему, если он этого
желает, самому заниматься своими делами. Избыток «шефства»
может затруднить творчество. «Желания и цели детей принадлежат
им самим, а родительская помощь может порой восприниматься
как «нарушение границ» личности.
Даже очень маленькие одаренные дети оказывают упорное
сопротивление родителям, которые слишком настойчивы в своем
стремлении разделить с ребенком радость живого творческого
воображения.
5. Помогайте ребенку учиться строить его систему ценностей,
не обязательно основанную на его собственных взглядах, чтобы он
мог уважать себя и свои идеи наряду с другими идеями и их
носителями. Таким образом, он в свою очередь будет, и сам ценим
другими.
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6. Помогайте ребенку в удовлетворении основных
человеческих потребностей «чувство безопасности, любовь,
уважение к себе и окружающим», поскольку человек, энергия
которого скована основными потребностями, менее способен
достичь высот самовыражения.
7. Помогайте ему справляться с разочарованием и сомнением,
когда он остается один в процессе непонятного сверстникам
творческого поиска: пусть он сохранит свой творческий импульс,
находя награду в себе самом и меньше переживая о своем
признании окружающими.
8. Помогайте ребенку ценить в себе творческую личность.
Однако его поведение не должно выходить за рамки приличного.
9. Помогайте ребенку глубже познавать себя, чтобы не
упустить мимолетную «предсознательную» идею. Проявляйте
симпатию к его первым неуклюжим попыткам выразить свою идею
словами и сделать ее понятной для окружающих.
10.Находите слова поддержки для новых творческих
начинаний ребенка, избегайте критиковать первые опыты, - как бы
они не были неудачны. Относитесь к ним с симпатией и теплотой,
ребенок стремится творить не только для себя, но и для тех, кого
любит.
11.Помогайте ребенку стать «разумным авантюристом», порой
полагаться в познании на риск и интуицию: наиболее вероятно, что
именно это поможет совершить действительное открытие.
12.Придерживайте необходимую для творчества атмосферу,
помогая ребенку избежать общественного неодобрения, уменьшить
социальные трения и справиться с негативной реакцией
сверстников. Ребенок лишенный позитивного выхода, может
направить свою творческую энергию в совершенно нежелательном
направлении.
13. Непременно постарайтесь найти ребенку компаньона
такого же возраста и таких же способностей.
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Алѐшина Альфия Рамисовна
Самарская обл., Похвистневский р-н, с. Старый Аманак
Урок по теме: "Имя существительное
как часть речи" в 5 классе
Цели урока:
Учебно-познавательные: закрепить и обобщить сведений об
имени существительном, изученных за курс начальной школы.
Интеллектуально-развивающие: развивать мышление, умение сравнивать, классифицировать, развитие самооценки.
Воспитательные: воспитывать интерес к предмету, коммуникативные способности, культуру поведения, формировать навыки сотрудничества
Формы учебной деятельности: учебное сотрудничество,
индивидуальная и совместная учебная работа, учебно – исследовательская деятельность, контрольно – оценочная и рефлексивная
деятельность.
Тип урока: комбинированный
Технология: элементы технологии развивающего, проблемного, опережающего, игрового, здоровьесберегающего обучения,
ИКТ.
Методы и приемы, способствующие успешному формированию УУД:
 Прием рефлексивной деятельности
 Метод конкретизации целей обучения
 Метод открытого обсуждения новых знаний
 Метод решения и обсуждения проблемных задач и ситуаций, соразмерных опыту школьников
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Результаты: теоретик и практик – вот те роли, которые позволили ученику перейти от уровня «я - ученик» к уровню «я – исследователь».
Ход урока
1. Организациооный момент
- Здравствуйте, ребята. Садитесь. Я рада видеть ваши жизнерадостные лица и добрые глаза. Надеюсь, что урок принесет нам
радость общения друг с другом.
2. Постановка проблемы и задач урока
На предыдущих уроках мы начали повторять части речи, и сегодняшнее занятие я хочу начать с загадки, ответ на которую позволит вам определить тему урока: «Давно живу я в мире этом, даю
названия предметам».(1слайд)
- О какой части речи эта загадка? Почему вы так считаете?
- Правильно, это имя существительное.
- Прочитайте эпиграф урока:
Имя существительное – хлеб языка.
Л.В.Успенский
-Докажите это высказывание.
- Объясните постановку тире.
(О справедливости этого утверждения говорят цифры: в русском языке на каждые 100 слов приходится 40 имѐн существительных).
- Запишите в тетради сегодняшнее число, классная работа и
тему урока (Имя существительное как часть речи).
- С именем существительным вы знакомы с начальных классов. Сегодня на уроке вы расширите свои знания об этой части речи: познакомитесь со значением имени существительного, выявите
его морфологические признаки и синтаксическую роль.
-А чтобы вам не было скучно, я хочу предложить вам небольшое путешествие. А помогать вам в этом путешествии будут герои
из мультфильма « Маша и Медведь». Но прежде чем отправиться в
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путешествие, мы должны заранее наметить путь следования, т .е.
мы должны определить маршрут. У вас на парте у каждого есть
маршрутный лист, в нѐм указан путь нашего путешествия.
Каждый будет выставлять себе баллы в эти листы. Отправляемся в путь!
Маршрутный лист
№
1
2
3
4

остановка
«Опознавательная»
«Теоретическая »
«Морфологическая»
«Синтаксическая»

Количество баллов

ИТОГ:

3. Работа по теме урока
1 остановка «Опознавательная»
-Попробуем свои силы в первом испытании.
- Прочитайте текст, найдите имена существительные, выпишите их, в скобках записывая вопросы, на которые они отвечают.
Стоял июльский жаркий день. Косыми жаркими лучами
солнце жгло сухую землю. Густая пыль поднималась по дороге и
наполняла воздух. Облака собирались в большую лиловую тучу.
Прогремел дальний гром.
-Что такое имя существительное? Что оно обозначает? (Имя
существительное – это часть речи, которая обозначает предмет)
-Каждый из вас хорошо знает, что имя существительное, отвечает на вопросы что? или кто? и обозначает предмет. Разве
слова - доброта, милосердие, сострадание — это предметы? Дело
в том, что в лингвистике термин «предмет» употребляется в широком значении. Это и название предметов, вещей, людей, явлений,
событий и даже качеств. В связи с этим имена существительные
можно разделить на большие группы.
Чтобы выяснить, какие названия предметам даѐт имя существительное, мы выполним второе задание .
2 остановка «Теоретическая»
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На столах у вас лежат карточки.
1. Прочитайте слова:
2. Обсудите в паре и выпишите на листочек только те слова,
которые обозначают указанные названия. Работайте дружно, обсуждайте шепотом.
Ребенок, Байкал, ножницы, белизна, мука, девочка, бег, щука,
юноша, стол, пожар, окно, крупа, синева, Россия, стрельба, микроб,
сливки, беседа, свежесть, прыжок, кошка, Белгород, спектакль
1 группа названия лиц (ребенок, девочка, юноша
2 группа названия вещей (стол, окно, ножницы)
3 группа названия веществ (крупа, мука, сливки),
4 группа названия живых существ и организмов (кошка, щука;
микроб),
5 группа географические названия (Россия, Байкал, Белгород),
6 группа названия фактов, событий, явлений (пожар, спектакль, беседа
7 группа названия признаков (свежесть, белизна, синева)
8 группа название действий ( бег, прыжок, стрельба)
Физкультминутка
-Ребята! Вы любите играть? Я очень люблю играть. Только
играть надо с пользой. Давайте я и вас научу.
Ребята, когда
услышите имена существительные 1 склонения -поднимите руки
вверх, когда прозвучит имя существительное 2 склонения – присядьте, а третьего –руки перед собой.
Зима, утро, урок, море, ночь,
3 остановка «Морфологическая»
Распределите существительные по родам и сделайте выводы.
Вода, корабль, ночь, меч, блюдечко, окно, рожь
Распределите имена существительные на одушевленные и
неодушевленные. Сделайте вывод.
Береза, лиса , старушка , медведь , заяц , старик , морковь ,
скворец , окно , дом , молоко ,сказка, девочка, облако.
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Распределите имена существительные на собственные и
нарицательные.
Береза, лиса , старушка , медведь , заяц , старик , морковь ,
скворец , окно , дом , молоко ,сказка, девочка, облако.
Распределите имена существительные по склонениям.
Машина, картина, мама, дядя, олень, мороз, печь, ночь,
кров, солнце, небо, земля, тень, день, дружба, вода, пень, облако, ручей.
4 остановка «Синтаксическая»
-Определите, какую роль играет слово дерево в приведенных
предложениях.
Дерево поднялось выше дома.
На косогоре мы увидели дерево с белоснежным стволом и ярко- зеленой кроной.
Сосна – это хвойное дерево.
Из- за редких деревьев вырисовывались белые корпуса домов.
Вывод: Расскажите о синтаксической роли существительного
-Мы приближаемся к концу маршрута и должны для себя
определить, что мы узнали о существительном. Свои знания сравните с правилом в учебнике
Чтение правила в учебнике стр. 191
-Расскажите об имени существительном по опорному конспекту
Опорный конспект
1. Существительное – отвечает на вопросы …
Обозначает …
2.Морфологические признаки: собственное и …, одушевленные и …., род (….), склонение.
Изменяется по числам, падежам
3. В предложении является ...................................
Конечная остановка «Проверочная»
тест ―Имя существительное‖
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1. Найдите неверное утверждение.
А. Имя существительное – часть речи, которая обозначает
предмет.
Б. Имена существительные изменяются по родам.
В. Собственные имена существительные пишутся с большой
буквы.
2. Укажите имя существительное
А. смелость Б. смело В. смелый
3. Определите, каким членом предложения является выделенное слово в предложении
―Берѐзы украшают леса‖:
а) подлежащим; б) дополнением; в) обстоятельством.
4. Определить род существительных: честность, правда, книги.
5. Как называются существительные, называющие неживой
предмет?
Самопроверка
Ответы
1. Б
2. А
3. Б
4. женский
5. неодушевленные
«5» - 5 правильных ответов;
«4» - 4 правильных ответа;
«3» - 3 правильных ответа
4.Выставление оценок.
5.Рефлексия (Продолжите фразу).
- У меня получилось…
- Было интересно…
- Было трудно…
- Теперь я знаю…
6. Домашнее задание:
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Благодарю вас за урок!

Ануфриева Валентина Валерьевна
г. Тюмень
Биология и химия как взаимодополняющий компонент
модульной программы в дополнительном образовании
Интерес учащихся направлен к углублѐнному получению химико-биологических знаний, изучаемых в школьном курсе для понимания многообразия биологических явлений, химических процессов, естественнонаучных закономерностей и связанных с выбором будущей профессии.
Комплексное изучение позволяет учащимся приобрести новые
теоретические знания и практические естественнонаучные навыки,
которые сформируют целостное представление о мире и роли биологии и химии в создании современной естественнонаучной картины мира; научиться понимать природную, социальную, культурную, техническую окружающую действительность, применяя для
этого химические и биологические знания. Такая работа будет способствовать не только раскрытию личностного потенциала старшеклассника, но и подготовит его к условиям жизни в высоко конкурентной среде, разовьет умения реализовывать свои идеи.
Таким образом, если в программу дополнительного образования внедрить два образовательных модуля «биологию» и «химию», которые представляют собой самостоятельные целостные
блоки, то важнейшей отличительной особенностью программы яв-
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ляется то, что основное содержание курса ориентировано на фундаментальное ядро содержания естественно-научного образования.
Такой подход вносит вклад в формирование целостной естественнонаучной картины окружающего мира урчащего. Это позволит
осознать то, что без знаний по химии восприятие окружающего
мира будет не полным. Нарушение биологических и экологических
закономерностей неминуемо приводит к экологическим катастрофам. Устойчивое развитие мира – образовательное направление 21
века, которое требует изменения мышления людей, а именно формирования ценностного экологического мировоззрения.
Таким образом мы видим, что модульный подход ориентирует
обучающихся на приобщение к химико-биологическому знанию,
применение полученных знаний, умений и навыков в повседневной
деятельности, формировании культуры здорового и безопасного
образа жизни, экологической культуры, творческое улучшение
своего образовательного результата, на самоопределение и профориентацию. У обучающихся возникает интерес к биологии и химии, расширяется кругозор, развиваются коммуникативные качества личности, и как результат – участие в олимпиадах, биологических конкурсах разного уровня, научно-исследовательских конференциях.

Ашикбаева Сауле Багытжановна
Челябинский государственный университет
Статья
Аннотация
В статье рассматривается особенности фольклора в творчестве народного писателя и поэта, основоположника новой
русской литературы А.С. Пушкина. Показана его роль в развитии
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фольклорного искусства. Статья расскрывает особенности фольклорных традиций в сказках писателя на основе просторечия,
строк из песен, народных пословиц и поговорок. В статье дается
общая характеристика проявления фольклорного стиля на примере самых известных сказок А.С.Пушкина.
ключевые слова: фольклор, народ, сказка, стих, пословицы,
поговорки, повторы
Из всех фольклорных жанров сказка является наиболее структурированной и более всех других жанров подчиняющейся определенным законам.
Слово «фольклор» в дословном переводе с английского означает народная мудрость. Фольклор - это поэзия, созданная народом
и распространенная в массах, в которой он отражает свою трудовую деятельность, общественную и бытовую жизнь, познание жизни, природы, культов и верований. Фольклор воплощает в себе
взгляды, идеалы и чаяния людей, их поэтическую фантазию, богатейший мир мыслей, чувств, переживаний, протест против эксплуатации и угнетения, мечты о справедливости и счастье. Это устное,
словесное художественное произведение, возникшее в процессе
формирования человеческой речи. М. Горький говорил: «… Начало искусства слова – в фольклоре» [1. c.45].
Фольклорная традиция - это именно тот фактор, который изначально определяет возникновение нового жанра в литературе.
Можно сказать, что первые писатели, обратившиеся к жанру сказки, пересказывают, разрабатывают, переводят произведения устной
народной литературы на литературный язык, давая им жизнь второй книги.
Сказки - это своего рода моральный кодекс людей, их героизм
хоть и мнимый, но пример истинного человеческого поведения. В
сказках выражается радостное принятие бытия: судьба честного
человека, умеющего защищать свое достоинство.
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Сказка была одним из любимых жанров А.С.Пушкина. Народные сказки своей няни он ставил в один ряд с «высокими» литературными жанрами: «Какое наслаждение эти сказки, каждая - стихотворение!» - и советовал юным писателям читать сказки, чтобы
«увидеть свойства нашего русского языка» [5. c.45]... Даже в их
рассказах нередко встречаются романы и стихи не из сказок, мотивы и сюжеты из сказок
С детства А.С. Пушкин слушал рассказы своей няни - Арины
Родионовны. Увлекаясь народными сказками, он понимал, что
практически все действия переходят от сказок к сказкам и уходят в
древние времена, из уст в уста, бережно хранимые памятью русского народа. Великого поэта вдохновляли в своем творчестве не
только богатые фольклорные традиции русских людей, но и других
народов. В то же время он превратил фольклорные произведения
других народов в истинно русские произведения, близкие духу
русского народа. Пушкинские строки, когда-то вырезанные цензором: «Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок» сейчас
стали одними из самых знаменитых и узнаваемых. Эти произведения говорят нам о том, что сказки имеют глубокий смысл и содержат важные моральные, этические и образовательные моменты из
жизни наших предков.
Один из характерных подходов к изучению сказок А.С. Пушкина - сопоставление образцов фольклора с оригинальной поэтической сказкой, книжными версиями фольклора и литературной сказки Пушкина, а также произведениями литературных сказок в
народной сюжетной линии.
А.С. Пушкиным были написаны семь известных сказок (с 1825
по 1834 годы).Это следующие сказки: «Жених», неоконченная
«Сказка о медведихе», «Сказка о попе и о работнике его Балде»,
«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре
князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»,
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«Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мертвой царевне и о семи
богатырях», «Сказка о золотом петушке».
Эти сказки условно можно разделить на две группы (Таблица
1)
Таблица 1- Сказки А.С. Пушкина
Первая группа сказок
«Жених»
«Сказка о медведихе»
«Сказка о попе и о работнике его
Балде»
«Сказка о рыбаке и рыбке»

Вторая группа сказок
«О царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче
и о прекрасной царевне Лебеди»
«О мертвой царевне и о семи богатырях»
«О золотом петушке».

Особенностью первой группы сказок является тот факт, что
А.С. Пушкин стремился передать не только дух творчества народа,
но и фольклорные формы стихосложения. Именно поэтому в этих
сказках мы встречаем просторечные формы, строки из песен, пословицы и поговорки. Экспериментируя, поэт пишет эти сказки,
следуя фольклорному стилю, используя народный стих.
Вторую группу составляют сказки, стиль которых олитературен, но по общему настрою, сюжетам и образам они полностью
сохраняют характер фольклорных произведений.
Сказка «Жених» была создана 30 июля 1825 года и опубликована в «Московском вестнике» в 1827 году. При публикации писатель дал подзаголовок: «Простонародная сказка». Сказка написана
балладной строфой. По мнению литературоведов, источником для
создания «Жениха» стала сказка братьев Гримм «Женихразбойник» [3]. Однако А.С. Пушкин изменил сказку на русский
лад, придал ей характерный русский народный стиль.
К признакам баллады, кроме строфы, относятся также элементы драматической формы. Диалог в романтических балладах несет
функцию эмоционального украшения. А.С. Пушкин, сохраняя традиционную для баллады форму вводного диалога (разговор Наташи с женихом на свадебном пире), наделяет ее другой функцией. В
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сказке «Жених» диалог интенсивно развивает динамику сюжета
(раскрытие тайны).
В сказке А.С. Пушкина большое место занимают повторы,
причем функция их является фольклорной. Именно повторы придают «Жениху» характер сказки.
Фольклорная направленность «Жениха» объясняется тем, что
в основу сюжета положена народная сказка-новелла. Неправдоподобный мотив прихода девушки в гости к разбойникам по их приглашению заменяется у поэта более правдоподобным: девушка заблудилась.
А.С. Пушкин, используя характерные для сказки мотивы (отец
хочет выдать дочь замуж); мотив сватовства (дается характеристика жениха); мотив посещения девушкой дома жениха; мотив свадебного пира (отсутствующий в народных сказках); рассказ невесты о сне; мотив суда и поимки разбойника), перерабатывает сюжет сказки братьев Гримм в духе русской народности. Невеста –
дочь купца, сватовство жениха происходит при помощи свахи,
комната – русская изба, героиня прячется за печку, 12 разбойников
(число, распространенное в русских сказках).
Писатель использует в тексте большое количество фольклорных образов и выражений: обрядовая прибаутка свахи, образ невесты-птички, традиционный обрядовый подарок – шуба, обрядовая
сторона пира. Толкуется и сон Наташи в духе народных верований:
«Знать жить тебе богато» [9, с.598].
«Сказка о Медведихе» – неоконченная сказка А.С. Пушкина,
была написана осенью 1830 г. в Болдине и напечатана в 1855 г.
Представляет собой образец подлинно народного стиля и приближается к народной песне или причитанию. Но вместе с тем герои
показаны в традициях сказочного животного эпоса.
А.С. Пушкин употребляет в тексте слово «медведиха», имея в
виду «жену медведя». Медведиха выходит на прогулку как счастливая хозяйка состоятельного семейства, как мать, гордящаяся
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своими детьми. Аллегорический план данного образа восходит к
народному идеалу человеческого счастья. Мужик с рогатиной убивает медведиху и дарит своей жене шкуру и трех медвежат. Медведь узнает о случившемся и сокрушается. Аллегоричность его образа связана с народным представлением о горе. Эти контрастные
образы, сливающиеся с традиционным фольклорным сознанием, и
создают художественную целостность сказки. К медведю-боярину
приходят звери: волк-дворянин, бобр-торговый гость, ласточкадворяночка, белочка-княгинечка, лисица-подъячиха и казначеиха,
скоморох-горностаюшка, байбак-игумен, зайка-смерд, целовальник-еж, символизирующие общественный строй. На этом сказка
обрывается.
Таким образом, использование повторов, стилизация под
народные пословицы и поговорки, характерные мотивы, фольклорные образы и их аллегоричность свидетельствуют о том, что обе
сказки являются образцами подлинно русского народного стиля.
«Сказка о попе и о работнике его Балде» была написана в Болдине 13 сентября 1830 года и при жизни поэта напечатана не была.
В основе пушкинской сказки лежит фольклорная запись бытовой
сатирической народной сказки, сделанная поэтом в Михайловском.
Сатирическая направленность «Сказке о попе и о работнике его
Балде» стала причиной запрета на ее публикацию (впервые она была опубликована В.А. Жуковским под названием «Сказка о купце
Кузьме Остолопе и работнике его Балде» в 1840 году). Сюжет
сказки восходит к двум фольклорным сюжетам: о хозяине и работнике и о соревновании простого мужика с чертом. Как правило, в
фольклоре это сюжеты разных произведений. В основе двух сюжетов лежит обман. Для первого сюжета – это обманный договор. Для
второго – это обманное состязание.
Так как в сказке присутствуют два сюжета, поэтому ее композиция трактуется как сюжет в сюжете. Первый сюжет: поп и Балда
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– сквозной. Он разворачивается с начала произведения и до его
конца. Второй сюжет – подчиненный: Балда и черти.
В сказке поп и его работник – два собирательных образа, которые являются носителями определенных функций. Вся сказка
строится на противопоставлении двух персонажей и их характеров.
«Сказка о попе и о работнике его Балде» близка к традициям
устного народного творчества, но уже видоизменена и переосмыслена А.С. Пушкиным, главная задача которого показать человека с
определенной психологией, положительными и отрицательными
качествами, отказаться от прямолинейной карикатурной обрисовки
персонажей.
«Сказка о рыбаке и рыбке» написана А.С. Пушкиным в октябре 1833 года и впервые напечатана в 1835 году в журнале «Библиотека для чтения».
А.С. Пушкина привлекли возможности национальной интерпретации сюжета немецкой сказки. У А.С. Пушкина развитие сюжета связано с чудесной рыбкой, образ которой, однако, видоизменяется. Если у братьев Гримм чудеса совершает камбала-рыба, которая является очарованным принцем, у Е.Б.Кульман – «плотвица,
заколдованный князь» (образ, близкий гриммовскому), то у А.С.
Пушкина – золотая рыбка; при этом русский поэт убирает колдовство и наделяет свою рыбку способностью «молвить человечьим
голосом».
Как отмечает И.Г. Минералова, «немецкая сказка рассказывает
историю рыбака и его жены, которая старухой не называется. Старуха из сказки Пушкина не есть только и столько указание на возраст, сколько стилизация фольклорного начала русских сказок» [7,
с. 82]. Конфликт в немецкой сказке также имеет другие акценты.
Это конфликт внутрисемейный. Как указывают исследователи,
муж в немецкой сказке не просто заодно с женой, он одновременно
испытывает «неловкость» перед волшебной рыбой.
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Использует А.С. Пушкин и характерный сказочный зачин:
«Жил старик со своею старухой…» [9, с. 629]. Композиция сказки
А.С. Пушкина выражена двумя важными элементами − экспозицией (старик выловил золотую рыбку, которая просит отпустить ее, и
обещает за это выполнить любое его желание) и повторяющимся
мотивом (рыбка выполняет желания старухи, кроме последнего,
после чего забирает все, что подарила раньше).
Своеобразно раскрывается А.С. Пушкиным тема жилища, которое становится показателем общественного статуса старухи: ветхая землянка – изба со светелкой – высокий терем – царские палаты – землянка.
В отличие от кульмановской сказки, которая сохраняет гриммовскую оппозицию «рыбак – жена», у Пушкина развивается и
углубляется антитеза «старик – старуха», приобретающая сатирическую направленность. Неуемная жадность старухи трагична, а еѐ
отношение к старику, которому она всем обязана, изображается
саркастически, при этом, простодушная покорность старика вызывает чувство обиды. Таким образом, мотив издевательства над стариком полностью принадлежит А.С. Пушкину, и это составляет
основу сказки. Хождения старика к рыбке представляют собой
круг, из которого нет выхода и спасения. Этот повтор – один из
самых частотных художественных приемов фольклорных произведений. Прием повтора сочетается с другим приемом фольклорных
сказок – нарастанием.
Мотив нарастающего недовольства рыбки соотносится с мотивом усиления морского волнения, совершенно несвойственным
русским вариантам сказок. А.С. Пушкин точно воссоздает гриммовские картины волнующегося моря: «помутилося синее море»
[9, с. 630] – «помутилося море, потемнело» [9, 241]; «неспокойно
синее море, почернело синее море» [9 с. 631-632] – «взволновалось
море, почернело, стало темным-темно» [3,с. 242]; «на море черная
буря: так и вздулись сердитые волны, так и ходят, так воем и воют»
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[9, с. 633] – «бушевала буря, все шумело и ревело» [9, с. 243]. Следуя традициям русской народной сказки, А.С. Пушкин вводит новый постоянный эпитет – «синее море». По мнению Г. П. Макогоненко, у А.С. Пушкина изменение моря как «извечной свободной
стихии», неподвластной человеку, предстает как «объективная реальность» [5, с.141]. По мнению исследователя Б.С. Дыхановой,
«старик, покорный чужой воле, снова и снова возвращается на границу «своего» и «чужого» пространства, не внемля грозным предупреждениям «синего моря». Личное бескорыстие уступает
назойливости, доброта оборачивается бесхарактерностью, а терпимость – тупой покорностью чужой воле» [4, с. 132].
Таким образом, пушкинская сказка, с одной стороны, это стилизация народной сказки, где волшебное и сатирическое существуют бок о бок, где наказываются человеческие пороки, а добродетели побеждают, но это и философская, опирающаяся на мудрость устной народной словесности притча о человеке и его счастье, о пути к нему (рыбак, ловец, «охотник» – и его «добыча»), «о
«промысле» человеческом и Промысле Божьем, – о месте русского
человека и его души в беспредельной жизни «от корыта» (быта) до
бескрайнего моря-окияна-мироздания (бытия)» [7, с.85]. Именно
так преобразует А.С. Пушкин повторяющийся фольклорный сюжет.
«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»
была написана в 1831 году и издана в 1832 году. Как отмечает И.Г.
Минералова, «эта сказка впитала в себя все наиболее существенные звенья народной волшебной сказки. Она прекрасный образец
идеального мира, который как ключевые ценности утверждает
идеи дома, любви, семьи. Эти три составляющие идеального мира
даются через образы архетипические, востребованные пропамятью
каждого славянина» [7, с. 78-79]. В основе сюжета сказки лежит
история женитьбы царя Салтана и рождения его сына, князя Гви-
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дона, который из-за козней тѐток попадает на остров и встречает
там царевну Лебедь, с еѐ помощью он становится могущественным
владыкой и воссоединяется с отцом. «Сказка о царе Салтане, о
сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче
и о прекрасной царевне Лебеди» представляет собой вольную обработку русской народной сказки. А.С. Пушкин изменял и дополнял сюжет, сохраняя народный характер содержания.
Авторская оценка по отношению к героям дается в особых характеристиках, используемых наряду с фольклорными эпитетами:
славный царь, хмельной гонец, Лебедь бедняжка.
Структура сказки «отличается предельной жанровой насыщенностью. «Царь Салтан» – сказка вдвойне, причем эта сдвоенность выступает как основной структурообразующий принцип:
слиты два фольклорных сюжета: один – о невинно гонимой жене,
другой – о вещей деве, способствующей победе своего суженого.
Пушкинская сказка повествует и о том, как царь Салтан потерял, а
затем нашел жену и сына, и о том, как юный Гвидон встретил царевну-лебедь, свою суженую. В результате радость умножается на
радость» [5]. Необходимо отметить, что принцип удвоения, который используется в построении сюжета в целом, реализуется и в
построении отдельных образов, поступков героев (например, гонца), упоминаний белки и т. д.
«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» была написана
осенью 1833 года в Болдине. По мнению В.С. Непомнящего, «сказка о мертвой царевне» начинается смертью любящей и приходом
себялюбивой женщины, а кончается возрождением семьи, торжеством идеала кроткой красоты, любви и верности» [8, с. 158].
Основой «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях» стала
народная сказка, рассказанная няней в Михайловском и записанная
впоследствии А.С. Пушкиным. В ней воплощается международный
сюжет о падчерице, которая награждается за добродетель. Пушкинская сказка, в основном, сохраняет ключевые моменты няниной
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сказки: царевна, найдя пустой дом, убирает его, богатыри приглашают гостя жить с ними, произнося фразу, сохраненную Пушкиным:
В сказке часто повторяются устойчивые выражения фольклорной направленности, которые восходят к устной народной версии
сказки. Слова царевны к Чернавке далеки от сказочной речи героев: В чѐм, скажи, виновна я? Не губи меня, девица! А как буду я
царица, Я пожалую тебя [9, с. 636]. Речь героев сказки чрезвычайно
важна. Через нее предлагается характеристика героев, раскрывается их внутренний мир и обосновываются поступки:
Таким образом, А.С. Пушкин, взяв за основу народную сказку
и западноевропейский вариант сказки, создает собственное поэтическое произведение, близкое к народному стилю и воплощающее
идейный замысел писателя.
Глубокий след в истории литературы оставили пленяющие
красотой и умом сказки Пушкина. На каждом этапе своего творческого развития Пушкин создавал сказочные произведения в фольклорном стиле, всѐ глубже проникая в обширный и разнообразный
мир народной поэзии. Сказки стали итогом многолетних стремлений поэта постичь образ мыслей и чувства народа, особенности его
характера, устного народного творчества и языка.
Фольклорная поэтика становится в сказках Пушкин могучим
средством реалистического изображения жизни, помогает поэту
проникнуть в психологию героев. Удивительно легко, свободно и
естественно совершается в сказках Пушкина переход от реального
к волшебному и наоборот.
Также сказки А. С. Пушкина — сюжетные произведения, в которых показан резкий конфликт между светлым и темным миром.
Примером может служить «Сказка о царе Салтане, о сыне его
славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди, «Сказка о рыбаке и рыбке»[10].
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Трудно переоценить значение пушкинских творений для формирующейся личности: они открывают читателю огромный мир
человеческих мыслей, чувств, переживаний, приобщают его к общечеловеческим культурным ценностям и богатству родного языка. Произведения А. С. Пушкина указали литературе новый путь.
Они дали классические образцы литературы.
Как видим из сказанного, Пушкин старается подойти ближе к
народу, понять его интересы, мечты, идеалы. Как поэт, он знает,
что все чувства и мысли народа выражаются в его поэтическом
творчестве. Сказка — это вершина народного фольклора в силу ее
доступности в любом возрасте. Поэтому А. С. Пушкин становится
любимым автором для каждого ребенка с самого малого возраста и
остается им для каждого взрослого в дальнейшем.
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Аширбакиева Нелли Марсельевна
МАДОУ Детский сад №22 "Планета детства"
города Ханты-Мансийска
Квест - "Все профессии нужны, все профессии важны"
Интеграция образовательных областей: физическое развитие,
художественно - эстетическое, речевое развитие, познавательное,
социально - коммуникативное развитие.
Цели: формирование у детей дошкольного возраста позитивных установок и уважительного отношения к разным видам рабочих профессий; расширение представлений о профессиях людей;
закрепление в речи существительное с обобщающим значением
―профессии‖; формирование сплочения детского коллектива, повышать уровень игрового взаимодействия между детьми; уточнять
и расширять словарный запас слов по данной теме, совершенствовать навыки речевого общения; развивать познавательные интересы.
Задачи: расширять представления детей о рабочих профессиях
21 века; формировать у детей представления о социальной роли
труда взрослых и значимости профессий в жизни общества; созда-
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вать оптимальные условия, позволяющие дошкольникам реализовать свои творческие способности; обучать детей способам взаимодействия со сверстниками; обогащать и создавать условия для
разнообразия сюжетно – ролевых игр; обогащать и активизировать
словарь детей по теме «Профессии»; развивать познавательный
интерес, творческие способности детей; воспитывать у детей уважительное отношение к человеку труда.
Предварительная работа: дидактические игры «Кому, что
нужно для работы», «Потерянный инструмент», «Для чего и из чего»; сюжетно-ролевые игры «Больница», «Салон красоты», «Торговый центр», «Аптека», «Школа», «Маленький мастер»; просмотр
презентаций о разных профессиях; беседы о профессиях; чтение
художественной литературы: Д. Родари «Чем пахнут ремесла»;
С.Я.Маршак «Пожар»; С.Михалков «А что у вас?», «Дядя Степа»;
К.И.Чуковский «Айболит»; Е. Пермяк «Мамина работа.
Материалы и оборудование: интерактивная доска, маршрутный лист, картинки с ребусами. Содержание квеста: на электронную почту воспитателя приходит письмо от директора «Галактика».
Дорогие, мальчики и девочки, я директор «Галактики». Как
многие знают, это город Профессий. Галактика – это город. В нем
есть почта, банк, автомастерская, больница, супермаркет, газета,
салон красоты, радиостанция, пекарня, служба МЧС, полиция и
даже детективное агентство. Галактика – город, в котором работают дети. Они выпускают газету, ведут передачи на радио, тушат
пожары, сдают на водительские права, пекут печенье, строят дома,
разносят почту. Устав от городского шума, посещают ферму. Моя
школа даст возможность осознать свои склонности к будущей профессии и поверить в свои силы и способности. Приглашаю, Вас
пройти подготовительные курсы в школе Галактики. Для этого я
подготовил для вас испытания, которые необходимо пройти. Вы
согласны? Тогда, слушайте.
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Я прикрепляю в письме маршрутный лист, который подскажет
вам, где эти задания нужно выполнить. После каждого задания вы
будете получать профи. Профи, как вы знаете, называются деньги в
нашем городе профессий. Если вы справитесь со всеми заданиями
и получите 100 профи, вам будут выданы сертификаты Галактики.
И, мы, с нетерпением, будем ждать вас!
С Уважением, Директор Галактики!
Ведущий: Ну что ж, ребята, оказывается, попасть на подготовительные курсы не так уж и просто. Вы готовы пройти испытания? (открывает конверт маршрутный лист и профи). А вот и сами
испытания. И так, давайте начнѐм!!! Внимательно рассмотрим
маршрутный лист, найдем наше местоположение.
Рассматривание на интерактивной доске схемы детского сада,
определение мест для прохождения заданий. Распечатанный вариант схемы берем с собой.
1 Задание:
Интерактивная игра "Профессии". Выполняется детьми в
группе на интерактивной доске.
Ребята получают заработанные профи
2 Задание:
Отгадывание ребусов по профессиям. Выполняется детьми в
кабинете ИЗО. Ребята получают заработанные профи
3 Задание:
Выполняется в физкультурном зале. (муз рук и физ рук) Ребята
получают заработанные профи
4 Задание:
Рисование силуэта своей будущей профессии. Выбор материала для рисования.
Выполняется в кабинете предшкольной подготовки
Ребята получают заработанные профи
Заключительная часть:
Подсчет заработанных профи. Дети получают сертификаты
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Бабинова Елена Геннадьевна
МАДОУ - детский сад №106
Коллекционирование - как форма организации познавательноисследовательской деятельности дошкольников
Детское коллекционирование – это целенаправленное собирательство разнообразных предметов, объединенных по
определенным признакам, имеющих познавательную или художественную ценность.
Собирание и создание коллекций – не только увлекательно,
но и познавательно. Благодаря этой деятельности происходит развитие познавательной активности детей дошкольного возраста.
Главный принцип собирания коллекций – классификация и систематизация предметов, формирование представлений о них (сенсорные особенности, свойства и качества материалов, назначение и
т.д.).
В соответствии с основными требованиями ФГОС ДО коллекционирование создает возможность для реализации индивидуаль-
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но-личностного подхода в обучении детей, направлено на новые
образовательные результаты – инициативность, любознательность
и самостоятельность детей , способность принять и реализовать
собственные решения; интегрированная форма деятельности, выражается во взаимосвязи образовательных областей и детских видов деятельности
Для того, чтобы успешно внедрить коллекционирование в воспитательный процесс, педагог должен сам увлечься этой идеей, что
и произошло со мной.
Нужно понимать, что коллекционирование, проводимое детьми, имеет свои особенности, проистекающие из мышления дошкольников. Преобладающим мышлением этого возраста являются
наглядно-действенное и наглядно-образное. Из этого следует, что
коллекции должны быть визуальными и поддающимися манипуляциям. Предметы, являющиеся объектами коллекции, должны быть
осязаемыми и реальными. Например, можно использовать открытки, картинки, фотографии, значки, магниты, игрушки, печатные
издания.
Дети познают окружающий мир в активной деятельности, им
свойственно постоянно что-то делать, не исключение и собранный
в коллекцию материал. Если предметы коллекции нельзя взять в
руки, поменять местами и провести с ними иные манипуляции, то
такая коллекция перестает быть интересной. Например, если собирается коллекция из моделей машинок, то их можно использовать
для игры.
В своей практике использую коллективные и индивидуальные
коллекции.
Тематика коллективных коллекций определяется с учетом интересов детей, способствует реализации комплексно - тематического планирования работы с детьми и обеспечивает интеграцию всех
образовательных областей.
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Например: «Удивительный мир ракушек» - эта коллекция у
нас пополняется каждый год после отпусков детей. Дети приносят свою ракушку, делятся своими впечатлениями
о поиске «красивых «значимых» для
него экспонатов. Ребята с огромным
интересом обследуют принесенные в
группу ракушки, сравнивая их по размеру и рисунку; считают количество, делят и классифицируют их по определенным признакам,
составляют композиции, наслаждаясь красотой.
При создании коллекции магнитов «Города России» дети знакомились со знаково-символическими
обозначениями, отмечали на карте
города нашей страны; составляли
творческие рассказы о том, где они
путешествовали с родителями; отмечали климатические особенности
разных регионов, знакомились с достопримечательностями этих
городов.
Индивидуальные коллекции определяются разными мотивами
увлеченности, главное чтобы это нравилось детям, было им понятно и близко, а также обогащало их понимание окружающего мира.
Коллекционирование – это процесс, включающих в себя четыре последовательных этапа:
- осознание идеи коллекционирования детьми и их родителями;
-организация совместной с родителями или воспитателями
детской деятельности;
- продуктивная деятельность дома или в детском саду;
- презентация выставки собранных предметов.
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В детском саду дети могут представить свою индивидуальную
коллекцию с помощью подготовленного интервью или рассказа с
показом своих экспонатов.

