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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Анисимова Ольга Александровна
МДОУ - детский сад № 16 "Малышок,
г.о. Серпухов, Московская обл.
Сценарий образовательной деятельности по финансовой
грамотности в средней группе «Путешествие в историю денег»
Цель: познакомить с историей денег, раскрыть сущность понятия «деньги», «монета», «банкнота».
Программные задачи:
- дать детям представление об истории денег.
- закрепить знания детей о внешнем виде современных денег,
что деньги бывают бумажные и металлические, научить детей понимать назначение денег;
- формировать представления о необходимости денег в жизни
человека;
- активизировать словарь детей
Интеграция с образовательными областями: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие».
Материалы и оборудование: игрушка - Гном Эконом, ноутбук, презентация «История денег», бумажные купюры, энциклопедия «100 самых известных монет СССР».
Предварительная работа:
 Беседа с детьми о деньгах.
 Чтение Петр Кошель «История денег. Рассказы для детей»
 Рассмотрение иллюстраций, альбомов, книг по знакомству
с деньгами, использующих в нашей стране и в других странах.
 просмотр
мультфильма
«История
денег»
на
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=sHLzQk1quAg
Ход образовательной деятельности:
1. Организационный момент
7

Мотивационная история: К ребятам приходит в гости Гном
Эконом.
Воспитатель: Ребята, посмотрите, кто к нам в гости пришел!
Это Гном Эконом. Давайте с ним поздороваемся.
Дети: Здравствуйте.
Гном Эконом: Здравствуйте, ребята!
Воспитатель: Здравствуй, Гном Эконом! Ребята, посмотрите,
что нам Гном эконом принес! (Дети стоят полукругом около стола и рассматривают монеты)
2. Вводная часть (проблемный этап, информационный
этап)
Воспитатель: Это монетки. А, как еще их по-другому называют?
Дети: Деньги.
Воспитатель: Правильно - это деньги. Ребята, скажите, а у вас
есть свои деньги?
Дети: Да.
Воспитатель: Кто вам их дает и для чего?
Дети: Родители, чтоб можно было купить конфеты.
Воспитатель: Что вы можете купить еще за деньги?
Дети: Игрушки, продукты.
Воспитатель: Где ваши родители берут деньги?
Дети: Им дают зарплату, за их работу.
Воспитатель: А вы знаете как появились деньги (ответы детей)? Тогда я вам предлагаю отправиться в далекое прошлое, когда
еще совсем не было денег. (Дети садятся на стульчики перед
экраном). Но прежде чем туда отправиться мы должны помочь
Гному Эконому. Пока он к нам добирался у него рассыпались волшебные монетки, которые показывают путь в далекое прошлое.
Давайте поможем ему?
Дидактическая игра «Собери целые монетки из частей»
На ковре разложены части монеток. Дети составляют целые
монетки из этих частей.
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Воспитатель: Молодцы, помогли Гному Эконому. Давайте
назовем достоинство монет, которые мы с вами собрали (1, 2, 5
рублей). Теперь мы с вами можем отправиться в наше путешествие. (Звучит музыка. Дети закрывают глаза, после чего оказываются в прошлом денег, садятся перед экраном.)
3. Моделирование (практическая работа):
Воспитатель (рассказ сопровождается показом презентации):
Давным – давно денег совсем не существовало. Человек тогда еще
жил в пещерах и все свое время тратил на добывание пищи. Деньги
этому человеку совершенно не были нужны. Но прошло много лет
и люди научились делать себе из камня топоры, ножи, глиняные
горшки, копья, стрелы. Пищу добывали охотой и рыбной ловлей. А
если чего – то нельзя было достать трудом, они это просто отнимали у других. Какое – то племя жило, например, в той местности, где
можно было добывать соль. Другому племени соль тоже нужна. И
тогда начиналась война, тот, кто побеждал, становился хозяином
соли. Но бывало и так, что сила не помогала и тогда приходилось
поступать по – другому. Племена заключали союз и стали меняться. Из одного племени давали соль, а из другого – топоры, стрелы,
горшки.
А больше всего первобытные люди любили меняться украшениями: раковинами, кусочками, янтаря, перьями и прочими красивыми вещами. Так украшения постепенно стали деньгами. Но меняться не всегда было удобно, так и появились металлические
деньги.
Слово «рубль» произошло от слова "рубить", так как монеты в
то время не чеканили. Их попросту рубили, из длинного куска металла (показывает из блестящей бумаги брусок) на маленькие кусочки, которые имели разную величину и вес.
Потом металлические монеты стали чеканить в вручную. Это
делали кузнецы. Кусочек серебра клался на наковальню, и по нему
ударяли чеканом- молотком с рисунком или надписью.
Физкультминутка.
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Мы устали чуточку отдохнем минуточку.
Эй, кузнец – молодец, (Шагают на месте).
Захромал мой жеребец (Прихрамывают).
Ты подкуй его опять (Выставляют ноги вперед).
Отчего ж не подковать? (Разводят руками).
Вот гвоздь, вот подкова (Имитация молоточка).
Раз, два и готово. (Подходят к столу).
Воспитатель: Более удобными деньгами оказались металлические монеты. Монеты были разные по стоимости: из меди дешевле,
из серебра дороже, а из золота самые дорогие. Но у металлических
денег тоже был недостаток: они были очень тяжелые и занимали
много места. Потом появились бумажные деньги. На бумажных
купюрах с одной стороны денежного знака стоит цифра, определяющая стоимость этой купюры, а с другой стороны изображен герб
страны. Рублем называют валюту, которая используется в России.
Сейчас монеты чеканят с помощью машин на монетных дворах в городах Москве и Санкт - Петербурге. А бумажные деньги
печатают в типографии на специальной бумаге с водяными знаками. Для удобства были придуманы электронные деньги.
Для того чтобы мы могли пользовать электронными деньгами,
были придуманы банковские карты на которых хранятся электронные деньги.
И поэтому в место наличных денег, которые мы держим в руках, чаще используем банковские карточки.
Воспитатель: Ну вот, теперь мы знаем всѐ о деньгах, как они
возникли, как менялись они в течение времени. Давайте поблагодарим Гнома Эконома.
Дети: Спасибо!
Воспитатель: Нам пора возвращаться в детский сад. Давайте
возьмем наши волшебные монетки закроем глазки и пусть они вернут нас обратно в детский сад (звучит музыка, дети открывают глаза).
4. Подведение итога (анализ результатов, рефлексия)
10

Воспитатель: Ну, вот мы снова с вами в нашем детском саду.
Всем расскажем, что мы узнали от Гнома Эконома. Мы надеемся,
что нашим гостям тоже понравилось путешествие. Давайте поблагодарим их и попрощаемся с ними.

Балдина Наталья Николаевна
КГБОУСУВУ "Уральское подворье"
Как удержать внимание на уроке
Внимание школьников
О, как сложно удержать внимание на уроке! Пожалуй, здесь
каждый педагог со мной согласится. Сейчас ученики очень активные и подвижные. Все они любят видеоигры, любят боевики и
пошлые комедии. Они любят скейтбординг и другие активные виды спорта. Они любят смех и острые ощущения. Они хотят сходить
в парк аттракционов и провести день в аквапарке. Они хотят забить
победный гол в игре в футбол, тусоваться целыми днями со своими
друзьями и есть пиццу 7 дней в неделю. Спектр их желаний и интересов огромен. Утром они просыпаются и думают об исполнении
своих желаний. А потом они идут к вам в класс.
И на уроках им скучно.
Скука – и никакого внимания от учеников вы не получаете.
Понимаю, это не ваша работа думать, как развлечь своих учеников.
Это, правда, но если вы не хотите привлечь их внимание и очаровать их на уроке своим стилем преподавания, то вы будете видеть
на их лицах уныние и тоску, и, как правило, ученики, незадействованные на уроке, являются нарушителями дисциплины и имеют
низкую успеваемость. Это сказывается на качестве преподавания в
школе. Я хочу предложить четыре варианта помощи, а точнее показать вам, чего хотят дети от обучения в школе.
Четыре желания.
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Каждый ученик, который учится в школе, имеет как минимум
4 желания, задействовав которые каждый учитель сможет завоевать внимание школьников на протяжении всего занятия.
1. Жажда приключений и новизны.
Ученики жаждут приключений и новизны, и если вы можете
это им дать, то давайте в небольших дозах и любыми способами, и
они будут любить находиться в вашем классе.
Открытые уроки, конкурсы, викторины, презентации, экскурсии, интерактивные уроки. Если вы умеете перенести учеников в
изучаемое время, изучаемую проблему, умеете восстановить момент истории, а не просто читаете о них, вы, несомненно, завоевываете внимание всего класса.
2. Юмор.
Привнесите регулярные дозы веселья и смеха в ваш класс и
ваши ученики будут следовать за вами хоть на край света. Вы не
должны отказываться от своих основных методов обучения, но
действует правило, что ваши ученики рады быть в вашем классе,
когда они иногда могут посмеяться. При правильном использовании данной техники они реже ведут себя неправильно и более открыты для обучения.
3. Вызов.
Если какая-либо деятельность является для человека вызовом
для проверки его сил и способностей, то он не испытывает уныния
и скуки. И это то, что вы должны использовать в работе со своими
учениками. Вы постоянно должны давать им задания, которые они
могут сделать, но они не совсем уверены в своих силах. Лучший
способ сделать это - задавать провокационные вопросы: «Кто думает, что он может показать всему классу как выполнить эксперимент?» «Кто хочет попытаться решить эту задачу, ответить на проблемный вопрос?» «Кто может сделать это лучше, быстрее и не
совершить ошибок?» Вы можете задать решение какого-либо проблемного вопроса для выполнения в домашнем задании.
4. Обаяние.
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На любом занятии и при любом виде деятельности учитель
может придать своим действиям дозу восхищения и удивления.
Учителю необходимо быть шоуменом. Причем эта стратегия очень
сильно действует на школьников, ее использование ограничивается
только вашей фантазией. Введите в свой урок такие элементы, которые являются уникальными, необычными, волшебными, шокирующими, волнующими, невероятными. Фокус в том, чтобы визуализировать ваши цели урока глазами ваших учеников. «Сделать то,
что школьники в классе не смогут игнорировать».
Обучение для души.
Если в процессе обучения в вашем классе не использовать эти
элементы, и просто монотонно следовать учебной программе, то
результаты обучения будут намного хуже, чем вы ожидали. Если
же вы регулярно задействуете естественные желания своих учеников, вы говорите, и тем самым вы воздействуете прямо на их сознание. И только тогда ваши ученики будут сидеть прямо на своих
местах, их внимание будет сконцентрировано на вас и они будут
наполнены желанием к обучению.
Желаю удачи, креативности в подготовке к урокам и у Вас всѐ
получится!

Валиулина Татьяна Ильясовна
МБДОУ "ЦРР д/с "Золотая рыбка" г. Абакан
Физкультурно-оздоровительные технологии в ДОУ
Первые шаги к здоровью, стремление к здоровому образу жизни, к познанию самого себя, формированию культуры здоровья делаются в дошкольном учреждении.
Необходимость комплексного подхода к организации здоровьесберегающего пространства в дошкольном учреждении не вызывает ни у кого сомнения.
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Дошкольный возраст является благоприятным периодом для
выработки правильных привычек и формирования здорового образа жизни, которые в сочетании с обучением дошкольников приемам совершенствования и сохранения здоровья приведут к положительным результатам.
Современные здоровьесберегающие технологии используемые
в системе дошкольного образования отражают две линии оздоровительно-развивающей работы:
приобщение детей к физической культуре
использование развивающих форм оздоровительной работы.
Акцент смещается от простого лечения и профилактики болезней на укрепление здоровья как самостоятельно культивируемой
ценности,
необходим
комплекс
эффективных
лечебнопрофилактических мер, система надежных средств коррекции психофизического развития на протяжении всего дошкольного детства.
С целью совершенствования оптимизации двигательного режима и повышению двигательной активности разработана модель
двигательного режима для детей в детском саду, которая включает
время проведения, кратность проведения и разнообразные формы
двигательной активности, такие как:
- утренняя гимнастика
- индивидуальная работа
- физминутки
- подвижные и спортивные игры
- оздоровительный бег
- гимнастика после сна и прохождение по «тропе здоровья»
- спортивные досуги и праздники
- музыкальные и физкультурные занятия.
-дыхательные упражнения.
-коррегирующая гимнастика.
-самомассаж, точечный массаж.
-стретчинг.
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-релаксация.
-гимнастика дл глаз.
-пальчиковая гимнастика.
Одной из основных форм работы по физическому воспитанию
являются физкультурные занятия, они имеют особое значение в
воспитании здорового ребенка. С целью развития и поддержания
интереса детей к занятиям мы используем как традиционные занятия, так и новые виды занятий: игровые, занятия тренировочного
типа, сюжетные,тематические, зантия на открытом воздухе, аэробика. Применяем и разнообразный спортивный инвентарь, тренажеры, музыкальное сопровождение для повышения активности детей.
Активный отдых оказывает благотворное воздействие на организм ребенка, закрепляет двигательные умения и навыки, развивает двигательные качества (быстроту, ловкость), способствует воспитанию чувства коллективизма, дружбы.
Крайне важно и необходимо формировать у детей каждой возрастной группы спокойную мотивацию выработки гигиенических
навыков, умений, привычек, ведущих к сохранению здоровья,
обеспечению здорового образа жизни. Подобная задача может быть
решена только совместными усилиями медиков, воспитателей,
специалистов и родителей.
Вопросы оздоровления ребенка решаются в тесном контакте с
семьей. В начале оздоровительного периода проводится беседа с
родителями, что позволяет выяснить отношение их к оздоравливающим мероприятиям и составить план оздоровительной работы,
учитывая запросы родителей. В детском саду проводится обширный комплекс оздоровительных мероприятий:
Итак, здоровьесберегающая среда, созданная в условиях детского сада, способствует обеспечению адаптации ребенка в социуме, реализации потребностей детей в двигательной активности и
более эффективному развитию двигательных навыков.
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Здоровье детей зависит не только от особенностей их физического состояния, но и от условий жизни в семье, санитарной и гигиенической культуры людей, уровня развития здравоохранения и
образования, социально-экономической и экологической ситуации
в стране. Только здоровый ребенок может быть успешен в процессе личностного и интеллектуального развития, а значит, успешен в обучении. От того насколько грамотно организована работа с
детьми по физическому воспитанию, насколько эффективно используются для этого условия дошкольного учреждения, зависит
здоровье ребенка.

Власова Наталья Васильевна
МБОУ"СОШ№1" г.Мирный,
республика Саха (Якутия)
Адаптированная общеобразовательная программа
по геометрии для учащегося 7 класса с ЗПР
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная адаптированная рабочая программа составлена на основании:
1.Концепция Федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.
2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».
3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего об16

разования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
4.Рекомендации по осуществлению государственного контроля качества образования детей с ограниченными возможностями здоровья(проект, разработанный в рамках государственного
контракта от 07.08.2013
5.Правовое регулирование инклюзивного образования в Федеральном законе «Об образовании в РФ».
6. Фундаментального ядра содержания общего образования
«Требований к результатам обучения», представленных в Стандарте основного общего образования, Программы для общеобразовательных учреждений. Геометрия 7-9 кл./ составитель Т.А. Бурмистрова - Москва, «Просвещение» 2009 г. / Авторская программа
Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.
Рабочая программа опирается на УМК:
Учебник. Геометрия: 7 – 9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов,
С. Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2014.
Рабочая программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность его изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации обучающихся; включает пояснительную записку, в которой прописаны требования к личностным и метапредметным результатам обучения; содержание курса с перечнем разделов с указанием числа часов, отводимых
на их изучение, и требованиями к предметным результатам обучения; тематическое планирование с определением основных видов
учебной деятельности школьников; рекомендации по оснащению
учебного процесса.
Требования к уровню подготовки детей, испытывающих трудности в освоении общеобразовательных программ не соответствуют требованиям, предъявляемым к ученикам школы общего
назначения. Такие дети, из-за особенностей своего психического
развития, трудно усваивают программу по математике. В силу осо17

бенностей развития, нуждаются в дифференцированном и индивидуальном подходе, дополнительном внимании. В связи с этим в
календарно-тематическое планирование включается блок «Коррекционно-развивающая работа». В данном блоке указаны коррекционные задачи решаемые педагогом в процессе обучения, целью
которых является на основе решения развивающих упражнений
развитие мыслительных операций, образного мышления, памяти,
внимания, речи, а также осуществляется ликвидация пробелов в
знаниях, закрепление изученного материала, отработка алгоритмов,
повторение пройденного. Теория изучается без выводов сложных
формул. Задачи, требующие применения сложных математических
вычислений и формул, решаются в классе с помощью учителя.
Для обучающегося характерны недостаточный уровень развития отдельных психических процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления), снижение уровня интеллектуального развития,
низкий уровень выполнения учебных заданий, низкая успешность
обучения. Поэтому, при изучении геометрии требуется интенсивное интеллектуальное развитие средствами математики на материале, отвечающем особенностям и возможностям учащегося.
Общая характеристика учебного предмета
Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимая для приобретения конкретных
знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития
пространственного воображения и интуиции, математической
культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства.
Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся
получают возможность:
развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать практические навыки выполнения
устных, письменных, инструментальных вычислений, развить вы18

числительную культуру;
овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и нематематических задач;
развить пространственные представления и изобразительные
умения, освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и их свойствами;
получить представления о статистических закономерностях в
реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер;
развить логическое мышление и речь – умения логически
обосновывать суждения, проводить несложные систематизации,
приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;
сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и явлений.
Адресат программы
Программа составлена для 7 класса, в котором в условиях инклюзии обучается ученик Чиняков Андрей, которому по заключению ПМПК рекомендовано обучение по адаптированной образовательной программе для детей с ЗПР (вариант 7.1)
Педагогическая характеристика учащегося
Мальчик посещает МБОУ СОШ №1с 2014 года.
Воспитывается в семье. Учебная мотивация: сформирована.
Программный материал усваивает с трудом вследствие замедленного темпа познавательной деятельности, нарушений организации
деятельности.Мальчику требуется постоянная организующая помощь учителя. При планировании нуждается в помощи педагога.
Требует ежеминутного внимания педагога.
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Недостаточность внимания, памяти, логического мышления,
пространственной ориентировки, быстрая утомляемость отрицательно влияют на усвоение математических понятий, в связи с этим
при рассмотрении курса алгебры 7 класса были внесены изменения в объем теоретических сведений. Некоторый материал программы дается без доказательств, только в виде формул и алгоритмов или ознакомительно для обзорного изучения, некоторые темы
в связи со сложностью изложения и понимания были исключены.
Коррекционно - образовательные и воспитательные задачи:
Адаптированная рабочая программа разработана с целью освоения содержания учебного предмета «Геометрия» для обучающегося с ЗПР.
Задачи:
1. Адаптирование образовательного процесса в соответствии с
особенностями развития обучающегося с ЗПР.
2. Стимулирование интереса обучающегося к познавательной
и учебной деятельности.
3. Развитие умений и навыков самостоятельной учебной деятельности.
Для обучающегося характерны:
 замедленное психическое развитие
 пониженная работоспособность, быстрая утомляемость, замедленный темп деятельности
 нарушение внимания и памяти, особенно слухоречевой и
долговременной
 снижение познавательной активности.
При организации учебных занятий с обучающимся с ЗПР
планирую:
1. Осуществлять индивидуальный подход к обучающемуся.
2. Предотвращать наступление утомления, используя для этого
разнообразные средства (чередование умственной и практической
деятельности, преподнесение материала небольшими дозами, ис20