Педагогу работа по коллекционированию помогает как в образовательной, так и в самостоятельной деятельности детей (НОД,
выставки, как раздаточный материал, игровая деятельность, а так
же организация встреч с интересными людьми).
Ценность коллекционирования для детей: формирование коммуникативных навыков, приобретение опыта публичных выступлений, формирование ответственности, развитие инициативности,
возможность почувствовать себя успешным, овладение новыми
способами действий, стимул самостоятельного поиска нового.
Ценность коллекционирования для педагога: способ поддержки детских инициатив, способность активизации детской речи, способ сплочения коллектива, возможность организовать увлекательную образовательную деятельность.
Ценность коллекционирования для родителей: возможность
увидеть своего ребенка в новом свете, испытать гордость за него,
увидеть зону ближайшего развития своего ребенка, способ участия
в образовательном процессе.
Собирая коллекцию, ребѐнок занимается познавательноисследовательской деятельностью, у него возникает желание побольше узнать о предметах своей коллекции. Показывая свою коллекцию друзьям, обмениваясь с ними интересными экспонатами,
ребенок учится общению, умению поддерживать беседу и ему
нужно не просто показать экспонаты, но и рассказать о них что-
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нибудь интересное, а значит, подготовиться к такому рассказу заранее.
Предметы коллекций развивают у детей игровое, речевое и художественное творчество, активизируют имеющиеся у ребенка
знания. В процессе коллекционирования развиваются психические
процессы - внимание, память, мышление, воображение; формируется умение наблюдать, сравнивать, анализировать, обобщать, выделять главное, комбинировать.
Коллекционирование является доступным, интересным, результативным направлением деятельности с детьми дошкольного
возраста.

Еще раз хочется напомнить об основном отличии детского
коллекционирования - доступность коллекций, возможность манипулировать, действовать с экспонатами.
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Бармашова Татьяна Владимировна
МБДОУ "Детский сад № 1 "Сказка"
с. Красный Яр Астраханской обл.
Воспитание милосердия у детей дошкольного
возраста посредством детского фольклора
Милосердие как величайшая духовная ценность предполагает
готовность человека оказать помощь другому из сострадания, проявлять доброту, заботу, и при этом, не просить ничего взамен, умение прощать, проявлять терпимость во взаимодействии с др.
людьми, все это имеет огромное значение для развития личности
дошкольников. Милосердию научить очень сложно. Поэтому говорить детям о милосердии и любви, прививать желание творить
добро нужно с самого раннего возраста, а лучше всего еще в утробе
матери. Поэтому будущим мамам рекомендуется чаще читать добрые стихи, слушать классическую, народную музыку, воздействуя
тем самым на эмоциональную сферу ребенка. Дети рано начинают
чувствовать любовь и справедливость взрослых и сверстников,
они чутко реагируют на проявления недоброжелательности и пренебрежения. Самым важным моментом в воспитании доброты у
ребенка является личный пример родителей. Милосердие у детей
формируется через ласковые руки бабушки, спокойный голос воспитателя, готовность отца прийти на помощь родным, благодаря
доброму отношению старшего брата к животным и , самое главное
через обращенный к ребѐнку материнский фольклор – колыбельные песни, пестушки, потешки, поговорки. Ценность детского
фольклора заключается в том, что с его помощью взрослый легко
устанавливает с ребенком эмоциональный контакт.
Детский фольклор интересен детям благодаря ярким поэтическим образам и музыкально-игровой форме. Многие фольклорные
жанры заключают в себе не только этическую и эстетическую
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функции, но и способствуют физическому и умственному развитию детей. Задача родителей – посеять в душе ребенка первые
ростки любви ко всему живому. Фольклорные произведения учат
детей понимать «доброе» и «злое». Мир фольклора, в котором человек живет в гармонии с природой, дает возможность ребѐнку
войти в атмосферу поэтических образов, прочувствовать необходимость милосердного, отзывчивого поведения. Заклички, приговорки, считалки учат детей замечать радость и проблемы окружающего мира. А в колыбельных песнях можно отчѐтливо увидеть
трепетное отношение любящей мамы к ребѐнку.
К сожалению, современные мамы не знают колыбельных песен. А ведь в них мама, обращаясь к ребѐнку, желает ему спокойной ночи. Эти коротенькие песенки помогают ребѐнку познавать
мир. Они становятся для ребѐнка незабываемыми уроками доброты, без которых в будущем человек не сможет стать милосердным.
В воспитании доброты и милосердия также помогает чтение
художественной литературы. Часто герои сказок, рассказов, повестей переживают от того, что причиняли другим боль и вред, а потому мучаются, пока не искупят свою вину. Многовековой опыт
народной педагогики раскрыл такое эффективное средство воздействия на личность ребѐнка, как сказка. Слушая сказки, постепенно
и естественно дети постигают противоречивое взаимодействие
добра и зла, счастья и беды, отзывчивости и безразличия.
Именно в дошкольном возрасте необходимо детей научить
жертвовать чем-то значимым ради благополучия другого, быть
внимательным к товарищам, пожалеть слабого. Всегда нужно поощрять ребѐнка за добрые поступки и даже просто за намерение
совершить их. Нужно помнить, что если мы вовремя не позволим
ребѐнку проявить жалость или сострадание к кому-то, то на их место придѐт эгоистическая замкнутость.
Чтобы дети могли усвоить нравственные принципы жизни,
взрослые должны воплотить их в единстве действия, образа и сло-
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ва, стимулируя нравственную активность ребѐнка с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей. Эффективность этой
работы зависит от согласованности действий как со стороны воспитателей ДОУ, так и со стороны родителей, от установления тесного контакта между ними.
В заключение, хочется привести слова: «Добро, впитанное с
молоком матери, продолжает жить до старости».
Шутова В.А. Педагогические основы воспитания милосердия у
детей. Смоленск, 2003

Береснев Александр Аркадьевич
МАОУ СОШ №24 городского округа Краснотурьинск.
Возможности укрепления соматического здоровья
детей 10-12 лет при занятиях спортом
Регулярные занятия спортом учащейся молодежи можно считать эффективными и полезными лишь в том случае, когда не
только ставится задача достижения высоких результатов и побед
над сверстниками, но и все делается для укрепления здоровья занимающихся (А.Т. Озернюк, 1991; W.P. Morgan, 1994; С.В. Попов,
1998; В.П. Петленко, Д.Н. Давиденко, 2001).
Цель работы - изучить характер изменения параметров соматического здоровья мальчиков и девочек 10—12 лет, занимающихся спортом в различных школьных секциях, а также динамику его
уровня в течение учебного года.
Исследование проводилось с сентября 2017 по май 2018 года
на базе средней общеобразовательной школы №24 города Краснотурьинск. В нем в качестве испытуемых приняли участие 22 девочки и 24 мальчика из 5-х и 6-х классов.
Представители контрольных групп занимались только на уро-
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ках физической культуры, участники экспериментальных групп
дополнительно занимались 3 раза в неделю по 90 минут в секциях
по настольному теннису.
Уровень соматического здоровья детей определялся по методике Г.Л. Апанасенко, разработанной в 1992 году.
Результаты определения уровня физического здоровья детей
10—12 лет приведены в таблицах 1 и 2, а его годичная динамика
отражена на рисунке.
В палитре критериев соматического здоровья участников экспериментальной и контрольной групп самые высокие оценки получил показатель производительности и эффективности сердечнососудистой системы (100% высоких оценок у мальчиков и у девочек обеих групп), а также у девочек относительные значения динамометрии (92% высоких оценок), характеризующие силовые способности учащихся, у мальчиков соответствие массы тела длине
(83% высоких оценок), демонстрирующие гармоничность телосложения и физического развития.
Уровень физического здоровья учащихся в пятых классах оказался в среднем на 1,5—2 балла выше, чем в шестых, а у мальчиков
оценки этого показателя на 1,0—1,5 балла выше, чем у девочек.
Экспресс-оценка уровня соматического здоровья мальчиков 10-12 лет экспериментальная (Э) и контрольная (К) группы]
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Экспресс-оценка уровня соматического здоровья девочек
10-12 лет экспериментальная (Э) и контрольная (К) группы]
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Исходное тестирование, проведенное в начале учебного года,
показало примерно одинаковый уровень физического здоровья
участников контрольных и экспериментальных групп.
Разница в оценках не превышала одного балла. Динамика
уровня физического здоровья в течение учебного года в контрольных и экспериментальных группах имеет значительные отличия
(рис.).
Так, в контрольных группах, учащиеся которых осуществляли
привычный, традиционный режим двигательной активности, уровень соматического здоровья в середине учебного года оставался
таким же, как в начале. Исключение составляют девочки 5-х классов, у которых он повысился с 6 до 7 баллов.
В экспериментальных группах, участники которых занимались
спортом, изменения уровня здоровья гораздо выраженнее, чем в
контрольных. Расширение спектра двигательной активности детей
привело к тому, что уровень их физического здоровья увеличился
на 2-3, а у девочек 6. классов даже на 4 балла.
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девочки 5
класс КГ

Определение уровня физического здоровья учащихся в конце
учебного года показало, что представители экспериментальных и
контрольных групп справились с накапливающейся усталостью поразному. В контрольных группах уровень физического здоровья
стабилизировался на рубеже 7-8 баллов, то есть его можно оценить
как «средний», а у мальчиков 5-х классов он даже снизился с 8 до 7
баллов.
Рис. Динамика уровня физического здоровья учащихся 5 и 6
классов в 2017-2018 учебном году (экспериментальная группа –
ЭГ, контрольная группа – КГ)
В экспериментальных группах стабилизация уровня здоровья
произошла на уровне 10—11 баллов, то есть его можно (в 3-х группах из 4-х) оценить как «высокий». А у девочек 5-х классов даже
отмечен неуклонный рост уровня физического здоровья в течение
учебного года с 7 баллов в сентябре 2017 года до 11 баллов в мае
2018 года.
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о
том, что дополнительные занятия настольным теннисом учащихся
5-х и 6-хклассов средней общеобразовательной школы позволяют в
течение учебного года повысить уровень их физического здоровья

от среднего до высокого.

Береснев Александр Аркадьевич
МАОУ СОШ №24 г. о. Краснотурьинск.
Опыт организации спортивно-ориентированного
физического воспитания в общеобразовательной школе
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Одним из основных противоречий современной педагогики, в
том числе и методики физического воспитания школьников, является несоответствие классной формы организации обучение современным требованиям к его качеству и эффективности.
Инновационная
сущность
организации
спортивноориентированной версии физического воспитания детей и подростков прежде всего в том, чтобы предложить такую новую форму
организации физического воспитания учащихся общеобразовательной школы, при которой была бы исключена возможность недифференцированного подхода к освоению учащимися физической
культуры и вместе с тем открывалась реальная перспектива их эффективного физического совершенствования в согласии с индивидуальными потребностями, способностями и уровнем притязания
каждого ученика.
В этой связи можно сформулировать первый общий принцип
организации работы по программе физического воспитания: форма
организации процесса физического воспитания учащихся должна
обеспечивать как можно большие возможности для освоения каждым ценностей физической культуры и спорта в соответствии с его
задатками, способностями, личностными установками, потребностями и интересами, уровнем физического развития и подготовленности.
Известно, что наиболее эффективным способом целенаправленного преобразования физического потенциала человека является физическая тренировка как целенаправленно организованный
процесс адаптации организма школьника к физическим нагрузкам
необходимого объема, нужной интенсивности и методически грамотного подбора содержания используемых для этого физических
упражнений. Вместе с тем необходимым элементом любого тренировочного процесса является постоянное освоение занимающимся
новых двигательных действий и их совершенствование, т.е. моторное обучение.
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Таким образом, второй общий принцип организации работы по
инновационной программе может быть сформулирован как принцип обязательности использования технологий спортивной, общекондиционной и оздоровительной тренировки при организации физической и спортивной подготовки учащихся, их физкультурного и
спортивного воспитания.
Известно, что успешность в развитии физических качеств
школьника и его координационных способностей во многом определяется тем, насколько тренирующие воздействия совпадают с
характером динамики возрастного развития различных элементов и
структур его физического потенциала. Для нее характерны ускорения и замедления в развитии двигательных качеств и способностей,
функциональных и морфологических систем организма ребенка.
Поэтому при реализации программы необходимо постоянно учитывать особенности развития ребенка в каждом из сенситивных
периодов. Адекватность педагогических воздействий ритму возрастного развития моторики ребенка и подростка является абсолютно необходимым условием методического обеспечения учебнотренировочного процесса, осуществляемого в рамках программы
спортивно-ориентированного физического воспитания.
Между тем задачу дифференциации содержания, объема, интенсивности физических нагрузок школьников в зависимости от их
биологического возраста невозможно решить в условиях традиционной организации физического воспитания, основой которой является школьный урок физической культуры. Эта форма организации физического воспитания кроме того не позволяет обеспечить
не только адекватный биологическому возрасту, но также и просто
необходимый и достаточный объем и интенсивность нагрузок, так
как проведение урока физкультуры в рамках академического расписания с нормальной для обычной тренировки интенсивностью не
может не сказаться на качестве других уроков школьного расписания из-за недостаточности времени для восстановления и проведе-
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ния гигиенических мероприятий.
В этой связи становится понятной необходимость такой формы организации учебного процесса по физическому воспитанию,
которая обеспечивала бы возможность развития процессов адаптации к физическим нагрузкам, дифференцированным в соответствии
с сенситивными периодами, индивидуальными и типологическими
особенностями занимающихся, их установками, мотивами, интересами к тому или иному виду спортивной или физкультурной деятельности. Школьный класс не может претендовать на соответствие этим требованиям и условиям прежде всего потому, что эта
форма организации учебного процесса предусматривает только
соответствие учеников одному и тому же календарному возрасту,
как правило, не совпадающему с биологическим, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Не может быть в классе и совпадений психологического, потребностного статуса учеников в сфере
физкультурной или спортивной деятельности.
Поэтому, по крайней мере в том, что касается создания более
или менее однородных общностей учащихся по вышеупомянутым
признакам, представляется целесообразным объединить близких по
интересам в сфере физкультурной, спортивной или оздоровительной деятельности, по потребностям и уровням притязаний учащихся, а также по потенциальным перспективам их физического совершенствования в отдельные коллективы - группы занимающихся
по обновленной программе физического воспитания.
Поэтому третьим общим принципом организации работы по
программе спортивно-ориентированного физического воспитания
является принцип объединения учащихся в учебно-тренировочные
группы занимающихся, относительно однородных по интересам,
потребностям, притязаниям, уровню физической подготовленности, типологическим особенностям морфофункционального статуса и степени биологической зрелости.
Реализация вышеизложенных принципов в организационно
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управленческом плане должна осуществляться путем вынесения
уроков физкультуры за пределы обычного школьного расписания,
путем проведения их не по классам, а в учебно-тренировочных
группах по видам спорта или общеразвивающей и оздоровительной
физической активности.
Занятия в любой из учебно-тренировочных групп должны проводиться три раза в неделю по 1,5—2 академических часа.
Четырехлетний опыт работы в соответствии с вышеизложенными принципами организации учебно-тренировочного процесса
по физическому воспитанию учащихся в школе №24 подтвердил их
целесообразность при решении задачи повышения эффективности
урока физической культуры в общеобразовательной школе.

Бобрешова Светлана Александровна
МБОУ СОШ №49 г. Шахты
Организация внеурочной деятельности по
математике с использованием Интернет-ресурсов.
Программа по математике, учебники и современные методы
обучения и требования, которые они предъявляют, предназначены
для так называемого «среднего» ученика. Тем не менее, с первых
классов начинается резкое расслоение группы учащихся: те, кто
легко учится, легко усваивает программный материал и испытывает интерес к математике, те, кто не стремится к изучению математики и кому достаточно удовлетворительных результатов, и тех,
кому трудно дается изучение. Все это приводит к необходимости
индивидуализации обучения математике. Внеурочная работа является одной из форм индивидуализации обучения.
Я хочу остановиться на одном из вариантов внеклассной работы по математике - это занятия с учениками, которые проявляют
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повышенный интерес к ее изучению. Этот вариант отвечает следующим основным целям:
1. Пробуждение и развитие устойчивого интереса учеников в
области математики и ее приложений.
2. Расширение и углубление знаний учеников по программе
школьного материала.
3. Оптимальное развитие математических навыков учеников и
придание
специфических
навыков,
носящих
научноисследовательский характер.
4. Воспитание высокой культуры математического мышления.
5. Развитие способности учеников работать самостоятельно и
творчески с образовательной, научной и популярной литературой.
6. Расширение и углубление мнения учеников о значимости
математики, ее ведущей роли в технических науках.
7. Расширение и углубление представления школьников о
культурно-историческом значении математики, ее ведущей роли в
мире науки.
8. Обучение школьников чувству общности и умению сочетать индивидуальную работу с коллективной.
9. Развитие и укрепление деловых контактов между учителемматематиком и учениками и на этой основе более глубокое изучение познавательных интересов и потребностей школьников.
Эти цели помогает реализовать участие учащихся в различных
конкурсах, викторинах, олимпиадах по математике.
Интернет-сервис призван как можно больше облегчить работу
педагогов при организации таких олимпиад.
Мы с учениками уже давно участвуем в различных конкурсах
и олимпиадах, предлагаемых в сети Интернет.
Особой популярностью у ребят пользуются on-line - олимпиады.
Так, например, интернет - сервис «Сократ».
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Школе не надо самой составлять олимпиадные задания, проверять детские работы, подводить итоги, выявлять призеров и победителей. Все это делает сервис "Сократ".
На время проведения олимпиады школе представляется в
пользование web-интерфейс олимпиады, выполненный в виде интерактивной игры с подсчетом очков и баллов, с определением
рейтинга участника.
Предоставляется также web-интерфейс Детских Форумов по
обсуждению задач. На этих форумах дети учатся красиво общаться
на форуме, помогать друг другу объяснять задачи.
В течение всего конкурса оказывается информационная поддержка.
На память об олимпиаде каждому участнику дарится интерактивный задачник с объяснениями задач.
По окончании олимпиады школа получает результаты соревнования в виде списка участников, сгруппированных по 5-ти номинациям:
"Победители", "Один шаг до победы", "На полпути к победе",
"Первые успехи", "Вставшие на путь".
Самым любимым среди моих учеников является международное логическое соревнование Genius Logicus.
Основным содержанием образования является решение логических задач, головоломок, ребусов.
Участник получает 10 заданий. Время, которое выделяется на
решение всех заданий - примерно 70 минут. Сложность заданий от
1 до 5 баллов. После окончания приема заявок можно ученикам
под контролем учителя выбрать
наиболее удобный для них срок для решения заданий. Таким
образом, возникает возможность привлечь большое количество
ребят во внеурочную деятельность.
Конкурсанты, показавшие лучшие результаты, получат международный сертификат с указанием места, занятого среди кон-
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курсантов 16 стран, принимающих участие в Genius Logicus. Список победителей и отдельные результаты конкурсантов и школ будут опубликованы на Интернет - портале организатора.
Учитель может проводить внеклассную работу не только с
отдельным учеником, но и с группой учащихся. В этом помогает
командное соревнование в решении заданий - Интернеткарусель. Всем командам, участвующим в карусели, предлагаются
в строгом порядке одни и те же вопросы, к которым нужно указывать верные ответы.
Система подсчета баллов такова, что не обязательно решить
много задач. Важно дать много верных ответов подряд. Оптимальный состав команды 2-4 человека.
Во время игры команда получает задание, решает ее и дает ответ. Независимо от результата (верный ответ или нет), команда получает следующее задание. И так далее.
Время на решение каждого задания не ограничено, определено
только общее время проведения карусели.
Процесс решения для команды заканчивается, если она прошла все задачи или если закончилось время на решение.
Своим участием в интернет-конкурсах школа:
 Включается в число передовых школ, использующих информационные технологии в образовании.
 Усиливает компоненту развивающего обучения в школе.
 Создает дополнительную образовательную услугу.
 Повышает рейтинг, авторитет школы в глазах родителей,
педагогов и детей.
 Узнает рейтинг своих учеников в умении логически мыслить по отношению к ученикам других школ России и Зарубежья.
 Помогает своим ученикам приобрести навыки работы с математическим сайтом, а самое главное - приобрести опыт участия в
конкурсах и олимпиадах, поверить в свои силы.
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Внеурочные мероприятия могут быть успешно использованы
для углубления знаний учащихся в области программного материала, развития логического мышления, исследовательских навыков,
смекалки, культивируя вкус к чтению математической литературы.
Внеклассные занятия с учащимися приносят большую пользу
и самому учителю. Для успешного проведения внеклассных мероприятий, учителю приходится постоянно расширять свои знания в
математике. Это благотворно влияет на качество его уроков.
Литература
1. http://www.referatya.ru/catalog/detail/67182
2. http://www.geniuslogicus.eu/ru/
3. http://www.develop-kinder.com/
4. http://karusel.desc.ru/

Большева Надежда Евгеньевна
МБОУ Гремячевская Школа №1
Календарно - тематическое планирование
по английскому языку в 3 классе
3 а б класс
(наименование учебного предмета/курса)

1

2
3

Тема урока
Вводный
модуль.
«Добро
пожаловать!»
–
2
часа.
Вводный инструктаж по Т.
Б.Добро пожаловать!
Повторение. Буквы и звуки.
Цвета. Числительные от1до10
Модуль 1. «Школьные дни» 8
часов

Дом. задание

Дата
П
ла
н
Ф
ак
т

№
п/п

Учебник
с. 5, упр. 3
Учебник с. 7, упр. 4
Учебник с. 10, упр. 1, 2, с.
11, упр. 4
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4

Школьные предметы
Счет от 11 до 20
Любимый предмет в школе

5
6
7
8
9
10
11
12

Школьные предметы. Глаголы
в повелительном наклонении
Игрушечный
солдатик.
Настольная игра
Школы в Великобритании и
России.
Теперь я знаю. Я люблю английский
Модульный тест «Школьные
дни»
Модуль 2. «Моя семья» - 8
часов
Новая лексика по теме «Семья»
Чтение буквы Aa. Притяжательные местоимения
КонструкцииItis… иTheyare …

13
14

Множественное число существительных
Теперь я знаю. Я люблю

15

16

17

Контрольная работа«Моя семья»
Сказка «Игрушечный солдатик».
Семьи в России и за рубежом

18

19
20
21

Модуль 3. «Все, что я люблю!»
– 8 часов
Любимая еда.
ВыраженияI like …/I don’t like…
Любимая еда.
some, any.

Местоимения

Учебник с. 12, упр. 1, 2
Учебник
с. 14, упр. 1, с. 15, упр. 6
(см. PortfolioSheets в РТ)
Учебник с. 16, упр. 1
Учебник с. 18-19
Учебник с. 142, упр. 2
(проект о школе)
Повторить материал модуля 1 к тесту; принести
проекты о школе
Языковой портфельс. 21
Учебникс. 26, упр. 1; с.
27, упр. 3
Учебник с. 29, упр. 5
Учебник с. 30, упр. 1 с.
31, упр. 5 (см. PortfolioSheets в РТ)
Учебник
с. 32, упр.3
Повторить
материал
модуля 2 к тесту; принести проекты о семейном
дереве
Языковой портфель
с. 23
Учебник
с. 34-35, подготовить презентацию проектов о
школе
Учебник
с. 143, упр. 2 (проект о
семейном дереве)
Учебник с. 42, упр 1, 2, с.
43, упр.3
Учебник с. 44, упр. 1; 2
Учебник с. 46, упр. 1, 2, с.
47, упр.5 (см PortfolioSheets в РТ)
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22
23

Фрукты и овощи. Комиксы
«Артур &Раскал»
Сказка «Игрушечный солдатик»
Настольная игра «IloveEnglish»
Еда в России и за рубежом.

24

25
26
27
28

Теперь я знаю. Я люблю английский
Контрольная работа «Еда»
Модуль 4. «Давай поиграем!» 9 часов
Игрушки маленькой Бетси
Игрушки маленькой Бетси
В моей комнате

29

30

Моилюбимыеигрушки
Fun at school
Сказка «Arthur & Rascal»
Сказка «Игрушечный солдатик»
Настольная игра «IloveEnglish»

31

32
33
34
35
36

37.
38
39

Текст « Супер универсальный
магазин Теско»
Теперь я знаю. Я люблю английский
Модульный тест по теме «Игрушки»
Комиксы «Special Days!»
Модуль 5. «Животные» - 8
часов
Веселые животные
Множественное число существных
Умные животные
Повторяемчислительные
Fun at school

Учебник с. 48, упр. 2
Учебник с. 50-51 подготовить к презентации проект о семейном дереве
Учебник
с. 144, упр. 3 (проект –
эмблема фестиваля мороженого)
Повторить материал модуля 3 к тесту; принести
проекты – эмблему фестиваля мороженого.
Учебник
с. 58, упр. 1, 2; с. 59, упр.
3;
Учебник 61, упр. 5
Учебник с. 62, упр. 1,
с. 63, упр. 5 (см. PortfolioSheets в РТ)
Учебник
с. 64, упр. 2; стр. 65, упр.
5
Учебник
с. 66-67, подготовить к
презентации проект –
эмблему фестиваля мороженого
Учебник
с. 145, упр. 1 (письмо Деду Морозу)
Повторить ЛЕ по пройденной главе

Рабочая тетрадь с 38
упр.1
Учебник с. 76, упр. 2
Рабочая тетрадьс. 38-39
упр.2-3
Учебник с. 78, упр.1 .
79, упр.4
Учебник с. 80, упр. 1
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40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

67

Комиксы «Arthur & Rascal»
Сказка «Игрушечный солдатик»
Настольная игра I love English
Практика в чтении.
Теперь я знаю…
Модульный тест по теме «Животные
Модуль 6. Мой дом – 8 часов
Моя семья
Буква U в открытом слоге
Мой дом описание картинки
Мой дом
Fun at school
Комиксы «Arthur & Rascal»
Теперь я знаю
Контрольная работа «Семья»
Сказка «Игрушечный солдатик»
Настольная игра IloveEnglish
Дома в Великобритании, Музеи в России
Модуль 7. Мой досуг – 8 часов
Выходной день. Как мы проводим время!
Мы хорошо проводим время!
В парке
Впарке
Fun at school
Комиксы «Arthur & Rascal»
Сказка «Игрушечный солдатик»
Настольная игра IloveEnglish
Спорт в России и США
Теперь я знаю…
Модульный тест7
Модуль 8. Мой день – 11 часов
Веселый день
Употребление Present Simple
Предлоги времени
Теперь я знаю…
Контрольная работа
Мультфильмы в Росси и США
УпотреблениеPresent Simple
Fun at school
Комиксы «Arthur & Rascal»
Сказка «Игрушечный солдатик»
НастольнаяиграI love English

Учебник с. 146, упр. 2
Проекты о животных
Учебник с. 91, упр. 3
Учебник с. 92, упр. 1
Описание своей комнаты
Учебник с. 97, упр.6
Учебник с. 98-99
Учебник с. 92, упр. 1
Повторить материал

Учебник с. 108, упр. 2
Учебник с. 112, упр. 2
Учебник с.114-115
Учебник с. 148, упр. 1
Подготовиться к тесту
Учебник с. 123, упр. 3

Подготовиться к тесту
Учебник с. 130-131
Учебник с. 149
Учебник с. 128, упр.23
Учебник с. 130-131
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68

Резервный урок.

Бондарева Людмила Алексеевна
МБОУ «ООШ №35»г. Киселѐвска
Час общения «Золотое правило нравственности»
Цели:
* Формирование нравственных понятий: доброта, вежливость ,
человечность;
* воспитание у учащихся взаимоуважение, вежливое обращение, способность чувствовать, понимать себя и другого человека;
* работа над выработкой положительных черт характера;
Оборудование: Плакаты с высказываниями, правила вежливости.
Ход мероприятия.
Вступительное слово классного руководителя.
У.: Перед вами несколько словосочетаний. Какое из них
«лишнее»?
Золотая монета, золотая брошь, золотое правило
(Золотое правило, потому что прилагательное золотой употребляется в переносном значении)
У.: Как вы считаете, какое отношение имеет выражение «золотое правило» к нашему классному часу? О чѐм мы будем говорить?
Денис: Я думаю, мы будем говорить о правилах поведения,
взаимоотношениях.
У.:, Да, ребята. Тема нашего классного часа :«Золотое правило нравственности.
А что такое нравственность?
Это система правил поведения личности,
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отвечающая на вопрос: что хорошо, а что плохо, что добро, а
что зло.
Времена меняются, технический прогресс стремительно летит,
но духовные ценности остаются теми же, они не подвластны влиянию времени. Добро и зло, жадность и великодушие, верность и
предательство – это противостояние все также ведет борьбу в душе
всякого человека,а золотое правило нравственности живѐт с давних времѐн.
У.: Сейчас мы узнаем : как и когда появилось это правило?
И дадим объяснение словам мудрецов.
Мудрецы, жившие в разные времена, в разных землях, искали
золотое правило на протяжении веков.
А в начале нашей эры из уст проповедовавшего Иисуса Христа
прозвучало: «И так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали
люди, так поступайте и вы с ними».
Ученик: 2500летназад в Гималаях жил человек, которого звали Будда – «просветлѐнный». Он был царевичем, но оставил своѐ
царство, чтобы путешествовать. Узнавая мир, он познал, как много
горя и зла среди людей. Будда хотел научить людей быть счастливыми. Он считал, что к счастью надо идти по дороге добрых мыслей, добрых дел и добрых слов. Он говорил: «не делай другим того,
что сам считаешь злом».
Ученик:
Примерно в то же время в Китае жил великий философ Конфуций ,который тоже хотел научить людей правильно жить, не совершать ошибок, не делать зла. Он считал, «чтобы старики жили в
покое, все друзья были верными, а молодѐжь любила старших».
«Только добро ведѐт к счастью».
У.: Чему учат эти правила?
Ученик: Учат правильно жить.
Каждый человек должен знать и применять в своей жизни золотое правило нравственности, но всегда ли применяет?
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Ребята, а сейчас мы с вами порешаем задачи, но не на сложение, а на уважение.
Оцените поступки с точки зрения золотого правила
Одна девочка жаловалась маме:
Во дворе один мальчик зовѐт меня Лидкой.
А ты как его зовѐшь? Спросила мама.
Я ему кричу просто: эй, ты!
Скажите, права ли девочка?
Как нужно обращаться к друзьям, товарищам, ко всем окружающим?
За пять минут до первого урока все сидели в классе. Оля пришла последней. У нее был расстроенный вид, заплаканные глаза.
- Чего это у тебя глаза на мокром месте? Громко закричала Катя.
- Что у тебя случилось? Почему слезы? – закричали все.
Оля разрыдалась и выбежала из класса. Все недоуменно пожали плечами.
- В чем была их ошибка? (Ребята проявили бестактность.
Нельзя такие вопросы задавать при всех, громко. Иногда нужно
дать человеку успокоиться, а затем проявить сочувствие).Утешь,
поддержи товарища, когда у него неудача, только делай правильно
Сценка
«Мальчик, выросший у кормилицы в деревне, вернулся в город и очень удивился, увидев зеркало.
Сперва мальчик в зеркале ему понравился; потом по ребяческой привычке захотел он обидеть того, кто нравится, и скорчил
ему рожу, а зеркало – тоже. Мальчик, разобидевшись, грозит ему
кулаком, а зеркало грозится в ответ.
Наш кривляка, озлясь, бросается с криком поколотить этого
нахала и ушибает руки. Гнев его растѐт. В отчаянии и ярости он
мечется перед зеркалом, плача, крича и колотя по стеклу.

56

Приходит мать, утешает его, ласкает, унимает слѐзы и нежно
говорит: «Не ты ли первый стал корчить рожи этому негоднику,
который тебя огорчил?»
– Я.
– А теперь посмотри: ты улыбнулся – и он улыбнулся, ты к
нему тянешь руки – и он тоже, ты не сердишься – и он не дуется:
вот так-то люди друг с другом живут – и добро и зло возвращается
к нам же».
У.: Как вы прокомментируете слова матери в этой басне?
Думаю, что речь идѐт о том, что в жизни каждому нужно быть
дружелюбным.
Чем больше добра ты сделаешь в жизни людям, тем лучше для
тебя, потому что добро вернѐтся и к тебе через поступки и слова
людей.
Быть добрым. Творить добро в жизни.
Думать о других. Что принесут людям твои поступки: добро
или зло.
Никогда не причиняй боль другим. Ставь себя на место другого человека.
ИГРА ―СЛОВАРЬ ВЕЖЛИВЫХ СЛОВ‖.
Ребята, а сейчас мы с вами поиграем в игру ―словарь вежливых
слов. Я начну читать предложения, а вы должны их закончить.
1. Растает даже ледяная глыба, от слова тѐплого… (спасибо).
2. Зазеленеет даже пень, когда услышит добрый…(день).
3. Если больше есть не в силах, скажем маме мы…(спасибо).
4. Мальчик вежливый и развитый, говорит при встрече…(здравствуйте).
5. Когда ругают нас за шалости, говорим, прости…(пожалуйста).
6. И во Франции, и Дании на прощанье говорят…(до свидания).
Молодцы!
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Я думаю, что никто из вас не будет таким невежей, правда?!
Работа в группах. «Проблемные вопросы по правилам поведения»
Но все эти правила поведения сводятся к одному, главному
принципу: «Уважай окружающих людей». Если будешь исходить
из этого принципа, никогда не ошибешься!
Первая группа:
Почему некультурно ходить по тротуарам
толпой? (Потому что это неуважение к людям, идущим навстречу: толпа перегораживает весь тротуар, мешает встречному
движению людей)
Почему в общественных местах некультурно размахивать руками, жестикулировать? (Потому, что можно задеть руками постороннего человека)
Вторая группа: Почему в общественных местах некультурно
громко разговаривать, смеяться? (Потому что это неуважение к
окружающим: у них может быть совсем невеселое настроение, и
ваш смех их может раздражать)
Почему некультурно мусорить на улицах? (Потому что это
неуважение к труду дворников, и к другим людям, которым неприятно видеть мусор)
Третья группа: Почему некультурно приходить в школу в коротких топиках с голым животом, в обтягивающих джинсах, в
спортивной одежде, с распущенными волосами, в шортах и майках? (Потому что это неуважение к одноклассникам и к учителям: так одеваются для отдыха, а не для работы)
Почему за столом некультурно говорить с набитым ртом, размахивать вилкой? (Это неуважение к окружающим, так как можно вилкой задеть человека, во время разговора изо рта будут лететь крошки в тарелки соседей, а это никому не понравится)
Какой же он ……, нравственный человек?
(благородный, честный, тактичный, культурный, доброжелательный, заботливый, щедрый, отзывчивый).
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Итог классного часа:
Чему учит золотое правило?
Д.: Быть добрым. Творить добро в жизни.
Д.: Думай о других. Что принесут людям твои поступки: добро
или зло.
Д.: Никогда не причиняй боль другим. Ставь себя на место
другого человека.
Д: Учат правильно жить.

Булавинцева Лариса Викторовна
ГБДОУ детский сад №104,
Выборгского района, г. Санкт -Петербург
Эмоциональное развитие детей дошкольного возраста через
приобщение к игре на детских музыкальных инструментах
Музыка обладает возможностями воздействия не только на
взрослых, но и на детей с самого раннего возраста. Одной из основных задач музыкального воспитания в детском саду является
раскрытие творческого потенциала дошкольника. Значение инструментального музицирования для музыкального развития детей
очень высоко. В процессе игры на инструментах развиваются музыкальные способности и все виды музыкального слуха: звуковысотного, метроритмического, ладогармонического, тембрового и
динамического. Кроме этого, инструментальное музицирование
является источником постижения средств музыкальной выразительности. Дети открывают для себя мир музыкальных звуков, различают красоту звучания разных инструментов, совершенствуются
в выразительности исполнения. У детей активизируется музыкальная память и творческое воображение. Помимо музыкальных спо-
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собностей развиваются эмоциональность, волевые качества, внимание, сосредоточенность.
Инициатором обучения детей игре на музыкальных инструментах был известный деятель и педагог Н.А.Метлов. Ему пришла
идея организовать детский оркестр ( сначала шумовой, затем смешанный). Совместно с Н.А. Метловым в 20-40годы прошлого столетия работали известные педагоги: Т.С.Бабаджан, Ю.А.Двоскина,
М.А.Румер и другие. В дальнейшем разработкой этой методики
занималась Н.А.Ветлугина и ее ученики.
Не малый положительный опыт использования музыкальных
инструментов в работе с детьми с целью активизации музыкального развития, и в современной дошкольной педагогике. Это и методика Карла Орфа, программы: «Играем в оркестре по слуху»
М.Трубниковой, «Веселая шарманка»Т.Тютюнниковой, «Оркестр в
детском саду» Л.Меркуловой и другие.
Обучаясь игре на детских музыкальных инструментах, дети
открывают для себя мир музыкальных звуков и их отношений. И в
этом во многом помогают музыкально-дидактические игры, которые способствуют развитию у детей музыкально-сенсорных способностей и закреплению приемов игры на детских музыкальных
инструментах.
Например, игра «Определи инструмент» дает возможность
детям сравнить звучание различных инструментов, тем самым развивает не только тембровый, но и ритмический слух.
А в музыкально-дидактической игре «Веселые музыканты»
закрепляем в игровой форме знания, полученные раннее на занятиях, дети отгадывают загадки о музыкальных инструментах, а затем
становятся участниками спонтанно организованного оркестра.
Музицирование в детском саду сначала осуществляется в ансамблевой форме, а затем и в оркестровой.
В обучении детей игре на музыкальных инструментах используются различные их группы:
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- ударные, без определенной высоты звука (бубны, барабаны,
палочки, румбы, маракасы, кастаньеты, треугольники, колокольчики, тарелки)
- ударные мелодические инструменты с диатоническим и хроматическим звукорядом (металлофоны, пианино)
-однозвуковые духовые (дудки)
-народные инструменты (трещотки разных видов, деревянные
ложки, колотушки, бубенцы, рубель и другие)
Разнообразие инструментов в детском саду позволяет приобщить всех без исключения детей к музицированию, подобрать каждому ребенку инструмент по его интересам и возможностям.
Знакомство с музыкальными инструментами важно начинать с
групп раннего возраста, проведя индивидуальную диагностику, по
результатам которой можно оценить возможности каждого ребенка. Основная задача на этом этапе – научить детей передавать простые ритмические рисунки небольших песенок и попевок. Дети
сначала проговаривают текст, затем добавляют прохлопывание
ритмического рисунка и лишь, затем воспроизводят его на музыкальных инструментах. Чтобы закрепить появляющееся у детей
чувство ритма, важно использовать музыкальные инструменты в
повседневной жизни детского сада. А чтобы играть слаженно и согласованно понадобится не одна репетиция.
Венцом занятий являются выступления оркестра на утренниках и развлечениях, где игра ребят в оркестре является украшением
любого праздника.
Именно на таких выступлениях дети учатся быть ответственными, дисциплинированными, внимательными. А если зрители не
только ребята, но и родители, то радость
и эмоциональный
настрой чувствуется вдвойне.
Игра в оркестре формирует коллектив, где дети учатся вместе
радоваться успехам, у них появляется чувство взаимопонимания.
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Игра на музыкальных инструментах – разносторонняя форма
музыкальной деятельности детей.
Это и самостоятельное индивидуальное музицирование в часы
игр, и так же коллективный оркестр, выступающий на утренниках
и развлечениях.
Особая форма активности детей – экспериментирование с музыкальными инструментами, которая позволяет решать педагогические задачи:
- формирование интересов к миру звуков и звучанию разных
предметов;
-различие звуков по высоте и интенсивности;
- развитие мелкой моторики кистей рук;
- формирование чувства ритма
Занятие в оркестре дают позитивные результаты всем без исключения детям, независимо от того, насколько быстро ребенок
продвигается в своем развитии. Хочется надеяться на то, усилия не
пропадут даром и дети из маленького по возрасту и по составу оркестрика, уже став взрослыми, навсегда останутся друзьями музыки.
Игра на детских музыкальных инструментах полезная и интересная деятельность для детей, и музыкальный руководитель призван помочь детям войти в мир музыки и научиться ее понимать.
Использование различных музыкальных инструментов в ДОУ
содействует эмоциональному развитию, творческих способностей
и природной музыкальности у детей.
Используемая литература
1 Кононова Н.Г. « Обучение дошкольников игре на детских
музыкальных инструментах» - Москва, Просвещение, 1990г.
2 Трубникова М. «Играем в оркестре по слуху» - Москва,
2000г.
3 Тютюнникова.Т. «Уроки музыки. Система Карла Орфа» Москва, А С Т, 2000г.
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4 Малахова Л.В. «Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста».– Ростов - на Дону, 2008г.

Варганова Елена Николаевна
МБДОУ № 108 г. Миасс Челябинской области
Тематическое планирование в старшей
группе "Перелѐтные птицы"
Цель: уточнить и расширить представления о перелѐтных птицах, об их жизни в осенний период, о местах обитания. Развивать
способность наблюдать. Уметь изображать птиц с помощью художественных средств, формировать и активизировать словарь. Воспитывать любовь к своей Родине, доброе, заботливое отношение к
птицам.
Итоговое мероприятие: предложить родителям изготовить
вместе с детьми поделку для выставки «Птички-невелички» из различных материалов.
Дата проведения итогового мероприятия: пятница – 06.11.
Ответственный за проведение итогового мероприятия: воспитатель.
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Драпий М.А., Зайцева Е.В,, Ризванова Е.А.
МБДОУ детский сад № 57 города Белово, пгт.Грамотеино
Первые шаги в песочную терапию
Проблема развития детской личности в настоящее время является одной из наиболее актуальных проблем, ведь речь идет о важнейшем условии формирования индивидуального своеобразия личности уже на первых этапах ее становления. Игра и рисование –
особые формы детской деятельности. Интерес к ним у детей существенно зависит от того, насколько условия и организация труда
позволяют удовлетворить основные потребности ребенка, а именно:
 желание практически действовать с предметами, которое
уже не удовлетворяется простым манипулированием с ними, как
это было в раннем возрасте, а предполагает получение определенного осмысленного результата;
 желание чувствовать себя способным сделать нечто такое,
что можно использовать и что способно вызвать одобрение окружающих.
Для многих людей облечение мысли в слово трудно, особенно
для детей. Но ведь ещѐ существует язык мимики, жеста, способный
тонко выразить ощущения или чувства. Или - в рисунке, пластилине рука как бы выстраивает мосты между внутренним и внешним мирами. Тогда внутренний образ становится зримым во внешнем творении. Этот принцип положен в основу системы работы по
пескотерапии. Как известно, дети с удовольствием играют в песок,
потому что такие игры насыщены разными эмоциями: восторгом,
удивлением, волнением, радостью... Это дает возможность использовать игры с песком для развития, обогащения эмоционального
опыта ребенка, для профилактики и коррекции его психических
состояний.
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Песок пропускает воду, поэтому, по утверждению парапсихологов, он поглощает и негативную энергию человека, стабилизирует его эмоциональное состояние.
В качестве главного условия гармонического развития личности А.С. Выготский называл единство формирования интеллектуальной и эмоциональной сфер психики ребенка. «Под эмоциональным влиянием качественно по-новому проявляется и мышление, и
внимание и речь, усиливается конкуренция мотивов, совершенствуется механизм эмоциональной коррекции поведения».
В работе с детьми дошкольного возраста в период адаптации
приходится сталкиваться с тем, что добиваясь положительных
сдвигов в развитии познавательной сферы и речевых функций, не
всегда удается уменьшить невротические проявления у детей: повышенную тревожность, беспокойство при социальных контактах,
боязливость в новых ситуациях, излишнюю впечатлительность и
эмоциональную лабильность, а также негативизм в отношениях с
близкими и сверстниками. Эти особенности личности могут существенно ограничить возможности социальной адаптации ребенка
как в детском саду.
Для профилактики нарушений и в целях коррекции застенчивости, тревожности как качества личности ребенка, снижения
уровня мышечной зажатости, а также для нахождения контакта с
детьми, создавать условия для разнохарактерных эмоциональных
проявлений, самовыражения в деятельности, голосовых реакциях.
Можно сказать, что песочная терапия для детей была создана
самими детьми. Однако сам метод — песочная терапия — был разработан Карлом Густавом Юнгом, а распространена песочная терапия для детей была создана психологом и педиатром Маргарет Левенфельд. Именно она разрешала деткам игры с песком прямо у
себя в кабинете на полу. Правда, чуть позже для удобства пользования ребѐнком песочницу подняли на более высокий уровень.
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Мы же в своей работе используем песочную терапию в театрализованной деятельности в период адаптации детей к условиям
ДОУ. Проигрываем практически все сказки на песке.
Адаптационный период – серьезное испытание для малышей
раннего возраста: из знакомой семейной обстановки он попадает в
новые для него условия, что неизбежно влечет изменение поведенческих реакций ребенка, расстройство сна и аппетита. В возрасте 13 лет ребенок имеет ряд специфических возрастных возможностей.
Этот период характеризуется обостренной чувствительностью к
разлуке с матерью и страхом новизны.
Ранний возраст является решающим в формировании физического и психического здоровья детей, поэтому в адаптационный
период важно обеспечить максимально комфортное пребывание
ребенка в детском саду с минимальным ущербом для психического
и физического здоровья.
Сегодня же песочная терапия - не менее известная психотерапевтическая методика наряду с такими, как сказкотерапия, рисование, работа с пластилином и глиной, музыкотерапия и др.
 Однако, по сравнению с иными формами арт-терапии, песочная терапия отличается простотой действий, многократным повторением и созданием сюжетов, возможностью реконструкции
песочной композиции.
 Именно поэтому в своей работе в детском саду с детьми
младшего дошкольного возраста мы активно используем песочную
терапию для детей как один из методов, помогающих в адаптационный период безболезнено адаптироваться к детскому саду, а так
же как метод формирующий всестороннее развитие ребѐнка: развитие творческих способностей, развитие мышления, развитие речи и
главный фактор психологического здоровья ребѐнка.
1. Реальное «проживание», проигрывание всевозможных ситуаций вместе с героями детских игр и детских сказок – на основе
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этого принципа песочной терапии осуществляется взаимный переход Воображаемого в Реальное и наоборот.
2. Осмысление опыта и ситуации – разыгрывая ситуацию в песочнице, ребенок имеет возможность посмотреть на нее со стороны. Этот принцип песочной терапии позволяет соотнести игру с
реальной жизнью, осмыслить происходящее, найти способы решения проблемы.
3. Принцип обмена – в играх с песком ребенок и воспитатель
легко обмениваются идеями, мыслями, чувствами. Таким образом
песочная терапия позволяет построить партнерские взаимоотношения.
4. Принцип оживления абстрактных символов – песочная терапия позволяет сформировать чувство реальности
Песок действует на детей как магнит. Их руки сами, неосознанно, начинают пересыпать и просеивать песок, рисовать сначала
простые каракули, а затем и сюжеты. А если к этому добавить различные игрушки, тогда у малыша появляется собственный мир, где
он выдумывает и фантазирует, и, в то же время, учится работать и
добиваться цели. Песочная терапия является эффективным средством для сенсорно-моторного и общего развития детей.
Анализируя работу в адаптационный период за 2 года, мы можем сделать вывод, что применение песочной терапии помогает
детям раннего возраста более безболезненно пройти период адаптации, преодолеть стресс разлуки с мамой, дает комплексный образовательный терапевтический эффект.