пользование интересного и красочного дидактического материала и
т.д.).
3. Использовать методы обучения, которые активизируют познавательную деятельность детей, развивают их речь и формируют
необходимые навыки.
4. Корректировать деятельность обучающегося.
5. Соблюдать повторность обучения на всех этапах урока.
6. Проявлять особый педагогический такт. Постоянно подмечать и поощрять малейшие успехи ребѐнка, своевременно и тактично помогать, развивать в нем веру в собственные силы и возможности.
Место предмета в учебном плане
Рабочая программа по геометрии для 7 класса рассчитана на 2
часа в неделю. Общий оббьем 68 часов
Информация о внесѐнных изменениях.
Недостаточность внимания, памяти, логического мышления,
пространственной ориентировки, быстрая утомляемость отрицательно влияют на усвоение математических понятий, в связи с этим
при рассмотрении курса математики 7 класса были внесены изменения в объем теоретических сведений.
Учащиеся с ЗПР испытывают большие трудности при изучении геометрического материала. Исходя из этого, пришлось скорректировать и геометрический материал 7 класса. Трудно воспринимаемый материал исключить (смотрите примечание к планированию по геометрии).
Развитие познавательного интереса на уроках геометрии базируется в основном на наглядном материале с опорой на формулировки теорем, свойств, признаков геометрических фигур, даваемых
в виде памяток, схем, таблиц.
В программу внесены изменения:
 некоторые темы даны как ознакомительные;
 отдельные темы исключены, так как трудно усваиваются
детьми с ЗПР из-за особенностей психологического развития.
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Действующие программы откорректированы в направлении
разгрузки курса по содержанию, т.е. предполагается изучение материала в несколько облегченном варианте, однако не опускается
ниже государственного уровня обязательных требований.
Формы организации учебного процесса:
 уроки изучения нового материала;
 комбинированные уроки;
 уроки – исследования;
 уроки закрепления знаний;
 урок – игра, работа с формулами и понятиями.
Средства обучения: учебник, справочники, мультимедийные
ресурсы, таблицы с геометрическими фигурами или алгебраическими фирмулами, дополнительная литература.
Виды деятельности: индивидуальная работа, фронтальная работа, работа в группах, парах.
Технологии:
 технология интенсификации обучения на основе схемных
знаковых моделей изучения материала;
 игровая технология.
Формы контроля знаний: устная и письменная.
Методы контроля знаний: фронтальный опрос, индивидуальный, групповой, тесты.
Виды контроля: текущий, промежуточный, входной и итоговый.
Примечание к планированию по геометрии в 7класс
Все основные понятия вводится на наглядной основе. Аксиомы даются в процессе практических упражнений. Все теоретические положения даются исключительно в ознакомительном плане.
В теме « Перпендикулярные прямые» даются только формулировки, т.к. доказательства трудны для учащихся с ЗПР.
«Первый признак равенства треугольников» доказывается способом наложения, II и III признаки даются без доказательств заучи22

ванием формулировок. «Первый признак параллельности прямых»
доказывается, а остальные только формулировки.
При изучении геометрии в 7-9 классах следует основное внимание уделять практической направленности, исключив и упростив
наиболее сложный для восприятия теоретический материал. Больше проводить практических работ, решать одношаговые задачи,
решать несложные комбинированные задачи, задачи на построение
геометрических фигур с помощью циркуля.
Особое значение имеют различные виды педагогической
поддержки в усвоении знаний:
• обучение без принуждения (основанное на интересе, успехе, доверии);
• урок как система реабилитации, в результате которой каждый ученик начинает чувствовать и сознавать себя способным действовать разумно, ставить перед собой цели и достигать их;
• адаптация содержания, очищение учебного материала от
сложных подробностей и излишнего многообразия;
• одновременное подключение слуха, зрения, моторики, памяти и логического мышления в процессе восприятия материала;
• использование ориентировочной основы действий (опорных сигналов);
• формулирование определений по установленному образцу,
применение алгоритмов;
• взаимообучение, диалогические методики;
• дополнительные упражнения;
• оптимальность темпа с позиции полного усвоения и др.
Формы индивидуальной работы при обучении алгебре детей
с ЗПР:
1. Составление карточек индивидуальных заданий по темам
(карточки, схемы, таблицы, занимательный материал, иллюстрации и т.д.)
2. Специальные индивидуальные задания на уроке.
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3. Дифференцированные задания при проверочной, самостоятельной и контрольной работах.
4. Предупреждающие опросы.
5. Выполнение заданий по индивидуальным карточкам дома.
6. Проведение консультаций. Проверка индивидуальных заданий в присутствии ученика.
7. Оказание помощи обучающемуся перед уроком.
Рекомендации, которые необходимо помнить при адаптированном обучении школьников:
1. При опросе необходимо: давать алгоритм ответа; разрешать
пользоваться планом, составленным при подготовке домашнего
задания; давать больше времени готовиться к ответу у доски; разрешать делать предварительные записи, пользоваться наглядными
пособиями.
2. По возможности задавать обучающемуся наводящие вопросы, которые помогут ему последовательно изложить материал.
3. Систематически проверять усвоение материала по темам
уроков, на которых обучающийся отсутствовал по той или иной
причине.
4. В ходе опроса и при анализе его результатов создать атмосферу доброжелательности.
5. В процессе изучения нового материала внимание слабоуспевающего ученика обращается на наиболее сложные разделы
изучаемой темы. Необходимо чаще обращаться к нему с вопросами, выясняющими понимание учебного материала, стимулировать
вопросы при затруднениях в усвоении нового материала.
6. В ходе самостоятельной работы на уроке обучающемуся по
адаптированной программе рекомендуется давать упражнения,
направленные на устранение ошибок, допускаемых им при устных
ответах или в письменных работах.
7. Необходимо отмечать положительные моменты в их работе,
затруднения и указывать способы их устранения, оказывать помощь с одновременным развитием самостоятельности в учении.
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Учебный и дидактический материал.
При освоении вариант 7.1. АООП обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими особые образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами (преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими тетрадями и пр. на бумажных
и/или электронных носителях, обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы, и специальную поддержку освоения АООП.
Требования к личностным результатам освоения адаптированной образовательной программы по математике:
1) воспитание патриотизма, уважения к прошлому и настоящему Отечества на примере деятельности учѐных-физиков, конструкторов техники;
2) формирование ответственного отношения и мотивации к
учению: интереса к познанию, приобретению новых знаний и умений, любознательности, определения собственных профессиональных предпочтений, основываясь на уважительном отношении к
труду;
3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания;
4) формирование коммуникативной компетентности в общении: желание взаимодействовать со сверстниками и взрослыми,
понимать своих партнеров по общению, нацеленность на результативность общения;
5) формирование у обучающихся с ЗПР осознания ценности
здорового и безопасного образа жизни;
6) формирование основ экологической культуры: развитие
опыта экологически ориентированной деятельности в практических ситуациях.
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Требования к метапредметным результатам освоения
адаптированной образовательной программы по математике:
Метапредметные результаты освоения программы по математике предполагают овладение обучающимися с ЗПР межпредметными понятиями и универсальными учебными действиями:
а) регулятивными: действиями планирования (осознавать
учебную задачу; ставить цель освоения раздела учебной дисциплины; определять возможные и выбирать наиболее рациональные
способы выполнения учебных действий, строить алгоритмы реализации учебных действий); действиями по организации учебной деятельности (организовывать свое рабочее место; планировать и соблюдать режим работы; выполнять и контролировать подготовку
домашних заданий);
б) познавательными: конспектировать заданный учебный материал; подбирать необходимый справочный материал из доступных источников; проводить наблюдение, на основе задания педагога; использовать разнообразные мнестические приемы для запоминания учебной информации; выделять сущностные характеристики
в изучаемом учебном материале; проводить классификацию учебного материала по заданным педагогом параметрам; устанавливать
аналогии на изученном материале; адекватно использовать усвоенные понятия для описания и формулирования значимых характеристик различных явлений);
в) коммуникативными: аргументировать свою точку зрения;
организовывать межличностное взаимодействие с целью реализации учебно-воспитательных задач; понимать учебную информацию, содержащую освоенные термины и понятия);
г) практическими: способностью к использованию приобретенных знаний и навыков в познавательной и социальной практике,
самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и
сверстниками), владение навыками проектной деятельности (самостоятельно выполнять задания педагога с целью более глубокого
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освоения учебного материала с использованием учебной и дополнительной литературы; выполнять практические задания по составленному совместно с педагогом плану действий).
Требования к предметным результатам освоения адаптированной образовательной программы по математике:
- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения
смежных дисциплин, продолжения образования;
- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности,
необходимых человеку для полноценной жизни в современном
обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к преодолению
трудностей;
- формирование представлений об идеях и методах математики
как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;
Задачи:
- Обучения: овладение системой математических знаний и
умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; интеллектуальное развитие; получение школьниками конкретных
знаний о функциях как важнейшей математической модели для
описания и исследования разнообразных процессов, для формирования у обучающихся представлений о роли математики в развитии
цивилизации.
- Развития: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к
преодолению трудностей; математической речи; сенсорной сферы;
двигательной моторики; внимания; памяти; навыков само и взаимопроверки.
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- Воспитания: культуры личности, отношения к математике
как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости
математики для научно-технического прогресса; волевых качеств;
коммуникабельности; ответственности.
Геометрия нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности.
Язык геометрии подчеркивает значение математики как языка
для построения математических моделей, процессов и явлений реального мира. В ходе освоения содержания курса обучающиеся
получают возможность:
- сформировать практические навыки выполнения устных,
письменных,
инструментальных вычислений, развить вычислительную
культуру;
- овладеть символическим языком алгебры, выработать формальнооперативные геометрические умения и научиться применять
их к решению математических и нематематических задач;
-- развить логическое мышление и речь — умения логически
обосновывать суждения, проводить несложные систематизации,
приводить
примеры и контр примеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;
- сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и явлений.
В программе используются педагогические технологии: технологии на основе активизации и интенсификации деятельности обучающихся (игровые технологии); технологии на основе активизации и интенсификации деятельности обучающихся (системы развивающего обучения с направленностью на развитие творческих
качеств личности); технологии на основе эффективности управле28

ния и организации учебного процесса (технология уровневой дифференциации обучения на основе обязательных результатов).
Методы:
методы
организации
и
осуществления
учебнопознавательной деятельности: словесный (диалог, рассказ и др.);
наглядный (опорные схемы, слайды и др.); практический (упражнения, практические работы, решение задач, моделирование и др.);
исследовательский; самостоятельной работы; работы под руководством преподавателя; дидактическая игра;
- методы стимулирования и мотивации: интереса к учению;
долга и ответственности в учении;
- методы контроля и самоконтроля в обучении: фронтальная
устная проверка, индивидуальный устный опрос, письменный контроль (контрольные и практические работы, тестирование, письменный зачет, тесты).
Формы текущего и итогового контроля: самостоятельная
работа, тестирование, теоретические диктанты, контрольные работы.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения геометрии ученик овладеет умениями:
 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;
 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное
расположение;
 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по
условию задач; осуществлять преобразования фигур;
 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела, изображать их;
 вычислять значения геометрических величин (длин, углов,
площадей, объемов); углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и
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фигур, составленных из них;
 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя дополнительные
построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, соображения симметрии;
 проводить доказательные рассуждения при решении задач,
используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их
использования;
 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 описания реальных ситуаций на языке геометрии;
 расчетов, включающих простейшие тригонометрические
формулы;
 решения геометрических задач с использованием тригонометрии
 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники
и технические средства);
 построений геометрическими инструментами (линейка,
угольник, циркуль, транспортир).
Требования к материально-техническим условиям:
требования к организации рабочего места.
Каждый класс должен быть оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом учащихся. Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, что обеспечивает
возможность поддерживать правильную позу. Каждый учитель
должен иметь возможность проводить уроки в соответствии с современными требованиями информатизации образовательной организации, используя видео- и аудиотехнику.
Материально-техническое обеспечение:
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Наименования объектов
технического обеспечения

и

средств

материально-

Количество

компьютер

1

принтер

1

Мультимедийный проектор

1

Экспозиционный экран.

1

Примечания

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1. Начальные геометрические сведения
Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок,
луч, угол. Понятие равенства геометрических фигур. Сравнение
отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка. Измерение
углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их
свойства. Перпендикулярные прямые.
Основная Цель - систематизировать знания учащихся о простейших геометрических фигурах и их свойствах; ввести понятие
равенства фигур.
В данной теме вводятся основные геометрические понятия и
свойства простейших геометрических фигур на основе наглядных
представлений учащихся путем обобщения очевидных или известных из курса математики 1-6 классов геометрических фактов. Понятие аксиомы на начальном этапе обучения не вводится, и сами
аксиомы не формулируются в явном виде. Необходимые исходные
положения, на основе которых изучаются свойства геометрических
фигур, приводятся в описательной форме. Принципиальным моментом данной темы является введение понятия равенства геометрических фигур на основе наглядного понятия наложения. Определенное внимание должно уделяться практическим приложениям
геометрических понятий.
2. Треугольники
Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника.
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Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи на построение
с помощью циркуля и линейки.
Основная Цель - ввести понятие теоремы; выработать умение
доказывать равенство треугольников с помощью изученных признаков; ввести новый класс задач - на построение с помощью циркуля и линейки.
Признаки равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом всего курса геометрии. Доказательство большей
части теорем курса и также решение многих задач проводится по
следующей схеме: поиск равных треугольников - обоснование их
равенства с помощью какого-то признака - следствия, вытекающие
из равенства треугольников. Применение признаков равенства треугольников при решении задач дает возможность постепенно
накапливать опыт проведения доказательных рассуждений. На
начальном этапе изучения и применения признаков равенства треугольников целесообразно использовать задачи с готовыми чертежами.
3. Параллельные прямые
Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных
прямых. Свойства параллельных прямых.
Основная Цель - ввести одно из важнейших понятий понятие
параллельных прямых; дать первое представление об аксиомах и
аксиоматическом методе в геометрии; ввести аксиому параллельных прямых.
Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образованными при пересечении двух прямых секущей
(накрест лежащими, односторонними, соответственными), широко
используются в дальнейшем при изучении четырехугольников, подобных треугольников, при решении задач, а также в курсе стереометрии.
4. Соотношения между сторонами и углами треугольника
Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и
углами треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные
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треугольники, их свойства и признаки равенства. Расстояние от
точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение треугольника по трем элементам.
Основная Цель - рассмотреть новые интересные и важные
свойства треугольников. В данной теме доказывается одна из важнейших теорем геометрии - теорема о сумме углов треугольника.
Она позволяет дать классификацию треугольников по углам (остроугольный, прямоугольный, тупоугольный), а также установить
некоторые свойства и признаки равенства прямоугольных треугольников.
Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится
на основе доказанной предварительно теоремы о том, что все точки
каждой из двух параллельных прямых равноудалены от другой
прямой. Это понятие играет важную роль, в частности используется в задачах на построение.
При решении задач на построение в 7 классе следует ограничиться только выполнением и описанием построения искомой фигуры. В отдельных случаях можно провести устно анализ и доказательство, а элементы исследования должны присутствовать лишь
тогда, когда это оговорено условием задачи.
5. Повторение. Решение задач
Система контрольно-измерительных материалов АООП
Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ООО обучающихся с ТНР являются оценка образовательных достижений
обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных
организаций и педагогических кадров. Полученные данные
используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования.
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Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения АООП ООО предполагает комплексный
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести
оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов
образования: личностных, метапредметных и предметных.
Тестовые материалы, тексты контрольных работ, вопросы для
зачетных работ. (тексты прилагаются)
Количество контролирующих материалов
№
1
2
3
4
5

Вид работы
Входная контрольная работа
Контрольная работа за 1 четверть
Контрольная работа за 2 четверть
Контрольная работа за 3 четверть
Итоговая контрольная работа

Дата проведения
сентябрь
октябрь
декабрь
март
май

Критерии оценки проверочных работ
Математика
Оценивая контрольные работы в 7 классах по пятибалльной
системе оценок, учитель руководствуется тем, что при проверке
выявляется не только осознанность знаний и сформированность
навыков, но и умение применять их в ходе решения учебных и
практических задач.
Проверка письменной работы, содержащей только примеры.
При оценке письменной работы, включающей только примеры
(при числе вычислительных действий не более 12) и имеющей целью проверку вычислительных навыков учащихся, ставятся следующие отметки:
 Оценка "5" ставится, если вся работа выполнена безошибочно.
 Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки.
 Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-5 вычислительных ошибок.
 Оценка "2 "ставится, если в работе допущены более 5 вычислительных ошибок.
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Примечание: за исправления, сделанные учеником самостоятельно, при проверке оценка не снижается.
Проверка письменной работы, содержащей только задачи.
При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2х или 3-х задач) и имеющей целью проверку умений решать задачи,
ставятся следующие отметки:
Оценка "5" ставится, если все задачи выполнены без ошибок.
Оценка "4" ставится, если нет ошибок в ходе решения задачи,
но допущены 1-2 вычислительные ошибки.
Оценка "3" ставится, если:
 допущена одна ошибка в ходе решения задачи и 1-2 вычислительные ошибки;
 вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача.
Оценка "2" ставится, если:
 допущены ошибки в ходе решения всех задач;
 допущены ошибки (две и более) в ходе решения задач и
более 2-х вычислительных ошибок в других задачах.
Оценка математического диктанта.
При оценке математического диктанта, включающего 12 или
более арифметических действий, ставятся следующие отметки:
 Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно.
 Оценка «4» ставится, если неверно выполнена 1/5 часть
примеров от их общего числа.
 Оценка «3» ставится, если неверно выполнена 1/3 часть
примеров от их общего числа.
 Оценка «2» ставится, если неверно выполнена 1/2 часть
примеров от их общего
Учебно- методическое обеспечение
для учащихся:
Атанасян, Л.С. Геометрия: учебник для 7-9 кл. общеобразовательных учреждений [Текст]/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б.
Кадомцев и др.-М.:Просвещение,2011, 2010.
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Атанасян, Л.С. Геометрия: рабочая тетрадь для 7 кл. [Текст]/
Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов.-М.: Просвещение,2006
Зив Б.Г. Геометрия: Дидактические материалы для 7 кл. / Б.Г.
Зив, В.М. Мейлер. — М.: Просвещение, 2008.
для учителя:
Атанасян, Л.С. Изучение геометрии в 7-9 кл.: Методические
рекомендации для учителя [Текст]/ Л.С. Атанасян. –М.: Просвещение,2008.
Зив, Б.Г. Дидактические материалы по геометрии для 9 кл.
[Текст]/ Б.Г. Зив, В.М. Мейлер.- М.: Просвещение, 2008. Математика в школе №1-10,М»Школьная Пресса».2010-2012
Геометрия 7 класс, Контрольно Измерительные Материалы.
Москва, ВАКО, 2011.
Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: метод, рекомендации:
кн. для учителя / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и
др.]. - М.: Просвещение, 2008.
Гусев В. А. Геометрия: дидакт. материалы для 7 кл. / В.А. Гусев, А.И. Медяник. — М.: Просвещение, 2008.

Галацан З.Н., Желудкова О.В., Исмаилова З.Л.
Сургутский государственный педагогический университет
Формирование коммуникативных навыков у
детей с интеллектуальными нарушениями через
дидактическую игру, лего-конструирование, пиктограмму
Дети с интеллектуальными нарушениями представляют собой
весьма разнородную группу: от детей с задержкой психического
развития разного рода и происхождения до детей, имеющих тяжелую умственную отсталость. Как правило, тяжесть имеющихся
нарушений и, соответственно, прогноз возможной эффективности
коррекционной работы связан с тем, насколько повреждены те
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структуры центральной нервной системы, которые отвечают за
функционирование психических процессов ребенка.
Механизм возникновения и проявления психических нарушений связан с тем, что за счет имеющихся органических нарушений
страдает качество взаимосвязи между различными зонами коры,
затруднен процесс выработки прочных и стойких временных связей в коре. Говоря иначе, у детей с интеллектуальными нарушениями плохо формируются образы предметов, динамические стереотипы различных действий, образы слов и т.д. Это значительно
осложняет процесс развития и обучения данной группы детей. Те
процессы и действия, которые нормально развивающиеся дети
осваивают легко и естественно, в процессе естественного поведения и общения с окружающими, детям с нарушениями интеллекта
приходится осваивать в процессе специального обучения, в рамках
которого им приходится многократно повторять те действия, которыми они овладевают на данном этапе развития [1, c. 23].
Выделенные закономерности в полной мере относятся и к
формированию коммуникативных навыков ребенка с интеллектуальными нарушениями. В целом навыки общения у данной категории формируются значительно медленней и требуют специального
внимания и работы со стороны взрослых.
Уже на самых ранних этапах развития ребенка у него отмечается инертность психической деятельности, безразличие, отсутствие интереса к окружающему. Соответственно, значительно
снижается потребность в эмоциональном общении со значимым
взрослым. У ребенка значительно позже по сравнению с нормально
развивающимися сверстниками формируется комплекс оживления,
либо он н формируется вообще. Ребенок не различает «своих» и
чужих взрослых, у него заметно отстает развитие речи.
В раннем возрасте (1-3 года), когда нормально развивающихся
детей происходит становление предметной деятельности и ситуативно-делового общения в рамках данной деятельности, у детей с
нарушениями интеллектуального развития опять отмечается значи37

тельное отставание. Это связано с тем, что у них отсутствует интерес к окружающему миру и тем объектам, которые находятся рядом с ним, соответственно, не возникает потребности осуществлять
какие-либо действия с данными предметами и обращаться к взрослому за помощью или содействием. Сниженный уровень памяти,
процессов мышления приводит к тому, что ребенок с трудом запоминает те или иные названия предметов, действий и др., т.е. словарный запас также не соответствует возрастной норме [1, c.25].
В дальнейшем эта тенденция сохраняется. У детей также отмечается сниженный уровень мотивационного компонента общения, за счет чего они не испытывают желания обращаться к взрослому или другим детям, каким-либо образом взаимодействовать с
ними. Замедленный уровень развития речи, в том числе диалогической также является фактором, осложняющим формирование коммуникативных навыков. При этом нельзя говорить о том, что дети
абсолютно не заинтересованы в коммуникации с другими людьми.
Например, для них является достаточно значимым одобрение близких взрослых, которые осуществляют уход и постоянно находятся
рядом с ними. В связи с этим они стараются освоить определенные
способы коммуникации и социально приемлемого поведения, причем во многих случаях достаточно успешно. Однако зачастую возникает такая ситуация, что те или иные формы поведения освоены
ими только в рамках внешней формы, при этом понимания сути не
происходит, соответственно ребенок не способен адаптировать
свое поведение к меняющейся ситуации [1, c.26].
Таким образом, в качестве основных проблем, определяющихся специфику формирования коммуникативных навыков детей с
интеллектуальными нарушениями, выступают сниженная мотивация к коммуникативной деятельности, нарушения процесса формирования речи, сложности в формировании интеллектуальной деятельности.
В связи с этим возникает необходимость в выборе таких методов и технологий работы, которые позволили бы успешно форми38

ровать коммуникативные навыки детей с интеллектуальными
нарушениями. К эффективным методам работы в данном направлении могут быть отнесены дидактическая игра, Легоконструирование, пиктограммы. Остановимся более подробно на
этих методах.
Дидактическая игра представляет собой особый вид игровой
деятельности. Специфика такой игры обеспечивается наличием в
ее структуре двух компонентов: игрового и обучающего. С одной
стороны, эта игра. Такой вид деятельности является ведущим для
детей дошкольного возраста, а для детей с интеллектуальными
нарушениями в силу замедленности их общего развития, в течение
более длительного времени. В игре детям проще воспринимать и
запоминать те или иные знания, умения, формы поведения, так как
игра, как правило, имеет яркий эмоциональный фон, причем фон
положительный. Так как у детей с интеллектуальными нарушениями отсутствует произвольность в деятельности и поведении, то
наличие эмоциональной заинтересованности становится необходимым условием эффективного обучения.
С другой стороны, в дидактической игре решаются совершенно конкретные обучающие задачи. Игровая форма позволяет внести разные виды наглядности или организовать практическое взаимодействие между детьми, что необходимо для обучения и формирования коммуникативных навыков детей с интеллектуальными
нарушениями [2, c. 294].
В качестве примера дидактических игр, которые могут быть
использованы в работе по развитию навыков общения детей с
нарушениями умственного развития, можно привести те игры, которые предлагаются А.А. Катаевой и Е. А. Стребелевой:
1. Игра «Позови».
Цель: формировать у детей предпосылки к деловому общению;
учить обращаться друг к другу по имени, запоминать имена товарищей.
Оборудование: мяч.
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Ход игры: дети сидят за столом. Педагог рассматривает с ними
новый яркий мяч. Вызывает одного ребенка и предлагает ему поиграть вместе с мячом – покатать его друг другу. Затем говорит: «Я
играла с Колей. Коля с кем ты хочешь играть? Позови». Мальчик
зовет друга: «Вова иди играть». Через некоторое время Коля садиться, теперь Вова зовет друга.
2. Игра «Зайка».
Цель: вызывать у детей потребность в эмоциональном общении; учить согласовывать свои действия с действиями своих товарищей; называть друг друга по имени; оказывать предпочтение одному из товарищей.
Ход игры. Дети взявшись за руки, вместе с педагогом ходят по
кругу. Один ребенок – «зайка», он сидит в кругу на стуле – «спит».
Педагог поет песенку:
-Зайка, зайка, что с тобой?
Ты сидишь совсем больной,
Ты не хочешь поиграть,
С нами вместе поплясать.
Зайка, зайка, попляши
И другого отыщи.
На слова «зайка, зайка, попляши…» дети останавливаются и
хлопают в ладоши. «Зайка» встает и выбирает на свою роль другого ребенка, называя его по имени, а сам встает в круг [3, c. 58].
Лего-конструирование представляет собой инновационную
перспективную технологию деятельности. Внутри данной технологии сочетаются два вида деятельности, которые считаются ведущими для детей дошкольного возраста: игровая и конструктивная.
Такое сочетание обеспечивает необходимый эмоциональный фон и
заинтересованность (мотивационный компонент) в такой деятельности. В процессе выполнения построек из конструктора Лего происходит активное развитие мелкой моторики, что в свою очередь
стимулирует процесс развития речи, необходимой для успешного
общения детей друг с другом и взрослыми. Кроме того, процесс
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создания построек, поделок, конструирование, а также обыгрывание получившихся конструкций предполагает необходимость обращения за помощью, взаимодействия с другими участниками процесса, в результате чего и осуществляется развитие коммуникативных навыков [4, c.657].
Пиктограммы – это схематичные, как правило, черно-белые
изображения, которые символизируют собой определенные объекты или действия. Пиктограммы могут быть использованы в качестве опорных элементов в формировании у детей различных речевых навыков, например, построении предложений, закреплении
алгоритмов того или иного действия. Кроме того, пиктограммы
целесообразно использовать в том случае, когда речь отсутствует
вообще или находится в весьма неразвитом состоянии. Тогда пиктограммы могут выполнять собой роль альтернативного средства
коммуникации, позволяя педагогу, а в дальнейшем и ребенку с помощью той или иной пиктограммы объяснить свое желание, дать
ответ на вопрос и т.д. [5, c. 6].
Таким образом, дидактическая игра, Лего-конструирование,
пиктограммы представляют собой современные эффективные методы развития коммуникативных навыков детей с интеллектуальными нарушениями. Наличие в данных видах деятельности яркого
эмоционального компонента позволяет обеспечить необходимый
уровень мотивации и интереса к общению, а также активизировать
психические процессы памяти, внимания, мышления в рамках
имеющегося потенциала. Данные методы работы соответствуют
ведущим видам детской деятельности. Соответственно, применение данных методов и технологий целесообразно в деятельности по
развитию коммуникативных навыков детей с интеллектуальными
нарушениями.
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Гасанова Рина Абдурашидовна
ГБОУ Республиканский физико-математический лицей-интернат
Брейн-ринг
Предмет: окружающий мир
Игру можно провести во время предметной недели для 1-х или
2-х классов. Участвуют несколько команд, по 4-6 человек. Формирование команд (жеребьѐвку) лучше провести заранее в целях экономии времени, но вполне допустимо определять номер команды
для каждого ученика при входе в зал (ученик вытаскивает жетон с
номером из мешочка). Желательно, чтобы все дети были задействованы, а не оставались зрителями. В команде формируются
коммуникативные, организационные, информационные навыки.
При формировании команды жеребьѐвкой возрастает возможность
социализации учеников.
Задания и ответы
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1. Выберите названия стран из перечисленного:
 Италия
 Северная Америка
 Африка
 Франция
 Южная Америка
 Ответ: Италия, Франция
2. Назовите двух птиц, которые не летают и объясните, почему.
Ответ: пингвин и страус. Пингвин не летает, потому что
живѐт главным образом в воде, крылья больше напоминают
ласты. Страус слишком большой и тяжѐлый.
 Сегодня полянка золотисто-желтая от цветов, завтра – белопушистая. Желтые цветы превращаются в белые "головки", а с "головок" слетают легкие пушинки.
Ответ: это одуванчики.
3. Все знают, что Земля – шарообразная. Почему мы никуда не
падаем с Земли?
Ответ: из-за земного притяжения
4. Когда люди ссорятся, они иногда грозятся показать обидчику, ―где раки зимуют‖. А где раки зимуют?
Ответ: в норках под водой.
5. Многие из вас бывали на море и любовались отражением
Луны в морской воде. А как Луна влияет на море?
Ответ: Луна притягивает воду, поднимая еѐ уровень. Так
получается прилив. Когда Луна заходит и притягивает воду с
другой стороны Земли, возникает отлив.
6. Блиц
 Назовите самое глубокое озеро на Земле
Ответ: Байкал
 Назовите имя, отчество и фамилию первого космонавта
Ответ: Юрий Алексеевич Гагарин
 Какое растение в России называют вторым хлебом?
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Ответ: картофель
7. Только на одном материке Земли обитают млекопитающие,
которые рождают недоразвитых детенышей, а затем детеныши завершают свое развитие в ―кармане‖ на животе у матери. Как называется этот материк, и какое общее название есть у таких животных?
Ответ: это Австралия. Сумчатые.
8. У многих видов птиц в желудке находят округлые камешки
– гастролиты. Как они попадают в желудок птиц и какую роль они
выполняют?
Ответ: у птиц нет зубов. Эти камни птицы заглатывают
для того, чтобы перетиралась грубая растительная пища.
9. Перечислите все планеты солнечной системы
Ответ: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн,
Нептун, Уран.
(Пояснение: Плутон исключѐн из списка планет из-за маленького размера и отсутствия твѐрдого ядра, но многие источники попрежнему включают его в перечень планет Солнечной системы)
Подведение итогов.

Гетоева Ирина Валерьевна
ГБОУ ЦО "Интеллект"
Интерактивные технологии проектной
деятельности учащихся
Федеральные государственные образовательные стандарты
ставят перед педагогом воспитателем задачу не просто дать ученику определенный объем знаний и умений, а организовать образовательный процесс на основе системно -деятельностного подхода
таким образом, чтобы ученик самостоятельно овладел способами
деятельности и в дальнейшем применил эти способы в жизни. В
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последние годы всѐ чаще объектом интереса становится технология проектной деятельности школьников.
Проект – это совокупность приѐмов, действий учащихся в их
определѐнной последовательности для достижения поставленной
задачи — решения проблемы, лично значимой для учащихся и
оформленной в виде некоего конечного продукта.
Сегодня никто не отрицает достоинств этого весьма распространенного метода обучения. Совершенно очевидно, что он открывает перед каждым школьником возможность проявить себя,
выявить свои способности, наметить будущую профессию.
1.Задачи проектно-исследовательской деятельности.
Главная идея проектно-исследовательской деятельности направленность учебно - познавательной деятельности на результат, который получается при решении практической, теоретической, но обязательно личностно и социально - значимой проблемы.
Этот результат называется проект.
Под проектом понимается обоснованная, спланированная и
осознанная деятельность, направленная на формирование у школьников определенной системы интеллектуальных и практических
умений. Проектно-исследовательская деятельность - это совместная учебно - познавательная, творческая или игровая деятельность,
имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение общего результата, которая способствует развитию самостоятельности, целеустремленности, ответственности, настойчивости, толерантности, инициативности, в
процессе работы над проектом дети приобретают социальную
практику за пределами школы, адаптируются к современным условиям жизни.
В основе каждого учебного исследования лежит проблема, из
которой вытекает и цель, и задачи деятельности учащихся. Проблема проекта-исследования обуславливает метод деятельности,
направленной на ее решение. Целью такой работы становится поиск способов решения проблемы, а задача формулируется как зада45

ча достижения цели в определенных условиях.
2.Взаимоотношения в проектно-исследовательской деятельности.
Главным компонентом проектно-исследовательской деятельности должен быть интеллектуальный поиск, важнейшей частью стадия мысленного решения поставленной задачи.
Проект с точки зрения учащегося – это возможность делать
что-то интересное самостоятельно, в группе или самому, максимально используя свои возможности; это деятельность, позволяющая проявить себя, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу и показать публично достигнутый результат..
Учебный проект с точки зрения педагога — это интегративное
дидактическое
средство развития, обучения и воспитания, которое позволяет
вырабатывать и развивать специфические умения и навыки проектирования, а именно учить:
- проблематизации (рассмотрению проблемного поля и выделению ведущей проблемы и постановке задачи, вытекающей из
этой проблемы);
- целеполаганию и планированию деятельности;
- самоанализу и рефлексии (самоанализу успешности и результативностирешения проблемы проекта);
- презентации хода своей деятельности и результатов;
- умению готовить материал для проведения презентации в
наглядной форме,используя для этого специально подготовленный
продукт проектирования;
- проведению исследования.
3. Особенности работы в начальной школе.
В начальной школе можно выделить следующие виды учебных исследований:
-по доминирующей в проекте деятельности: исследовательские, информационные, практико-ориентированные, ролевоигровые, творческие;
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- по количеству учащихся: индивидуальные, парные, групповые, коллективные;
-по месту проведения: урочные, внеурочные;
-по теме: моно проекты (в рамках одного учебного предмета),
межпредметные, свободные (выходят за рамки школьного обучения); все возможные темы можно условно распределить на три
группы: фантастические, экспериментальные, теоретические;
- по продолжительности: краткосрочные (1-2 урока), средней
продолжительности (до 1 месяца), долгосрочные.
У учащихся младшего школьного возраста наглядно-образное
мышление, любопытство, интерес к окружающему миру подталкивают учащихся к выбору темы на основе конкретного содержания
предмета.
3.1 Рассмотрим правила выбора темы проекта
Правило 1. Тема должна быть интересна ребенку. Исследовательская работа эффективна только на добровольной основе. Тема,
навязанная ученику, какой бы важной она ни казалась взрослым, не
даст должного эффекта.
Правило 2. Тема должна быть выполнима, решение ее должно
быть полезно участникам исследования. Натолкнуть ребенка на ту
идею, в которой он максимально реализуется как исследователь,
раскроет лучшие стороны своего интеллекта, получит новые полезные знания, умения и навыки. Надо подвести ребенка к такой
проблеме, выбор которой он считал бы своим решением.
Правило 3. Учитывать интересы детей, старайтеся держаться
ближе к той сфере, в которой сами лучше всего разбираетесь, в которой чувствуете себя сильным. Увлечь другого может лишь тот,
кто увлечен сам.
Правило 4. Тема должна быть оригинальной,. Оригинальность
следует понимать, как способность нестандартно смотреть на традиционные предметы и явления.
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Правило 5. Тема должна быть такой, чтобы работа могла быть
выполнена относительно быстро. Способность долго концентрировать собственное внимание на одном объекте, т. е. долговременно,
целеустремленно работать в одном направлении, у младшего
школьника ограничена.
Длительность выполнения учебного проекта или исследования
в 1-2 классе целесообразно ограничить 1-2 неделями. Важно, чтобы
проекты не были долгосрочными, так как сложно длительное время
удержать интерес к проекту. В 3- 4 классе их продолжительность
можно увеличить от 1 до 2 месяцев.
Правило 6. Тема должна быть доступной. Она должна соответствовать возрастным особенностям детей. Это касается не только
выбора темы исследования, но и формулировки и отбора материала
для ее решения. Правило 7. С выбором темы не стоит затягивать.
Большинство учащихся начальной школы не имеют постоянных
пристрастий, их интересы ситуативны. Поэтому, выбирая тему,
действовать следует быстро, пока интерес не угас.
4.Структура проекта.
Дети не способны к длительной самостоятельной работе без
участия взрослых, их поддержки, помощи, анализа и нацеливания
на следующий этап работы. Для поддержания мотивации и руководства организацией проекта младших школьников выделяется не
три этапа, как в старших классах, а 4, 5, или 6, в зависимости от
поставленных задач, содержания и продолжительности работы над
проектом.
Любая исследовательская работа (проект) состоит из нескольких этапов.
• Выбор темы.
• Постановка цели и задач.
• Гипотеза исследования.
• Организация исследования.
• Подготовка к защите и защита работы.
• Рефлексия.
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Пропуск даже одного из этих этапов снижает эффективность
работы над проектом.
5.Стадии работы над проектом
Проблема — Проектирование (планирование) —Поиск информации — Продукт — Презентация— Портфолио - папка, в которой собраны все рабочие материалы проекта, черновики, планы,
отчеты, результаты исследований и анализа, схемы, рисунки, фотографии, электронный вариант учебного проекта для презентации.
5.1 Проектирование.
В начальных классах учащиеся еще не умеют работать с научно-познавательной литературой, выделять главное, систематизировать, делать обобщения, планировать свою деятельность, они только приступают к поисково-исследовательской работе. От наставника потребуется такт, деликатность, чтобы не «навязать» ученикам
информацию, а направить их на самостоятельный поиск. Большого
внимания требует и процесс осмысления, целенаправленного приобретения и применения знаний, необходимых в том или ином
проекте, постановки учебной цели по овладению приѐмами проектирования.
5.2 Специфика исследовательской работы в начальной школе
заключается в систематической направляющей, стимулирующей и
корректирующей роли учителя. Главное – увлечь детей, а также их
родителей в исследовательской деятельности, вселить уверенность
в своих силах. Они вместе делают фотографии, выполняют несложные исследования по наблюдению, помогают подбирать информацию для теоретического обоснования проектов, помогают
ребенку готовить защиту своей работы.
Роль учителя велика на первом и последнем этапах. И от того,
как учитель выполнит свою роль на первом этапе – этапе погружения в проект, зависит судьба проекта в целом. На последнем этапе
роль учителя велика, поскольку ученикам не под силу сделать
обобщение всего того, что они узнали или исследовали, протянуть
мостик к следующей теме, прийти к умозаключениям, которые по49

может сделать учитель с его богатым житейским опытом, научным
кругозором, аналитическим мышлением.
5.3 Результаты выполненных проектов должны быть "осязаемыми". Если это теоретическая проблема, то конкретное еѐ решение, если практическая - конкретный результат, готовый к использованию на уроке, в школе, во внеклассной работе, дома. Необходимо, чтобы этот результат можно было увидеть, осмыслить, применить в практической деятельности. Результатом проекта может
быть видеофильм, диафильм, газета, журнал, коллекция, гербарий,
костюм, макет, модель, наглядные пособия, плакат, публикация,
справочник, экологическая программа, книга, викторина поделка,
представление, реферат, серия иллюстраций, буклет, поделка, сценарий праздника, экскурсия, путешествие, реклама, выставка
,спектакль, соревнования, научная конференция, ролевая интеллектуально - творческая игра.
5.4 Презентация. Особое внимание в начальной школе требует завершающий этап проектной деятельности – презентация (защита проекта), где учащиеся докладывают о проделанной ими работе. То, что готовят дети для наглядной демонстрации своих результатов, продукт работы над проектом, определяет форму проведения презентации. Целью проведения презентации является выработка или развитие презентативных умений и навыков: демонстрировать понимание проблемы проекта, собственную формулировку
цели и задач проекта, выбранный путь решения, анализировать ход
поиска решения, аргументировано излагать свои мысли, идеи, анализировать свою деятельность, предъявляя результаты рефлексии,
анализа групповой и индивидуальной самостоятельной работы,
вклада каждого участника проекта, самоанализ успешности и результативности решения проблемы.
После защиты проекта можно изделие подарить, оформить выставку проектных работ важно, чтобы дети ощутили потребность в
изготовленных изделиях. Почувствовали атмосферу праздника за
доставленную людям радость.
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6.Оценка проекта. Оценка выполненных проектов должна
носить стимулирующий характер, но следует превращать презентацию в соревнование проектов с присуждением мест. Школьников, добившихся особых результатов необходимо отметить дипломами или памятными подарками, не присуждая мест. В начальной
школе должен быть поощрен каждый, кто участвовал в проекте.
Помимо личных призов приготовить общий приз всему классу за
успешное завершение проекта.
Педагогическая ценность ученического проекта определяется:
 возможностью осуществления силами одного ученика или
коллектива;
 содержанием в нѐм новых проблем, которые могут послужить основой для нового проекта;
 навыки, которые развивает в ученике работа над данным
проектом;
 заинтересованностью ученика.