Дюкарева Лариса Петровна
МБОУ "Гимназия № 18"
Применение здоровьесберегающих
технологий на уроках английского языка
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Аннотация: В статье рассматриваются различные здоровьесберегающие технологии, приводятся примеры некоторых видов релаксации на уроках английского языка: физкультминутки,
зарядка для глаз, дыхательная гимнастика.
Одной из приоритетных задач образования сегодня становится
сбережение и укрепление здоровья учащихся, формирование у них
установки на здоровый образ жизни, выбор таких технологий преподавания, которые были бы адекватны возрасту учеников, устраняли бы перегрузки и сохраняли здоровье школьников. Внедрение
в учебный процесс здоровьесберегающих технологий позволяет
добиться положительных изменений в состоянии здоровья школьников.
Идеи здоровьесберегающей педагогики нашли отражение в
трудах
Н.П.
Абасколовой,
Г.К.Зайцева,
Н.К.Смирнова,
В.Ф.Базарного. По словам профессора Н.К.Смирнова, «здоровьесберегающие технологии - это системный подход к обучению и
воспитанию, построенный на стремлении педагога не нанести
ущерб здоровью учащихся».
Здоровьесберегающие образовательные технологии реализуются на основе личностно-ориентированного подхода.
Главной задачей учителя должно стать обеспечение максимально благоприятной и комфортной обстановки и создание у детей положительной эмоциональной настроенности на уроке. Положительные эмоции способны полностью снимать последствия отрицательных воздействий на организм школьника. Учитель должен
стремиться вызывать положительное отношение к предмету, повышать интерес и мотивацию школьников. Важно, чтобы у детей
не появлялось чувство страха, боязни перед предметом.
Я поставила перед собой цель: применять элементы здоровьесберегающих технологий на уроках английского языка.
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На моих уроках я использую методы позитивной психологической поддержки ученика на уроке, учитываю индивидуальные
особенности учащегося и осуществляю дифференцированный подход к детям с разными возможностями. Каким же должен быть
урок с позиций здоровьесбережения?
Для повышения здоровья учащихся огромное значение имеет
организация урока. Во избежание усталости и перегрузки детей
необходимо строить урок в соответствии с динамикой внимания
учащихся, учитывать время для каждого задания, чередовать виды
работ. Во избежание усталости учащихся, смена видов работ: самостоятельная работа, чтение, письмо, слушание, ответы на вопросы,
работа с учебником (устно и письменно), творческие задания,
―мозговой штурм‖, необходимый элемент на каждом уроке. Они
способствуют развитию мыслительных операций, памяти и одновременно отдыху учеников. Смена различных видов должна проводиться через каждые 7-10 минут (нерациональная смена через
15-20 минут, когда у ребенка уже появляются признаки утомления). В целях предотвращения утомления учащихся, а также в целях профилактики нарушения осанки и зрения, в каждый урок я
стараюсь включать оздоровительные моменты:
-физкультминутки, динамические паузы;
-минутки релаксации;
-дыхательная гимнастика;
-гимнастика для глаз.
Я активно использую на своих уроках физкультминутки, так
как двигательная активность учеников способствует снятию усталости и повышению мотивации к обучению, лучшему овладению
языковым материалам. Отличительной особенностью многих
упражнений на уроке английского языка является активная жестикуляция для подкрепления слухового образа визуальным. При этом
визуальные образы, воспринимаемые с картинки, запоминаются
хуже, чем те слова или словосочетания, которые учитель и дети
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показывают сами и на себе. Особенно это актуально на начальном
этапе обучения английскому языку. Как и все учителя во время
уроков я провожу физкультминутки, в ходе которых учащиеся выполняют различные упражнения на снятие усталости, укрепление
опорно-двигательной системы и мышц глаз.
Для себя я выделила несколько правил для проведения физкультминуток:
-комплексы подбираются в зависимости от вида урока, его содержания;
-упражнения должны быть разнообразны, так как однообразие
снижает интерес к ним, следовательно, их результативность;
-физкультминутки должны проводиться на начальном этапе
утомления, выполнение упражнений при сильном утомлении не
даѐт желаемого результата.
Активное поведение учащихся на уроке обеспечивается за счет
использования рифмовок, стихотворений, песен на основе движений и проведения физкультминуток: на уроке проводятся 1-2 физкультминутки по 2-3 минуты продолжительностью через 15-20 минут после начала урока.
Релаксация на уроках способствует снятию напряжения и
утомляемости у детей. На уроках обязательно следует слушать
песни, причѐм не только с малышами. Песня хороша на любом
возрастном этапе.
На своих уроках я стараюсь проводить дыхательную гимнастику. Данный вид упражнений остаѐтся, на мой взгляд, немного
недооцененным и редко используется учителями на уроках в качестве зарядки. Однако, данный вид упражнений помогает повысить
возбудимость коры больших полушарий мозга, активизировать детей на уроке. Приведу примеры нескольких дыхательных упражнений.
Ныряние
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Нужно два раза глубоко вдохнуть и выдохнуть, а затем, после
третьего глубокого вдоха, «нырнуть под воду» и не дышать, зажав
при этом нос пальцами. Как только ребѐнок чувствует, что больше
не может «сидеть под водой», он «выныривает».Упражнение рекомендуется выполнять между различными дыхательными комплексами, чтобы избежать головокружения.
Шарик
Учитель предлагает детям представить, что они – воздушные
шарики. На счѐт: 1,2,3, 4 – дети делают четыре глубоких вдоха и
задерживают дыхание. Затем на счѐт 1-8 медленно выдыхают.
Однако, помимо проведения и активного использования физкультминуток и эмоциональных разрядок, следует четко следить за
рабочей позой учащегося во время урока. Рабочая поза должна соответствовать виду учебной деятельности на уроке, а ее соблюдение и чередование во время занятий контролируется педагогом.
Таким образом, использование здоровьесберегающих технологий в совокупности с охранительными педагогическими режимами
обучения играет большую роль в жизни каждого школьника, позволяет легче и успешнее овладеть необходимыми знаниями на уроке, преодолеть трудности, позволяет достичь цели, решить задачи
обучения. Учит детей жить без стрессов, укреплять, сохранять свое
и ценить чужое здоровье. Применение здоровьесберегающих образовательных технологий на уроках способствует самоопределению,
самореализации ученика на основе его внутренней мотивации, вводит ребѐнка в образовательное поле без потерь для здоровья, с повышенной мотивацией. Подобный подход к обучению не даѐт дополнительной нагрузки на нервную систему и способствует творческому развитию личности.
Вся моя работа по внедрению здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс в школе проводится в сотрудничестве с другими учителями и школьниками.
Список использованных источников:
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Ешакина А.С., Ращупкина М.А., Павлова В.В.
Кемеровская обл. Ленинск-Кузнецкий ГО МБДОУ №49
Математическое путешествие по мотивам игры Форд Боярд!
Для старшего дошкольного возраста
Цель: Выявление элементарных математических знаний,
представлений, умений, полученных детьми ранее.
Задачи:
1. Закреплять порядковый счет до 10;
2. Упражнять в обратном счете;
3. Развивать у детей конструктивные способности, логическое
мышление, мелкую моторику рук;
4. Закрепить представления о геометрических фигурах: умения различать геометрические фигуры, умения сравнивать их по
свойствам (по цвету, форме и величине)
5. Воспитывать внимательность, отзывчивость.
Ход: (Дети встают полукругом)
Сегодня по приходу в детский сад, Вадим нашел у себя в кабинке карту, давайте ознакомимся с ней. Старт,1 задание - называется «царство насекомых», 2 задание – называется «Каменный обратный счет», 3 задание – «Записки от пауков» и 4 задание «Загадочный шар». За каждое верно выполненное задание мы получим
ключ, сколько ключей нам надо собрать, чтобы открыть сундук с
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сокровищами? (нам нужно собрать 4 ключа). Напоминают ли вам
все эти задания какую-нибудь игру? (Форд Боярд) Верно! Сегодня
у нас с вами игра Форд Боярд. Прежде чем приступить к испытаниям, нужно запомнить этот знаменательный день, какой сегодня
день недели? Катя назови все дни недели. Ваня, какое сегодня число? (28) София, а месяц? (Октябрь). Вадим после октября, какой
месяц наступит? (ноябрь). А теперь давайте вспомним девиз наших
занятий!
На занятие собрались,
Дружно за руки взялись.
Слушаем задания внимательно,
И выполняем все качественно.
Обещаем всем всегда помогать,
И ни когда друг друга не перебивать.
Приступаем к заданиям (смотрим по карте).
Первое испытание называется: «Царство насекомых»
Дети встают вокруг стола, на котором разложены игры-пазл с
порядковым счетом. Один ребенок засовывает руку в банку с игрушечными насекомыми и ищет киндер-яйцо с заданием. После
того, как ребенок нашел задание, педагог читает, и выполняют дети. После того, как задание выполнено, забирают ключ.
Второе испытание называется: «Каменный обратный
счет»
Дети встают вокруг стола, на столе стоит контейнер с водой, в
котором плавают игрушечные змеи, лежат камни и ракушки. На
больших камнях написаны цифры, ребенок переворачивает камень,
называет цифру и ее цвет, остальные дети из камней, на которых
написаны цифры такого же цвета, выкладывают обратный счет.
После того, как задание выполнено, забирают ключ.
Третье испытание называется: «Записки от пауков»
На паутине висят 5 игрушечных пауков, ребенок берет паука,
переворачивает, и отрывает от него записку, в которой загадка, в 5
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пауке, спрятано задание. Разместить на планшете: В правом верхнем углу 3 треугольника, в нижнем левом углу – 4 круга, в верхнем
левом углу – 6 квадратов, в нижнем правом углу – 2 прямоугольника. После того, как задание выполнено, забирают ключ.
Четвертое испытание называется: «Загадочный шар»
Лопают воздушный шар, в котором записка с заданием. Выполнить задание в прописях. Решают примеры. После того, как задание выполнено, забирают ключ.
Все испытания мы выполнили и получили 4 ключа, давайте
посмотрим какие сокровища нас ожидают в сундуке. По цвету
ключ нужно положить в кармашек на сундуке и тогда сундук откроется. Внутри сундука лежат цифророботы. Итог занятия. Похвала детей.

Ищенко С.В., Хлебова Л.В., Лопатина Ю.Г.
МАДОУ Ягодка
Чудеса с воздухом и водой!
Цель: Создание социальной ситуации развития, в процессе познавательной деятельности.
Задачи: Привлечь внимание детей к такому виду деятельности,
как экспериментирование. Познакомить детей с некоторыми свойствами воздуха и воды. Способствовать развитию умения рассуждать, анализировать, делать выводы.
Ход мероприятия:
Здравствуйте ребята, сегодня мы вас приглашаем в лабораторию, вы знаете, что это такое? ( Лаборатория- это специальное место, где проводят опыты и эксперименты). Сегодня мы вместе займемся этим увлекательным занятием.
1 опыт:
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Сейчас мы проведем такой опыт, что все смогут увидеть воздух. (4 помощника)
Предлагаем детям подуть через соломинку в банку с водой,
обращаемся с вопросами:
Что мы видим? ( пузырьки)
Откуда они берутся? (дети вдыхают воздух легкие и выдыхают его через трубочку)
Куда деваются пузырьки воздуха? (всплывают из под воды и
воздух возвращается в зал)
Почему пузырьки не остаются в воде? ( воздух легче воды)
2 опыт:
Ребята, а мы можем услышать воздух? ( надуваем шарик и выпускаем воздух через пальцы)
Что мы слышим? (воздух)
3 опыт:
(кладем в пакет апельсиновые корки) Чем пахнет воздух в деревне? В лесу? На кухне?
А в этом пакете? (апельсином)
4 опыт:
Поднимите руки ,кто из вас любит плавать? А где легче плавать? ( море) Почему? ( вода соленая , лучше держит). Совершенно
верно. У нас две банки- одна с простой водой, в другую добавляем
соль. В пресной воде – яйцо тонет, а в соленой – плавает.
5 опыт:
А сейчас начинаем опыты на окрашивание воды. У меня две
баночки с желтой и синей краской. Какой цвет получится , если их
смешать? ( зеленый)
6 опыт:
Кристаллики марганца добавляем в воду, какой цвет получается? А теперь добавляем немного перекиси и вода снова становится
прозрачной.
7 опыт:
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В заключении нашей встречи предлагаю вам устроить вулкан!! ( насыпаем в банку равное количество соды и лимонной кислоты, затем наливаем воду- получается шипучий фонтан)
На этом наше путешествие в мир опытов и экспериментов заканчивается.

Кадирова Светлана Витальевна
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №2"
Алексеевского городского округа
Как мы учим детей правилам дорожного поведения.
Очень важно в дошкольном возрасте формировать навыки выполнения правил поведения на улице, дороге. Уличное движение
делает дороги всѐ более опасными для детей. Из всех участников
движения самые недисциплинированные – пешеходы. Несчастные
случаи с детьми происходят на улицах потому, что дети или не
знают правил движения, или нарушают их, не сознавая опасных
последствий. Поэтому очень важно воспитывать у детей чувство
ответственности за своѐ поведение на улице и добиваться того,
чтобы соблюдение правил дорожного движения стало для них привычкой. А задача воспитателя- прививать детям навыки и умения,
связанные с безопасностью дорожного движения.
Правилам дорожного движения мы учим детей с раннего возраста. В детском саду ребѐнок должен усвоить основные понятия
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дорожного движения, а так же научиться важнейшим правилам поведения на дороге.
В нашей группе создан «Уголок безопасности», где собран
наглядный и игровой материал по правилам дорожного движения.
Дети самостоятельно играют в игры и рассматривают иллюстрации. Знакомим детей с художественной литературой по правилам
дорожного движения: С. Михалкова «Дядя Стѐпа- милиционер»,
«Светофор», «Грузовик», Б. Заходер «Шофѐр», А. Барто «Грузовик» и т.д. Оформили папку с загадками о пешеходном переходе,
светофоре, дорожных знаках, дети сами берут для самостоятельного просмотра. С детьми проводим дидактические игры и словесные игры: «Зажги светофор», « Мы шофѐры», «Угадай знак». Играем в подвижные игры: «Автобус», «Грузовик», «Воробушки и автомобиль», в сюжетно-ролевые игры: «Транспорт», «Я шофѐр».
Проводим беседы: Зачем нужен светофор, зачем нужны дорожные
знаки, можно ли на дороге играть, почему нельзя на дороге играть?
Вместе с детьми рисовали ватными палочкам «Светофор», с целью
закрепления сигналов светофора. Проводим наблюдения на прогулке за движущимся транспортом.
Чтобы привить нашим детям навыки правильного поведения
на улице, дороге, нужна кропотливая, повседневная разъяснительная работа с участием родителей. Знания, полученные детьми в
детском саду, должны закрепляться дома, в семье. На стенде «Информация» мы вывешиваем консультации для родителей « Соблюдаем правила дорожного движения взрослые и дети», «Детское автокресло», «Законы улиц и дорог» и т.д. Прежде всего, родители
должны помнить о силе личного примера: если мама, папа или бабушка переходят улицу в неразрешѐнном месте, не обращают внимания на сигналы светофора, бегут через дорогу на близком расстоянии от транспорта, то самая добросовестная работа воспитателя окажется недейственной. Нужно помнить, вы на улице не одни!
Примеру взрослых следуют дети!
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Итоговым мероприятием для детей стало развлечение « В
стране дорожного движения».
Оно проводилось с целью закрепления правил дорожного
движения на дороге. К детям в гости приходил Автоинспектор.
Дети рассказывали стихи про цвета светофора, разгадывали загадки, играли в игры по правилам дорожного движения «Собери светофор», «Светофор» . На празднике был макет светофора, детям
нужно было выполнить все правильные задания на каждый цвет.
Автоинспектор проверял у детей знания, задавал вопросы: Сколько сигналов у светофора? Зачем нужен светофор? Как называется
человек, который водит машину? Для чего нужен пешеходный переход? Где нужно ждать автобус? Как нужно вести себя в общественном транспорте? Дети справились со всеми заданиями, им
было очень интересно. И на память о своей встрече каждому ребѐнку подарил эмблему «Светофор».
Работа по воспитанию навыков безопасного поведения детей
на улицах, дорогах проводится систематически, охватывая все виды детской деятельности, чтобы полученные знания дети « пропускали» через продуктивную деятельность, а затем реализовывали в играх и в повседневной жизни, за пределами детского сада.

Караченко Людмила Владимировна
г. Краснодар
Формы экологического образования младших школьников
В настоящее время в педагогической теории и практике экологическое образование школьников становится приоритетным
направлением. Это непосредственно связано с глобальной ситуацией на нашей планете: быстрый рост народонаселения, отсюда,
проблема обеспечения его пищевыми и промышленными продук-
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тами, проблема энергетики, чистота водных ресурсов, обеспечение
промышленности минеральным сырьем и, конечно, загрязнение
природной среды – все это в современном мире в настоящее время
создает угрозу существования самой жизни на земле. Одной из
главных причин такой ситуации является «экологическая неграмотность населения, неумение человечества предвидеть последствия своего вмешательства в природу» [3].
«Под экологическим образованием понимают непрерывный
процесс обучения, воспитания и развития личности, направленный
на формирование системы ценностных ориентаций, поведения и
деятельности, практических и научных знаний, обеспечивающих
ответственное отношение к окружающей социально-природной
среде» [2].
Проблемой экологического образования занимались Ж.-Ж.
Руссо, И.Г. Песталоцци, А. Дистеверг, К.Д. Ушинский, В.А. Сухомлинский. В этой же области работали многие методистыбиологи Н.М. Верзилин, С.Д. Дерябо, А.Н. Захлебный, И.Д. Зверев,
В.М. Корсунская, В.М. Сенкевич, А.П. Сидельковский, И.Т. Суравегина, В.А. Ясвин. В условиях обучения в начальной школе проблемой методов, форм и средств экологического образования занимались Е.Н. Букварева, О.В. Бурской, А.А. Вахрушев, Н.Ф. Виноградова (включение экологической информации в традиционные
школьные дисциплины), Л.Ф. Мельчаков, З.А. Клепинина, А.А.
Плешаков, Л.В. Моисеева, Д.И. Трайтак, А.Е. Тихонова, И.В. Цветкова, С.М. Юшкова.
«Целью экологического образования у младших школьников
является: формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих людей, к окружающей среде, на основе правовых и нравственных
норм, принятых в нашем обществе, понимания учащимися единой
картины мира, формирование экологического мышления, неразрывности связей человека с природой, привлечение школьников к
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практической экологической деятельности, следовательно, и формирование экологической культуры» [1].
«Экологическая культура – это утверждение в сознании и деятельности человека принципов природопользования, обладание
навыками и умениями решать социально-экономические задачи
без ущерба для окружающей среды
и здоровья людей» [4]. «Параметрами сформированности экологической культуры являются:
знания о природе и способах ее устойчивого развития и защиты;
интерес к природе и проблемам ее охраны; мотивы, определяющие
деятельность и поведение личности в природном окружении, нравственные и эстетические чувства по отношению к природе; экологически грамотная деятельность по отношению к природной среде»
[5].
Экологическое образование должно решать следующие задачи:
– развитие умения у учащихся воспринимать окружающий мир
посредством органов чувств, познавательного интереса;
– формирование целостного представления о социальном, а
также и природном окружении как среде жизни, труда, отдыха человека;
– воспитание у младших школьников нравственного и эстетического отношения к среде жизнедеятельности человека, умения
вести себя в природной среде в соответствии с общечеловеческими
нормами морали.
В рамках проведѐнного исследования среди группы учителей
начальных классов выявлено сущностное содержание понятия
«форма обучения» – «это внешняя сторона структуры учебного
процесса, которая отображает внутреннее содержание и взаимодействие всех его компонентов». В итоге были выявлены следующие типы организационных форм обучения младших школьников:
простые, составные, комплексные, общие, конкретные, традиционные и нетрадиционные.
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Простые формы обучения построены на минимальном количестве средств и методов, посвящены, чаще всего, одной теме
(направлению, содержанию). К ним относятся: беседа; викторина;
экскурсия.
Составные формы обучения строятся на развитии простых
форм или на их разнообразных сочетаниях, это: урок; конференция; конкурс; КВН.
Конкретные формы обучения – урок, домашняя работа, практические и лабораторные занятия, дополнительные занятия, курсовые, консультации, факультативные занятия, различные формы
контроля.
Комплексные формы обучения создаются как комплекс простых и составных форм, к ним относятся: дни, посвященные выбранной профессии, дни открытых дверей, предметные недели.
Традиционные и нетрадиционные формы обучения включают в
себя: тематические уроки, интегрированные уроки, урокисследование, урок-интервью, урок-комментарий, урок-анализ
первоисточников, урок-творческая фантазия (сказка, сюрприз, урок
будущего), урок-путешествие, уроки с нетрадиционной формой
изучения материала (урок мудрости, урок откровения и т. п.), уроки, носящие характер публичных форм общения (дискуссия, диалог, беседа, пресс-конференция, телепередача, и др.), дидактические игры, праздники, викторины, экскурсии, спектакли, КВН [1].
Формирование основ экологической культуры, начало еѐ становления, познание природной среды падает на первые 7-8 лет
жизни ребенка. Основы правильного отношения к окружающему
миру закладываются именно в младшем школьном возрасте. Ученики, получившие определенные экологические знания и представления, будут бережней относиться к природе. Возможно в будущем это может повлиять на оздоровление экологической обстановки в крае и в стране.
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В рамках проводимого по данной теме эксперимента была
определена осведомлѐнность учителей начальных классов в области форм экологического образования учащихся и параметров
формирования экологической культуры младших школьников. Для
этого была разработана и апробирована анкета, включающая вопросы, направленные на выявление уровня осведомлѐнности учителей начальных классов: 1) о формах экологического образования,
которые существуют в педагогике; 2) о применении различных
форм экологического образования учителями в собственной педагогической деятельности; 3) о параметрах сформированности экологической культуры учащихся начальных классов. В итоге было
выявлено, что осведомлѐнность учителей младших классов по данным вопросам находится в основном на среднем и низком уровнях.
На основе полученных результатов в начальной школе необходима
разработка системы форм экологического образования младших
школьников.
«Экологическое образование и формирование на его основе
экологической культуры – есть условие развития и гуманизации
отношений общества и природы, потребность в изучении и
познании среды своего обитания, еѐ защиты и сохранения».
Экологическое образование в начальной школе должно стать
основой обучения и воспитания подрастающего поколения.
Библиографический список.
1 Караченко Л.В. Система экологического образования младших школьников: дис.:26.07.2014. Кр., 2014, 111 стр.
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3 Клепинина З.А, Аквилева Г.Н. Методика преподавания
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Катрич Виктория Сергеевна
МАБДОУ д/с № 7, Таганрог
Музейная педагогика и ее образовательные возможности в
развитии общекультурной компетентности дошкольников
Обращенность современного образования к культурным практикам (ФГОС ДО), поставила педагогов нашего дошкольного
учреждения перед необходимостью поиска путей соответствия образовательных технологий фундаментальным основам культуры.
В основу реализации задач ФГОС ДО положен культурологический и деятельностный подход в педагогике. Культурологический подход определяет воспитание, как способ приобщения ребенка к ценностям мировой и национальной культуры.
Культурные практики сопряжены с активной, самостоятельной, разноаспектной апробацией каждым ребенком новых для него
видов деятельности, способов ее осуществления и разных форм
организации, основанных на индивидуальных интересах, потребностях, способностях (И.А. Лыкова, Н.Б. Крылова).
Стремление к гуманитарному обновлению образования, ориентированному на сотрудничество музея и детского сада- суть новой образовательной парадигмы XXI века.
На основе изученных методологических подходов А. В. Бакушинский, Е. Г. Ванслова, М. А. Волчкова, Н. Г. Макарова, Н. Д.
Рева, которые мы рассматриваем музей как символ культуры и как
образовательное учреждение, призванное сыграть важную роль в
формировании целостной личности, развитии ее общекультурной
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компетентности, а технологию музейной педагогики как элемент
культурных практик.
При построении своей деятельности педагоги дошкольного
учреждения опираются на определение, приведенное в статье
Т.Чумаловой, где музейная педагогика рассматривается как «область образовательно-воспитательной деятельности, направленная
на формирование у ребенка ценностного отношения к действительности посредством раскрытия историко-культурных контекстов материальных и нематериальных реалий окружающего мира
вне зависимости от их местоположения» [4,44].
Данная технология предполагает включение воспитанников в
культурно-историческое пространство музеев, что создает почву
для осознания дошкольниками себя как субъекта культуры. Это
направление играет большую роль в формировании системы ценностей ребенка, в его приобщении к историческому, культурному,
природному наследию; способствует воспитанию толерантности,
познавательному, творческому и эмоциональному развитию.
Образовательная деятельность в рамках музейной педагогики
является эффективным средством речевого развития детей. Развитие речи детей дошкольного возраста является одной из главных
задач дошкольного учреждения, где на первый план выходит развитие связной речи, коммуникативных навыков речи. Погружаясь в
мир прекрасного, ребенок может значительно обогатить свой словарный запас, высказать все свои мысли и предположения. Поэтому основу музейной педагогики – исследование сущности, закономерностей и методов музейной коммуникации, способствующих
развитию и становлению личности в ходе общения с культурными
ценностями в музейной среде, мы оцениваем как один из факторов,
позитивно влияющий на речевое развитие дошкольников.
Главная цель проекта: активизация инновационной работы по
созданию единого образовательного пространства (дошкольное
учреждение, музеи города), обеспечивающего интеграцию содер-
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жания коррекционно-образовательной работы через приобщение к
культурным ценностям изобразительного и народно-прикладного
искусства музеев нашего города.
Актуальность данного проекта в воспитании детей дошкольного возраста заключается во включении дошкольников в мировое
культурно- историческое пространство, выведение за границы социума и цивилизации в мир культуры, создания почвы для осознания ребенком себя как субъекта этой культуры.
При реализации проекта "Развитие общекультурной компетентности ребенка средствами музейной педагогики", основополагающим направлением является предварительная подготовка детей
к посещению музейных мероприятий. На предваряющих музейное
посещение занятиях воспитатель раскрывает своим воспитанникам
смысл такого феномена, которым является музей, знакомит со
скрытыми смыслами и значениями предметов (холст, натюрморт,
пейзаж, скульптура и т.д.) из окружающего мира как знаков культуры. Воспитатель в предварительной работе раскрывает детям
понятие, что «говорящий» предмет помогает раскрыть сущность
абстрактного культурологического или философского понятия
(«время», «культура», «музей», «памятник», «реликвия», «экспонат», «пейзаж», «натюрморт», «портрет» и т. д.). Ведущий метод в
работе с детьми дошкольного возраста, как известно, игра, именно
в игре, моделируя разнообразные ситуации, ребенок познает окружающий мир, овладевает необходимыми навыками, приобретает
собственный опыт
При работе с дошкольниками используются следующие игры:
- моделирующие игры: "Ожившая скульптура", «Культуры,
которые живут в моем доме»;
- игры — фантазирования: "Скульптора- глина", «Музейный
шаг, голос, жест»,
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- композиционные игры: «Оживление пейзажа»; составь композицию: «Ваза с фруктами и котенком»; «Грибы в корзинке возле
дороги»; «Морское дно»; «Кони расписные»; «Собери пейзаж»;
- творческие игры: «Если бы я был художником, какими бы
красками я изобразил осень»; «Закрытые двери» (предлагается подумать над тем, какие предметы можно увидеть в других залах музея, высказать предположение, есть ли в музее определенные предметы (игрушки, детские портреты); «Оживляем картину», «Узнай к
какому из портретов подходит эта музыка»; «Выдумай историю»
(Способствовать развитию творческого воображения детей, связной речи), «Портрет заговорил», «Угадай настроение»;
- сюжетно - ролевые игры «Поездка всей семьей в музей», «Я
— экскурсовод» и другие.
Беседы, соответствующие предстоящей тематике музейного
мероприятия и проводимые заранее на темы: «Я поведу тебя в музей...» (правила посещения музея для посетителей (воспитанников);
«Расскажи о своем любимом животном»; «Если б я был художником ...» и другие, помогали воспитанникам в стенах музея опираясь на материал музейной экспозиции поддерживать диалог с экскурсоводом, начатый в дошкольном учреждении.
В процессе мероприятий, сотрудниками музея создается уникальное художественно-временное пространство и "погружает"
зрителя в культуру (искусство) прошлого, связывая ее с ценностями текущего времени, вовлекая в диалог с ними.
«Диалог» с музейной вещью вне стен музея позволяет
обратить внимание дошкольника и на обычные предметы, которые
могут дать интересную информацию. Предложения и версии детей
способствуют углублению их интереса, а затем и потребность к
рассматриванию и обсуждению других предметов уже в
экспозиции
музея,
созданного
в
группе
дошкольного
учреждения.[1, 39].
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Таким образом, музейная педагогика и ее образовательные
возможности в развитии культурной компетентности дошкольников играет большую роль в формировании системы ценностей ребенка, в его приобщении к историческому, культурному, природному наследию; способствует воспитанию толерантности, познавательному, творческому и эмоциональному развитию.
Литература
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2. Рыжова Н.А. Мини-музей в детском саду / Н.А.Рыжова, Л.В.
Логинова, А.И.Данюкова - М.: Линка-Пресс, 2008.
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Кучук Вера Николаевна
г. Сургут
Деятельностный подход в процессе
формирования навыка письма
С первых дней поступления ученика в школу его начинают
обучать тем первоначальным навыкам чтения и письма, без которых дальнейшее обучение и приобретение знаний было бы невозможно. Чтение и письмо, тесно связанные между собой, но каждый
из этих навыков имеет свою специфику. Выработка хорошего почерка у учащихся - одна из основных задач школы при обучении
письму. Для осуществления этой задачи программы рекомендуют
строить обучение письму на систематически подобранном материале, доступном возрасту учащихся, соблюдать последовательность
в развитии навыков написания букв, входящих в состав слов и пу-