Гордиенко Татьяна Ивановна
МБДОУ Детский сад № 27Славянского
района Краснодарского края
Консультация для педагогов «Формирование осознанного
отношения к своему здоровью у детей дошкольного возраста»
В последние десятилетия во всѐм мире наметилась тенденция к
ухудшению здоровья детского населения. От состояния здоровья
детей во многом зависит благополучие любого общества. Очень
важно, чтобы в дошкольный период у ребѐнка закладывались основные навыки по формированию осознанного отношения к здоровью. Кроме этого в дошкольном периоде детства отмечается более тесная связь ребѐнка с семьѐй и воспитателем. Поэтому через
привитие ребѐнку навыков здоровья, появляется возможность
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воздействовать и на его семью. Родители, занятые работой часто не
являясь для ребѐнка положительным примером здорового образа
жизни, ничем не противостоят отрицательному воздействию
средств массовой информации, ребѐнка не учат быть грамотным
созидателем своего здоровья. Компьютеры и видеофильмы на
многие часы приковывают любопытных малышей к экрану, ухудшая их зрение.
Воспитание потребности в здоровом образе жизни осуществляется по следующим основным направлениям:
- привитие стойких культурно-гигиенических навыков;
- развитие представлений о строении собственного тела,
назначении органов;
- обучению ухода за своим телом, навыкам оказания элементарной помощи;
- формирование представлений о том, что полезно и что вредно для организма;
- формирование элементарных представлений об окружающей
среде;
- формирование привычки к ежедневным физкультурным
упражнениям;
- формирование потребности семьи (родителей, законных
представителей) ребѐнка в здоровом образе жизнедеятельности и
личного примера в укреплении и сохранении здоровья.
Каждое направление реализуется серией систематических мероприятий, основу которых составляют ежедневные упражнения.
Многие действия детей желательно сделать настолько привычными, чтобы они выполнялись автоматически.
По каждому направлению определяется норма минимум и
максимум. Часть воспитательных задач постепенно усложняется,
часть остаѐтся неизменной для детей любого возраста.
Поэтому уже в дошкольном возрасте необходимо объяснять
детям, как беречь своѐ здоровье. Именно поэтому в ежедневных
действиях необходимо прививать ребѐнку навыки здорового образа
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жизни. Начинать нужно с соблюдения режима дня. Под режимом
дня понимается научно обоснованный распорядок жизни, предусматривающий рациональное распределение времени и последовательность различных видов деятельности и отдыха. При правильном и строгом его соблюдении вырабатывается чѐткий ритм функционирования организма. А это, в свою очередь создаѐт наилучшие
условия для работы и восстановления, тем самым способствует
укреплению здоровья.
В детском возрасте особенно велика роль питания, когда формируется пищевой стереотип, закладываются типологические особенности взрослого человека. Вот принципы правильно организованного питания в детском возрасте: обеспечение баланса; удовлетворение потребностей организма в основных питательных веществах, витаминах и минералах.
Закаливание способствует оздоровлению, решению целого
комплекса оздоровительных задач. Оно повышает не только устойчивость, но и способность к развитию компенсаторных функциональных возможностей организма, работоспособность. Если закаливание проводить систематически и планомерно, оно положительно влияет на организм ребѐнка: улучшается деятельность его
систем и органов, увеличивается сопротивляемость к различным
заболеваниями (в первую очередь простудного характера), вырабатывается способность без вреда для здоровья переносить резкие
колебания различных факторов внешней среды (в частности, метеорологических), повышается выносливость организма.
Культура здоровья и культура движения - два взаимосвязанных компонента в жизни ребѐнка. Активное движение, помимо положительного воздействия на здоровье и физическое развитие,
обеспечивает психоэмоциональный комфорт ребѐнка. Двигательная культура дошкольников начинается с формирования структуры
естественных движений и развития двигательных способностей,
создания условий для творческого освоения детьми эталонов дви-
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жения в различных ситуациях, формирования двигательного воображения, способности эмоционально переживать движения.
Взаимодействие семьи и дошкольного учреждения обеспечит
родителям приобретение опыта сотрудничества, как со своим ребѐнком, так и с педагогической общественностью в целом, что позволит сохранить и укрепить психическое здоровье детей. Понимание родителями процессов развития ребѐнка и своевременное вмешательство в них позволят решить многие задачи, связанные с
формированием здоровья ребѐнка, осуществлять профилактику
ранних отклонений в развитии.

Гребеник Зоряна Михайловна
МБДОУ №50г. Невинномысска Ставропольского края
Материалы и инструменты для организации
изобразительной деятельности дошкольников
Изобразительная деятельность - необходимое условие нормального физического и психического развития. Пользоваться при
еде ложкой или вилкой Ваш ребенок научился сравнительно быстро. А вот научиться управляться с карандашом или кисточкой не
так-то просто. Чем раньше ребенок начнет рисовать, тем раньше
разовьются у него сложные движения кисти, например, вращательные. Рисуя или создавая что-то из пластического материала, ребенок развивает свое пространственное мышление, глазомер, зрительно-моторную координацию. При выполнении больших работ
он учится планировать свои действия, подбирать соответствующие
замыслу материалы. Доводя свой замысел до конца, ребенок понимает, что он может создать что-то неповторимое. Если при этом вы
повесите лист бумаги с его каракулями на стену, то подтвердите
его уверенность в своих достижениях.
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Наконец, в рисунке или пластическом материале малыш может
передать свое видение и ощущение окружающего мира, выплеснуть страхи, отрицательные эмоции или поделиться положительными.
Материалы и инструменты
Что-то вы, конечно, купите в магазине, а кое-какие инструменты и материалы для юного художника можно сделать самим или
просто найти в доме, например, на собственной кухне.
Краски и восковые мелки
Не спешите приобрести ребенку краски с большим набором
цветов. Для начала достаточно будет, если вы дадите несколько
основных цветов. Хорошая возможность показать ребенку, как
можно получить другой цвет, - смешать основные. Например, зеленый можно получить из синего и желтого, оранжевый - из красного
и желтого и т. д.
Мелков поначалу тоже не нужно слишком много. Выбирайте
самые удобные мелки для детской руки - толстые и короткие. Тонкие мелки обычно ломаются, поскольку дети слишком сильно
надавливают на них.
Может быть, ребенку больше понравится рисовать не мелками,
а фломастерами - из-под них выходят более четкие линии. Только
удостоверьтесь, чтобы эти фломастеры были водорастворимыми.
Вторая жизнь мелков
К сожалению, мелки легко ломаются, крошатся. Храните их
остатки в банке на кухне. Когда их наберется достаточно много,
возьмите фольгу, насыпьте в нее остатки мелков и заверните фольгу так, чтобы получился толстый «карандаш». Несколько таких карандашей разложите на противне и поставьте в нагретую до 300
градусов духовку на несколько минут. Готовые изделия остудите.
Остатки разного цвета смешаются, и получится новый интересный
инструмент для рисования.
Кисти и другие приспособления
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Их понадобится несколько: лучше всего для краски каждого
цвета использовать отдельную кисточку. Для самых маленьких художников подойдут поначалу толстые кисти. Но по мере того, как
будут развиваться тонкие ручные навыки ребенка, он сможет работать кисточками разной толщины.
Кроме кистей, для рисования можно использовать самые разнообразные приспособления. Например, собственные пальчики... А
еще подойдут губки из ванной, скомканная бумага, скрученные из
ткани узелки, ватные шарики и многое другое. Покажите ребенку,
как погружать их в краску и прижимать к поверхности бумаги. А
потом он сам начнет экспериментировать с различными приспособлениями и получать разнообразные эффекты.
Бумага
Бумаги понадобится, конечно, очень много и разного качества.
Даже приличной толщины альбом для рисования может оказаться
разрисованным за пару дней. А потому самый экономичный выход
- дать ребенку рулон ненужных обоев или исписанные с одной стороны, но чистые с оборотной листы. Ну а если рисунок предназначается в подарок, тогда малыш, конечно, воспользуется качественной бумагой.
Материалы для лепки
Это, конечно, традиционный пластилин, глина. Сейчас для малышей выпускаются и специальные пластические массы, и разводимые в воде порошки, которые нетрудно найти в магазине. И все
же прекрасный недорогой материал для лепки вы сможете приготовить дома сами.
Для соленого теста нужно взять равное количество муки и соли, добавить немного растительного масла. Воды добавьте столько,
чтобы получилась мягкая и упругая масса, удобная для лепки. Хорошо вымесите. Такое тесто можно довольно долго хранить в холодильнике в пластиковом мешке. Готовые фигурки из этого материала подсушивают в несильно нагретой духовке, потом их можно
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раскрасить и покрыть лаком. Цветным тесто можно сделать и сразу, если при замешивании добавить в него пищевого красителя.
Играя с тестом, дошколята не сразу начинают делать из него
что-то определенное. Им просто нравится сжимать его в руках,
расплющивать и отщипывать кусочки. А еще поищите среди своей
кухонной утвари выемки для печенья и формочки для пирожных
или кексов. Ребенку наверняка понравится работать с ними, вырезая с их помощью различные фигурки из теста.
Природный материал
На любой прогулке в парке или за городом можно набрать
множество самых разнообразных материалов для домашнего творчества. Это могут быть шишки, веточки, сухие плоды, семена, листья интересной формы, камешки, перья и т. д. Их ребенок может
использовать для составления коллажей на бумаге с помощью клея
или для объемных композиций, скрепляя элементы с помощью
пластилина.
Желаем Вам творческих успехов!
Литература:
1. Акимова Г.И. Дети любят рисовать. Метод. пособие для родителей и воспитателей ДОУ. – М., 2005.
2. Соколов Н.П., Соколова Е.А. Первые шаги в искусство. –
М.: «Кроха», 2004.
3. Ямова Л.Р. Детские радости в рисунке. – СПб, «Палитра»,
2004.
Григорьева Валентина Николаевна
ГБПУ Республики Хакасия «Черногорский
механико-технологический техникум», г. Черногорск
Черногорский механико-технологический техникум
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стве приобретает первостепенное значение.
К основным задачам современного образования относятся
формирование активной самостоятельной позиции обучающихся в
учении и развитие общеучебных умений и навыков (исследовательских, рефлексивных, самооценочных).
Педагогической технологией, реализующей вышеназванные
задачи, может служить проектное обучение.
На современном этапе проектная деятельность стала показателем качества образования в учебном заведении. Познавательная
активность детей падает.
Как побудить детей к поисковой деятельности? Метод проектов - это один из путей мотивации обучающихся. Он эффективен
как в урочной, так и в неурочной деятельности. Практика работы
показала, что данный метод результативен и в профессиональном
обучении, где обучающиеся заинтересованы только в получении
специальности. Почти в каждой группе - 2-3 обучающихся с высоким уровнем обучаемости, в основном обучаются дети из неблагополучных семей, дети-сироты. В семьях большинства обучающихся уровень речевого общения весьма далек от совершенства, сказывается и низкий уровень культуры родителей. Задача преподавателя - найти способ формирования активной самостоятельной позиции обучающихся в учении.
В своей практике использую эту технологию в течение пяти
лет на уроках русского языка и литературы. Уже накоплен определенный опыт.
Хочется рассказать об исследовательском проекте студентки
Быковой В., обучающейся по специальности «Портной» «Из истории костюма» (на примерах произведений А.С. Пушкина). Студентка провела исследовательскую работу на основе романа «Евгений Онегин». Цель данной работы – исследование моды и ее
направления в первой половине XIX века.
Все, что связано с костюмом минувшего столетия, давно ушло
из нашей повседневной жизни. Исчезли из обихода даже слова,
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обозначавшие старинные костюмы и ткани. Современные читатели, знакомясь с произведениями русской литературы девятнадцатого века, сталкиваются с тем, что многое в произведении так и
остаѐтся для них неизвестным. Обращаясь к А.С. Пушкину, они в
сущности, не видят многое из того, что было важно для писателя и
было понято его современниками без малейшего усилия.
Если в книге нет иллюстраций, то об этих важных деталях,
имеющих отношение к внешности героя, приходится только догадываться. И по сравнению с читателями тех времен мы многое теряем. Именно этим объясняется выбор темы исследования студентки, посвященного моде пушкинских времен. Ей пришлось прочитать много литературы, в которой дается описание мужского и
женского костюмов пушкинской поры, выявить роль описания
одежды в создании фона эпохи, почему именно костюм предстает
столь важным выразительным средством, деталью, которая выявляет не только облик персонажей, но и их внутренний мир, определяет позицию самого автора литературного произведения.
Выполнение проекта проходит в два этапа: написание самой
работы, оформление проекта. Хотя проекты выполняло небольшое
количество ребят,
остальные обучающиеся не остались в стороне и с интересом
следили за их работой. На уроках по возвращенной литературе
(творчество Г. Владимова, в частности его произведение «Верный
Руслан») заслушивали доклады проектантов: «Человек и собака в
жизни и литературе», «Мотив двойничества», «Актуальность произведений Г. Владимова». Валя Р. выполняла роль художника в
проектной группе, ею была создана целая серия картин к данному
произведению. Ребятам удалось вызвать у детей размышления о
прочитанном, душевный отклик.
Очень интересной оказалась работа ребят по творчеству В.М.
Шукшина. Рассказы писателя кинематографичны. Группа обучающихся (3 человека) попыталась подать сцену в магазине («Обида»)
как часть сценария по этому рассказу. Они сами определили в ка59

кой последовательности лучше смонтировать несколько общих
планов (В магазине. За прилавком продавщица Роза. Перед ней
Сашка. Возникающая очередь ...) и крупным планом - лица: Сашка,
Роза, человек в плаще. Составили реплики.
Налицо проявился талант детей. Ребята учились слушать друг
друга, отмечать оттенки речи, интонации. Даже самые закомплексованные стали раскрепощеннее, пытались высказывать свою точку зрения. Работа (ее ход) вызвала у детей интерес к творчеству
писателя. Проблема «Быть человеком», которая пронизывает его
творчество, заставила обучающихся задуматься о своем внутреннем содержании. Если совсем не читающий обучающийся после
этих уроков идет в библиотеку и берет томик произведений
В.Шукшина, это уже результат, значит, произведение нашло душевный отклик, появилась мотивация к чтению.
О моде можно говорить не только на уроках литературы, но и
на уроках русского языка. Никто не избегает отношений с модой.
Существует даже мода на те или иные слова. Когда язык засорен
нецензурной лексикой, непечатным словом, употреблением искусственных словечек и выражений, блатных слов, жаргонов и сленгов
(«тусовка», «чернуха», «бабки», «тачка», «вешать лапшу на уши»,
«включить дурака», «зависнуть»), то это говорит о неблагополучном состоянии данного государства во всех областях жизни: в политике, в идеологии, в экономике.
Не менее интересно другое мини – исследование «Энциклопедия слова» Андрея Б. (специальность «Повар»). Он собрал определенную информацию о слове «Щи». Раскрыл историю этого слова.
Выяснил, какое значение оно имело раньше. У кого из писателей
оно встречается и в каких произведениях. Оказывается, щи – это не
только название русского горячего первого блюда, но и особый
шипучий напиток. В. Даль отмечает, что в псковских и тверских
говорах слово щи также обозначает капусту, и приводит пример:
«Родились ли у вас ныне щи?». В некоторых говорах словом щи
называли суп с крупой и картошкой. У Помяловского в «Очерках
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бурсы» «Кислые щи» помещены среди других напитков, рядом с
квасом. У Гоголя в «Мертвых душах»: «День был заключен порцией холодной телятины, бутылкой кислых щей и крепким сном».
Итак, ребята пробуют применять приобретенные знания и
умения в разнообразных ситуациях. Часто их начинания оказываются успешными.
Показателем эффективности метода являются интерес, активность и результативность.
Студенты участвуют в республиканских, городских, всероссийских олимпиадах, конкурсах, конференциях.
Прослеживается динамика качества знаний студентов по русскому языку на 11%, по литературе – на 18%.
Как легко заметить, метод проектов – суть развивающего, личностно-ориентированного характера обучения, стимулирует познавательную активность обучающихся, способствует их личностному
росту.
Литература
1. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / Под ред. Е.С. Полат.– М.: 2000.
2 .Селевко Г.К. Современные образовательные технологии:
Учебное пособие. - М.: Народное образование, 1998.
3. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность
учащихся. Практическое пособие для работников общеобразовательных учреждений. – Москва, 2007 г.
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Григорьева Валентина Николаевна
ГБПУ Республики Хакасия «Черногорский
механико-технологический техникум», г. Черногорск
Формирование мотивации к обучению на
уроках русского языка в условиях профессиональной
образовательной организации
Очень важно начинать любое дело с надежды, уверенности в
успехе, тогда желание, интерес не пропадут. Трудно преподавать
литературу и русский язык обучающимся рабочих профессий, так
как читательский уровень детей очень низкий. Обучающиеся заинтересованы в получении профессии и менее всего - в учебе. Поэтому у преподавателя остается один путь - сделать процесс обучения
интересным, вовлечь обучающихся в общий труд учения, дать им
возможность испытать радостное чувство успеха, создавая для этого «ситуации успеха».
В рамках урока осуществляется индивидуальный подход к
формированию мотивации обучающихся. В ходе данной работы
следует ориентироваться на предыдущие успехи обучающегося.
Работа педагога, прямо направлена на формирование и развитие мотивационной сферы, включает в себя следующие виды действий:

•

Создание условий для появления мотивационных установок (новых мотивов, целей), появление у них новых качеств
(устойчивости, осознанности).

•

Актуализация сложившихся ранее мотивационных установок, которые надо поддерживать, укреплять.

• Изменение внутреннего отношения обучающегося как к
наличному уровню своих возможностей, так и к перспективе их
развития.
Мотивация к учению складывается у обучающихся из многих
факторов: среди них - личность преподавателя, система подачи ин62

формации, реальное внимание педагога к деятельности каждого
обучающегося и соответствующее его оценивание.
Активизация учебной деятельности может осуществляться в
разных формах учебной работы: в форме занимательных задач, познавательных вопросов, творческих заданий.
1. Занимательные задачи.
Среди мотивов учебной деятельности самым действенным является познавательный интерес, возникающий в процессе учения.
Он не только активизирует умственную деятельность, но и направляет ее к последующему решению различных задач. Устойчивый
познавательный интерес формируется разными средствами. Одним
из них является занимательность. Элементы занимательности вызывают живой интерес к процессу познания, помогают освоить
учебный материал. Например, на каждом уроке русского языка
можно выделять пятиминутки для занимательности. Обучающиеся
- портные могут приготовить сообщение о словах. Например, как
правильно сказать: «двубортный или двухбортный»? Обучающиеся
- повара могут составить энциклопедию любого слова из меню.
Пусть это будет слово «щи». Какова история этого слова? Какое
значение оно имело раньше? У кого из писателей, и в каком произведении оно встречается? Результатом поиска может стать интересная работа, оформление. С другой стороны, это будет интересно
и увлекательно для других.
На уроках литературы тоже полезно давать задания поискового характера по творчеству, биографии писателя.
2. Познавательные вопросы.
Одним из путей активизации деятельности обучающихся является установление связи изучаемого материала с окружающей действительностью. Многие произведения, созданные в 19 веке, имеют
аналогию с нашей действительностью. То же произведение Ф.М.
Достоевского «Преступление и наказание», «Живи и помни»
В.Распутина, проблема нравственного выбора всегда актуальна.
Современная жизнь вызывает изменения и в русском языке.
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Почему происходит такое? Какую смысловую нагрузку несет слово? Почему слово - не пустой звук? На все эти вопросы дети должны найти ответы.
3. Творческие задания.
Различные творческие задания дети выполняют с большим
удовольствием. Их можно применять на различных уроках.
Проектный метод — это дидактическое средство активизации
познавательной деятельности, развития креативности. Значимый
результат проектной деятельности — это высокая мотивация на
успешную деятельность, повышение уверенности в собственных
силах, умение оценить себя. Жаль, что этой деятельностью в условиях профессионального образования можно заниматься с минимальным количеством детей (6 человек). Но и это количество дает
положительные результаты, потому что дети сами признаются, что
они учатся видеть свои ошибки, учатся думать, анализировать свои
действия. Неудовлетворенные своей работой, обещают выполнить
следующую работу качественнее.
Что характерно, даже многие слабоуспевающие обучающиеся
или не желающие работать по определенной теме на уроке, не читающие вообще, с удовольствием сочиняют стихи, для них нужно
только подобрать тему. Иногда они сами обращаются с просьбой
отредактировать их поэтический «шедевр». И здесь учителю нужно
проявить такт, уважение к их творчеству, поддержать их стремление вложить свои мысли на письме, а не «убить» это желание.
Мои дети постоянно принимают участие в конкурсах сочинений, творческих работ - и показывают неплохие результаты. Главное наше достижение - это сертификат лауреата во Всероссийском
конкурсе сочинений «Профессия», проводимом в рамках Национального Чемпионата World Skills Russia, I место в V Международной олимпиаде по русскому языку «Вкус слова», диплом II степени
призер Всероссийского конкурса, посвященного Дню героев Отечества «Герои России моей!». Это заставляет задуматься других,
когда они видят чужие результаты.
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Среди методов развития положительной мотивации учения
выделяю следующие: интерес к будущей профессии; задачи с условием, отражающим важное практическое применение; материал,
важный для будущей жизни.
Среди педагогов есть стремление облегчить детям учение, но
законы продуктивного обучения неумолимы: для блага обучающихся им необходимо выполнение больших объемов работы,
напряженного труда и полной отдачи.
Литература
1. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии:
Учебное пособие. - М.: Народное образование, 1998.
2. Щукина Г.И. Педагогические проблемы формирования познавательных интересов учащихся, М.: 1998.
3. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования /Под ред. Е.С. Полат.– М.: 2000.

Гугнина Наталья Анатольевна
МБОУ СОШ№7 им. Н.М. Кузнецова станицы
Переправной Краснодарский край Мостовский район
Общение
Учебник: Обществознание 6 класс Авторы: Л.Н.Боголюбов,
Л.Ф.Иванова.
Цель урока: создать условия для понимания учащимися роли
общения в жизни людей.
Задачи:
 Обучающая: Способствовать углублению знаний учащихся
о способах и формах общения и его роли в жизни человека.
 Развивающая: Развивать коммуникативные УУД учащихся:
умение слушать и слышать своих одноклассников, умение вступать
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в диалог и участвовать в коллективном обсуждении, умение точно
выражать свои мысли.
 Воспитывающая: Воспитывать у учащихся уважительное
отношение к позиции другого человека, культуре речи.
Планируемые результаты:
 Личностные – получение учащимися опыта работы в группах, навыков самоанализа своей деятельности;
 Предметные – осознание учащимися роли общения в жизни общества и человека; научить учащихся формулировать определение понятия ―общение‖; различать вербальные и невербальные
средства общения; формы общения.
 Метапредметные – приобретение учащимися знаний и
навыков культурного общения.
Тип урока: урок формирования новых знаний
Средства обучения: учебник, презентация, понятие общения
из словарей.
Ход урока
Учитель приветствует учеников. Предлагаю вашему вниманию
сюжет из юмористического журнала ―Ералаш‖. (Презентация.
Слайд 1) Видеосюжет. Задает вопросы учащимся: почему внук не
понял дедушку? (Слайд 2. )
А в вашей жизни были случаи, когда вас не понимали или вы
не понимали собеседника? Ученики отвечают на вопросы учителя.
Далее учитель знакомит учащихся с высказыванием А.СентЭкзюпери ―Единственная роскошь в мире – это роскошь человеческого общения‖ (Слайд 3..) и побуждает к высказыванию учениками собственного мнения.
Дети высказывают свое понимание мысли А.Сент-Экзюпери.
Учащиеся формулируют тему урока: ―Общение‖. (Слайд 4. тема урока ―Общение‖.)
Учитель вновь активизирует мыследеятельность детей напоминает им , что общение это один из видов деятельности и задает
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вопрос по структуре деятельности. Из чего состоит любая деятельность?
Ученики отвечают на вопрос учителя. Деятельность начинается с цели, затем подбираются средства, производятся действия и
получают результат.
Учитель записывает поставленную учащимися цель на доске.
Цель: Понять что такое общение и его роль в жизни людей.
План урока:
1. Понятие общения.
2. Способы общения.
3. Правила общения.
Учитель организует работу учащихся по составленному плану.
Итак, переходим к рассмотрению понятия ―общение‖ Предлагает
учащимся подобрать ассоциации к слову общение
Дети называют свои ассоциации к понятию ―общение‖. Учитель чертит на доске кластер.
Затем, задает вопрос учащимся: Из каких источников мы ещѐ
можем узнать что такое общение?
Учитель раздает по группам выдержки из словарей и формулирует задание: внимательно прочитать и дополнить кластер.
Напоминает ученикам правила работы в группе.
Дети в группах знакомятся с определениями понятия ―общение‖ анализируют и подбирают дополнения к составленному кластеру. Учитель контролирует выполнение работы.
Философский словарь – ―Общение – процесс взаимосвязи и
взаимодействия общественных субъектов (классов, групп, личностей), в котором происходит обмен деятельностью, информацией,
опытом, способностями, умениями и навыками, а также результатами деятельности‖
Психологический словарь ―Общение – сложный, многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми,
порождаемый потребностью в совместной деятельности и включа-
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ющий в себя обмен информацией, выработку единой стратегии
взаимодействия, восприятия и понимания партнера по общению‖
В толковом словаре В. Даля слово ―общаться‖ означает быть
заодно, с кем-либо знаться, дружиться, делиться сообща, давать
кому-либо долю участия.
После дополнения кластера ученики сами формулируют понятие общения.
Общение – форма связи между людьми, взаимодействие, действие, совершаемое вместе, сообща.(Слайд 5)
Итак, мы узнали что такое общение, а сейчас познакомимся
со Способами общения
О них вы узнаете, прочитав в учебнике с. 68–69. (5 мин.)
Учитель: Назовите способы общения.
Учащиеся называют способы общения:
Речевое (вербальное, словесное) и неречевое (невербальное,
мимика, жесты, интонация).
А сейчас практика, работа в группах. Передать полученную
информацию предложенным способом. Другие группы определяют
способ передачи информации и содержание.
Контролирует выполнение работы учащихся в группах.
Самостоятельно работают в группах. 1-я группа. Вербальное
общение: Выразительно (по ролям) прочитать стихотворение А.
Л. Барто ―Сильное кино‖.
Заранее, заранее всѐ было решено:
У школьников собрание, потом у них кино.
Домой придѐт мой старший брат,
Он мне расскажет всѐ подряд,…
Почему же не поняла сестричка рассказ брата? Он пытается
рассказать о фильме. О действиях героев, за которых он переживал. Пробует рассказать и не может – не хватает слов (вместо
глаголов употребляет слова-заменители).
2-я группа. Невербальное общение. Изобразить отрывок из
басни А.Крылова ―Ворона и лисица‖.
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Вороне где-то бог послал кусочек сыру;
На ель Ворона взгромоздясь, позавтракать было совсем уж собралась,
Да позадумалась, а сыр во рту держала.
На ту беду, Лиса близехонько бежала;
Вдруг сырный дух Лису остановил:
Лисица видит сыр, – Лисицу сыр пленил,
Плутовка к дереву на цыпочках подходит;
Вертит хвостом, с Вороны глаз не сводит
И говорит так сладко, чуть дыша:
―Голубушка, как хороша!
Ну что за шейка, что за глазки!
Рассказывать, так, право, сказки!
Какие перышки! какой носок! …
Учитель организует подведение итогов работы группы и подводит учащихся к выводу, о том, что в общении важно учитывать
словесную информацию и невербальную. ―Словом можно убить,
словом можно спасти, словом можно войска за собой повести‖.
Психологи считают, что чтение невербальных сигналов является важнейшим условием эффективного общения. Оказывается,
что слова (которым мы придаем такое большое значение) раскрывают лишь 7% смысла, 38% значения несут звуки и интонации и 55
% – позы и жесты.
Далее учитель предлагает по группам вспомнить и записать
правила общения с родителями, с друзьями, с братьями и сѐстрами,
с учителями.
Учащиеся самостоятельно формулируют правила общения, а
затем каждая группа представляет сою работу. Правила общения с
родителями слайд 6, правила общения с одноклассниками (Слайд
7), правила общения с младшими (Слайд 8).
Итак, чтобы общения было полным, интересным, полезным
важно приобщении соблюдать все предложенные вами правила.
Ребята, а сейчас предлагаю вам сформулировать признаки обще69

ния. Учащиеся предлагают свои варианты. Учитель предлагает
свой (Слайд 9). Далее сравниваем и каждый дополняет свой вариант признаков общения.
Таким образом, ребята при общении важно помнить, что любой человек сложен, раним, интересен, глубок как вы сами поэтому:
―Попробуйте
не наступать, а уступать.
Не захватить, а отдать.
Не кулак показать, а руку протянуть.
Не спрятать, а поделиться.
Не орать, а выслушать.
Не разорвать, а склеить‖.
Итак, мы с вами в начале урока поставили цель выяснить что
такое общение и его роль в жизни людей? Анализируют свою деятельность по достижению цели.
Далее
учитель
предлагает
учащимся
продолжить
мысль…(Слайд 10)
Самая главная цель общения состоит в том, чтобы…..
В ходе общения происходит…..
Результатом общения можно считать….
Учитель: Ребята общайтесь и получайте от общения истинное
удовольствие. (Когда учитель говорит идут Слайды 11–23.)

Дударова Наталья Валерьевна
ГБОУ РФМЛИ
Конспект урока по математике
Тема: « Периметр прямоугольника».
Тип урока: рефлексия
Основные цели:
70

1. Закрепить у детей понятие «Периметр».
2. Учиться находить периметры заданных фигур.
3. Продолжать учиться делать вычисления, используя устные и
письменные приѐмы вычислений.
4. Развивать интеллектуальные и коммуникативные общеучебные умения.
Познавательные УУД
1. - самостоятельно «читать» и объяснять информацию, заданную с помощью схематических рисунков, схем, кратких записей;
2. – составлять, понимать и объяснять простейшие алгоритмы
(план действий) при работе с конкретным заданием;
3. – анализировать тексты простых и составных задач с опорой
на краткую запись, схематический рисунок, схему.
Коммуникативные УУД
1. – работать в команде разного наполнения (паре, малой группе, целым классом);
2. – вносить свой вклад в работу для достижения общих результатов;
3. – активно участвовать в обсуждениях, возникающих на уроке;
4. – ясно формулировать вопросы и задания к пройденному на
уроках материалу;
5. – ясно формулировать ответы на вопросы других учеников и
педагога;
Регулятивные УУД
1. – принимать участие в обсуждении и формулировании цели
конкретного задания;
2. – принимать участие в обсуждении и формулировании алгоритма выполнения конкретного задания (составление плана действий);
3. – выполнять работу в соответствии с заданным планом;
Личностные УУД
1. – понимать и оценивать свой вклад в решение общих задач;
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2. – быть толерантным к чужим ошибкам и другому мнению;
3. – не бояться собственных ошибок и понимать, что ошибки –
обязательная часть решения любой задачи.
Ход урока:
1. Мотивация к учебной деятельности:
Сегодняшний урок я хочу начать с фотографии.

Дети военного Сталинграда: страна в руинах, а они тянутся к
знаниям.
-Посмотрите внимательно на фотографию, что вы можете сказать о ней?
-А как вы думаете , почему я вам ее показываю вначале урока?
-Верно, я очень хочу , чтобы у вас стремление к знаниям было
такое же как у этих учеников.
2. Актуализация знаний и пробное учебное действие.
Задание 1
- Ребята, вы любите дарить подарки своим близким? Думаю,
что да. И самый дорогой для них подарок тот, который вы сделали
своими руками.
-Положите перед собой картон и представьте , что это заготовка рамки для фотографии, которую нужно обклеить лентой.
-Думаю сделать это вам по силам.
Учитель ничего не поясняет , дети выполняют работу, кто как
понимает.
После окончания действий объясняют, как они это сделали.
-Кто может объяснить , как выполнил эту работу?
ВЫВОД: НУЖНО ИЗМЕРИТЬ ДЛИНУ СТОРОНЫ, ОТРЕЗАТЬ ЛЕНТУ И ПРИКЛЕИТЬ.
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-А все стороны нужно было измерять ? ( нет только одну так
как это квадрат)
-Скажите какая длина ленты понадобилась?
-Как вы узнали?
-Ребята, что вы узнали ? ( периметр квадрата)
-Что называется периметром? ( периметр – это сумма длин
всех сторон)
-Назовите тему сегодняшнего урока. ( периметр)
-Какая основная цель урока? ( повторить нахождение периметра прямоугольника)
Задание 2.
- У вас на парте лежат два одинаковых кусочка проволоки.
Изогните их так, чтобы получилось несколько звеньев. Концы каждой проволоки замкните, а у другой не соединяйте концы. У вас
должны получиться модели двух геометрических фигур.
- Запишите в рабочий лист все возможные названия ваших
геометрических фигур.
- Что общего у этих фигур и чем они отличаются? Расскажите,
какие фигуры вы получили?
- Выполняя второе задание, вы вспомнили признаки многоугольников и их названия.
Устный счет:
Графический диктант. Если вы отвечаете да – отрезок две
клетки, если нет дуга
Разность чисел 11 и 9 равна 2.
Сумма чисел 9 и 8 равна 17.
Если 10 увеличить на 7, получим 17.
Если 16 уменьшить на 6, получим 9.
8 меньше 13 на 6.
15 больше 6 на 9.
В 1 сутках 24 часа
В 1 метре 100 дм.
1 см больше 1 мм на 9 мм.
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В 1 часе 50 минут.
А теперь проверьте, правильно ли вы ответили

Работа по теме урока
Задание 1
Попробуйте составить задачу про периметр: 1 ряд – треугольника, 2 ряд – четырѐхугольника, 3 ряд – пятиугольника.
- Каким действием будут решаться все эти задачи? Почему?
Задание 2

15+15+5+5=40 см ( работа ведется в тетради и на доске)
7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону.(
если остаѐтся время)
Дети выбирают задачу по желанию

5+5+2+2=14см
4+4+5=13см
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4+4+2+6+2=18см
9. Рефлексия учебной деятельности на уроке.
 Какова была цель сегодняшнего урока?
 Достигли ли цели? Докажите.
 Какую оценку вы бы себе поставили и почему?
Домашнее задание: придумайте и решите задачу на периметр.

Желтикова Светлана Сергеевна
ГБОУ школа №69 Москва
В гости к домовому
Образовательная область:
Художественно-эстетическое
развитие.
Цель: Развитие эмоциональной сферы детей. Музыкальноритмических и творческих способностей.
Задачи:
 Воспитывать устойчивый интерес и эмоциональную отзывчивость к музыкальным произведениям.
 Развивать ритмический слух.
 Развивать восприятие средств музыкальной выразительности, умение ритмично двигаться в соответствии с характером и
тембром музыки.
 Развивать словарный запас детей, творческую фантазию.
Предварительная работа: Знакомство детей с различными
музыкальными произведениями, разучивание песни, распевки, знакомство с детскими музыкальными инструментами.
Оборудование: Пианино, ноутбук, мультимедийная установка, коробка, книга волшебных заклинаний, веревка, записка домового, детские музыкальные инструменты, белая бумага А4, фломастеры.
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У входа в зал детей встречает музыкальный руководитель.
М.р.: Здравствуйте ребята, я рада приветствовать вас в нашем
зале. Какое у вас сегодня настроение? Давайте поделимся им друг с
другом и с нашими гостями. Сегодня необычный день, сегодня
день рождение Домового. Вы знаете, кто такой Домовой? (ответы
детей)
Домовой есть в каждом доме и у нашего музыкального зала
тоже есть свой Домовенок. Вы бы хотели попасть к нему на день
рождение? Чтобы это у нас получилось, нужно произнести волшебное заклинание. (показывает
детям заранее заготовленную «Книгу волшебных заклинаний»)
Ну что, пойдем к Домовому в гости? Тогда я отыщу в этой
книге нужную страницу. (перелистывает книгу).
«Как попасть в Зазеркалье…» Не то! «Как попасть в Лукоморье…» Не то! А! Вот, нашла – «Как попасть
к Домовому!» . Слушаем внимательно и запоминаем. Пункт
первый – встаньте друг за другом. Пункт второй – закройте глаза!
Пункт третий – возьмитесь одной рукой за волшебную веревку,
чтобы все пять пальцев обхватили ее, и последнее- все дружно давайте произнесем волшебные слова: «Раз, два, три в гости к сказке
попади» звучит музыка: скрип, шорох и т.д. Дети входят в зал, открывают глаза. В зале кавардак – разбросаны музыкальные
инструменты, ноты, шарфы и пр.)
М.Р.Ничего не понимаю! Вроде бы наш зал и не наш! Здесь
все перевернуто! (музыкальный руководитель обходит зал, начиная
с фортепиано, возле которого разбросаны нотные сборники, подходит к музыкальным инструментам – на полу молоточки и пластинки металлофона, ксилофона, фломастеры.
Кто же это все натворил? Кто здесь нахулиганил? Как вы думаете? (обращает внимания детей на записку)
«Дорогие ребята. Я с нетерпеньем ждал вас в гости. Хотел
сыграть для вас на музыкальных инструментах, спеть песню
или нарисовать красивый рисунок. Но, у меня ни чего не получи76

лось. Мне стало так обидно, ведь я каждый день только и слышу, как вы красиво поете, танцуете и играете на ваших занятиях. А я такой неумеха. Поэтому я все разбросал и спрятался.
Раз уж я не понимаю музыку, не бывать празднику»
М.Р. Как же так? Ребята, разве мы можем оставить Домового
без дня рождения? Конечно, нет. Я знаю, что мы должны сделать.
Подойдите поближе, чтобы этот проказник нас не услышал. (Говорит шепотом) В записке Домовой написал, что он каждый день за
нами подглядывает. Тогда и сейчас он где-то рядом, просто мы его
не видим. Так давайте научим его слушать и понимать музыку, а
если мы постараемся, то он обязательно все-таки выглянет и день
рожденье состоится. Согласны? Тогда становитесь в круг и для
начала мы порадуем Домового веселой распевкой.
Вы ребята
лучше всех?
«Музыкальная распевка по принципу Эхо»
Для начала мы сыграем в игру «Послушные ладошки» Я буду
вам показывать ритмический рисунок, вы будите смотреть и слушать, а потом вам надо будет его повторить. Тем самым мы
научимся ритмично хлопать под музыку. Попробуем?
1.Игра «Послушные ладошки» (О.Вересокина «Озорная
полька»)
М.Р. Ребята, как вы думаете, Домовой нас услышал? Слышите,
(прислушивается, в записи раздается звук хлопков) кажется, он репетирует, вот проказник, все-таки подглядывает за нами. Ну что ж.
Видимо у нас хорошо получилось, пора приниматься за более
сложную задачу. Вы готовы? Домовой написал, что у него не получалось ни петь, ни танцевать, а как вы знаете, танец ни когда не
получится, если не научиться ритмично двигаться под музыку. Давайте, мы сейчас вместе с вами попробуем разучить небольшой
шуточный танец. Для этого вы должны быть очень внимательны.
Надо хорошо слушать музыку, внимательно смотреть на меня и
повторять все движения. Но для начала мы с вами прослушаем маленький отрывок и определим какой характер, темп и какие сред77

ства выразительности есть у этой музыки. (Шепчет) А Домовой,
пусть подглядывает и запоминает.
2. «Танцевальная разминка» , муз. Л.Делиб «Пицикатто»
М.Р. Молодцы, ребята и с этим заданием мы справились. Мне
кажется, что Домовой очень скоро не выдержит и прибежит к нам
отмечать свой День Рождения. Давайте поторопим его и споем его
любимую песню песню про Осень. А как вы думаете, почему
именно про осень?
3.Песня «Осенние листочки»
Пора нам навести порядок, приготовится к встрече и отрепетировать наш с вами музыкальный подарок. Скорее принимаемся
за дело. Разбирайте музыкальные инструменты, превращайтесь в
настоящих музыкантов и мы начнем. Построимся по порядку.
4. Шумовой оркестр. Муз. Э. Григ «Танец Анитры» (Отрывок)
Раздается грохот.
М.Р. Ребята, что это такое? Что так грохочет? А это наш именинник явился. Стесняется, наверное, давайте его позовем.
Домовой, Домовой, рады встретится с тобой
С днем рождением тебя, поздравляют все друзья
Домовой: Здравствуйте, ребята. Я так рад с вами познакомится. Меня Кузьмой зовут. У меня действительно сегодня День рождение. Но если бы не вы, если бы не ваша музыка, я бы так и остался без праздника. Спасибо вам. Вы настоящие друзья. Ну что же
мы стоим? Давайте продолжать, я очень хочу вместе с вами послушать музыку.
М.Р. Ну что же. Тогда сегодня мы специально для нашего милого Домовенка, попробуем нарисовать музыку. Присаживайтесь,
ребята на ковер. Для начала давайте все вместе вспомним, что великими композиторами было написано очень много разнообразной
музыки. Каждое произведение отличается друг от друга и характером и образом и темпом и даже музыкальными инструментами, на
которых оно исполняется. Сейчас мы с вами послушаем произве78