97

тем специальных упражнений устранять индивидуальные отклонения и недостатки, нарушающие четкость и разборчивость письма.
Одной из сторон общего развития младших школьников является развитие речи. Речь в целом, а также письменная речь-явление
многогранное. Важной еѐ составляющей считается письмо как способность с помощью графических знаков выражать содержание
речи, буквы. После изучения букв, обозначающих гласные звуки,
вводятся буквы, обозначающие согласные звуки. Изучение новой
буквы начинается с поэлементного анализа и способа выполнения
строчной буквы, еѐ сочетаний, даже каждый еѐ элемент пишутся
отдельно.
Перед написанием слов необходимо проанализировать способы связи букв в слове. Задание «Вставь пропущенную букву»,
«Напиши слова письменными буквами». Задания «Составь и
напиши слова» позволяют конструировать, собирать слова, составлять их, используя различные сочетания букв, слогов, буквосочетаний. Эти задания дают возможность, закрепить осознанность восприятия целого слова, его чтения и написания.
Возле каждой буквы нарисованы стрелки, показывающие
траекторию движения руки при письме, причем начало движения
обозначено особо. Альбом с письменными буквами и их элементами используется для проведения различных аналитикосинтетических упражнений.
Дети проводят вместе с педагогом анализ буквы, познакомившись с формой конкретного ее элемента.
Затем, рассматривая поочередно каждую страницу, они обнаруживают данный элемент в разных буквах, проверяя себя путем
накладывания выбранной детали на обследуемую букву. Дети из
уже знакомых элементов моделируют нужную букву и, накладывая
ее на образец в альбоме, проверяют себя – так они обучаются синтезу.
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При выполнении многих из приведенных выше упражнений
происходит активное укрепление двигательного аппарата пишущей
руки, однако необходимы для этого и, специального упражнения.
Важнейшее из них – штриховка, поскольку это действие не затрудняет ученика, которые способствуют развитию и укреплению мелкой мускулатуры кисти руки, отработке координации движений.
Материал для работы со штриховкой вы можете найти в пособии
«Развивающие упражнения для учащихся первых классов на уроках обучения грамоте». В пособии имеется, дополнительный материал для работы с каждой буквой русского алфавита, при этом
штриховку предлагаю использовать, на этапах звукового анализа.
Важный показатель сформированности графического навыка –
связанность письма. При соблюдении норм безотрывного письма
почерк учащегося становиться четким и устойчивым, а темп письма – более ускоренным. Для улучшения этого критерия учитель
может использовать методику письма вслепую. Печатать слепым
методом основана на мышечной памяти, а не зрительной. Детям
предлагает воспроизвести букву, слог или слово, контролируя себя
лишь на основе двигательных ощущений. Это не только отработка
элементов письма, но и игра.
Изучение связности письма проводится следующим образом:
учитель просит учащихся сесть правильно, сделать упор ручкой на
том месте листа бумаги, откуда надо начинать писать, посмотреть
на какой-либо предмет, расположенный над классной доской, то
есть выше линии глаз, а лишь затем написать заданную букву, слог
или слов. Потом ученики переводят взгляд на лист бумаги, чтобы
определить место для следующего задания. Сделав упор ручкой и
подняв глаза на указанный предмет, дети повторяют написанное.
Это же задание можно выполнять и в третий раз, но уже в ускоренном темпе.
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Для того чтобы учитель мог зафиксировать те трудности, которые испытывает ученик, и своевременно помог ему, при проведении необходимо учитывать следующее:
1) не сообщать детям истинной цели задания;
2) провести его на основе соревновательной мотивировки «посмотрим, как вы научились писать вслепую»;
3) обязательно предупредить детей о том, что нельзя исправлять написанное, например, зачеркивать, дописывать, продолжать
(дотягивать) соединительные линии и так далее.
Образцы письма вслепую иллюстрируют следующие трудности в письме учащихся:
1) несформированность зрительно-двигательных образов буквенных знаков;
2) неумение писать буквы связны, то есть на основе двигательных элементов и по определенному алгоритму;
3) невыполнение алгоритма трех видов соединения букв в словах.
Если есть трудности преодолены в период обучения первоначальному письма, то у учащихся для выработки автоматизированности графического навыка имеется необходимая основа.
Процесс формирования каллиграфических навыков младших
школьников будет успешным, если педагог:
-Знает психолого-физиологические особенности формирования графических навыков письма, гигиенические условия письма;
– Осознает важность педагогических принципов обучения
письму;
– Имеет представление об исторических методах обучения чистописанию;
– Знает различные системы работ по формирования каллиграфических навыков;
– Выбирает эффективные приемы обучения каллиграфическим
навыкам;
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– Анализирует графические ошибки детей при письме и на
этой основе намечает способы их предупреждения и исправления.
Формирование каллиграфических навыков письма имеет
большое педагогическое и общественно-воспитательное знание.
Приучая школьников к аккуратному и четкому письму, заботясь об
устойчивости их почерков, учитель воспитывает у них, трудолюбие, добросовестное и старательное отношение к выполнению любой работы, не только письменной, уважительное отношение к людям, к их труду, наконец, способствует их эстетическому воспитанию.
Литература
1. Агаркова Н.Г. Основы формирования графического навыка у
младших школьников / Начальная школа. – 1999. – №4.
2. Агаркова Н.Г. Графический навык. Каллиграфические
навыки (программа для начальной школы) // Начальная школа. –
1994. – №7.
3. Агарова Н.Г. Графический навык. Графический почерк (программа для начальной школы) // Начальная школа. – 1995. – №12
4. Агарова Н.Г. Русская графика: Книга для учителя. – М.:
Дрофа, 1997.
5. Айдарова Л.И. Психологические проблемы обучения русскому языку. – М.: Педагогика, 1978. – 144 с.
6. Актуальные проблемы методики обучения русского языку в
начальных классах / Под ред. Рождественского Н.С., Фомичевой
Г.А. – М.: Педагогика, 1977.
7. Бабанский Ю.К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса. – М.: Просвещение, 1982. – 192 с.
8. Безруких М.М. Еще раз о письме и почерке. // Советская педагогика. – 1987. – №5.
9. Безруких М.М., Хохлова Т. Е. Как писать буквы. – М., 1993.
– 48 с.
10. Боголюбов Н.Н. Методика чистописания. – Л., 1963.

101

Лапаева Марина Викторовна
МБДОУ "Детский сад "Малыш"
Смоленская область, город Рославль
Рекомендации родителям по развитию
речи детей раннего возраста
От речевого развития зависит общее психологическое развитие
и развитие познавательных процессов: памяти, мышления, воображения, внимания ребенка, формирование сферы межличностного
взаимодействия.
Задержка речевого развития у ребенка – это отставание от возрастной нормы речевого развития у детей до 4 лет.
К причинам задержки речевого развития можно отнести:
 недостаточность речевого общения с ребенком;
 неблагоприятные внешние условия (отсутствие эмоционально-положительного окружения; проблемы с нервнопсихическим здоровьем; индивидуальные особенности членов семьи6 мнительность, тревожность, эмоциональная холодность со
стороны матери; неприятие ребенка со стороны матери или отца;
неполная семья; резкая смена стратегий воспитания);
 высокий уровень шума;
 психические травмы: испуг, переживания из-за разлуки с
матерью или отцом и др.;
 травмы, инфекции, интоксикации;
 внутриутробная патология (инфекционные и соматические
заболевания матери во время беременности, токсикозы, алкоголизм, наркомания, курение матери);
 травмы черепа;
 наследственные факторы;
 иммунологическая несовместимость матери и плода.
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Если вы обнаружили у ребенка отставание в развитии речи, то:
 проверьте, как он воспринимает жесты и мимику;
 обратитесь к логопеду или дефектологу;
 постарайтесь больше общаться с ребенком;
 развивайте общую и мелкую моторику;
 разговаривая с ребенком, не удовлетворяйтесь ответом с
помощью жестов, а проявляйте настойчивость в своем желании
услышать от него слова;
 в процессе игр выполняйте с ребенком артикуляционную
гимнастику в игровой форме.
Для профилактики задержки речевого развития важно соблюдать следующие рекомендации.
Рекомендации по развитию речи детей первого года жизни
Стремитесь к созданию комфортных условий для вашего ребенка. Обращайте внимание на особенности его плача. Для младенца очень важно присутствие матери, эмоциональный и физический контакт с ней. Создавайте для малыша комфортные условия –
берите его на руки, разговаривайте с ним, повышая и понижая голос, меняя интонацию, улыбайтесь.
Одно из основных условий правильного речевого развития –
это нормализация процесса кормления. Поэтому необходимо соблюдать режим кормления. Малыш во время сосания осуществляет
движения губами и языком, а в дальнейшем он будет ими пользоваться при произнесении звуков речи.
У ребенка должно возникнуть желание общаться с вами, при
помощи языка и губ играть в звуковую игру. Для этого поощряйте
произнесение малышом любых звуков, повторяйте их вслед за ним.
Такая звуковая игра является фундаментом для развития правильного произношения звуков и слов в дальнейшем, тренирует его артикуляционный аппарат.
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Для ребенка важно не только слышать обращенную к нему
речь взрослого, но и видеть его лицо, следить за движениями губ,
изменяющейся мимикой.
Шумовое окружение отрицательно влияет на раннее развитие
речи. Речевое развитие малыша замедляется, если он долгое время
находится в помещении с высоким уровнем шума, постоянных разговорах взрослых, при громкой музыке, включенном телевизоре.
Чем богаче звуковое окружение, тем активнее развивается речевая деятельность ребенка. Наряду с вашим голосом ему полезно
слушать и другие звуки, поэтому звуковое окружение малыша
должно быть разнообразным. И чем чаще вы будете разговаривать
с ребенком о знакомых ему предметах, тем быстрее у него будет
развиваться понимание речи.
Учитывайте при разговоре с малышом его речевые возможности. Способность ребенка искать взглядом предмет, который называет взрослый, говорит о том, что он начал понимать значение
слов.
Поощряйте желание ребенка называть предмет вслед за вами.
С вашей помощью он сможет начать соотносить окружающие его
предметы со словесным обозначением.
Развивайте мелкую моторику рук ребенка, тренируйте его
пальцы, делайте массаж рук и пальцев, используйте пальчиковые
игры. Чем охотнее малыш играет и чем активнее работает пальчиками, тем быстрее он развивается, тем быстрее учится говорить. По
мнению современных педагогов, «ум ребенка находится на кончиках его пальцев». Пальчиковые игры просто необходимы для развития речевого общения, интеллекта, логики, образного мышления.
Важным условием обучения ребенка правильному произношению звуков и слов служит правильность речи родителей.
Рекомендации по развитию речи детей второго - третьего
годов жизни
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Разговаривая с ребенком, следите, чтобы ваша речь была простой, четкой, грамматически правильной, интонационно выразительной. Обязательно исправляйте ошибки в речи вашего малыша.
Читайте ребенку короткие стишки, потешки, сказки, показывайте книги с иллюстрациями, называйте и рассказывайте, что на
них изображено. Дайте понять малышу, что чтение – полезное и
серьезное дело. Подбирайте для чтения книги с описанием ситуаций, которые ребенок может наблюдать в повседневной жизни.
Рассматривая картинки, беседуйте с ребенком, задавая простые вопросы: «Кто это?», «Что это?», «Где?», «Что делает?». При
возникновении трудностей во время ответа на вопросы воспользуйтесь подсказкой.
Обращайте внимание малыша на окружающие объекты, издающие звуки.
Не только играйте с ребенком, но и включайте его во взаимодействие с окружающими его близкими людьми. Давайте малышу
домашние поручения, после выполнения которых похвалите и поблагодарите его за помощь.
Совершенствуйте умение ребенка понимать смысл обращенной к нему речи не только в определенной ситуации, но и вне ее.
Беседуйте об увиденном на прогулке. Обсуждайте самые яркие и
интересные моменты по окончанию игры.
Развивайте у малыша потребность речевого общения со взрослыми и детьми, потребность передавать с помощью речи свои впечатления, чувства, эмоции, отвечать на вопросы или задавать их.
Поощряйте употребление различных интонаций ребенком.
Следите за развитием двигательной сферы своего ребенка.
Помните, что движения рук и пальцев детей первых трех лет жизни
напрямую связаны с развитием у них речевой функции.
Обращайте внимание на жесты, используемые малышом в общении с вами. Если при объяснении чего-либо он заменяет слова
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множеством индивидуальных, эмоциональных жестов, это дает
повод для беспокойства о его речевом развитии.
При оценивании речевых способностей ребенка сравнивайте
не количество слов, употребляемых вашим ребенком, со словарным запасом его сверстников, а количество различных слов, произносимых им вчера и сегодня. Важна динамика пополнения словаря ребенка. При отсутствии положительной динамики необходимо обратиться к специальной помощи логопеда или дефектолога.
Постепенно усложняйте задания для ребенка по содержанию,
форме и сложности выполнения.
Будьте терпеливы с ребенком, внимательны к нему, доброжелательны. Не забывайте отмечать успехи ребенка, хвалить его за
достигнутые результаты, тем самым стимулируя его к освоению
нового.
Следуя этим простым рекомендациям, возможно, вам и не
придется обращаться за помощью к специалистам.

Люшненко Анастасия Андреевна, Асеева Наталья Александровна
МБОУ "Средняя общеобразовательная
школа №27" города Белгорода
Создание электронного учебника по теме:
«Теория множеств и логика» как один из способов
развития познавательной деятельности у учащихся
В школу ребенок идет за знаниями. В познании мира дети обнаруживают свои творческие возможности, осуществляется специфический вид духовной деятельности. Познание связано с раскрытием тайн об изучаемом объекте. Познание и знание различаются
как процесс и его результат. Знать что-либо - означает иметь некоторое идеальное представление об интересующем нас предмете.
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Познание - это аккумулятивный процесс получения и совершенствования знаний о мире, в котором живет человек. Основой познания является практика [1, С.22].
Актуальность темы исследования заключается в проблеме
развития у ребенка устойчивого интереса к учебе, к знаниям, их
самостоятельном поиске. Решение заключается в активизации познавательной деятельности. В современном мире технологий ребенка может заинтересовать работа с новой программой, создание
учебника является примером для разработки и своего сайта, что
хорошо оплачивается и высоко ценится в обществе. Роль учителя
должна быть направляющей, но, ни в коем случае не диктаторской.
Цель исследования: исследовать методы активизации познавательной деятельности учащихся на уроках математики в процессе
создания электронного учебника.
Объект исследования: процесс создания электронного учебника по теме: «Теория множеств и логика» обучающимися 8 класса.
Предмет исследования: активные методы обучения, приѐмы
активизации познавательной деятельности обучающихся.
Гипотеза: создание электронного учебника по математике активизирует познавательную активность обучающихся, так как позволяет не только приобрести знания и отработать практические
навыки по созданию электронного продукта с помощью языка гипертекстовой разметки HTML, но и систематизировать полученные
ранее знания по математике в школе.
Задачи исследования:
1. Изучить методическую литературу.
2. Апробировать методы активизации познавательной деятельности учащихся на уроках математики
3. Создать электронный учебник с помощью языка гипертекстовой разметки HTML.
Методы исследования: анализ педагогической литературы по
проблеме исследования, наблюдение и опрос учащихся.
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Этапы исследования:
1. Изучение и анализ теоретического материала, подбор методов активизации познавательной деятельности обучающихся.
2. Наблюдение за процессом активизации познавательной деятельности обучающихся в ходе создания электронного учебника.
3. Проведение опроса обучающихся.
4. Научная новизна для нас заключается в том, что электронный учебник создаѐтся на уроке с применением активных методов
обучения, большая роль при этом отводится самостоятельной работе обучающихся.
Практическая значимость: в результате проведѐнных исследований апробируется применение активных методов обучения при
изучении раздела «Разработка Web-сайтов и Web-дизайн». Кроме
того, результатом работы становится электронный учебник для 8
класса, который в дальнейшем можно усовершенствовать и применять на уроках информатики. В процессе работы над учебником
обучающиеся должны повторить пройденный в основной школе
материал, что позволит качественнее подготовиться к ЕГЭ.
В результате проведѐнного исследования были изучены и
апробированы следующие активные методы обучения:
 практический эксперимент;
 метод проектов;
 групповые дискуссии;
 тренинги;
 анализ практических ситуаций
 обучение с использованием компьютерных обучающих
программ.
Основное внимание при изучении данного раздела уделяется
формированию практических навыков по созданию web-страниц с
использованием языка разметки гипертекста HTML. Изучение данного раздела способствует развитию познавательной активности
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учащихся, творческого мышления, повышению интереса к информатике, и самое главное, профориентации в мире профессий.
Изучение разработки Web-сайтов проходило на дополнительных внеаудиторных занятиях после уроков. В качестве зачѐтной
работы обучающимся было предложено создать совместно электронный учебник по математике с помощью языка разметки гипертекста HTML. Отдельные страницы выполнялись индивидуально,
затем они объединялись в единый учебник. Для того, чтобы выдержать единый стиль оформления, в качестве основы был взят
готовый шаблон. В качестве теоретической базы для электронного
учебника выбрана информация из Интернета
Изучение Разработки Web-сайтов и Web-дизайна проходило с
анализа сообщений, подготовленных учениками по данным темам,
затем выполнения практических лабораторных работ, взятых у
учителя информатики. Никто не остался безучастным. Оказалось,
что при такой форме организации занятия дети чувствуют себя более уверенно, раскрепощено, легче вступают в дискуссию, активнее задают интересующие их вопросы. Кроме того, качество усвоения материала оказалось тоже гораздо выше, чем при традиционном подходе к ведению урока. Основная методическая установка
— обучение школьников навыкам самостоятельной индивидуальной работы по практическому созданию web-страниц в формате
HTML. Кроме самостоятельной индивидуальной, применялась и
групповая работа. На обобщающих этапах обучения учащиеся объединились в группы, т.е. использовался проектный метод обучения.
Проектная деятельность позволяет развить исследовательские и
творческие способности учащихся. Роль учителя состоит в кратком
по времени объяснении нового материала и постановке задачи, а
затем консультировании учащихся в процессе выполнения практического задания [16, C.60].
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В результате апробации выяснилось, что гипотеза, высказанная в работе, полностью подтвердилась. Цель работы достигнута,
задачи выполнены.
Конечный продукт, полученный в результате эксперимента –
электронный учебник по теме «Теория множеств и логика» за курс
8 класса - содержит теоретический материал, практический материал -задачи и тесты по основным темам.
В заключении хочется отметить, что активизация познавательной деятельности учащихся на уроках является одной из самых актуальных задач современного образования.
Литература
1. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания. - Л., ЛГУ,
2002.
2. Андрианова Г.А., Интернет-технологии: формы и методы
применения их на уроке. - http://www.eidos.ru/journal/2007/07051.htm.
3. Бабанский Ю. К. Оптимизация учебно-воспитательного
процесса. - М.: Просвещение, 2002.
4. Буряк В. К. Самостоятельная работа учащихся. - М., Просвещение, 2004.
5. Выготский Л.С. Педагогическая психология. М.: Просвещение, 2001.
6. Древс У., Фурман Э. Организация урока (в вопросах и ответах). - М., Просвещение, 2004.
7. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. http://www.school-collektion.edu.ru.
8. Зимина О.В., Кириллов А.И. «Рекомендации по созданию
электронного
учебника».
http://www.academiaxxi.ru/Meth_Papers/AO_recom_t.htm.
9. Калмыкова З.И. Продуктивное мышление как основа обучаемости. - М., 2001.

110

10. Коротяев Б. И. Учение – процесс творческий. - М., Просвещение, 2000.
11. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М.,
МГУ, 2005.
12. Малова
Е.И.
Проблемы
освоения
личностноориентированного обучения учащихся и пути их разрешения
/Образование и общество - 2003 г , -№3.
13. Материалы для изучения языка HTML, CSS, web-дизайна,
JavaScript,
графики
и
процесса
создания
сайтов.
http://www.htmlbook.ru.
14. Новосѐлова Е.Н., Кадыров И.Р. Создание Web – страниц с
помощью HTML //Информатика и образование – 2004. - № 11,12, 2005, - № 1-5.
15. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и
старшей школе. 8-11 классы: методическое пособие / Н.Д. Угринович. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008.
16. Рыкова Н.А. "Метод проектов в преподавании информатики в системе общего среднего образования. Сб. трудов "X международная конференция "Информационные технологии в образовании, часть II". М., МИФИ, 2000. С. 60-61.
17. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: в
2 т. Т.2 М.:НИИ школьных технологий, 2006.
18. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В.
Информатика и ИКТ: учебник для 8 класса. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007.
19. Татарникова Л. HTML. Web- конструирование, Томск,
2003.
20. Унт И.Э. Индивидуализация и дифференциация обучения.М.: Педагогика, 2000.
21. Шамова Т.И. Активизация учения школьников. – М.: Педагогика, 2002.

111

22. Щедровицкий Г. П. Мышление. Понимание. Рефлексия. —
М., 2005.

Никипелова Лариса Ивановна
МОУ "Кубраковская основная
общеобразовательная школа Вейделевского района,
Белгородской области" село Кубраки
Проектная деятельность учащихся на уроках технологии
Труд не бывает легким. Он был и остается важным средством
развития личности. Трудолюбие издавна занимало значимое место
в системе человека. И сейчас труд по-прежнему является важнейшим средством воспитания. Ведь труд развивает творческие способности человека. А учитель труда готовит школьников к жизни,
к творческой трудовой деятельности; формирует у них трудовые
умения и навыки, осуществляет трудовое, нравственное, эстетическое воспитание.
Образовательная предметная область "Технология" позволяет
сформировать у учащихся жизненно важные основы технологических знаний, дает возможность применять эти знания и умения в
различных видах практической деятельности.
Учителю в решении важных задач обучения помогает метод
творческих проектов. Он развивает мышление и творческие способности учащихся, формирует учебные умения и навыки самостоятельной работы, организует их активную познавательную деятельность, развивает интерес к изучаемому предмету, способствует
проведению дифференцированной работы с учащимися.
Метод проектов помогает научить детей ориентироваться в
мире информации, добывать эту информацию самостоятельно, рационально подходить к процессу познания. Проектная деятель-
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ность- это создание практической ситуации, подготовка к работе,
составление плана работы, оценивание работы. Основная цель проекта- способствовать развитию творческой, активно действующей
личности и формированию системы трудовых знаний и умений
учащихся. Метод проектов- это связь теории с практикой, наглядность и прочность усвоения знаний, доступность и систематичность обучения.
Проект- обоснованная, спланированная и осознанная деятельность, направленная на формирование у учащихся определенной
системы интеллектуальных и практических умений. Любой проект
выполняется под моим руководством и с моей помощью. Главная
задача состоит в том, чтобы создать для учащихся предпосылки
для успешного творчества, организовать проектную деятельность.
Работа над любым творческим проектом состоит из трех этапов: поискового(подготовительного), технологического(основного)
и аналитического(заключительного).
Этапы выполнения творческого проекта:
1. Поисковый (подготовительный ) этап
а) .Выбор темы проекта. Обоснование необходимости изготовления изделия.
б).Формулирование требований к проектируемому изделию.
в).Предложение возможных вариантов изделия и выбор лучшего.
2.Технологический (основной) этап
а).Разработка технической и технологической документации.
б).Организация рабочего места. Подбор материалов и инструментов.
в).Изготовление изделия с соблюдением правил безопасной
работы.
3.Аналитический (заключительный) этап
а).Контроль качества и испытание готового материала. Подсчет затрат на изготовление.
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б).Анализ того, что получилось, а что нет.
в).Защита проекта.
Все эти этапы имеют место внутри проекта как целостного
процесса.
Данный метод стимулирует самостоятельное освоение учащимися новых и интеграцию имеющихся знаний, способствует интеллектуальному развитию, росту самостоятельности, творческой активности, инициативности школьников.
Внедрение метода проектов в учебный процесс по технологии
позволяет:
 активно развивать личностные качества и способности
школьников;
 повысить познавательную активность и самостоятельность
учащихся;
 усилить уверенность учащихся в собственных силах ( в ходе работы над проектом обеспечивается максимальная самостоятельность учащихся от идеи до ее воплощения);
 поднять имидж учителя (использование в обучении передовых педагогических технологий);
 включить в процесс обучения учащихся их родных и близких ( помощь в поиске информации, разработке, оценке объектов
проектирования).
Метод проектов представляет собой гибкую модель организации образовательно-воспитательного процесса, ориентированного
на развитие учащихся и их самореализацию в деятельности. Он
способствует развитию наблюдательности и стремлению находить
ответы, анализируя информацию, проводя эксперименты и исследования.
Образовательная функция метода проектов подразумевает знакомство учащихся с основными технологическими знаниями, умениями и терминологией.

114

Воспитательная функция использования метода проектов состоит в развитии личностных качеств: деловитости, предприимчивости, ответственности. Проектная деятельность учащихся позволяет реализовать их интересы и способности, приучает к ответственности за результаты своего труда, формирует убеждение, что
успех в деле зависит от личного вклада каждого.
Считаю, что именно здесь детям легче всего раскрыть свои
способности, выразить себя, проявить индивидуальность, свое
творчество.
Работая над некоторыми проектами ученики привлекают к
своей деятельности членов семьи , а также развивают свои физические умения, когда работают с инструментом. Ведь в процессе труда человек крепнет физически, развиваются его умения и навыки.
Что дает проектная деятельность:
1.Развитие личности, самостоятельности
2.Развитие творческих способностей
3.Сотрудничество ученика и педагога
4.Прививает интерес к предметам
5.Учит строить планы
6.Учит ориентироваться в мире информаций
Выводы: достигаются задачи воспитания- трудолюбия,
усидчивости, познавательные качества. Повышается эффективность обучения по предмету. Появляется стимул развития своих
возможностей.
Ученик, занимающийся проектной деятельностью, учится самостоятельно творчески мыслить, последовательно рассуждать,
находить и решать проблемы, привлекая для этой цели знания из
разных областей.
Внедрение в образовательный процесс метода проектов открывает значительные возможности для развития самостоятельности, коммуникативных навыков, организационных и рефлексивных
способностей школьников. В итоге активная разносторонняя про-
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ектная деятельность способствует формированию личности, способной к творческой преобразовательной деятельности.

Преснякова Любовь Владиславовна
МБОУ СОШ №100 г.Краснодар
Давление
Урок может использоваться для изучения данной темы по
учебнику любого автора , но ориентирован на класс со средними и
высокими показатели обучения, владением хорошим уровнем
аудио-визуальной памяти, высоким темпом учебной деятельности,
сформированными навыками логического мышления, умения анализировать, сопоставлять, сравнивать.
Рекомендуемые формы работы: фронтальная, индивидуальная,
самостоятельная, групповая.
Рекомендуется не нарушать четкую структуру урока, которая
соответствует требованиям проблемного, исследовательского занятия: поставлена проблема, наличие выдвинуты проблемные задачи, обозначены гипотезы для решения и проверка их подтверждения.
Оборудование современного кабинета физики и разработка
урока позволяет максимально сопровождать материал наглядностью с логическим соответствием между темой урока и выбором
заданий, осмысленному усвоению темы. Слайдовая презентация
и применяемые ЭОР содержат весь необходимый, наглядный и
практический материал. Можно взаимно заменять задания по решению задач, можно регулировать их количество, ориентируясь на
темп урока в том случае, если класс работает не по графику времени (отстает или опережает). А также можно использовать отдельные слайды из презентации или отдельные файлы с иллю-
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страциями или текстом или корректировать показ видеофрагментов. Большое количество времени работы мультимедиапроектора
обязательно сопровождается наличием физкультурной минутки
(гимнастика для глаз, гимнастика с упражнениями на опору ног –
по занимательной задаче).
1. Цель урока: сформировать представление о давлении и
единицах
давления, способах уменьшения и увеличения давления
2. Задача урока: ввести понятия «давление», «единицы измерения
давления»; показать зависимость давления от силы давления и
площади опоры.
3. Результаты:
-предметные (формирование познавательных и логических
УУД): - формирование первоначальных представлений о давлении,
единицах измерения;
- организация работы учащихся по выработке умения решать
задачи на давление;
- организация деятельности учащихся по самостоятельному
применению знаний и умений;
-метапредметные (формирование регулятивных УУД): - умение определять понятие;
- устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения и делать выводы;
- создавать условия для развития познавательной активности
учащихся, познавательного интереса к предмету, развивать умение
учащихся экспериментально определять физические величины,
устанавливать связь между ними, делать выводы.
- личностные (формирование коммуникативных и личностных
УУД)
- формирование целостного мировоззрения;
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- формирование коммуникативной компетентности в общении
и сотрудничестве со сверстниками.
4. Тип урока: урок изучения нового материала
5. Формы работы учащихся: Индивидуальная, фронтальная,
групповая, проведение эксперимента, заполнение таблицы.
6. Необходимое техническое оборудование: мультимедийный
проектор, экран, ноутбук, книги, линейки.
7. Структура и ход урока

Этап
№
урока

1
1

2

3

Название
используемых
ЭОР
(с указанием порядкового
номера из Таблицы ЭОР)

2
Организационный
момент:
приветствие,
готовность к
уроку.
Актуализация
знаний
учащихся

3

Изучение нового
материала

Текст с иллюстрациями
№1http://schoolcollection.edu.ru/catalog/res/4
9cf2b88-ff24-42c6-b4f2f5a15898b053/?interface=cata
log&class[]=48&class[]=49&s
ubject=30
Рисунок№2
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Деятельность учителя
(с указанием
действий
с
ЭОР,
например,
демонстрация)
5
Организация внимания
учащихся.
Сообщение
темы.

Деятельность ученика

Время
(в
мин.)

6
Слушают,
записывают
тему
урока
в
тетради.

7

Задает вопросы
учащимся,
сообщает
тему и цели
урока

Отвечают
на вопросы, слушают, записывают
тему урока
в тетрадь
Отвечают
на вопросы, делают
выводы о
зависимости давления от силы и пло-

Показывает
интерактивную
модель
давления,
задает вопросы
классу,

1 мин

2 мин

10
мин

http://files.schoolcollection.edu.ru/dlrstore/f9c8
abde-b868-4d99-bc2d0a23a2ceef7b/7_167.swf9bf11b9acb9ea27c/7_166.swf
Задачи на вычисление давления№3
http://fcior.edu.ru/card/557/res
henie-zadach-na-davlenietverdogo-tela.html
Зависимость давления от
веса и площади модуль с
возможностью автоматической
проверки
№4
http://www.wiki.vladimir.iedu.ru/images/0/00/Как_изме
нить_давление.jpg
http://fcior.edu.ru/card/6855/z
avisimost-davleniya-tverdogotela-ot-ego-ot-vesa-i-otploshchadi-opory.html
Способы
увеличения
и
уменьшения давления №5
http://schoolcollection.edu.ru/catalog/res/6
69b524a-e921-11dc-95ff0800200c9a66/?fullView=1&f
rom=4dc8092d-e921-11dc95ff0800200c9a66&interface=cata
log&class=49&subject=30&ru
bric_id[]=117025
4

5

6

Физкуль
культминутка
Обобщение
пройденного
материала
Закрепление
изученного
матери-

показывает
слайд-шоу
о зависимости давления
от
площади,
слайды
с
определением понятий «давление»
и
«сила давления»,
показывает
формулу
для определения
давления,
сообщает о
единицах
измерения
давления.

щади, записывают
определения, формулу
и
единицы
измерения
в тетрадь.

5 мин
Давление. Единицы давления №6 http://files.schoolcollection.edu.ru/dlrstore/669b
5249-e921-11dc-95ff0800200c9a66/4_1.swf

Демонстрация
презентации

Слушают

Тест №7
http://schoolcollection.edu.ru/catalog/res/6
69b0455-e921-11dc-95ff0800200c9a66/?from=4dc809

Наблюдает
за работой
учащихся,
помогает
при необ-

Решают
задачи
тетради,
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5 мин

в

14
мин

ала

7

2d-e921-11dc-95ff0800200c9a66&interface=cata
log&class=49&subject=30
Иллюстрация примера давления в природе. Передвижение лося по болоту№8
https://drive.google.com/file/d
/0B2Olayc99cwAUUxEcGd5
SUlQZVU/view?usp=sharing
Славир-6 №9
https://drive.google.com/file/d
/0B2Olayc99cwAdGE0cEZQc
Uh5Vjg/view?usp=sharing

Подведение
итогов
Домашнее задание
П.33-34,
упражнение
после
п.33

ходимости,
консультирует, проверяет
Демонстрация
видео

Подводит
итоги. Задает
домашнее
задание

Рефлексируют
и
анализируют деятельность
на уроке.
Записывают домашнее задание

3 мин

***
1. Способы
увеличения
и
уменьшения давления
(N 205921)

П - тип

Интерактивные
задания,
мультимедиа
Рисунок

2. Давление.
Единицы
давления
3. Тест
(205868)

И-тип
К-тип

Интерактивное
задание

4. Иллюстрация примера давления
в природе.

И - тип

Видеофра
гмент

http://schoolcollection.edu.ru/catalog/res/669b524ae921-11dc-95ff0800200c9a66/?fullView=1&from=4dc8092
d-e921-11dc-95ff0800200c9a66&interface=catalog&class=49
&subject=30&rubric_id[]=117025
http://files.schoolcollection.edu.ru/dlrstore/669b5249-e92111dc-95ff-0800200c9a66/4_1.swf
http://schoolcollection.edu.ru/catalog/res/669b0455e921-11dc-95ff0800200c9a66/?from=4dc8092d-e921-11dc95ff0800200c9a66&interface=catalog&class=49
&subject=30
https://drive.google.com/file/d/0B2Olayc99c
wAUUxEcGd5SUlQZVU/view?usp=sharin
g
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Передвижение лося
по болоту
(N113323)
5. Славир-6

И - тип

Видеофра
гмент

https://drive.google.com/file/d/0B2Olayc99c
wAdGE0cEZQcUh5Vjg/view?usp=sharing

Преснякова Любовь Владиславовна
МБОУ СОШ №100 г.Краснодара
Рабочая программа "Избранные вопросы физики"
Пояснительная записка
Все разделы программы курса по выбору «Избранные вопросы
физики» тесно связаны по структуре и по методическим идеям с
основным
курсом физики. Она способствует дальнейшему совершенствованию уже усвоенных учащимися знаний и умений. Особое
внимание уделяется изложению фундаментальных и наиболее
сложных вопросов школьной программы. Программа разработана с
таким расчетом, чтобы обучающиеся приобрели достаточно глубокие знания физики и в вузе смогли посвятить больше времени профессиональной подготовке по выбранной специальности. Данный
элективный курс имеет практическую направленность, т.к. значительное количество времени отводится на решение физических задач.
Данный курс предназначен для 10-11 классов общеобразовательных учреждений, изучающих физику на базовом уровне, но
интересующихся физикой и планирующих сдавать экзамен по
предмету в ВУЗ. Материал излагается, опираясь на теоретическую
основу, включающую вопросы механики, динамики, электродинамики, оптики и квантовой физики. Программа рассчитана в 10
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классе на 34 часа (1 час в неделю) и в 11 классе на 34 часа (1 час в
неделю).
Любое задание экзаменационной работы требует опоры на
определѐнный теоретический материал по физике. Чтобы облегчить ученику ориентировку в нѐм, следует привести его знания в
определѐнную систему. Поэтому первый этап подготовки – систематизация теоретического материала. Нужно, во-первых, актуализировать знания по определѐнному блоку физического материала;
во-вторых, выстроить их в систему, оптимальную для решения задач. При решении задач особое внимание уделяется последовательности действий, анализу физического явления, анализу полученного ответа. При повторении обобщаются, систематизируются
как теоретический материал, так и приемы решения задач, принимаются во внимание цели повторения при подготовке к единому
государственному экзамену.
Необходимость создания данного курса вызвана тем, что требования к подготовке по физике выпускников школы возросли, а
количество часов, предусмотренных на изучение предмета, сократилось.
Разбираются особенности решения задач в каждом разделе физики, проводится анализ решения, и рассматриваются различные
методы и приемы решения физических задач. Постепенно складывается общее представление о решении задач как на описание того
или иного физического явления физическими законами.
Задачи курса:
• развитие физической интуиции;
• приобретение определенной техники решения задач по физике в соответствии с возрастающими требованиями современного
уровня процессов во всех областях жизнедеятельности человека.
Цели курса:
• развитие самостоятельности мышления учащихся, умения
анализировать, обобщать;
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• формирование метода научного познания явлений природы
как базы для интеграции знаний;
• создание условий для самореализации учащихся в процессе
обучения.
• Необходимость создания данного курса вызвана тем, что
требования к подготовке по физике выпускников школы возросли,
а количество часов, предусмотренных на изучение предмета, сократилось.
Разбираются особенности решения задач в каждом разделе физики, проводится анализ решения, и рассматриваются различные
методы и приемы решения физических задач. Постепенно складывается общее представление о решении задач как на описание того
или иного физического явления физическими законами.
Учащиеся, в ходе занятий, приобретут:
• навыки самостоятельной работы;
• овладеют умениями анализировать условие задачи, переформулировать и перемоделировать, заменять исходную задачу
другой задачей или
• делить на подзадачи;
• умение составлять план решения,
• умение проверять предлагаемые для решения гипотезы (т.е.
владеть основными умственными операциями, составляющими поиск решения задачи).
Содержание курса
10 класс
Кинематика материальной точки (6 часов)
Построение и чтение графиков законов равномерного и равноускоренного движения. Свободное падение. Баллистика. Основные
параметры баллистического движения. Движение тела по окружности. Относительность движения.
Динамика (5 часов)
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Законы Ньютона. Равнодействующая сила. Силы в природе.
Сила тяжести. Сила упругости. Вес тела. Сила трения. Закон всемирного тяготения. Движение тел по наклонной плоскости. Движение системы связанных тел.
Статика (2 часа)
Условия равновесия твердого тела. Виды равновесия.
Законы сохранения (4 часа)
Импульс силы и импульс тела. Закон сохранения импульса.
Работа. Мощность. Энергия. Закон сохранения энергии. Упругие и
неупругие столкновения.
Основы МКТ. Газовые законы (2 часа)
Основное уравнение МКТ. Уравнение состояния идеального
газа. Газовые законы.
Термодинамика (7 часов)
Внутренняя энергия. Работа газа. Количество теплоты. Уравнение теплового баланса. Первый закон термодинамики. Графический способ решения задач. КПД тепловых двигателей. Влажность.
Поверхностное натяжение. Капиллярное явление. Механические
свойства твердых тел.
Основы электростатики (4 часа)
Закон Кулона. Теорема Гаусса. Поверхностная плотность заряда. Потенциал и разность потенциалов. Энергия взаимодействия
зарядов.
Диэлектрики и проводники в электростатическом поле. Конденсаторы. Электроемкость. Соединение конденсаторов.
Законы постоянного тока (4 часа)
Закон Ома для участка цепи. Соединение проводников. Расчет
сопротивления сложных электрических цепей. Закон Ома для полной цепи.
Правила Кирхгофа. Электрический ток в различных средах.
11 класс
Электромагнетизм (7 часов)
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Магнитное поле. Магнитная индукция. Магнитный поток.
Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера.
Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца.
Электромагнитная индукция. Самоиндукция. Принцип работы
ускорителей и циклотронов.
Масс-спектрограф.
Механические колебания (3 часа)
Гармонические колебания. Кинематика и динамика механических колебаний. Превращения энергии. Простейшие колебательные
системы.
Динамический и энергетический способ решения задач. Сложение гармонических колебаний. Резонанс.
Электромагнитные колебания (3 часа)
Колебательный контур. Превращения энергии в колебательном
контуре. Переменный электрический ток. Нагрузка в цепи переменного тока.
Диаграмма токов и напряжений. Трансформаторы и генераторы.
Механические и электромагнитные волны (5 часов)
Механические волны. Звуковая волна. Стоячая волна. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн.
Электромагнитное поле и электромагнитная волна.
Геометрическая оптика (8 часов)
Фотометрия. Отражение света. Плоские и сферические зеркала. Преломление света. Полное внутреннее отражение. Линзы. Построение
изображений. Оптические приборы. Оптические системы линз
и зеркал. Волновые свойства света. Интерференция света. Волновые свойства света. Дифракция света. Волновые свойства света.
Поляризация. Закон Малюса.
Квантовая природа света (2 часа)
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Фотоэффект. Опыты Столетова. Фотон. Волны де Бройля для
классической и релятивистской частиц.
Атомная и ядерная физика (6 часов, 1 час в неделю)
Строение атома. Модель атома водорода по Бору. Спектры.
Спектральный анализ. Радиоактивность. Радиоактивные превращения.
Закон радиоактивного распада. Атомное ядро. Деление ядер
урана и термоядерные реакции. Применение законов сохранения
заряда, массового числа, импульса и энергии в задачах о ядерных
превращениях.
Требования к уровню освоения содержания курса:
Учащиеся должны уметь:
- анализировать физическое явление;
- применять различные физические законы при решении задач.
- анализировать полученный ответ;
- выбирать рациональный способ решения задачи;
- решать комбинированные задачи;
- владеть различными методами решения задач: аналитическим, графическим, экспериментальным и т.д.;
- владеть методами самоконтроля и самооценки.
- работать со средствами информации.
Виды и формы контроля
Виды контроля
Вводный

Текущий

Содержание

Методы

Уровень знаний по физике

Тестирование

Ценностные ориентации лич- Тестирование
ности
Сформированность общеучеб- наблюдение
ных умений
Освоение учебного материала по темам раздела:
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Сроки
контроля
1-й
год
обучения
ежегодно
1-й
год
обучения

Коррекционный

Итоговый

Кинематика материальной точки
Динамика
Статика
Законы сохранения

Тест

в течение
года

Основы МКТ. Газовые законы
Термодинамика
Основы электростатики
Законы постоянного тока
Электромагнетизм
Механические колебания
Электромагнитные колебания
Механические и электромагнитные
волны
Геометрическая оптика
Квантовая природа света
Оценка самостоятельности, возможностей,
умения спланировать работу, способность к самоконтролю.
Коррекция знаний

Тест

в течение
года
в течение
года
в течение
года

Контроль выполнения поставленных задач

Выбор последующего этапа обучения

Тест
Тест

тест
Наблюдение

повторные
тесты,
дополнительные упражнения
Итоговые
контрольные
работы,
творческие
проекты
Тест
Итоговая
работа

в течение
года
в течение
года
ежегодно

ежегодно

1 год обучения

Система оценивания.
Оценка устных ответов учащихся.
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает
верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений
и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и
истолкование основных понятий и законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и способов
измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми
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примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом
усвоенным при изучении других предметов.
Оценка «4» ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых примеров, без применения
знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, усвоенным при изучении других предметов;
если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов
и может исправить их самостоятельно или с небольшой помощью
учителя.
Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно
понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении
вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению
программного материала, умеет применять полученные знания при
решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой
ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов.
Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся не овладел
основными знаниями в соответствии с требованиями и допустил
больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3.
Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов.
Оценка письменных тестовых работ
Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и
недочетов или имеющую не более одного недочета.
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но
при наличии в ней:
а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета,
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б) или не более двух недочетов.
Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:
а) не более двух грубых ошибок,
б) или не более одной грубой ошибки и одного недочета,
в) или не более двух-трех негрубых ошибок,
г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов,
д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов.
Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой может быть выставлена оценка «3», или
если правильно выполнено менее половины работы.
Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не приступал к
выполнению работы или правильно выполнил не более 10 % всех
заданий, т.е. записал условие одной задачи в общепринятых символических обозначениях.
Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена «нормами», если учеником оригинально выполнено задание.
Литература:
1. Балаш В.А. задачи по физике и методы их решения. –
М.:Просвещение,2018
2. Абросимов Б.Ф. Физика: способы и методы поиска решения
задач. – М.: Издательство «Экзамен»,2018
3. Шевцов В.А. Тренажер по физике (тренировочные задачи).
– Волгоград: Учитель,2018
4. Гольдфарб
Н.И.
Физика:
сборник
задач.
–
М.:Просвещение,2019
5. Гельфгат И.М., Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А. 1001 задача
по физике. – М.: «Илекса»,2016
6. Мякишев
Г.Я.,
Буховцев
Б.Б.
Физика-11.
–
М.:Просвещение,2018
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7. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика-10. –
М.:Просвещение,2018
8. Новодворская Е.М. Методика проведения упражнений по
физике. – М.: изд-во «Высшая школа»,2019
9. Тарасов Л.В., Тарасова А.Н. Вопросы и задачи по физике. –
М., «Высшая школа»,2018
10. Гладкова Р.А., Добронравов В.Е., Жданов Л.С., Цодиков
Ф.С. Сборник задач и вопросов по физике. – М. «Наука»,2017
11. Гладской В.М., Самойленко П.И. Сборник задач по физике.
– М.:Дрофа,2016
12. Губанов В.В. Физика. 10класс. Тесты. – Саратов:
Лицей,2018
13. Губанов В.В. Физика. 11класс. Тесты. – Саратов:
Лицей,2018
14. Степанова Г.Н. Сборник задач по физике для 10-11 классов
общеобразовательных учреждений. – М.:Просвещение,2017

Протько Н.В., Карева О.Б., Антонюк Т.В., Панфилова О.М.
Кемеровская область, Ленинск - Кузнецкий ГО МБДОУ №49
Охрана физического здоровья
дошкольников во время пандемии COVID-19
В нашей стране наступило кризисное время, которое порождает стресс у населения. В первую очередь это вызвано самоизоляцией, которая стала нашей новой реальностью. Чтобы ребенок вырос
здоровым и жизнерадостным, организованным и дисциплинированным, ему просто необходим спорт. Ведь спорт – это движение, а
движение – это жизнь.
Врачами-педиатрами доказано, что систематические занятия
спортом способствуют:
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укреплению мышц, легких, сердечно-сосудистой системы и
опорно-двигательного аппарата;
 ускорению процессов метаболизма;
 развитию внимания, ловкости, выносливости и быстроты
реакций;
 укреплению иммунной системы;
 выработке навыка правильной осанки.
Регулярные тренировки дисциплинируют ребенка и воспитывают его характер. Но главное – спорт приучает к здоровому образу жизни.
Какой вред наносит самоизоляция здоровью деток?
• Если ребенок мало двигается, у него могут появиться головные боли, ухудшится качество сна, может пострадать аппетит.
• Поскольку прогулки ограничены, и дети не могут выплескивать свою энергию на улице, они могут стать шумными или даже
плаксивыми. Постоянное нахождение в помещении не дает большинству маленьких детей реализовать потребность в двигательной
активности в полной мере. На фоне этого могут возникнуть проблемы с поведением, расстройства сна.
• Может произойти откат в развитии, например, ребенок снова
начнет писать в постель ночью, хотя уже давно научился этого избегать. Из-за нехватки физического движения страдает тонус мышц
брюшной стенки, а как последствие — появляются запоры.
• Длительное нахождение в помещении, даже при достаточном
освещении от ламп, но без солнечного света — это фактор, провоцирующий рост близорукости.
Начните с простых упражнений: ходьба на носках, пятках,
внешней и внутренней стороне стопы, перекаты с пятки на носок.
Также для развития мышц голеностопа и стопы полезны:
— круговые движения в голеностопном суставе, движения
стопы вправо, влево, внутрь, наружу, носок от себя и на себя;
— собирание мелких предметов пальцами стопы;
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— ходьба по туго скрученному полотенцу (валик шириной 35 см) и прокатывание теннисного мяча стопой.
Не обязательно покупать дорогостоящие тренажер! Например,
для развития мышц кисти подойдут упражнения с теннисным мячом:
Упражнения на равновесие:
— стойка на правой ноге, левая согнута в коленном суставе,
руки вперед/ руки вверх, с открытыми глазами/с закрытыми глазами (смена опорной ноги). Для усложнения задания можно положить на голову книгу;
Не стоит забывать и об укреплении основных групп мышц.
Упражнения для развития мышц ног:
— приседания;
— выпрыгивания;
— прыжки на одной или двух ногах;
— прыжки ноги врозь/ вместе; — прыжки с поворотом на 180
и 360 градусов и т. д.
Упражнения для развития мышц спины:
— подъем туловища ,рук или ног лежа на животе, на спине по
очередно.
Упражнения для развития мышц живота:
— скручивание из исходного положения лежа на спине, скрестив руки на груди, ноги согнуты в коленных суставах (здесь достаточно оторвать лопатки от пола, прижав при этом подбородок к
груди);
— подъем ног из исходного положения лежа на спине, руки
под поясницей. Поочередные подтягивания колен к груди из исходного положения упор лежа.
Упражнения для верхнего плечевого пояса:
— поочередное касание плеча разноименной рукой из исходного положения упор лежа; — поочередный подъем правой/левой
руки вверх из положения упор лежа;
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— отжимания из положения упор лежа;
— подтягивания — при наличии дома турника.
Желаю вам и вашим детям провести это время с пользой и
в семейном кругу!
Крепкого вам здоровья и оптимизма! Берегите себя, своих
деток, своих близких!

Пухова Светлана Михайловна
МОУ "Гимназия №15 Советского района Волгограда"
Классный час на тему: "История, залитая кровью"
Цель: воспитание исторической грамотности и чувства патриотизма у подрастающего поколения, формирование чувства сопричастности с происходившими историческими событиями в годы
войны.
Задачи:
- познакомиться с литературными произведениями о Великой
Отечественной войне, в которых отражены героические поступки
взрослых и детей;
-развивать музыкальный слух, воображение посредством музыкальных произведений о Великой Отечественной войне;
-воспитывать чувства гордости за героическое прошлое своих
предков, чувство ответственности за будущее своей страны.
Оборудование:
Для учителя: компьютер, мультимедийный проектор, экран.
Для учащихся: декорации,
Ход занятия:
Звучит музыка… дети заходят в класс, садятся. Остается только хор и исполняется песня….
-Учитель:
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-Добрый день, ребята. Сегодня наше занятие началось с песни
в исполнении ребят из школьного хора.
Прослушав песню вы можете сказать тему занятия:
Дети:
- об армии.
Учитель:
Хорошо жить, когда ярко светит солнце, поют птицы; когда
можно играть с друзьями, когда есть у тебя мама и папа, бабушка и
дедушка! Хорошо жить, когда вокруг тебя, во всем мире только
хорошие и добрые люди! И надежная армия тебя защищает.Но так,
к сожалению, не бывает. Живут на земле и добрые, и злые, и хорошие, и плохие. Бывает, что ссорятся и даже дерутся. Но когда дерутся два человека - это еще пол беды, а вот когда целые народы,
армии - это уже беда! Тогда гибнут люди - и мамы, и папы, и дедушки, и бабушки, и дети; тогда разрушаются дома, уничтожаются
леса, поля –
-Как все это называется?
Дети:
-Война.
- И сегодня мы будем говорить о простых людях, которым
пришлось воевать, да и просто жить в годы Великой Отечественной войны.
Ведущий:
История не терпит суесловия.
Трудна ее народная стезя.
Ее страницы, залитые кровью,
Нельзя любить безумною любовью
И не любить без памяти нельзя.
Учитель:
-Война обрушилась на нашу страну всей тяжестью боли, слез,
мучений.
Ведущий:
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Выстрелы, прозвучавшие на рассвете 22 июня 1941 года, были
началом одной из самых ужасных трагедий XX века - Великой
Отечественной войны. Самой кровопролитной в истории. Четыре
года бушевала она. 9 мая мы будем праздновать День Победы
наших войск над фашисткой Германией и день памяти о миллионах
погибших, замученных и оставшихся калеками.
- Помнить о них необходимо. Помнить для того, чтобы жить.
Помнить, чтобы новый разрушительный смерч не пронесся над
планетой, уничтожая все живое. Чтобы уцелела земля наша.
Учитель:
- А чтобы мы не забывали о подвигах советских воинов в годы
Великой Отечественной войны писатели и поэты сочинили стихи и
песни о героическом прошлом нашего народа.
Ведущий:
-Ребята нашего класса, познакомились с произведением
В.Твардовского «Василий Теркин» и хотят познакомитьь с этим
мужеством этого героя нас.
(Инсценирока произведения – 7 минут…)
Учитель:
-В феврале мы с вами начали новый проект, посвященный Великой Отечественной войне 1941-1945 г.
- Ребята познакомились, с произведениями о Великой Отечественной войне, составили буктрейлер к произведению В. Катаева
«Сын полка».
(Выступление – 5 минут).
Дети о писателе:
1.Валентин Петрович Катаев написал свою повесть "Сын полка" в 1944 году,
в дни Великой Отечественной войны нашего народа с фашистскими захватчиками.
2.Но немногие знают, что у героя Катаева есть прообраз настоящий Ваня Солнцев –
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Исаак Солнцев – Раков (Портрет)
3. Он родился в Москве. Своей настоящей фамилии не знает.
Его, трѐхлетнего ребѐнка, с запиской, привязанной к маленькой
ручонке: "Исаак, еврей, 2 июля 1930 г. Не дайте умереть," чужие
люди сдали в детдом. Там из-за того, что ребѐнок был конопатым и
шустрым, его прозвали Солнышком. И фамилию дали "Солнцев".
4.И изменили его редкое в России еврейское имя на русское –
Иван.
5. Но 11-летний сорванец не хотел уезжать в глубокий тыл.
Вместе с другом Володей он решил бежать на фронт. На Белорусском вокзале они тайно залезли в товарняк и так добрались до Белоруссии. Остановились в доме пожилой женщины. Только долго
жить у неѐ не пришлось: рядом были немцы. Ушли в лес, там рубили дрова, которые потом обменивали на хлеб и картошку. Исаак с
Володей старались запомнить всѐ, что видели: где располагались
немцы, сколько их, где сосредоточены пушки, танки... И когда разведчики артиллерийского полка наткнулись на "грязных, оборванных и голодных" ребят, они получили от них важные сведения,
старательно записанные на полях школьных букварей. Этот необычный дневник удалось прочитать Катаеву и использовать при
написании своей будущей повести.
6. А о чем эта книга, посмотрим вместе. (Буктрейлер).
Учитель:
-много песен сочинили о Великой Отечественной войне. Ребята собрали целый альбом и хотят предложить вам небольшой
«брейн-ринг»
Игра.
1. Я буду включать песни, а вы должны подпевать и сказать
название…
(3-4 мелодии)
Учитель:
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- Наши ветераны окончательно поставили точку в той страшной войне. Молодыми ушли они на фронт. Они самоотверженно, не
щадя своей жизни. Боролись за наш мирный день. И победили.
1-й чтец:
Спасибо вам, ветераны,
Солдаты минувшей войны,
За ваши тяжелые раны,
За ваши тревожные сны.
2-й чтец: Пусть же проходят
За годами годы,
Ветеранов не забудет страна.
Свято и преданно
Память народа
Ваши хранит имена.
-Недавно ребята встречались с пожилыми людьми, и взяли у
них интервью. Посмотрите, что получилось…
(видеоролик – 5 минут.)
Учитель:
-я знаю, что у многих из вас дедушки и бабушки тоже принимали участие в Вов. Мне бы хотелось услышать ваши рассказы.
(2-3 рассказа)(Листы с рассказами прикрепляются на доску
лентой.)
-предлагаю создать ленту памяти из ваших рассказов. Предложить и другим классам, поддержать эту акцию. А в последствии из
рассказов собрать книгу.
Ведущий:
Через века, через года, - помните!
О тех, кто уже не придет никогда,- помните!
Памяти павших будьте достойны!
Вечно достойны!
Люди! Покуда сердца стучат, - помните!
Какою ценой завоевано счастье,-
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Пожалуйста, помните!
Детям своим расскажите о них, чтоб
Запомнили!
Детям детей расскажите о них, чтобы тоже помнили!
Песня.