дение норвежского композитора Э.Грига « В пещере горного короля». Ваша задача, представить, что хотел рассказать нам композитор этой музыкой, образ какого сказочного персонажа он придумал
и воплотил звуками, а самое главное, раз уж мы с вами решили
нарисовать услышанное, подумайте какого цвета краски, вы бы
использовали для своего рисунка.
5. Слушание
Домовой: Какая необычная музыка, я стараюсь подобрать
слова, но у меня не получается.
М.Р. Кузя, а ты послушай наших ребят и все сразу поймешь.
(Обсуждение, выбор цветовой гаммы из предложенных карточек).
А теперь, располагайтесь поудобнее, мы будем рисовать. Возьмите
фломастер для своего рисунка того цвета, который по вашему мнению ярче всего воплотит на бумаге характер этого произведения.
5. Активное слушание.
6. Обсуждение рисунков.
М.Р. Ну вот, ребята, посмотрите, мне, кажется, у Кузи все получилось, он научился слышать и понимать музыку.
Домовой: Действительно получилось. Это вы, мои друзья, помогли мне подружится с музыкой. Я вам очень благодарен.
М.Р. Дети, вы рады были увидеть нашего Домового? Чему мы
смогли его сегодня научить? Что вам больше всего понравилось
делать? К сожалению, нам пора прощаться и возвращаться в группу. Надо отыскать нашу волшебную коробку. Держитесь за веревку. Закрывайте глаза, повторяем волшебные слова « Раз, два, три, в
детский сад веревочка веди!» До свидания.
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Ибатуллина Ильмира Фанзиловна
учитель-логопед МДОБУ детский сад с.Каран-Кункас
Раннее начало обучения речи
Главная роль в развитии познавательных способностей и речи
детей принадлежит родителям.
Наиболее качественную помощь своим детям в развитии речи
окажут те родители, которые постараются соблюдать следующие
правила: с первых дней жизни ребенка должна окружать полноценная речевая среда. Старайтесь Вашу повседневную деятельность сопровождать правильной речью, называйте свои действия,
предметы домашнего обихода, при этом чаще давайте ему возможность видеть ваше лицо, наблюдать за вашей артикуляцией. Поощряйте любые попытки малыша заговорить: ваш ребенок начнет разговаривать только тогда, когда вы захотите его слушать. Говорите
с малышом медленно, короткими фразами; пользуйтесь правильным родным языком, не переходите на « детский язык» сами и не
разрешайте делать это другим взрослым.
Уделяйте ребенку больше времени, будьте чаще рядом с ним.
Не поправляйте речь ребенка, просто повторите ту же фразу правильно. Поощряйте любопытство, стремление задавать вопросы,
старайтесь ответить на каждый вопрос ребенка. Каждый день читайте малышу; не раздражайтесь, если придется много раз читать
одну и ту же книгу, которую особенно полюбил Ваш малыш. Радуйтесь, что он уже книголюб и имеет свои пристрастия. Развивайте мелкую моторику рук ребенка. Не сравнивайте ребенка с другими детьми.
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Ильясова Аниса Абдиевна
ООШ с. КобПокровка Благоварского
района Республики Башкортостан
Проектная деятельность на уроках английского языка
Содержание:
1. Коммуникативная направленность метода проектов при
изучении английского языка.
2. Значение коммуникативных навыков в формировании личности школьников при изучении иностранного языка.
3. Основные требования к использованию метода проектов.
4. Проектная деятельность на уроках английского языка.
5. Типы проектов.
6. Проектная деятельность учащихся на уроках английского
языка с использованием ИКТ.
7.Заключение.
Основной целью обучения иностранным языкам является
формирование коммуникации, которая предусматривает не только
практическое владение иностранным языком, но и умение работать
с информацией, взятой из различных источников наиболее актуальных в нынешнее время, наряду с книгами, журналами, это интернет. Различные сайты предлагают множество информации, подкрепленной иллюстрациями, фото, аудиоматериалами. Делаем вывод, что определенная организация содержания обучения и самой
деятельности учащихся облегчает и ускоряет овладение знаниями,
активизирует процесс их усвоения, обучает школьников приемам
самостоятельной работы с учебным материалом и информацией,
способствовала формированию у них информационной и коммуникативной компетенций. Для того, чтобы реализовать цели современной системы образования учитель берет на вооружение дифференцированный подход. Вместе с такими методами, как обучение в сотрудничестве, дискуссии, ролевые игры проблемной
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направленности, метод создания отлично отражает основные принципы личностно ориентированного подхода, опирающегося на
принцип гуманистического направления в психологии и педагогике. Этот метод подходит и в работе с детьми ОВЗ и здоровыми
детьми. Если первые могут, по большей части, выполнить различные проекты, используя бумагу и карандаши или краску, раскрашивая различные поделки, вторые могут дополнить проекты более
подробными описаниями и более сложной работой. В корне метод
проекта предполагает необходимость дифференциации обучения,
опираясь на личность ученика, его возможности и потребности,
основывается на принципы сотрудничества и разнообразит деятельность учащихся. Использование метода проектной деятельности позволяет учащимся использовать иностранный язык как средство познания, способ выражения собственных мыслей и восприятия, расширение кругозора. Это наиболее действенный способ разнообразить деятельность учащихся в освоении материала и закрепления его, расширяя тем самым сферу действия социокультурной
компетенции. Сама по себе проектная методика характеризуется
высокой коммуникабельностью и показывает цикличность организации учебного процесса, иными словами учебный процесс планируется по циклам, которые подразделяются на начальный, средний
и завершающий. Это дает мне возможность получить необходимый
результат моей личной учебной деятельности и моих учеников в
конце каждого этапа обучения. Это отлично видно на моих уроках
обобщения материала пройденного по темам. На разных этапах
обучения есть возможность применить различные варианты работы
над проектами. Так в начальной школе учащиеся при изучении темы «Colors», для закрепления знания цветов, могут вырезать шляпы с цветами, украсив их разноцветьем или клумбу с цветами различных оттенков. Для дифференциации слабые учащиеся могут
элементарно описать их, сильные учащиеся, при этом, задавать дополнительные вопросы. При изучении темы «Идентификация»
учащиеся могут выполнить читательский билет, который можно
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использовать в драматизации диалога между библиотекарем и читателем, где библиотекарем может выступить, как учитель, так и
один из сильных учеников. При проектной деятельности есть множество вариантов для фантазии обучающихся: коллаж по теме
«Семья», шажаре иными словами родовое дерево или древо рода
семьи, рисунок питомца по теме «My pet», составление расписания
по теме «Школьные предметы», коллаж по теме «Моя деревня»
или «Мой город» и т.д. При изучении темы «Моя семья» в шестом
классе учащиеся создают постер о семье, описывая после выполнения каждого члена семьи. В седьмом классе ученики создают проекты о писателях. Это могут быть как писатели своей страны, так и
зарубежные писатели. В зависимости от уровня обучаемости и ступени класса дети создают различные проекты на разные темы.
С развитием современных технологий появилась возможность
использовать на уроках телевидение, видео, компьютерные обучающие программы, которые расширяют возможности для поля деятельности учащихся. Так при прохождении темы «Страноведение»
есть возможность искать материал и находить нужную информацию на различных сайтах в интернете, где есть возможность найти
материал на изучаемом языке.
Проектная методика является возможностью выразить свои
мысли и идеи в удобной для учащихся форме (презентация, коллаж, схема, таблица, статья, плакат), таким образом, выполнение
проекта развивает навыки самостоятельной работы и принятия решений у учащихся а так же учит их размышлять, работать в команде, выполнять различные социальные роли.
Работа над проектом происходит следующим образом:
1. Начало подготовки к проекту (выбор темы, обсуждение
проблемы).
2. Организация участников проекта (формирование групп,
распределение обязанностей внутри группы)
3. Выполнение проекта (поиск информации, ее обсуждение,
выбор способа представления проекта)
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4. Презентация (представление материала, защита проекта).
5. Подведение итогов проектной работы (оценивание работы).
Выполнение проектов необходимо для обобщения материала
уроков, когда по результатам их выполнения, дается оценка на
сколько усвоен учащимися определенный учебный материал. Приступая к работе с методом создания проектов в образовательной
практике не надо забывать, что вместе с преимуществами работа с
проектом содержит и определенные трудности, такие как сложность удержаться от подсказок во время обсуждения учащимися
проблемы, сложности оценивания проектных работ, тем не менее,
важно, чтобы проект не превратился в реферат. Необходимо стимулирование учащихся одобрением и поддержкой при работе над
проектом.
Метод проекта может применяться на любом этапе обучения и
в любом возрасте. По мере перехода на различные этапы обучения
и получения заданий, учащиеся начинают подходить к нему более
осознанно, учатся самостоятельно планировать и организовывать
работу, распределять задание, развивают коммуникативные навыки, выявляются лидеры, если это групповая работа. Меняется роль
учителя, так как я не контролирую и не направляю каждый последующий шаг работы ученика, а больше внимания уделяю процессу
мотивации обучения.
При использовании проектной методики, я пришла к выводу,
что при обобщении, закреплении и повторении учебного материала
и собственно при практике его применения этот метод очень эффективен, так как дети учатся сотрудничать, а в этом случае обучение в воспитывает в них такие нравственные ценности, как взаимопомощь, желание и умение сопереживать. Проектная деятельность помогает совершенствовать общую культуру взаимодействия
и социального поведения в целом, формирует творческие способности и активность учащихся, иными словами идет неразрывный
процесс обучения и воспитания, и приводит учащихся к практическому владению иностранным языком. Методов обучения доста84

точно. Проектная деятельность является одним из методов в обучении детей иностранному языку, в частности английскому.
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Канищев Виталий Владимирович
МБОУ СОШ№7 имени Н.М. Кузнецова
Краснодарский край Мостовский район
Образование славянских государств
Цели: ( сл. 2) - познакомить учащихся с расселением славян,
их занятиями и образом жизни
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- дать представление об образовании славянских государств в
центре и на юге Европы.
- охарактеризовать правление славянских князей;
- развивать умение работать с историческими источниками,
находить и выделять нужную информацию
Оборудование: компьютер, презентация, тесты для проверки
домашнего задания
Ход урока.
1. Организационное начало урока.
2. Проверка домашнего задания.
Тестирование по теме: « Культура Византии»
1. В VII – VIII веке государственным языком Византии был:
А) римский
Б) греческий
В) латинской
2. В государственных и частных школах обучали:
А) чтению, письму, счѐту, церковному пению
Б) счѐту, музицированию, письму
В) чтению, письму, танцам, счѐту
3. Звуковую сигнализацию для передачи сообщения на расстоянии изобрѐл:
А) Лев Математик
Б) Пифагор
В) Аристотель
4. Для обучения врачебному искусству в XI веке при больнице
одного из монастырей было(а):
А) введена медицинская практика
Б) создано первое медицинское училище
В) созданы пособия для обучающихся
5. Зажигательную смесь из нефти и смолы, которую нельзя потушить водой, называли:
А) порохом
Б) зажигательной смесью
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В) « греческим огнѐм»
Ключ:
1- б, 2 – а, 3- а, 4 – б, 5 –в.
3. Сообщение темы и целей урока.( сл. 3)
План урока.
1. Расселение славян.
2. Занятия и образ жизни славян.
3. Болгарское государство.
4. Изучение нового материала.
1) рассказ учителя:
( сл. 4) С древнейших времен в Прибалтике, в Центральной и
Восточной Европе, к востоку от германцев, жили славяне. В VI веке славяне занимали обширные пространства от Лабы (Эльбы) на
западе до среднего течения Днепра на востоке, от Балтийского моря на севере до Дуная и Черного моря на юге.
Запишем:
На западе – от реки Эльбы
На востоке – до среднего течения реки Днепр
На севере – от Балтийского моря
На юге – от Дуная и Чѐрного моря
( сл.5) В дальнейшем славянские племена разделились на три
ветви:
Западные славяне

Поляки

Словаки

полабские племена, жившие к востоку
от Лабы,

поморские племена расселившиеся на
восточном
побережье
Балтийского моря.

Южные славяне

Болгары

Сербы

Хорваты

и другие.

заселившие
часть Балканского полуострова

Восточные славяне

предки
трех родственных
народов:

Русского

Украинского

Белорусского.

- Территория расселения какой группы славян самая большая?
Занятие и образ жизни славян.
- Давайте вспомним основные занятия германцев и норманнов
германцы
Скотоводство, земледелие, охота, рыб-
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норманны
Военные походы, рыболовство, охота

ная ловля, ремесло

на китов, земледелие только долинах
рек.

- А чем занимались славяне?
( сл. 6) Основными занятиями славян были - земледелие
(пшеница, рожь),скотоводство (разведение свиней), ремесла. Славяне также занимались бортничеством-сбором меда диких пчел и
воска. Славяне селились по берегам рек, которые были лучшими
«дорогами», и торговали.
( сл. 7) В середине первого тысячелетия нашей эры образ
жизни славян был сходен с тем, который мы знаем по истории
древних германцев. Славяне делились на множество племен. Все
важные вопросы в племени решало народное собрание — вече (от
слова «вещать» — говорить со знанием дела).
( сл. 8) Во главе племен стояли военные вожди князья. У них в
подчинении были конные дружины. Совершая набеги и нападения
на соседей, князья и их дружинники захватывали рабов-пленников,
скот, различные ценности. О положении рабов у славян сообщает
историк VI века: «Находящихся у них в плену они не держат в рабстве в течение неограниченного времени, но предлагают им на выбор: желают ли они за известный выкуп возвратиться домой или
остаться на положении свободных и друзей». Угроза нападений
врагов вынуждала славян объединяться в союзы племен. Обычно
эти союзы были непрочными и быстро распадались. Но некоторые
из них послужили основой для славянских государств.
Из «Стратегикона» (Псевдо-Маврикия) о славянах
Племена славян сходны по своему образу жизни, по своим
нравам, по своей любви к свободе; их никоим образом нельзя
склонить к рабству или подчинению в своей стране. Они многочисленны, выносливы, легко переносят жар и холод, дождь,
наготу, недостаток в пище. К прибывающим к ним иноземцам
относятся ласково и, оказывая им знаки своего расположения
(при переходе их) из одного места в другое, охраняют их в случае
надобности...
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( сл. 9) Во второй половине VII века славяне, поселившиеся на
землях по нижнему течению Дуная, к северу от Балканского
хребта, были завоеваны кочевниками-болгарами, тюрками по происхождению.
- Возникло Болгарское государство. Постепенно болгары растворились среди завоеванных славян, переняли их язык, но давали
им свои имена. НА севере соседями болгар были предки современных румын, на юге – Византийская империя. В середине IX века
Болгария приняла от Византии христианство. Это способствовало
развитию ее связей с остальным христианским миром. Одновременно Болгария вела долгие войны с Византией, временами Византия была вынуждена платить болгарам дань
( сл. 10)
Выдающимся правителем Болгарии был князь Симеон. Он был
образованным, энергичным, честолюбивым мечтал о подчинении
всего Балканского полуострова, о захвате императорского трона
Византии. Около 30 лет он вел с Византией войны, не раз осаждал
ее столицу.
( сл. 11) Ему удалось отвоевать часть земель, населенных славянами, подчинить сербов. Симеон называл себя «царем болгар и
греков».
( сл. 12) Но долгие войны истощили страну и разорили население. После смерти Симеона Болгария ослабела, от нее отделилась
Сербия. С севера на Болгарию и Византию совершала набеги венгерская конница, а затем полтора столетия — кочевники-печенеги,
оттесненные в Северное Причерноморье из глубин Азии.
( сл. 13) В начале XI века византийский император Василий II,
прозванный Болгаробойца, почти ежегодно совершал походы в
Болгарию. Он разрушал города и деревни, выселял болгар из родных мест.
( сл. 14) Разгромив болгарское войско, Василий II приказал
ослепить 14 тысяч пленных, оставив на каждую сотню слепых по
одному одноглазому поводырю, и для устрашения отпустил их до89

мой. Болгарский царь при виде такой массы своих ослепленных
воинов умер от сердечного приступа. Используя раздоры болгарской знати в борьбе за власть, Византия в 1018 году полностью
подчинила Болгарию. Болгария утратила независимость более чем
на полтора столетия.
2) работа по учебнику:
Стр. 72 – 73 – Образование Чехии и Польши.
5. Подведение итога урока.
Вопросы на стр. 73
6. Домашнее задание:
Параграф 8, вопросы, записи, рабочая тетрадь