Пырысева Лидия Кирилловна
МБОУ "Шурышкарская СОШ" Образовательный центр"
Классный час "Учѐба наш главный труд"
Цель: расширить представление о ценности учения. Учение главный труд школьника.
Задачи: -развивать положительную мотивацию к учебе;
-развивать умение ставить цели и достигать их;
-воспитывать ответственное отношение к учебной деятельности.
Ход урока.
Здравствуйте, ребята! Я бы хотела начать наш классный час с
такого маленького стихотворения:
Учение- мой труд,
Ответственный и важный.
Вкусив его плоды,
Вперед стремлюсь отважно!
Ребята, скажите, а вам нравиться учиться? Ходить в школу?
Есть ли предметы, по которым вы едва успеваете?
«Если выдержу школу, то выдержу все!»
В этом высказывании есть доля истины. В умственном, эмоциональном и духовном плане школа – испытание на прочность.
Представьте, что вы очутились в непроходимых джунглях.
Сквозь густую листву не пробивается ни единого лучика света.
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Плотные заросли стеснили вас со всех сторон, трудно даже сдвинуться с места. Чтобы выбраться, вы вынуждены прорубать себе
путь с помощью острого мачете. Не напоминает ли вам это учебу в
школе? Днем вы на занятиях, вечером за уроками –никакой свободы, точно в западне! Знакомое ощущение? Что вам дается труднее
всего? (ответы детей).
Родители и учителя, наверное, уговаривают вас взяться за этот
предмет как следует. Это не для того, чтобы просто усложнить вам
жизнь. Они хотят полностью раскрыть ваш талант. Как быть, если
кажется, что планка чересчур завышена, и у вас опускаются руки?
Попробуйте прорубить себе путь! А в этом вам помогут некоторые
инструменты.
 1-ый инструмент: правильное отношение к учебе.
Вряд ли у вас будет желание учиться, если не вы не видите в
этом никакого смысла. Поэтому нужно заглянуть немного вперед.
Получив общие знания по разным предметам, вы будете лучше
разбираться в окружающем вас мире. Благодаря этому вы сможете стать интересным собеседником, «стать всем для людей
всякого рода».
 2-ой инструмент: вера в свои силы.
Школа может обнаружить ваши скрытые таланты. У каждого
из вас есть какой-то свой дар, талант. В школе вы научитесь их
развивать и даже сможете раскрыть те способности, о которых вы
не подозреваете.
Не обрекайте себя на неудачу, думая, что учиться вам не по
силам.
Когда лезут мысли, будто вы ни к чему не способны, старайтесь думать о том, что получается хорошо.
 3-ий инструмент: хорошая организованность.
К успеху в учебе нет легких путей. Нужно приложить немного
усилий и вам понравиться учиться. Чтобы правильно организовать
себя, нужно
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правильно распределить свое время. Не забывайте: пока вы
школьники, учеба для вас- главное. Итак, не откладывайте
важные дела на потом.
Упражнение
Ребята, а сейчас вам предстоит выполнить задание. (На приготовленных листочках).
1.Какие трудности ты испытываешь в учебе? Что тебе мешает?
2. Есть ли предметы по которым ты едва успеваешь?
План действий:
1.В следующей четверти я постараюсь получить по этому
предмету:______
2. Чтобы подтянуться по предмету, я __________
3. Если тебе будет трудно, ты обратишься за помощью? К кому?_____
Как правильно делать уроки?
Вы по уши завалены уроками? Не знаете за что хвататься? Как
справиться с такой нагрузкой?
Для этого я предлагаю вам воспользоваться советами. (Раздать
приготовленные советы на карточках).
Обобщение
Самым главным трудом для школьников является учение.
«Усердно занимайся всеми школьными делами, будь прилежен и,
тогда все увидят твои успехи». Т.о. прилагая усилия, ты добьешься успехов в учебе.
Помните пример, приведенный в начале урока? В непроходимых джунглях не обойдешься без мачете- инструмента, помогающего прорубить путь. Когда кажется, что вас по рукам и ногам
сковали требования родителей и учителей, используйте три инструмента, о которых мы с вами говорили сегодня на уроке. Тогда,
я уверена, вы повысите успеваемость в учебе и увидите, что трудились не зря!
Рефлексия
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1.Зачем нам нужно учиться?
2.Зачем прилагать старания, учась в школе?
3.Какой график занятий и подготовки домашнего задания подходит для вас?
4.Где у вас дома самое подходящее место для занятий?
(Ответы детей).
Ребята, я вам желаю научиться мечтать, ставить перед собой
цели и достигать их. Когда человек достигает своей цели, справляется с трудностями, он обретает веру в собственные силы. И знайте, никогда не поздно учиться. Если прилагать усилия в учении и
проявлять упорство, вы всегда придете к успеху!
Раздаточный материал

Руденко Лариса Владимировна
МАДОУ №112 г.Мурманска

141

Методическая разработка на тему
«Использование разнообразных техник нетрадиционного
рисования в работе с детьми раннего возраста»
Актуальность.
Ранний возраст – это период от 1 года до 3 лет. Именно тогда
ребенок исследует окружающий мир, интуитивно чувствуя, сопереживает всему, что увидел и услышал. В это время уже начинается становление личности. Малыш осваивает виды деятельности,
согласно его возрасту.
Ученые выявили, что в раннем детстве творчество способствует развитию образного и логического мышления, фантазии, воображения и мелкой моторики, воспитывает эстетический вкус, помогает раскрыть природные таланты, делает более разнообразным
внутренний мир.
Любимым занятием у младших дошкольников является рисование. Для выражения своих впечатлений от взаимодействия с
окружающим миром детям не хватает традиционных изобразительных приемов и знакомых материалов. В этом плане эффективное средство проявления себя в живописи – нетрадиционное рисование. Оно предоставляет новые приемы сотворения художественного образа, композиции. При создании работ, на занятиях
применяются различные по свойствам материалы.
Занятия по изобразительному искусству обучают техникам рисования и помогают:
- знакомству с окружающим миром: дети применяют усвоенные представления о явлениях природы, жизни животных и людей.
- развитию речи: во время рисования ведется беседа с детьми,
это помогает расширению их словарного запаса, стимулируется их
речевая деятельность;
- развитию воображения и фантазии;
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- эстетическому развитию: предлагается применять разнообразные материалы (краски, бумага различной структуры, зубная
щетка, поролон, кисточки);
- развитию чувственно двигательной координации;
- обогащению сенсорного опыта;
- развитию зрительного восприятия, мелкой моторики;
- обучению движениям для создания простейших форм и линий.
Большинство педагогов и психологов выделяют рисование –
одним из способов самовыражения без слов, как рассказ о своих
переживаниях. Исследователи считают, что в данный период, еще
мал активный словарный запас и речь не настолько развита, чтобы
ребенок мог сформулировать и понятно объяснить, что он чувствует. Через творчество малыш может выразить свое отношение, показать внутреннее состояние, вновь пережить приятные моменты или
избавиться от негативных эмоций. Человеческое мышление развивается в детстве, посредством творчества. В раннем возрасте ребенок все время знакомится со свойствами вещей в деятельности, что
помогает ему накапливать запас представлений. Рисование помогает малышу создавать множество образов, искать новые ассоциативные связи между предметами и их изображением. Ребѐнок в рисунке передает свое знание, изучает закономерности. Дети изображают не конкретный образ, а обобщенное знание о нем. Рисование
для малышей – это способ выражения. В это время каракули маленького творца несут смысл и передают конкретную ситуацию.
Художественное творчество развивает внимание, фантазию, речь,
память, образное и логическое мышление. Применяя нетрадиционные приемы в изобразительной деятельности, у детей все вышеперечисленные функции развиваются намного продуктивнее, проявляется самостоятельность. Для передачи настроения ребенок в
своих работах учится использовать цвет. Оперируя разными материалами, например, гуашью, дети узнают ее свойства: тягучесть,
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растворяемость в воде и т.п. Творческий процесс с применением
нестандартных техник рисования создает положительный настрой,
вызывает восторженное настроение, дети преодолевают страх перед неудачей. Нетрадиционное рисование развивает пальчики.
Применяя техники и используя различные предметы, ребенок
начинает нестандартно мыслить, развивается интеллект. Увлекательные и интегрированные занятия помогают установить творческий и эмоциональный настрой с ребенком, помогают создать активное общение. Нестандартное рисование помогает развивать
личность, формирует в детях самоуверенность. Актуальность моей
методики в применении на занятиях приемов нетрадиционного
изображения. Это позволяет благоприятно развивать их творческие
способности.
Цель методики: На занятиях по изобразительному искусству
развивать творческие способности детей раннего возраста средствами нетрадиционных техник рисования.
Задачи: 1. познакомить воспитанников с нетрадиционными
приемами художественного творчества («отпечаток листком дерева», «рисование ладошкой», «отпечаток зубной щеткой», «точечный рисунок ватными палочками», «рисование пальчиками», «печать фруктами», «рисование на крупе»);
2. научить детей оперировать разными материалами;
3. познакомить с простыми приемами в рисовании;
4. развивать внимательность, умение видеть и выделять признаки предметов;
5. стимулировать познавательные и творческие возможности
воспитанников;
6. повышать интерес детей к художественному творчеству, используя игровые задания и нетрадиционные техники;
7. применять в рисовании разнообразные материалы, учитывая
возрастные особенности воспитанников;
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8. спроектировать совместное творчество взрослого и ребенка,
используя на занятиях нетрадиционные техники изобразительного
искусства.
Предполагаемый результат:
-повысить творческие и познавательные возможности детей;
-пробудить интерес к художественному творчеству;
-развивать внимание, умение выделять признаки окружающих
предметов;
-научить работать с разнообразными материалами;
-повысить интерес к нетрадиционным приемам изобразительного искусства («отпечаток листком дерева», «рисование ладошкой», «отпечаток зубной щеткой», «точечный рисунок ватными
палочками», «рисование пальчиками», «печать фруктами», «рисование на крупе»).
В работе с воспитанниками я использовала наглядные, словесные и игровые методы. На занятиях мы рассматривали разные
предметы, репродукции картин. Знакомила детей с техниками
изображения, в конце занятия всегда проходила выставка детских
работ. Чтобы дети лучше понимали цели и задачи изображения, во
время показа использовала беседу. Чем младше возраст ребенка,
тем больше места в его жизни занимает игра. В работе с малышами
применяла игровые приемы. Это помогает привлечь внимание воспитанников, стимулирует их мышление и воображение. Наши занятия я начинала с пальчиковой гимнастики, физкультминуток или
с увлекательных заданий. Соединение движения с образом в игре
значительно ускоряет овладение умениями изображать линии и
простые формы. В процессе совместного творчества старалась красочно и эмоционально объяснять детям способы действий и показывать техники изображений. Рисование должно проходить от
«простого к сложному». Предлагала детям сначала познакомиться
с материалом самим, а потом уже выполнять работу по образцу.
Тогда у малышей исчезает страх и возникает желание творить. Де-
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ти искренне радуются своим достижениям. Во время рисования
пальчиками или ладошкой дети получают тактильное наслаждение,
развивается мелкая моторика. Каждый новый материал, предложенный к использованию во время занятий, дети воспринимают
как игру. В работе с воспитанниками я активно использовала необычные задания, сюрпризные моменты, художественное слово,
чтобы побудить детей к творчеству и привлечь их внимание. Показывала малышам, как передавать форму предмета, цветовое сочетание, композицию в рисунке, обращала внимание и на выразительную сторону художественной деятельности. Такие увлекательные и насыщенные занятия приносят воспитанникам большую радость. Современные педагоги и ученые доказывают, что нетрадиционные техники художественного творчества приводят к ослаблению эмоционального возбуждения. Внимание маленьких детей
рассеянно и неустойчиво. А именно в игре происходит заинтересованность, концентрация, двигательная активность снижается и ребенок начинает изображать не хаотичные каракули, а более отчетливые формы. Овладевая навыками рисования, применяя нетрадиционные техники, малыши в дальнейшем, становятся все более
уверенными в своих силах. Дети расширяют словарный запас.
Творчество пробуждает позитивный настрой. Рисование малышам
приносит огромное удовольствие. Очень важно в этот период в ребенке разглядеть индивидуальные черты, принять и поддержать его
интересы, помочь развить творческие возможности, позаботиться
об его эмоциональном настрое. Нетрадиционное рисование помогает развивать личность ребенка. У детей формируется самоуверенность, осознание себя и своих способностей. Обогащается их
художественный и эстетический опыт. Дошкольники учатся экспериментировать, искать. Дети овладевают навыками рисования,
учатся нестандартно мыслить, весь приобретенный опыт поможет в
дальнейшем совершенствовать их потенциал.
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Рассмотрим виды нестандартных приемов рисования, которые я использовала на занятиях с детьми раннего возраста:
"Отпечаток листом дерева".
Тема: «Рыбка», отпечаток листом дерева.
Цель: учить детей листьями делать печати, воспитывать любовь к природе.
Материалы: емкости с краской, листья деревьев, плотные бумажные листы, салфетки.
Ход работы: ребенок окрашенным листком дерева делает отпечаток на бумаге.
"Рисование ладошкой".
Тема: «Дерево», отпечаток ладошкой.
Цель: учить детей макать ладонь в пальчиковую краску и делать отпечаток на бумаге.
Материалы: емкости с пальчиковыми красками, плотная бумага большого размера, салфетки.
Ход работы: воспитанник обмакивает ладонь в пальчиковой
краске и делает отпечаток на листе. Дальше взрослый помогает дорисовать пальчиками образ.
"Отпечаток зубной щеткой".
Тема: «Ежик», отпечаток зубной щеткой.
Цель: научить делать отпечаток зубной щеткой, воспитывать
любовь к природе.
Материалы: зубная щетка, гуашь, рисунок животного.
Ход работы: ребенок опускает зубную щетку в гуашь и оставляет след на шаблоне.
"Точечный рисунок ватными палочками".
Тема: «Падающий снег», точечный рисунок.
Цель: учить наносить точки ватными палочками на предложенный рисунок.
Материалы: рисунок тучи на альбомном листе, ватные палочки, краска.
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Ход работы: Берем рисунок с тучей. Затем ватную палочку
опускаем в белую краску и делаем точки. Создаем картину, например, падающий снег.
«Рисование пальчиками».
Тема: «Грузовик с конфетами», рисование пальцами.
Цель: научить детей наносить пальцами точки.
Материалы: емкости с пальчиковыми красками, рисунок грузовика, салфетки.
Ход работы: ребенок макает в краску палец и делает точки на
рисунке, изображая круглые конфеты.
"Оттиск фруктами".
Тема: «Букет маме», печать фруктами.
Цель: учить детей делать печати вырезанными штампами из
фруктов, совершенствовать мелкую моторику ребенка. Развивать
фантазию и воображение, поддерживать эмоциональный настрой
детей.
Материалы: емкость, в которую налита краска, штампы, вырезанные из фруктов, картон.
Ход работы: ребенок окунает штамп в емкость с краской, затем прижимает штамп к картону.
"Оттиск смятой бумагой ".
Тема: «Цыплята», штампование смятой бумагой.
Цель: учить наносить смятой бумагой штампы, воспитывать
любовь к животным.
Материалы: емкость, в которую вложен тонкий поролон,
пропитанный краской, альбомный лист, смятая бумага.
Ход работы: воспитанник окунает смятую бумагу к краске и
на альбомном листе оставляет следы.
"Рисование на крупе".
Тема: «Весенний ручеек», рисование пальцами по крупе.
Цель: учить рисовать линии пальцами на крупе, развивать
мелкую моторику.
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Материалы: подносы с темным цветом дна, крупа.
Ход работы: На поднос положить крупу. Предложить ребенку
сначала самостоятельно нарисовать несколько линий. Затем можно
попробовать вместе изобразить определенный предмет. Например,
ручеек.
Итоговый результат.
Использованием нетрадиционных приемов рисования я занималась в 2019г. по теме самообразования, когда стала работать в
группе раннего возраста. К концу учебного года дети стали проявлять повышенный интерес к нетрадиционному рисованию, в развитии навыков изображения появились высокие результаты. Работы малышей стали оригинальными. На занятиях по изобразительному искусству дети приобщились к культурным ценностям, у
них развились творческие способности, воспитанники приобрели
определенные умения и навыки в рисовании. Дети научились исследовать, открывать новое, самостоятельно создавать различные
работы.
В начале этого учебного года (2020-2021 уч. год) я продолжаю
обучение детей нетрадиционным приемам рисования.
Приложение №1
Перспективное планирование совместной деятельности
воспитателя и воспитанников второй ясельной группы, используя нетрадиционные техники рисования на занятиях по
художественному творчеству.
1-ый квартал

Сроки
Сентябрь.

Октябрь.
Ноябрь.
2-ой квар- Декабрь.
тал
Январь.

Формы работы/ Техники
Изучение методической литературы
и интернет ресурсов по теме.
Отпечаток листом дерева.
Рисование ладошкой.
Отпечаток зубной щеткой.
Точечный рисунок ват-
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Тема занятия

Тема занятия: «Рыбка».
Тема занятия: «Дерево».
Тема занятия: «Ежик».
Тема

занятия:

«Падающий

Февраль.
3-ий квартал

Март.
Апрель.
Май.

ными палочками.
Рисование пальчиками.
Оттиск поролоном или
фруктами.
Оттиск смятой бумагой.
Рисование крупой.

снег».
Тема занятия: «Грузовик с
конфетами».
Тема занятия: «Букет маме».
Тема занятия: «Цыплята».
Тема занятия: «Весенний
ручеек».
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11. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском
саду. Программа и методические рекомендации. Для занятий с
детьми 2-7 лет. – М., 2007.
12. Лебедева Е. Н. Использование нетрадиционных техник
[Электронный ресурс]: http://www.pedlib.ru/Books/6/0297/6_029732.shtml

Семанова Наталья Александровна, Смирнова Юлия Юрьевна
Саратовская область г.Балаково МАОУ СОШ №13
Эффективные методы, формы и средства обучения при подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации
Главной целью математического образования является
интеллектуальное развитие и формирование качеств мышления
обучающихся, необходимых для полноценной жизни в обществе.
В процессе обучения каждый выпускник должен иметь
возможность освоить тот объем знаний, умений и навыков,
который необходим для успешной сдачи итоговой аттестации.
Государственная итоговая аттестация выпускников—это
неотъемлемая часть учебного процесса. Она позволяет выявить
общий уровень интеллектуального развития обучающихся, их
способность применять приобретенные знания, умения, навыки в
реальной жизни, выражать свои мысли. Задания направлены на
проверку таких качеств математической подготовки выпускников,
как способность к интеграции знаний из различных тем курса
алгебры и геометрии, уверенное владение формально-оперативным
аппаратом, а также широким набором приемов и способов
рассуждений, умение математически грамотно и ясно записать
решение, приводя при этом необходимые пояснения и
обоснования.
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В чѐм же заключается подготовка к государственной итоговой
аттестации и как эффективнее еѐ провести?
Подготовка к ГИА – это всегда ответственный процесс,
результат которого зависит от грамотно построенной подготовки.
Поэтому главная задача педагога - выбрать необходимое
содержание и оптимальные методы, формы и средства обучения.
Наиболее оптимальными в своей работе считаем следующие
методы:
1. Деятельностный метод.
Данный метод дает возможность построить учебный процесс
так,
чтобы
ребенок добывал «новые» знания через
самостоятельные деятельностные шаги, организованные учителем.
Это способствует формированию у обучающихся УУД, развивает
устойчивый интерес к обучению, творческие способности. [2]
Благодаря деятельностному подходу в обучении ученики с помощью учителя могут осознавать собственные пробелы в знаниях и
под руководством учителя устранять эти пробелы. Владение навыками самостоятельной работы, методами самопроверки и самоконтроля является основой для успешного прохождения ГИА.
2. Дифференцированный метод.
Дифференциация обучения позволяет обоснованно и
эффективно
вести
работу
с
учащимися,
выстраивать
индивидуальные траектории их обучения и развития. В основе
разделения на уровни лежат два основных принципа. Первый – это
достижение всеми выпускниками уровня обязательной подготовки,
второй – создание условий для усвоения материала на более
высоких уровнях для тех учащихся, которые проявляют интерес к
математике и желание освоить больше.
3. Метод сотрудничества.
Основными идеями обучения в сотрудничестве являются
общность цели и задач, индивидуальная ответственность и равные
возможности успеха. Именно сотрудничество, а не соревнование
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лежит в основе обучения в группе. Индивидуальная
ответственность означает, что успех всей группы зависит от вклада
каждого участника, что предусматривает помощь каждого члена
команды друг другу. Равные возможности означают возможность
каждого ученика совершенствовать свои собственные достижения.
Это означает также, что каждый ученик учится в силу собственных
возможностей и потому имеет шанс оценивать себя наравне с
другими. Если одаренный ученик затрачивает определенные
усилия для достижения своего уровня, а слабый ученик
затрачивает также максимум усилий для достижения своего
уровня, то будет справедливо, если их усилия (в группе) будут
оценены одинаково при условии, что в обоих случаях каждый
сделал, что мог. [4]
Учитель и учащийся совместно вырабатывают цель,
содержание, дают оценки, находясь в состоянии сотрудничества,
сотворчества. Наиболее интересным и доступным является
обучение в команде или группе.
4. Метод совместного прогнозирования результатов.
Важно, чтобы каждый выпускник определил для себя на какую
отметку он должен сдать экзамен. Это не означает, что «потолок»
должен занижаться, или оставаться неизменным, но на него нужно
ориентироваться как ученику, так и учителю.
5. Метод системности отслеживания уровня подготовки
выпускников.
Комплексный подход к деятельности по подготовке учащихся
к ГИА способствует повышению эффективности и качества
результатов экзамена в тестовой форме и предполагает
целенаправленное
сотрудничество
всех
участников
образовательного процесса.
Подготовленность к чему-либо понимается нами как комплекс
приобретенных знаний, навыков, умений, качеств, позволяющих
успешно выполнять определенную деятельность. Выделим следу-
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ющие формы готовности учащихся к сдаче экзамена в форме ОГЭ
и ЕГЭ:
 информационная готовность;
 психологическая готовность;
 предметная готовность;
Рассмотрим каждую из этих форм более подробно.
1.Информационная готовность.
В
информационной
деятельности
образовательного
учреждения по подготовке к ГИА следует выделить три
направления:
А) информационная работа с педагогами:
 организационно-методическую работу;
 повышение профессиональной компетентности педагога;
 изучение документов федеральных, региональных, муниципальных органов образования, федерального института педагогических измерений;
Б) информационная работа с родителями (нацелена на
повышение осведомлѐнности родителей и формирование
реалистичной картины экзамена, снижение родительской тревоги;
участие родителей в апробации на себе процедуры проведения
тренировочных экзаменов).
В) информационная работа с учащимися:
 информационный стенд для учащихся: нормативные документы, бланки, правила заполнения бланков, ресурсы Интернет по
вопросам ГИА;
 организация информационной работы в форме инструктажа
учащихся (правила поведения на экзамене, правила заполнения
бланков);
 проведение занятий по тренировке заполнения бланков;
 пробные внутришкольные ЕГЭ и ОГЭ по предмету;
2.Психологическая готовность.
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В настоящее время одной из важнейших задач школы является
необходимость решения задач психологического сопровождения
ребенка в условиях модернизации образования, изменениях в его
структуре и содержании. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, как правило,
идет на протяжении последних лет обучения в школе. Учителя
стараются подготовить школьников с помощью заданий в форме
тестов, дополнительных занятий, консультаций. Кроме того,
старшеклассники посещают курсы, покупают различные пособия
для подготовки к ЕГЭ. Все направлено на достижение
поставленной цели – сдачи ЕГЭ и поступления в вуз. Но степень
тревожности, напряжения у выпускников не снижается. В свою
очередь, повышенный уровень тревоги на экзамене приводит к
дезорганизации деятельности, снижению концентрации внимания,
работоспособности. Чем больше ребѐнок тревожится, тем меньше
сил у него остаѐтся на учебную деятельность
Психологическая подготовка учащихся осуществляется в
нашей школе в рамках элективного курса, где отрабатывается поведение обучающихся в период подготовки к экзамену; проводится
обучение навыкам самоконтроля, повышается уверенность в себе и
в своих силах.
3.Предметная готовность.
В настоящее время наблюдается разрыв между материалом,
который фактически изучается на уроках математики, и
предъявляемым при проведении экзаменов в форме ЕГЭ и ОГЭ.
Выходом из данной ситуации является совершенствование
методики подготовки учащихся к экзаменам.
Урок - главная организационная форма обучения в средней
школе. Именно на нем реализуется учебная программа. В своей
работе мы используем все виды уроков исходя из дидактических
целей, но особое внимание уделяем обобщающим урокам.
Обобщение и закрепление знаний, умений и навыков, приведение
их в систему, помогает в подготовке к экзамену, а также
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способствует устранению возникших в процессе обучения
пробелов. Повторение пройденного материала в выпускном классе
надо начинать с первых дней занятий, для того чтобы на экзамене
учащиеся показали хорошее знание предмета.
Как максимально использовать урок для подготовки учащихся
к тому, чтобы они смогли продемонстрировать свои знания во
время итоговой аттестации?
Для реализации принципа системности и систематичности при
изучении математики применяем опорные конспекты, схемы,
таблицы, благодаря которым
можно раскрыть учебный материал с разных сторон, держа в
памяти всю его целостность и внутреннюю стройность. На наш
взгляд, использование таких видов опор повышают эффект
обучения или повторения материала.
Для того, чтобы учащиеся постепенно знакомились с требованиями и структурой экзаменационных материалов в тестовой форме, привыкали к формулировке заданий и типам тестов, необходимо частичное включение контрольно-измерительных материалов
выпускного экзамена в проверочные работы на протяжении всего
школьного курса математики, начиная с 5 класса. При работе с
тестовыми заданиями, необходимо обращать внимание на время их
выполнения. Человек, который умеет правильно распределить отведенное ему время, правильно рассчитать свои способности, имеет большую возможность выполнить все и получить хороший результат. Проводя на уроках тренировочные и проверочные работы,
обязательно указывается время на выполнение работы.
Диагностика учебных достижений учащихся в нашей школе
проводится и с помощью традиционных методов: зачеты,
письменный, устный опрос, контрольные работы и т.д. Однако при
всех их достоинствах традиционные методы контроля зачастую
субъективны. Возникают трудности, связанные и с самими
учащимися:
списывание,
"взаимопомощь"
на
экзамене,
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контрольной работе, использование шпаргалок что искажает
достоверность оценки знаний и мешает преподавателю объективно
взглянуть на качество своей педагогической работы.
На современном этапе при оценке знаний перечисленные проблемы в большей степени решаются использованием такой формы
контроля, как тестирование. Тестовый контроль способствует повышению уровня самостоятельной деятельности учащихся, эффективности обучения, активизации мыслительной и творческой деятельности, выявлению пробелов в усвоении ими изученного материала, позволяет рационально использовать время на уроке.
В последнее время структура тестов претерпевает изменения,
поэтому большое внимание нужно уделять умению детей работать
с разными вариантами тестовых заданий: с выбором одного ответа
и множественным выбора ответов, с развѐрнутым ответом, на соответствие, на заполнение пропусков, на установление истинности
или ложности. Поэтому в своей учебной практике помимо стандартных контрольных работ используем различные тестовые работы.
Одним из направлений организационно-методической работы
при подготовке обучающихся к ГИА является создание банка
тестовых заданий, подбор учебно-методической литературы. В
интернете (сайты: http://www.fipi.ru/, https://alexlarin.net/ege20.html,
http://reshuege.ru/, https://neznaika.info/ и др.). накопилась большая
база заданий, входящих в состав экзаменационных контрольноизмерительных материалов.
Высокую эффективность при подготовке обучающихся к итоговой аттестации имеет использование ИКТ. При подготовке к
ГИА информационно-коммуникационные технологии можно применять, используя готовые электронные продукты (библиотека
МЭШ, видеоуроки, электронные учебники и лекции, мультимедийные презентации, ЭОР). В отличие от обычных технических
средств обучения информационно-коммуникационные технологии
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позволяют не только наполнить обучающегося большим количеством готовых, строго отобранных, соответствующим образом организованных знаний, но и развивать интеллектуальные, творческие способности учащихся, их умение самостоятельно приобретать новые знания, работать с различными источниками информации.
При подготовке учащихся 9 и 11 классов к сдаче ОГЭ и ЕГЭ
очень помогают консультативные групповые занятия, на которых
уже идет направленная подготовка к итоговой аттестации. Также в
нашей школе проводятся консультации по подготовке к ОГЭ для
обучающихся других школ микрорайона. Эти занятия охватывают
как сильных учащихся, с которыми разбираем задания повышенной сложности, так и слабоуспевающих учащихся, с которыми
отрабатываем базовые знания умения и навыки.
В течение всего учебного года проводятся тренировочные, репетиционные работы (они максимально приближены к новым
стандартам, которые берутся с официальных сайтов Статград, Решу ГИА, ФИПИ) как внутри самой школы, так и региональные
проверочные работы. Учащимся создаются реальные условия проведения экзамена. Опыт свидетельствует о том, что такая организация деятельности позволяет выпускникам регулировать темп
своей работы над тестом, снижает уровень тревожности перед экзаменом, позволяет адаптироваться в условиях аттестации.
Подготовка к итоговой аттестации – это ответственный процесс, результат которого зависит от грамотно построенной подготовки. Роль педагогов, классных руководителей в процессе подготовки невозможно только собственная информированность об особенностях проведения итоговой аттестации и умение гибко и своевременно реагировать на происходящие изменения, но и готовность учитывать индивидуальные особенности работы учащихся,
от которых в итоге будет зависеть выбор стратегии и тактики подготовки учащихся с различными психологическими особенностями
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и затруднениями, обучение их эффективным способам учебной работы. переоценить, она весьма и весьма значительна.
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Ситникова Ольга петровна
МБОУ СОШ с.Старобурново
Развитие речи у детей дошкольного возраста
Все мы хотим, чтобы наши дети говорили правильно и красиво, чтобы они отлично учились в школе, не испытывая никаких
трудностей. Нет никакого секрета, что обучаясь в начальных классах у ребенка возникают трудности, особенно в овладении русским
языком. С чем это связано? Это связано с недостаточным уровнем
развития речи. Многие дети с трудом строят фразы, не умеют
грамматически правильно оформить предложения, у них бедный
словарный запас, нарушено звукопроизношение.
Для того, чтобы предотвратить эти трудности, необходимо
развивать речь ребенка в дошкольном возрасте.
Важно помнить, что именно в дошкольный период речь ребенка развивается наиболее интенсивно, а главное – она наиболее гиб-
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ка и податлива. Поэтому все дефекты речи преодолеваются легче и
быстрее.
В семье для ребенка необходимо создавать такие условия, при
которых он будет испытывать удовлетворение от общения с взрослыми, не только получать от них новые знания, но и обогащать
свой словарный запас, учиться правильно строить предложения,
правильно и четко произносить звуки и слова, интересно рассказывать. Родители забирая ребенка из детского сада или гуляя с ним
видят летит снегирь и говорят: «Смотри птичка красивая пролетела». Почему мы не говорим сами правильно, не надо говорить
птичка, правильнее будет если мы скажем ребенку пролетел снегирь. Также родители забывают правильно говорить какое растет
дерево, цветок. Как же наши дети будут развивать свой словарный
запас, если сами его сужают.
Фундамент речевого развития ребенка закладывается в дошкольном периоде, поэтому речь в этом возрасте должна являться
предметом особой заботы со стороны взрослых. Таким образом,
речь это - могучий фактор психического развития человека, формирования его как личности. Под влиянием речи формируется сознание, взгляды, убеждения, интеллектуальные, моральные, эстетические чувства, формируется воля и характер.
Предлагаю игры, с которыми можно играть с детьми в домашних условиях.
«Какой? Какая? Какое?»
Цель: учить согласовывать прилагательные с существительными по теме «Продукты питания»
Материал: предметные картинки с изображением продуктов
питания.
Ход игры: ребенок выбирает предметную картинку, воспитатель задаѐт вопросы (какой? какая? какие? какое?), ребѐнок отвечает.
Земляника (какая?) – красная, сочная, вкусная…
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Лимон (какой ?) – желтый, кислый, сочный….
Мороженое (какое ?) – холодное, белое, сладкое…
«Съедобные – ядовитые»
Цель: закреплять знания о съедобных и ядовитых грибах.
Материал: карточки с картинками грибов; корзинка.
Ход игры: Предлагаю детям взять из корзинки картинки,
(грибы съедобные и несъедобные),дети называют какой это гриб.
Если съедобный забирают себе, несъедобный оставляют на столе.
«Назови ласково»
Цель: учить детей образовывать слова при помощи уменьшительное- ласкательных суффиксов.
Оборудование: мяч
Ход игры: назвать словосочетание и бросаем мяч ребенку. Он
должен вернуть мяч и изменить фразу так, чтобы слова в ней звучали ласково:
Солнце теплое – солнышко тепленькое
Мяч круглый – мячик кругленький
Кролик белый – кролик беленький
Груша зеленая – груша зелененькая
«Мой. Моя. Мое. Мои»
Цель: закреплять умение пользоваться притяжательными местоимениями и разделять слова по родовым признакам.
Материал: карточки с предметными картинками.
Ход игры: воспитатель предлагает детям выбрать картинку и
определить какое местоимение подойдет к предмету, изображенному на ней, и произнести вслух:
Машинка моя
Альбом мой
Игрушки мои
«Кто где живет?»
Цель: закреплять место обитания животных, упражнять в
употреблении предложного падежа существительного.
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Ход игры:
Еж зимует в… .
У волка в лесу…
Белка живѐт в … .
Мышка живет…
Птица вьет …..

Софронова Светлана Алексеевна
МБОУ Покровская СОШ №1 с УИОП им. И. М. Яковлева
Проект "Улыбка"
Лето – долгожданное время для детей и беспокойный период
для родителей. Чем занять ребѐнка, чтобы он не провѐл три месяца
у телевизора или компьютера? Как помочь ему не растерять, а приумножить знания? Как сделать отдых не только приятным, но и
полезным?
С наступлением лета у детей появляется много свободного
времени и каждый родитель хочет, чтобы это время они проводили
весело, интересно и с пользой, желательно на свежем воздухе.
Размышляя о том, как организовать каникулярное время ребенка, примите во внимание следующие важные моменты:
1. Начните планировать летнее время сразу же после зимних
месяцев, это позволит рассмотреть множество вариантов отдыха,
оценить возможности, временные и финансовые ресурсы семьи.
2. Помните, что дети ждут от летних каникул новых впечатлений, открытий, приключений и новых друзей.
3. При выборе вида и места отдыха обязательно учитывайте
желание ребенка, его интересы и индивидуальные особенности
(характер, темперамент, способности).
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4. Обязательно приобщите к обсуждению летних планов ребенка вне зависимости от его возраста. Если ребенок чувствует
свою вовлеченность в процесс принятия решений, шансы на получение им позитивного опыта на отдыхе увеличиваются.
5. Четко определите, чего ждете от отдыха вы и ваш ребенок:
отдыха и развлечений, получения новых знаний, освоения нового
вида деятельности, новых интересных знакомств и друзей.
6. Старайтесь сделать отдых ребенка разнообразным и активным, ведь детей очень огорчают скука и однообразие деятельности.
Старайтесь спланировать летние каникулы так, чтобы было место
для веселых развлечений, физического домашнего труда, поездок и
походов, познавательных экскурсий, интеллектуальных занятий,
чтения, общения с друзьями, ведь часто дети проводят много времени за компьютером и просмотром телевизора только потому, что
им не предлагают другой интересной альтернативы.
Есть много способов, как провести каникулы не только приятно, но и полезно. Все дети любят узнавать что-то новое, и все они
не любят скуку. Если помнить об этом, можно самое обычное занятие превратить в увлекательную игру, которая заинтересует любого
ребѐнка.
И мы предлагаем Вам наш творческий проект «Улыбка»
Наш проект был создан благодаря нашим бабушкам, которые
дружили с самого детства, потом с семьей организовывали походы,
различные мероприятия.
Так родился наш творческий проект!
В этом году мы отметили наше 6-летие
Участники проекта:
1) Наша семья
2) Дети двора, улицы
Место проведения: с.Булгунняхтах

163

Здоровое
общение и
развитие
Физическая
культура и
спорт

Двигательн
ая
активность

Проект
«Улыбка»

Нет!
Вредным
привычкам

Правильн
ый режим
труда и
отдыха
Уважение и
приобщение
традиций и
культуры
наших бабушек
и дедушек

Наш план работы:
-Предложения каждого участника проекта
-Выбор общей темы
-Составление сценария, распределение ролей
-Ежедневная репетиция в течении месяца
-Подготовка атрибутов, оформление места проведения
Первые три года нам очень помогали наши бабушки, дедушки
и родители. Два последних года мы все составляем и проводим самостоятельно.
С помощью нашего проекта мы научились дружить, ценить и
уважать традиции наших бабушек, дедушек и родителей.
Таким образом, здоровый образ жизни — образ жизни отдельного человека с целью профилактики болезней и укрепления
здоровья. ЗОЖ - это концепция жизнедеятельности человека,
направленная на улучшение и сохранение здоровья с помощью соответствующего питания, физической подготовки, морального
настроя и отказа от вредных привычек.
Детский возраст имеет богатейшие возможности для развития
здорового образа жизни. Увлечение полезным занятием с самого
детства – основа ЗОЖ. К сожалению, эти возможности с течением
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времени необратимо утрачиваются, поэтому необходимо, как можно эффективнее использовать их в младшем школьном детстве.
Успешное развитие творческих способностей возможно лишь
при создании определенных условий, благоприятствующих их
формированию. Такими условиями являются:
1. Ранее физическое и интеллектуальное развитие детей.
2. Создание обстановки, определяющей развитие ребенка.
3. Самостоятельное решение ребенком задач, требующих максимального напряжения, когда ребенок добирается до «потолка»
своих возможностей.
4. Предоставление ребенку свободу в выборе деятельности,
чередовании дел, продолжительности занятий одним делом и т.д.
5.Умная доброжелательная помощь (а не подсказка) взрослых.
6. Комфортная психологическая обстановка, поощрение взрослыми стремления ребенка к творчеству.
Мне очень хотелось бы, чтобы наш творческий проект помог
моим одноклассникам и другим детям в правильной организации
своего досуга.

Ткаченко Наталья Николаевна, Молоко Маргарита Николаевна
МБДОУ детский сад комбинированного вида «Теремок»
Белгородская область, Борисовский район, поселок Борисовка
Экологическое воспитание в ДОУ
Одной из главных задач дошкольного образовательного
учреждения является формирование экологической культуры детей. Экологическая культура – это созданная модель готовности к
охране природы выпускника детского сада экологической направленности.
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В модель по формированию экологической культуры входят
следующие аспекты:
1. Мотивы поведения в природе, желание помочь ей, сберечь
ее богатства.
2. Требования к знаниям, которыми должен обладать выпускник, - получают через занятия и заметки в газете, оформление
групповых уголков природы.
3. Должны быть сформированы экологические умения у выпускника: умение критически оценивать окружающую среду, свои
поступки по отношению к природе; принимать экологически грамотные решения с учетом этических, правовых, нравственных
норм поведения в природе.
4. Умения, которыми должен обладать выпускник: выполнение
посильной работы по защите, уходу за окружающей средой; участие в исследовательской краеведческой работе совместно с педагогами, родителями.
Экологическое образование должно осуществляться в тесной
связи с семьей, так как родители - первые люди, которым доверяет
ребенок. Поэтому через лектории, семинары мы должны воспитывать экологическую культуру родителей.
По экологической направленности предлагаем использовать
следующие формы и методы работы с детьми:
1. Экологические беседы природоохранительной тематики:
«Отчего плачут деревья»; «Какую тайну мы знаем»; «О чем мечтала поляна».
2. Использование на занятиях эколого-педагогических ситуаций, экологических задач.
3. Чтение и обсуждение книг о природе и ее охране.
4. Путешествие в город; экскурсии в лес, поле, на водоем, на
которых рассказывается о правилах поведения в природе.
5. Проведение экологического дня: день природы; день леса;
день Берендея; «Лесная гостиная» - встреча с лесничим; «Поляна
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чудес» - экскурсия в лес, поле; «Зеленая аптека» - сбор лекарств,
трав; «Соловушка» - кольцовка песен о природе и ее охране; «На
лесной опушке»; «Радуга» - конкурс рисунков «Как прекрасен этот
мир»; «Цветочная гостиная» - праздник цветов; «Игрище царя Берендея» - час занимательных экологических подвижных игр; «Лужайка-поиграйка»; викторина «Деда-природоведа»; «Что, где, когда растет в нашем крае».
6. Трудовые «Экологические операции» (практическая деятельность детей).
7. Операция «Зеленая аптека» - сбор лекарственных растений:
 знакомство детей с гербариями лекарственных растений.
 знакомство с правилами сбора. Операция «Скорая помощь»
раненому дереву.
 Операция «Птицеград» - сбор кормов или «Нам птицы скажут спасибо», «Птичий дом» для подкормки зимующих птиц. Операция «Красная книга» или «Красная тетрадка».
 изучить растения и животных родного края;
 не рвать редкие исчезающие растения;
 охранять все живое в родном крае.
8. Проведение экологической недели, где предусматриваются:
 конкурсы-турниры знатоков природа;
 комплексные игры-путешествия по тропе Берендея;
 организация выставок «Природа и фантазия»;
 творческие экологические конкурсу
 викторина «Знаешь ли ты природу родного края»;
 выставка рисунков «Как прекрасна земля», «Как прекрасен
этот мир».
В качестве итога работы с дошкольниками педагоги могут создать «Модель готовности к охране и защите природы выпускника
детского сада» - ожидаемый результат, у которого будет сформирована система экологических знаний на основе вышеуказанных
форм и методов работы, будут приобретены элементарные эколо-
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гические умения: оценивать состояние окружающей природной
среды, доступной их возрастному пониманию; оценивать свои поступки и поступки других людей по отношению к природе; соблюдать правила поведения в природе, а также дети будут готовы сами
участвовать в охране и защите окружающей среды, в опытническоисследовательской работе.
Главным показателем экологической воспитанности дошкольников будет их практическая деятельность и поведение в природе,
приобретение природоохранительных умений и навыков.
Список используемой литературы
1. Иванова. А. И. Живая экология: Программа экологического
образования дошкольников.
2. Кондрашова М. А. Экологическое воспитание дошкольников на занятиях и в повседневной жизни. Методические разработки. Оренбург, 2005. – 116 с.
3.Павлова Л. Игры как средство эколого-эстетического воспитания. Дошкольное воспитание. 2002. №10. С. 40-49.
4. Рыжова Н. А. Экологическое образование в детском саду. –
М.: Изд. Дом «Карапуз», 2001.

Чадова Галина Викторовна
МАОУ СОШ №84, город Челябинск
Воспитатель
Цель: учить детей раскатывать шарик из пластилина круговыми движениями, прикреплять его к картонной основе.
Задачи:
1. Формировать интерес и положительное отношение к сюжетам русских народных сказок
2. Развивать речь, память, мышление.
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3. Воспитывать желание участвовать в общем действии, помогать сказочному персонажу.
Интеграция ОО: Социально-коммуникативное развитие, Речевое развитие, Познавательное развитие
Словарная работа:
1. Обогащение словаря: страницы, герой .
2. Активизация словаря: книга .
Оборудование: игрушка Колобок, Книга, страницы из сказки,
доска для лепки , пластилин желтого цвета, влажные салфетки,
фартуки для творчества детей.
Предварительная работа:
- чтение рус. нар. сказки «Колобок»;
-рассматривание иллюстраций;
-Прослушивание песен из сказки;
- пальчиковые игры.
Оргмомент
Воспитатель: Ребята посмотрите, к нам пришли гости. Давайте поздороваемся с нашими гостями.
Молодцы!
Я предлагаю вам встать в круг и поздороваться друг с другом.
Собрались все дети в круг.
Я твой друг и ты мой друг
Крепко за руки возьмемся
И друг другу улыбнемся!
Ход НОД:
Ребята, а вы любите сказки.
Ответы детей.
А какие сказки вы знаете? (Репка, Колобок и т. д.)
Молодцы много сказок знаете.
Сегодня к нам пришел сказочный гость! Только чтоб его
узнать, нужно загадку отгадать!
Он – румяный привереда.
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Убежал от бабы с дедом.
По дорожке скок да скок
Покатился …
Воспитатель: Молодцы, отгадали!
К нам в гости пришел Колобок! Нас зовет он поиграть, сказку
почитать (Проходим за столы, садимся).
(Показ игрушки Колобок, и книжки, открываем книжку)
Ой, ребята посмотрите (показываем на картинки в книжке)
Колобок играть к нам прибежал, а из сказки убежал. И как нам без
него сказку почитать? Ведь все страницы в нашей сказке без Колобка. Нужно нам его вернуть. Поможем Колобку в сказку вернуться? (Да)
Воспитатель: А давайте ребята, послушаем песенку Колобка
и вспомним, от кого он в нашей сказке убежал . ( слушание песенки
Колобка, показ страниц из книжки с главными героями)
Ответы детей (Дедушка, Бабушка, заяц, волк, медведь, лиса)
А давайте Колобка мы с вами слепим из пластилина и на
страницы из сказки прикрепим.
А какой цвета пластилин мы возьмем? (Желтый)
Какой у нас Колобок? (ответы детей: круглый и т. д.) Посмотрите: перед вами на столе лежит дощечка для лепки, пластилин.
Воспитатель раздает странички детям.
(Пальчиковая гимнастика) 2 раза.
«Мы лепили Колобка»
Мы лепили Колобка (легкие хлопки)
Тесто мяли мы слегка (сжимаем кулачки)
А потом его катали (круговые движения кулачками)
На окошечко сажали (показываем ладошки)
Он с окошка прыг да прыг (стучим пальчиками по столу)
Укатился озорник (грозим пальчиком)
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Показ: Я, беру пластилин и круговыми движениями между
ладошками его раскатываю ? Получился у меня шарик. Этот шарик
я ладошкой прижимаю к страничке из сказки.
Посмотрите какой у меня получился колобок.
Но прежде чем лепить начать, нужно пальчики размять. Встаем на ножки.
Дети садятся за столы
Чтобы слепить колобка нужно положить комочек пластилина
на одну ладонь, а другой скатываем вот так (Воспитатель комментирует все свои движения). А теперь вы покажите, как будете
скатывать шар. (Дети повторяют движения в воздухе (пластилина).
И прижимаем ладошкой своего колобка к картинке из сказки.
Дети лепят
- Крутим, крутим кругляшек.
Получился (кто, ребятки)
Колобок! (Хоровые ответы.)
Физкультминутка
Колобок, колобок (идут в полуприсидя, руки на пояс)
Колобок – румяный бок
По дорожке покатился (бегут на носочках, держа руки на поясе)
И назад не воротился
Встретил мишку, волка, зайку, (Встают лицом в круг, изображают медведя, волка, зайку)
Всем играл на балалайке, (изображают игру на балалайке)
У лисы спел на носу, - (пляшут в присядку)
Больше нет его в лесу (разводят руками).
Посмотрите чудо вышло! Вот какая красота! На страницы
в нашу книжку мы вернули Колобка!
Итог НОД:
Молодцы ребята! Помогли Колобку вернуться в сказку!
Полюбуйтесь на страницы из сказки.
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Понравилось вам лепить? (Да)
Из чего мы лепили? (Из пластилина)
А каким цветом Колобок? (Желтым)
Ребята, Колобку очень понравилась наша книжка, давайте ее
покажем нашим гостям!

Шамкова Е.В., Лугина А.Ю., Соничкина И.Р.
МБДОУ "Детский сад №96 "Светлячок", г. Прокопьевск
Квест-игра "Уроки Мойдодыра"
Занятие для детей второй младшей группы по закреплению
культурно - гигиенических навыков. Учить правильно, пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо; насухо вытираться после
умывания, вешать полотенце на место.
Цель: формирование культурно – гигиенических навыков,
правил личной гигиены.
Задачи:
Образовательные задачи:
 Продолжать знакомить детей с правилами личной гигиены
и их значений.
Развивающие задачи:
 Продолжать формировать умение связно, последовательно
отвечать на вопросы воспитателя.
 Развивать познавательные способности, наблюдательность,
любознательность.
Воспитательные задачи:
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 Воспитывать желание всегда быть красивым, чистым, аккуратным.
Виды деятельности:
 коммуникативная
 восприятие художественной литературы
 игровая
 двигательная
 познавательная
Материалы и оборудование: презентация; аудио запись песни «Если дети утром умываются»; предметы личной гигиены (мыло, полотенце, зубная щѐтка); посылка, письмо от «Мойдодыра»;
карточки с алгоритмом мытья рук.
Предварительная работа:
 Беседа о формировании культурно-гигиенических навыков.
 Чтение литературы: А. Барто. «Девочка чумазая», К. И. Чуковский. «Мойдодыр» К. Чуковский «Федорино горе».
 Отгадывание загадок и рассматривание предметов личной
гигиены.
Ход занятия
Воспитатель: Ребята сегодня к нам пришли гости.
Давайте улыбнѐмся друг другу, а также подарим улыбки гостям и начнѐм нашу игру.
Дети, сегодня утром, когда я пришла в детский сад, то увидела
эту необычную посылку. Для кого это, как вы думаете? Давайте я
прочитаю кому она адресована. Кому: детский сад «Светлячок»
группа "Звѐздочка".
От кого: «Мойдодыр»
Воспитатель: Ребята, как вы думаете, что может прислать
Мойдодыр?
Давайте с вами посмотрим, что же там лежи (открываем, достаем конверт).
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«Здравствуйте. Я живу в Чистограде, в моем городе всегда чисто, уютно, аккуратно. Жителей моего города называют «Чистюли». Я смотрю на вас и вижу, что вы тоже могли бы стать жителями моего города, если пожелаете. Но для этого вам необходимо будет пройти испытание. Для этого я оставил вам подсказки.
Когда вы выполнить все мои задания вас будет ожидать сюрприз.
Мойдодыр.»
Воспитатель: Ну что ребята попробуем выполнить задания
Мойдодыра и стать жителями его города. Смотрите, здесь лежит
первая подсказка, вам нужно отгадать загадку. Тогда мы будем
знать, куда нам двигаться.
Если руки ты запачкал,
То оно тебе поможет.
Смоет грязь, микробы, сажу.
Что это, назвать, кто сможет? (мыло)
Воспитатель: давайте посмотрим на экран, правильно, молодцы. Давайте найдѐм где лежит мыло в нашей группе.
(Подходим к столу на котором лежит мыло в мыльнице. Дети
его рассматривают: на ощупь, на запах.)
Воспитатель: Дети, какое оно на ощупь? (Гладкое) А какое
оно на запах? (Ароматное) А для чего оно нам нужно? (Чтобы
быть чистым, смывать микробы, чтобы не заболеть) Молодцы
ребята вы справились с первым заданием. Посмотрите, под мыльницей лежит вторая подсказка.
И махровое, и гладкое бывает.
Кто помылся, тот о нем не забывает:
Взрослого, младенца
Вытрет... (полотенце)
Воспитатель: Давайте посмотрим на экран, правильно, молодцы.
(Подходим к столу на котором лежит полотенце. Дети его
рассматривают)

174

Воспитатель: Дети, какое оно на ощупь? (Мягкое, пушистое)
А для чего оно нам нужно? (Чтобы вытираться) Молодцы ребята
вы справились со вторым заданием, и получаете следующую подсказку.
Костяная спинка,
Жѐсткая щетинка,
С мятной пастой дружит,
Нам усердно служит… (Зубная щѐтка)
Воспитатель: Давайте посмотрим на экран, правильно, молодцы.
(Подходим к столу на котором лежит зубную щетка. Дети еѐ
рассматривают)
Воспитатель: Дети, что есть у зубной щѐтке? (ручка, щетинки) А для чего она нам нужна? (Чтобы чистить зубы, чтобы не
было микробов, чтобы зубки не болели) Молодцы ребята вы справились и с третьим заданием.
Воспитатель: а теперь я предлагаю вам немного отдохнуть.
Физкультминутка под песню Маша и Медведь «Если утром
дети умываются»
Воспитатель: Ну что ребята запомнили, нужно обязательно
умываться по утрам и чистить зубки. Скажите, как часто надо мыть
руки? ( Перед едой, после улицы, после сна, после посещения туалетной комнаты, после игры) Молодцы. Давайте подойдѐм к столу
и приступим к следующему заданию.
Игра "Расставь по порядку"
Воспитатель: Перед вами лежат картинки с последовательностью мытья рук, но они смешались и вам их нужно выложить по
порядку. (Предложить детям алгоритм мытья рук на отдельных
карточках, дети расставляют карточки по порядку)
Справились? Давайте проверим.
1.Закатать рукава
2.Открыть кран
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3.Взять мыло
4.Намылить руки
5.Смыть мыло
6.Закрыть кран
7.Полотенцем вытереть руки
8.Опустить рукава
Воспитатель: Молодцы, вы справились и с этим заданием.
Давайте прочитаем, что же ещѐ приготовил нам Мойдодыр.
«Дорогие ребята вы справились со всеми моими заданиями, и
пришло время вручить вам обещанный сюрприз. Но вы его должны найти сами. Я вам подскажу. Ищите его там, где есть моѐ изображение».
(дети ищут коробочку с изображением Мойдодыра)
Воспитатель: Давайте откроем еѐ и посмотрим что же там. (В
коробочке медали для чистюль)
Ребята вы сегодня выполнили все задания и доказали что вы
настоящие чистюли. Я предлагаю вам поиграть в игру «Топ-хлоп»
для того чтобы вы ещѐ лучше всѐ запомнили. Если вы хотите сказать «Да», то вы хлопаете в ладоши, а если «Нет», то вы топаете.
Говорить и кричать ничего не нужно. Будьте внимательны. Итак,
начинаем.
 полотенцем вытирают лицо (хлоп)
 мылом чистят зубы (топ)
 зубной щеткой расчесываются (топ)
 мочалкой моют тело (хлоп)
 зубной пастой моют руки (топ)
расчѐской расчесываются (хлоп)
Воспитатель: на этом наше занятие закончено всем спасибо,
давайте скажем нашим гостям до свидания.
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