Кирбенева Светлана Валерьевна
МБДОУ "Детский сад №20" г.Нижний Новгород
«Клуб Знатоков правил дорожного движения»
Развивающая игра (для детей старшего
дошкольного возраста и младших школьников)
Цели и задачи:
1. Выявить уровень готовности дошкольников решать дорожно-транспортные ситуации
2. Формировать у детей устойчивый навык переключения на
самоконтроль (умение пользоваться знаниями и следить за своим
поведением) в окружающей дорожно-транспортной среде.
3. Активизировать процессы мышления, внимания и речи детей; воспитывать сообразительность и находчивость.
4. Воспитывать потребность детей быть дисциплинированными и внимательными на улицах, осторожными и осмотрительными.
Программа конкурсных испытаний
основная часть:
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- «Вопрос - ответ» - вопросы по правилам дорожного движения разной степени сложности: легкой, средней и повышенной
- игра «Собери дорожный знак» (кто быстрее и правильнее
соберет и назовет дорожный знак)
- «Найди нарушителей» - комментарий ситуации по рисунку
или фотографии
- «Ситуации - ловушки» (правильное и четкое объяснение ситуации)
домашнее задание :
- «Несуществующий дорожный знак» (надо придумать, нарисовать и прокомментировать несуществующий дорожный знак)
Итоги игры: победителей игры определяют члены жюри, путем подсчета баллов, полученных участниками в ходе конкурсов.
Победители - 1,2,3 места - получают дипломы «Примерный пешеход», все участники получают небольшие призы (игры, книги, раскраски по ПДД)
Оборудование: макет светофора, три больших круга красного,
желтого и зеленого цветов; изображения дорожных знаков; карточки с изображением дорожных ситуаций; жетоны красного, желтого
и зеленого цветов; жезл регулировщика; разрезанные изображения
дорожных знаков; мольберты.
Содержание:
Ведущий:
Рассаживайтесь удобнее,
Места занимайте скорей.
На праздник веселый сегодня
Мы приглашаем друзей.
***
Нас солнца луч смешит и дразнит,
Нам нынче весело с утра,
Весна нам дарит звонкий праздник,
И главный гость на нем игра.
***
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Она наш друг – большой и умный,
Не даст скучать и унывать,
Затеет спор, веселый, шумный,
Поможет новое узнать.
Сегодня в игре клуба Знатоков правил дорожного движения
участвуют ребята старшей группы. Девиз нашей игры: «Правила
дорожного движения – достойны уважения!» (дети хором).
Игра включает в себя несколько конкурсов, за выполнение
каждого задания вы будете получать баллы, а оценивать качество
выполненных заданий будет наше жюри.
Ведущий:
На нашу игру пришли гости, давайте их встретим (в зал забегают 3 ребенка, они держат в руках три больших круга красного,
желтого и зеленого цветов, круги опущены цветной стороной
вниз).
Ведущий:
Чтобы вам помочь
Путь пройти опасный,
Горят и день, и ночь –
Зеленый, желтый, красный.
Они родных три брата,
И светят с давних пор
Скажите мне, ребята,
Что это…? (ответы детей)
Посередине зала ставится макет светофора.
1 ребенок (поднимает вверх круг красного цвета):
Я – самый строгий – красный свет!
И если я горю,
СТОП! Дороги дальше нет!
Всем я говорю!
(ставит свой круг на макет светофора)
2 ребенок (поднимает вверх круг желтого цвета):
Чтоб спокойно перешел ты,
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Слушай мой совет:
Если желтый свет в окошке –
Подожди еще немножко,
Подожди еще чуть-чуть,
И свободным будет путь.
(ставит свой круг на макет светофора)
3 ребенок (поднимает вверх круг зеленого цвета):
За ними я – зеленый свет
Вспыхну впереди.
Скажу: «Препятствий больше нет,
Смело в путь иди!»
(ставит свой круг на макет светофора)
Ведущий:
Вот сигналы светофора - подчиняйтесь им без спора!
Дети убегают, макет светофора остается в зале.
Ведущий: А мы начинаем наши испытания, и теперь пришло
время выяснить, насколько хорошо вы знаете правила дорожного
движения.
Дети становятся друг за другом цепочкой проводится конкурс «Вопрос - ответ».
Светофор приготовил для вас вопросы, при правильном ответе
вы получаете баллы – простой вопрос – 1 балл, средней сложности
– 2 балла, сложные – 3 балла. Жюри фиксирует баллы в протоколе.
Простые вопросы:
1. где люди ждут транспорт? (на остановке)
2. как на дороге обозначается пешеходный переход? (специальной разметкой – «зебра»)
3. где должны ходить пешеходы и где должны ездить автомобили? (пешеходы по тротуару, машины по дороге)
4. как называется место пересечения двух дорог? (перекресток)
5. кого называют «пешеходом» (человека, который передвигается пешком)
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6. кого называют «водителем» (человека, который управляет
транспортным средством)
Вопросы средней сложности:
1. какие машины оборудованы специальными звуковыми и
световыми сигналами? (спецмашины – «Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция», «Служба газа»)
2. по какой стороне тротуара должен двигаться пешеход, почему? (по правой, чтобы не мешать движению остальных людей)
3. почему нельзя появляться внезапно перед близко идущим
транспортом? (т.к. транспортные средства не смогут сразу остановиться)
4. при какой погоде нужно быть на дороге особенно внимательными и почему? (при дожде, тумане, снегопаде – затрудняется
видимость на дороге и для пешехода и для водителя, кроме того
обзору может мешать одежда –капюшон, шарф или зонт)
5. каким машинам разрешается ехать на красный сигнал светофора? (это спецмашины, при проезде на красный сигнал светофора они должны включить звуковой сигнал)
6. чем отличаются светофор транспортный от пешеходного?
(транспортный светофор имеет три сигнала – красный, желтый,
зеленый, а пешеходный два – красный и зеленый)
7. кто должен первый выйти из автобуса – мама или ты? (из
любого транспортного средства первым всегда выходит взрослый,
затем ребенок)
Вопросы повышенной сложности:
1. для кого предназначен знак «Дети», что он обозначает? (для
водителей, он предупреждает о том, что на дороге могут неожиданно появиться дети и ставится около школы, дет. сада)
2. чем отличаются знаки «Пешеходный переход» (красный) и
«Пешеходный переход» (синий), для кого они предназначены?
(один знак ставится около пешеходного перехода и предназначен
для пешеходов – синий, другой - для водителей, он предупреждает,
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что скоро на дороге будет пешеходный переход и надо снизить
скорость)
3. чем могут быть опасны кусты, деревья, заборы, дома возле
дороги? (они могут скрывать проезжающий транспорт)
4. как надо правильно обходить автобус, спереди или сзади?
(надо подождать пока он отъедет)
5. если ты идешь по обочине (нет тротуара), по какой стороне
ты должен идти? (по левой, навстречу автомобилям)
6. если ты едешь на велосипеде и тебе надо попасть на другую
сторону дороги, как правильно это сделать? (подойти к пешеходному переходу, дождаться зеленого сигнала светофора, перейти
дорогу, ведя велосипед рядом)
Ведущий:
Молодцы, ребята, справились с заданиями светофора!
Знаков много есть на свете,
И должны их знать все дети.
Так давайте, выходите,
Быстро знаки соберите!
Каждый участник получает разрезанный на части дорожный
знак. По команде дети начинают собирать свой знак (жюри отмечает, кто справился с работой быстрее). Когда все знаки собраны, дети называют свои знаки и объясняют, для чего они предназначены.
Ведущий:
А теперь пришла пора поиграть нам, детвора.
Чудо-палочка, она – всем знакома, всем видна.
Днем заметна, а под вечер - изнутри освещена.
Посмотрите, что у меня в руках (показывает жезл регулировщика)? (ответы детей) Правильно, это жезл регулировщика. На дороге случается всякое и бывает, что светофор не работает, вот тогда на помощь приходит инспектор, который регулирует движение
на улице с помощью такого жезла. Работа инспектора очень важ-
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ная, ответственная, сегодня вы попробуете себя в роли инспектора
дорожного движения – будете искать нарушителей.
Конкурс проводится в форме игры - «Передай жезл».
Дети выстраиваются в круг. Жезл регулировщика передаѐтся
по кругу от игрока к игроку. Обязательное условие: принимать
жезл правой рукой, переложить в левую руку и передать другому
участнику. Передача идѐт под музыку. Как только музыка прерывается, тот, у кого оказывается жезл, подходит к столу жюри – теперь он инспектор. Ему показывается карточка с изображением
дорожной ситуации (изображение какого-нибудь нарушения), ребенок должен прокомментировать изображение. Так все дети в ходе игры подходят к столу жюри и комментируют рисунок
Возможные ситуации:
1. девочка идет через дорогу на зеленый сигнал светофора и
читает книгу
2. мальчик высовывается из окна автобуса
3. на переднем сидении автомобиля рядом с водителем сидит
ребенок
4. девочка переходит дорогу рядом со знаком «Дети»
5. недалеко от дороги – снежный вал, с него катаются дети
6. мальчик переходит дорогу рядом со знаком «Пешеходный
переход» - с красной каймой.
Ведущий:
Закон улиц и дорог очень добрый: он охраняет от страшного
несчастья, бережет жизнь, но он очень суров к тем, кто его не выполняет. Следующее конкурсное испытание называется «ловушка»,
при решении задания будьте очень внимательными.
Дети по очереди выходят к ведущему, вытаскивают «билет»
с заданием, отвечают на вопрос или комментируют ситуацию
(жюри заносит баллы в протокол)
Возможные ситуации:
1. Опасен ли автомобиль, стоящий у дороги (да, из-за него
плохо просматривается дорога)
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2. Какой автомобиль опаснее: который стоит у дороги или который едет? (опасны оба, но стоящий опаснее, потому что из-за
него пешеходу не видно другие движущиеся автомобили, он может
скрывать их за собой. Кроме того, водитель движущегося автомобиля также может не увидеть пешехода. Автомобиль, который
движется, опасен меньше, потому что, заранее увидев его, можно
отойти)
3. Какая из стоящих машин опаснее других? – показ легкового
автомобиля, автобуса, грузовика. (та, которая выше и длиннее: автобус, грузовик, автокран и т.д. – они больше всего закрывают обзор и мешают заметить автомобиль)
4. Ты потерял варежку прямо на самой середине дороги. Что
ты будешь делать? (нельзя сразу же наклоняться и поднимать, надо
сначала осмотреться по сторонам)
5. Всегда ли безопасно на пешеходном переходе? (нет, пешеходный переход – это также опасная зона, т.к. стоящие автомобили
скрывают часть дороги. Кроме того, не стоит забывать, что и среди
водителей могут быть нарушители или невнимательные люди.
Также могут поехать спецмашины, которым разрешено ехать на
красный сигнал светофора)
6. Ты подходишь к пешеходному переходу, когда зеленый
сигнал светофора уже «горит», можно ли переходить дорогу?
(правильнее будет не переходить дорогу, а подождать следующего
зеленого сигнала, т.к. можно не успеть перейти дорогу)
Ведущий: Наша игра подходит к концу, и в завершении ребята
представят свои творческие работы.
Ребята вышли погулять,
Нам о знаках рассказать.
Эти знаки мы на улице не встретим,
Потому что их придумали дети.
Что за знак они придумали - расскажут,
И его нам обязательно покажут.
Дети показывают свои знаки, комментируют их.
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Ведущий:
Все ребята молодцы, а теперь давайте предоставим слово членам нашего жюри.
Председатель жюри подводит итоги, объявляет и награждает победителей, вручает призы

Коломина Алла Юрьевна
МБДОУ детский сад № 27 станица
Анастасиевская, Славянский район, Краснодарский край
Конспект НОД по познавательному
развитию в старшей группе
Цель: развивать у детей представления о свойствах воздуха
путем экспериментирования.
Задачи:
Образовательная область «Познавательное развитие»
1. Способствовать обогащению и закреплению знаний детей о
свойствах воздуха.
2. Расширять представления детей о значимости воздуха в
жизни человека.
3. Развивать
способности
устанавливать
причинноследственные связи на основе элементарного экспериментирования
и делать выводы.
Образовательная область «Речевое развитие»
1. Способствовать развитию свободного общения со взрослыми и детьми.
2. Активизировать речевую деятельность.
3. Закреплять и расширять словарный запас детей.
4. Воспитывать культуру общения.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
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1. Формировать умение самостоятельно решать поставленную
задачу.
2. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми.
3. Закреплять правила безопасного поведения во время проведения опытов с воздухом.
Образовательная область «Физическое развитие»
1. Содействовать физическому развитию и оздоровлению детей путем физминутки в воспитательно-образовательную работу.
2. Развивать интерес к дыхательным упражнениям.
Методы и приемы: беседа, наблюдение, опыты, игра, физкультминутка, дыхательная гимнастика, загадка, сюрпризные моменты.
Словарная работа: лаборатория, невидимый, прозрачный,
ноздри, живая природа, неживая природа, исследователь, опыты,
вывод.
Предварительная работа: беседы о воздухе, рассматривание
иллюстраций, чтение художественной литературы по данной теме,
надувание шаров, игры с мыльными пузырями, изготовление вееров, наблюдения за погодой, ветром.
Материалы и оборудование: полиэтиленовые пакеты, стаканчики с водой коктейльные трубочки, карточки-обозначения,
емкости с измельченными продуктами (апельсин), салфетки, шапочки, фартуки по количеству детей, воздушные шарики, аудиозапись, спринцовки, листы для рисования
Ход образовательной деятельности.
Воспитатель: Ребята, сегодня к нам пришли гости. Давайте поздороваемся. (Приветствие детей)
В: Давайте теперь встанем в круг и поздороваемся друг с другом.
(Игра на общение)
Станем рядышком по кругу
Скажем «здравствуйте! Друг другу
Нам здороваться ни лень
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Всем «привет» и «добрый день»
Если каждый улыбнется
Утро доброе начнется
— ДОБРОЕ УТРО!!!
В: Ребята, скажите, что нас с вами окружает? (дома, деревья,
птицы, животные)
В: Правильно! А что необходимо, для жизни и человеку, и растениям, и животным? (пища, вода, воздух)
В: Молодцы! Для чего нам нужен воздух? (Дышать) Сделайте
глубокий вдох, выдох.
В: Вы знаете сколько человек может прожить без еды?, А без
воды? (несколько дней) А без воздуха? (не больше 5 минут).
В: Сегодня мы с вами поговорим о воздухе как настоящие ученые-исследователи. Учѐные работают в помещении, где много
приборов для опытов, а как это помещение называется? Лаборатория.
В: В лаборатории надо соблюдать определенные правила какие?
Д: соблюдать тишину, не перебивать друг друга. не мешать
друг другу, работать тихо, аккуратно, внимательно.
В: Давайте отправимся в нашу лабораторию, проводить опыты
, но сначала отгадайте мою загадку.
Через нос заходит внутрь,
И обратно держит путь,
Он видимый, но все же,
Без него прожить не сможем.
Дети отгадывают.
Воспитатель: Вот мы и попали с вами в лабораторию. Но
первым делом, мы с вами должны будем надеть специальную
одежду (надевают фартуки). Итак, начинаем.
Ребята, скажите, вы видели воздух, где он находится? (Ответы детей) Воздух находится вокруг нас. Он везде: в нашей группе,
на улице, у вас дома. Какой он? (Ответы детей)
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Воспитатель: Как можно проверить, есть ли здесь воздух?
(Руками обводит группу.) Попробуйте его поймать (дети ловят
руками воздух). Не получается?
Опыт №1 «Поймай воздух». Я предлагаю поймать его с помощью пакетов (дети подходят к столу, где лежат пакеты, берут их и одновременно с воспитателем раскрывают пакеты, делают ими движение и резко закрывают руками).
Воспитатель: Что произошло с пакетами? (Они надулись,
стали выпуклыми, упругими.)
Воспитатель: Что в них находится? (Воздух.) Пакеты наполнены воздухом. Какой он? Опишите его. (Прозрачный, невидимый,
бесцветный)
Воспитатель: А как можно проверить действительно ли в пакете воздух? Давайте возьмем острую палочку и осторожно проколем мешочек (воспитатель прокалывает зубочисткой все пакеты
с воздухом). Поднесем его к лицу и нажмем на него руками. Что вы
чувствуете? (Воздух) Вот мы и открыли один из секретов воздуха.
Воздух нельзя увидеть, но его можно почувствовать. Наши открытия мы будем отмечать с помощью карточек с символами, чтобы
мы не забыли про них. Первая карточка – «Воздух невидимый,
бесцветный, он прозрачный» (воспитатель прикрепляет на доску
карточку-обозначение).
Опыт № 2. «Увидим воздух»
Воспитатель: Ребята, перед вами стаканы с водой и трубочки.
Нужно взять трубочку, опустить один конец в воду, а в другой подуть. Что вы увидели? (Пузырьки воздуха.) Подуйте в трубочки
сильно. А теперь слабо. В обоих случаях пузырьков было одинаковое количество? (Нет.) Почему? (Ответы детей) Когда мы выдыхаем много воздуха, то пузырьков много, когда меньше выдыхаем
воздуха, пузырьков мало. С помощью трубочки и стаканчиков с
водой мы с вами увидели воздух. А вы знаете, почему пузырьки
поднимаются на поверхность (наверх)? (Ответы детей) Потому
что воздух легче воды. В этом опыте вы выдыхаете воздух. Значит,
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он есть внутри вас, а не только вокруг нас. Но как он к вам попадает? (Через нос и рот.) Все люди дышат через нос и рот. Ребята, давайте покажем, как мы дышим.
Физминутка.Ветер дует нам в лицо, закачалось деревцо,
Ветерок все тише, тише, деревцо все выше, выше.
Воспитатель: Ребята, когда мы просто вдыхаем и выдыхаем
воздух, мы видим его? (Нет.) А вот зимой, когда выгуляете на улице и дышите, то вы можете увидеть воздух. Как? ( Идѐт пар.) Давайте поставим карточку-обозначение «Воздух легче воды. Воздух
можно увидеть. Воздух внутри нас» (воспитатель прикрепляет
на доску карточку-обозначение).
Опыт № 3. «Слышим воздух»
Дети надувают воздушный шарик, и сдувают потихоньку.
Слышны звуки.
Вывод. При потоке воздуха можно услышать различные звуки.
Воспитатель: Мы с вами тоже можем сделать небольшой ветерок, просто подув ртом (дуют в стакан с водой, видны волны).
Что мы с вами чувствуем? (Ответы детей) Ветер – это и есть
движение воздуха. Где мы с вами можем увидеть движение воздуха? (Качаются деревья, бегут облака, листья летят, метет снег и
т.д.) Можно поставить следующую карточку: «Воздух движется»
(воспитатель прикрепляет на доску карточку-обозначение).
Опыт № 4. «Узнай по запаху»
Воспитатель: Ребята, а имеет ли воздух запах? Вдохните воздух носом. Какого он запаха? (Без запаха) Верно, если воздух чистый, он не имеет запаха. А теперь вдохните ртом воздух, лизните
его. Какого он вкуса? (Без вкуса) Правильно, чистый воздух — без
вкуса и запаха. Ставим карточку-обозначение «Воздух не имеет
вкуса и запаха» (воспитатель прикрепляет на доску карточкуобозначение). А теперь скажите, как мы можем объяснить, что в
столовой пахнет пирожками, а на лугу – цветами (ответы детей).
Ребята, это движение воздуха. Воздух сам не имеет запаха, но, дви102

гаясь, может переносить запахи. По запаху, перенесенному из кухни, мы догадываемся, какое блюдо там приготовили.
Воспитатель: А сейчас давайте поиграем.
Игра «Узнай по запаху».Детям предлагается потереть корку
апельсина в руках и ощутить аромат.
Вывод. Воздух может передавать различные запахи.
Воспитатель: Ребята, но здоровье человека зависит не только
от того, как он дышит, но и от того, чем он дышит. Как вы думаете,
какой воздух чище: в городе или лесу? (В лесу.) Почему вы так думаете? (Ответы детей) Почему воздух становится грязным? (Выхлопные газы машин, едкий дым от свалок, промышленные отходы
из заводских труб и др.) Ребята, что нужно сделать, чтобы очистить
воздух? (Ответы детей). Правильно, чтобы воздух наш был чистым, нужно не засорять природу, не бросать мусор и не жечь костры в лесу, сажать деревья.
ОПЫТ «УДИВИТЕЛЬНАЯ СПРИНЦОВКА»
Детям предлагается рассмотреть спринцовку круглой формы, и
сдавить ее в руке. Ощутить поток воздуха.
Вывод. Воздух может находиться внутри предметов.
РИСОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОНННЫМ МЕТОДОМ.
«КЛЯКСОГРАФИЯ». Детям раздаются кленовые листочки.
Дети раздувают через трубочку кляксу.
Вывод. С помощью потока воздуха можно рисовать различные
изображения.
Воспитатель: Молодцы, ребята! Мы сегодня очень хорошо
поработали, провели опыты и узнали про некоторые свойства воздуха. И обязательно продолжим изучать воздух в следующий раз.
А скажите, вам понравилось проводить опыты? (Ответы детей)
Какой опыт вам показался интересным больше всего? (Ответы
детей) Что вы сегодня узнали нового? (Ответы детей)
Воспитатель: Молодцы, ребята! А теперь нам нужно возвращаться обратно в детский сад. Снимаем специальную одежду. Давайте встанем с вами в круг, закроем глазки и сосчитаем до десяти .
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Воспитатель: Вот мы и в саду. Молодцы, ребята! Хорошо поработали! И в подарок хочу подарить волшебную коробочку с
сюрпризом.

Коннова Ирина Борисовна
МБДОУ детский сад № 27 станица
Анастасиевская, Славянский район, Краснодарский край
Конспект НОД по познавательному
развитию дошкольников старшего возраста
Цель: побуждать интерес к занятиям физической культурой,
расширять круг представлений и разнообразных видах физических
упражнений, их оздоровительном значении, воспитывать чувства
ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья, содействовать формированию гармоничного телосложения, правильной осанки и стопы.
Задачи:
1. Организовать работу, направленную на формирование представления о своем теле, организме, мотивации к здоровому образу
жизни.
2. Научить ребенка наблюдать, замечать изменения, сопоставлять результаты, сравнивать, анализировать, делать выводы и
обобщения.
3. Способствовать усвоению правил соблюдения гигиенических норм и культуры быта, связывая воедино элементы анатомических, физиологических и гигиенических знаний.
4. Выработать у ребенка осознанное отношение к своему здоровью, умения определить свои состояние и ощущения.
5. Поддержание повышенного интереса детей к занятиям,
наполняя их опытами, экспериментами, исследованиями, наблюдениями.
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6. Воспитывать в детях, потребность в здоровом образе жизни
как показателе общечеловеческой культуры.
Необходимый материал: секундомер, тетради, книги, мешочки с песком, небольшие порции продуктов: колбасы, хлеба, яблока,
карточки с изображением продуктов.
Мультимедийный проект: презентация.
Воспитатель: Наше занятие необычное, его мы назовем
«школой исследования» и отправимся в страну «Здоровяков». Вы
хотите узнать о себе, об особенностях своего организма и о том,
как нужно заботиться о своем здоровье, чтобы не болеть, расти
крепкими и закаленными? Сегодня вы будете исследователями и
многое узнаете.
У всех людей тело устроено одинаково. Рассмотрим изображение тела (слайд 1). У каждого человека есть две руки, две ноги,
голова, спина, живот. Они называются частями тела. Несмотря на
то, что тела всех людей имеют одинаковое строение, выглядеть они
могут по-разному. У одного человека тело крепкое, мускулистое,
стройное (слайд 2). У другого-дряблое, слабое (слайд 3). Мы можем сделать свое тело красивым и сильным, если будем соблюдать
законы здоровой жизни, заниматься спортом и закаляться (слайд
4,5,6,7,8). Внутри нашего тела трудится дружная семейка: сердце,
легкие, желудок, почки, печень (слайд 9). Они называются органами. У каждого органа – своя задача. При помощи легких мы дышим, желудок извлекает из пищи питательные вещества, а сердце
перекачивает кровь и разносит ее по всему телу. Печень и почки
очищают тело от всего вредного и ненужного. Каждый орган занимает свое место в теле человека. Дружная семейка органов, все
наше тело в целом, называется «организм». Организм человека обладает удивительными способностями. Я предлагаю вам поиграть в
игру.
Игра - исследование «Как работает организм».
Воспитатель: я предлагаю послушать, как работает ваше сердце. Найти сердце и подсчитать число сердечных сокращений (за
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30с., в состоянии покоя сидя), а сейчас поиграем, вы превратитесь в
«мячики». Когда я стучу в бубен вы прыгаете, а когда он звенит –
бегаете.
Давайте сосчитаем сейчас число сердечных сокращений (дети
считают количество ударов за 30 с.). Какой можно сделать вывод?
Воспитатель: Давайте еще раз посмотрим на иллюстрацию и
узнаем, в какой части тела находятся печень, почки, сердце, легкие,
желудок? (слайд 9). Какие органы можно назвать соседями?
Воспитатель: Как вы думаете, приятно смотреть на стройного
человека? Конечно, приятно. Стройные люди радуют глаз (слайд
10). Правильная осанка не дается человеку от рождения, а приобретается им. Поэтому вам взрослые все время говорят: «Не горби
спину. Сиди прямо! Следи за осанкой!». Ученые провели наблюдения. Оказалось, что, если человек низкого роста, но держится прямо, он кажется выше. А вот высокий, но сутулый – ниже.
Давайте поиграем в игру – исследование «Стройная спина»
(слайд 11) (дети, положив на голову тетрадь или книгу, они ходят
по залу). В тот момент, когда ваша осанка окажется неправильной,
тетрадь упадет.
Воспитатель: Молодцы у вас хорошая осанка, а у некоторых
детей возникает нарушение осанки. Это называется сколиоз
(слайд12, 13). Это значит, что деформирован позвоночник. Лечится
он долго, иногда даже в больнице. Поэтому, чтобы ощущать себя
здоровыми, веселыми, нужно помнить заветные слова, которые
станут нашим девизом: «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу!
».
Давайте все вместе сделаем упражнение для осанки: «Гора».
Руки опустите вниз, выровняйте спину, голову не наклоняйте.
Медленно поднимите руки вверх и сцепите их в замок над головой.
Представьте, что ваше тело как гора. Одна половинка горы говорит: «Сила во мне!» - и тянется вверх. Другая говорит: «Нет, сила
во мне!» - и тоже тянется вверх. «Нет!» - решили они. – Мы две
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половинки одной горы, и сила в нас обеих. Потянулись обе вместе,
сильно-сильно. Медленно опустите руки и улыбнитесь. Молодцы!
Воспитатель: Мы продолжаем наше путешествие в страну
Здоровяков и познакомимся поближе с еще одним доктором – доктором Здоровая Пища (слайд 14). В своем чемодане он принес вам
продукты.
Игра «Что разрушает здоровье, что укрепляет?» (слайд 15)
Нужно выбрать те продукты, которые едят в стране Здоровяков, те,
которые полезны для здоровья и укрепляют сложить их на тарелку
остальные в ведро (проверяют по слайдам картинки: 15,16).
Воспитатель: Молодцы, а хотите провести опыт с продуктами? И узнать какая пища жирная? Проведение опыта «Как определить, жирная ли пища?». Мы возьмем небольшие порции разных
продуктов: кусочек хлеба, яблока, колбасы. Срезанной частью положить на лист бумаги. А позже посмотрим. Если продукт жирный,
на бумаге останется жирное пятно.
Воспитатель: Употребляя пищу, мы должны помнить о правилах гигиены. Вот послушайте «Сказку о микробах» (слайд 16).
«Сказка о микробах».
«Жили-были микробы – разносчики разных болезней. Больше
всего на свете они любили грязь. Чем грязнее, тем им было приятнее и тем больше их становилось. Вот на столе кто-то оставил немытые тарелки, крошки, кусочки хлеба. Тут как тут муха. А на ее
лапках сотни микробов, особенно, если она прилетела с помойки.
Муха улетела, а микробы остались лежать на ложках, на хлебе и
думают: «Как хорошо, что на свете есть грязнули и мухи, вот микробам раздолье: и на руки можно попасть, и в рот человеку. А там
уж и до болезни рукой подать» (слайды 17: разные виды микробов).
Что нам помогает победить микробов? (Вода). С водой надо
дружить. Вода – доктор. Без воды не может жить человек.
Подошло время посмотреть, что произошло с продуктами и
определить, какой из них жирный? (ответы детей)
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Воспитатель: Вот и подходит к концу наше путешествие и
наши исследования. Вы дети – особенные, самые красивые, самые
воспитанные, самые добрые, самые волевые и самые здоровые
(слайды 19). Вы запомнили сегодня все правила здорового образа
жизни и всегда будете их выполнять. Обещаете? (ответы детей).
В подарок я хочу подарить вам «Дневник роста моей воли».
Вы повесите его у себя в группе, и в течение месяца будете отмечать качество выполнение утренней гимнастики и занятий физкультуры (если вы заботитесь о своем здоровье и организме на
«отлично» и вы выполняете все указания – напротив своей фамилии зарисуете красный кружок).
А сейчас похлопайте в ладоши так, как вам понравилось наше
путешествие.
Королева: а на здоровье я Вас всех угощаю витаминами!
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Кустикова Елена Юрьевна
МБДОУ № 86 "Брусничка"
Здоровьесберегающие технологии в детском саду
«Я не боюсь ещѐ и ещѐ раз повторять:
забота о здоровье – это важнейший
труд воспитателя. От жизнерадостности,
бодрости детей зависит их духовная жизнь,
мировоззрение, умственное развитие,
прочность знаний, вера в свои силы».
В.А. Сухомлинский
«Здоровье детей — здоровье нации!». Этот лозунг нашел свое
отражение во многих образовательных документах, в том числе и
в Федеральных государственных образовательных стандартах
дошкольного образования. По ФГОС одним из приоритетных
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направлений деятельности детского сада является проведение
физкультурно-оздоровительной работы, в том числе и путем использования здоровьесберегающих технологий в ДОУ. Здоровьесберегающие технологии это один из видов современных инновационных технологий, которые направлены на сохранение и
улучшение здоровья всех участников образовательного процесса в
ДОУ. Использование таких технологий имеет двустороннюю
направленность:
 формирование у дошкольников основ валеологической
культуры, т.е. научить их самостоятельно заботиться о своем здоровье;
 организация образовательного процесса в детском садике
без негативного влияния на здоровье детей.
Здоровьесберегающие технологии в ДОУ по ФГОС отлично
сочетаются с традиционными формами и методами в педагогике,
дополняя их различными способами осуществления оздоровительной работы. Использование таких технологий решает целый ряд
задач:
 закладывание фундамента хорошего физического здоровья;
 повышение уровня психического и социального здоровья
воспитанников;
 проведение профилактической оздоровительной работы;
 ознакомление дошкольников с принципами ведения здорового образа жизни;
 мотивация детей на здоровый образ жизни;
 формирование полезных привычек;
 формирование валеологических навыков;
 формирование осознанной потребности в регулярных занятиях физкультурой;
 воспитание ценностного отношения к своему здоровью.
Для обеспечения комплексного подхода к охране и улучшению здоровья воспитанников, требуемого по ФГОС, в ДОУ ис-
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пользуются различные виды современных здоровьесберегающих
технологий:
 медико-профилактические (проведение медосмотров, контроль состояния здоровья детей, противоэпидемиологическая работа, организация специализированных коррекционных групп, профилактика многих заболеваний, санитарно-гигиеническая работа,
контроль качества организации питания и т.д.);
 физкультурно-оздоровительные (проведение подвижных
игр, спортивные мероприятия, валеологические занятия, процедуры закаливания, организация прогулок и т.д.)
 валеологическое образование родителей (мотивация родителей к ведению здорового образа жизни, обучение родителей способам взаимодействия с детьми по формированию у них валеологической культуры);
 валеологическое просвещение педагогов (ознакомление
воспитателей с инновационными здоровьесберегающими технологиями и способами их внедрения, мотивация к здоровому образу
жизни, расширение знаний о возрастных и психологических особенностях дошкольников);
 здоровьесберегающее образование детей (формирование
валеологических знаний и навыков).
Только реализуя все указанные виды здоровьесберегающих
технологий можно достигнуть тесного взаимодействия основных
факторов, влияющих на здоровье дошкольников.
Здоровьсберегаюшие технологии,
технологии сохранения и стимулирования здоровья:
Динамические паузы – во время занятий, 2-5 мин., по мере
утомляемости детей. Рекомендуется для всех детей в качестве профилактики утомления. Могут включать в себя элементы гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики и других в зависимости от
вида занятия.
Подвижные и спортивные игры – как часть физкультурного
занятия, на прогулке, в групповой комнате - малой, средней и вы110

сокой степени подвижности Ежедневно для всех возрастных групп.
Игры подбираются в соответствии с возрастом ребенка, местом и
временем ее проведения. В детском саду мы используем лишь элементы спортивных игр. Работает кружок «Веселый кенгуренок».
Гимнастика пальчиковая – с младшего возраста индивидуально либо с подгруппой ежедневно. Рекомендуется всем детям,
особенно с речевыми проблемами. Проводится в любой удобный
отрезок времени (в любое удобное время).
Гимнастика для глаз – ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное время в зависимости от интенсивности зрительной нагрузки
с младшего возраста. Рекомендуется использовать наглядный материал, показ педагога.
Гимнастика дыхательная – в различных формах физкультурно-оздоровительной работы. Обеспечить проветривание помещения, педагогу дать детям инструкции об обязательной гигиене
полости носа перед проведением процедуры.
Динамическая гимнастика – ежедневно после дневного сна,
5-10 мин.
Физкультминутки
Одним из наиболее простых и распространенных видов здоровьесберегающих технологий в ДОУ являются физкультурные минутки. Их еще называют динамичными паузами. Это кратковременные перерывы в интеллектуальной или практической деятельности, во время которых дети выполняют несложные физические
упражнения.
Цель таких физкультминуток заключается в:
 смене вида деятельности;
 предупреждении утомляемости;
 снятии мышечного, нервного и мозгового напряжения;
 активизации кровообращения;
 активизации мышления;
 повышении интереса детей к ходу занятия;
 создании положительного эмоционального фона.
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Проведение динамичных пауз имеет некоторые особенности.
Они предназначены для выполнения в условиях ограниченного
пространства (возле парты или стола, в центре комнаты и т.п.).
Большинство физкультминуток сопровождаются стихотворным
текстом или же выполняются под музыку.
Длятся такие динамичные паузы 1-2 минуты. К выполнению
физкультминуток привлекаются все дети. Для этого не требуется
спортивная форма или инвентарь. Время для проведения выбирается произвольно в зависимости от степени утомляемости ребят.
Физкультминутка может включать отдельные элементы других
здоровьесберегающих технологий.
Ритмопластика
Ритмопластика это инновационный метод работы с детьми, который основан на выполнении ими под музыку специальных пластичных движений, имеющих оздоровительный характер. Цель
ритмопластики:
 восполнение «двигательного дефицита»;
 развитие двигательной сферы детей;
 укрепление мышечного корсета;
 совершенствование познавательных процессов;
 формирование эстетических понятий.
Ритмопластика организовывается в форме специальных музыкальных занятий. Физические упражнения должны выполняться в
медленном темпе с широкой амплитудой. Эти занятия нужно проводить дважды в неделю по 30 минут каждое. Рекомендуется заниматься ритмопластикой не раньше, чем через полчаса после приема
пищи.
Технологии обучения здоровому образу жизни
Физкультурное занятие – 2-3 раза в неделю в спортивном или
музыкальном залах. Ранний возраст - в групповой комнате, 10 мин.
Младший возраст – 15-20 мин., средний возраст – 20-25 мин.,
старший возраст – 25-30 мин. Перед занятием необходимо хорошо
проветрить помещение.
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Проблемно-игровые (игротреннинги и игротералия) – в свободное время, можно во второй половине дня. Время строго не
фиксировано, в зависимости от задач, поставленных педагогом.
Занятие может быть организовано не заметно для ребенка, посредством включения педагога в процесс игровой деятельности.
Коммуникативные игры – 1-2 раза в неделю по 30 мин. со
старшего возраста. Занятия строятся по определенной схеме и состоят из нескольких частей. В них входят беседы, этюды и игры
разной степени подвижности, занятия рисованием, лепкой и др.
Занятия из серии Веселый кенгуренок» -1 раз в неделю по 30
мин. со старшего возраста. Могут быть включены в сетку занятий в
качестве познавательного развития.
Коррекционные технологии
Технологии музыкального воздействия – вразличных формах
физкультурно-оздоровительной работы; либо отдельные занятия 24 раза в месяц в зависимости от поставленных целей. Используются в качестве вспомогательного средства как часть других технологий; для снятия напряжения, повышения эмоционального настроя и
пр.
Сказкотерапия – 2-4 занятия в месяц по 30 мин. со старшего
возраста. Занятия используют для психологической терапевтической и развивающей работы. Сказку может рассказывать взрослый,
либо это может быть групповое рассказывание, где рассказчиком
является не один человек, группа детей, а остальные дети повторяют за рассказчиками необходимые движения.
Технологии воздействия цветом – как специальное занятие 2-4
раза в месяц в зависимости от поставленных задач. Правильно подобранные цвета интерьера в нашей группе снимают напряжение и
повышают эмоциональный настрой ребенка.
Используемые в комплексе здоровьесберегающие технологии в итоге формируют у ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни.
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Закаливание, важное звено в системе физического воспитания
детей. Оно обеспечивает тренировку защитных сил организма, повышение его устойчивости к воздействию постоянно изменяющихся условий внешней среды. Закаливание дает оздоровительный эффект только при условии его грамотного осуществления и обязательного соблюдения следующих принципов:
Любая закаливающая процедура дает положительный результат только в комплексе закаливающих мероприятий, проводимых в
повседневной жизни ДОУ. Необходимо составить программу закаливания по каждой группе с учетом возраста, группы здоровья детей, разработать схему индивидуальных программ заливания на
год, где отражается перечень закаливающих мероприятий, проводимых в течение дня. Программа согласовывается с врачом дошкольного учреждения и утверждается заведующим ДОУ
Таким образом, очень важно, чтобы каждая из рассмотренных
технологий имела оздоровительную направленность, а используемая в комплексе здоровьесберегающая деятельность в итоге сформировала бы у ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ
жизни, полноценное и неосложненное развитие.
Если мы научим детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять своѐ здоровье, если мы будем личным примером
демонстрировать здоровый образ жизни, то можно надеяться, что
будущее поколение будет более здоровым и развитым не только
физически, но и личностно, интеллектуально, духовно. Есть поговорка: ―В здоровом теле – здоровый дух‖. Но не ошибѐтся тот, кто
скажет, что здоровый дух порождает здоровое тело.
Только здоровый ребенок с удовольствием включается во все
виды деятельности, он жизнерадостен, оптимистичен, открыт в
общении со сверстниками и педагогами. Это залог успешного развития всех сфер личности, всех ее свойств и качеств.
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Лапаев Владимир Владимирович
МБОУ "Увельская СОШ №1"
ИСО. Первый закон ньютона
9 класс
Цель урока:
Сформулировать понятие об инерциальной системе отсчѐта.
Изучить первый закон Ньютона. Показать важность такого раздела
физики как «Динамика».
Ход урока:
1. Повторение.
- В чѐм состоит основная задача механики?
- Зачем введено понятие материальной точки?
- Когда тело можно считать материальной точкой? Приведите
примеры.
- Что такое система отсчѐта? Для чего она вводится?
- Какие виды систем координат вы знаете?
2. Новый материал.
- В главном разделе механики – «Динамика» – рассматривается взаимное действие тел
друг на друга, которое является причиной изменения движения
тел, т. е. их скоростей.
Если кинематика отвечает на вопрос: «Как движется тело?», то
динамика выясняет, почемуименно так.
В основе динамики лежат три закона Ньютона.
Если неподвижно лежащее тело на земле начинает двигаться,
то всегда можно обнаружить предмет, который толкает это тело,
тянет или действует на него на расстоянии (например, если к железному шарику поднесѐм магнит).
-Немного истории: известные попытки объяснить причины
движения ученые предпринимали еще с периода Древней Греции.
Так, Аристотель выдвинул гипотезу о том, что если нет внешнего
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воздействия, то скорость тела равна нулю, а для поддержания скорости, то есть, что бы скорость была постоянной необходимо постоянное воздействие извне.
Эксперимент 1
Возьмѐм любой предмет(ручка, карандаш) в руки и разожмѐм
пальцы: тело упадѐт на пол.
- Какое тело подействовало на мел? (Земля)
Эти примеры говорят о том, что изменение скорости тела всегда вызывается воздействием на данное тело каких – либо других
тел. Если на тело не действуют другие тела, то скорость его никогда не меняется, т. е. тело будет покоиться или двигаться с постоянной скоростью.
Этот факт помогли осознать великие гении Галилей и Ньютон.
Первый закон механики, или закон инерции, был установлен
ещѐ Галилеем. Но строгую формулировку этого закона дал и включил его в число основных законов физики Ньютон. Закон инерции
относится к самому простому виду движения – движению тела, на
которое не оказывают воздействия другие тела. Такие тела называют свободными телами.
Первый закон Ньютона:
Существуют такие системы отсчѐта, относительно которых тела сохраняют свою скорость неизменной, если на них не
действуют другие тела.
Такие системы отсчѐта называют – инерциальными (ИСО).
Чтобы пронаблюдать как движется тело, если на него не действуют другие тела, надо поставить условия, при которых влияние
внешних воздействий было бы всѐ меньше и меньше, и наблюдать
к чему это приведѐт.
Явление сохранения скорости тела при отсутствии действия на
него других тел называется инерцией.
Эксперимент 2
Подвесим шарик на шнуре. Пока шнур не перерезан, шарик
находится в покое. Если бы можно было убрать Землю, но при
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этом сохранить действие натянутого шнура, то он бы стал двигаться с ускорением в противоположную сторону.
- О чѐм говорит этот пример?
3. Закрепление изученного.
Вопросы для закрепления:
- В чѐм состоит явление инерции?
- В чѐм состоит 1 закон Ньютона?
- При каких условиях тело может двигаться прямолинейно и
равномерно?
- Какие системы отсчѐта используются в механике?
- Что не так с гипотезой Аристотеля, с точки зрения механики
Ньютона?
- Гребцы, пытающиеся заставить лодку двигаться против течения, не могут с этим справиться, и лодка остаѐтся в покое относительно берега. Действие каких тел при этом компенсируется?
- Яблоко, лежащее на столике равномерно движущегося поезда, скатывается при резком торможении поезда. Укажите системы
отсчѐта, в которых первый закон Ньютона:
а) выполняется; б) нарушается.
- Каким опытом внутри закрытой каюты корабля можно установить, движется ли корабль, равномерно и прямолинейно или
стоит неподвижно?
Задачи и упражнения на закрепление:
С целью закрепления материала можно предложить ряд качественных задач по изученной теме, например:
1. Может ли шайба, брошенная хоккеистом, двигаться равномерно по льду?
2. Назовите тела, действие которых компенсируется в следующих случаях: а) айсберг плывѐт в океане; б) камень лежит на дне
ручья; в) подводная лодка равномерно и прямолинейно дрейфует в
толще воды; г) аэростат удерживается у земли канатами.
3. При каком условии пароход, плывущий против течения, будет иметь постоянную скорость?
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Можно предложить и ряд чуть более сложных задач на понятие инерциальной системы отсчѐта:
1. Система отсчѐта связана с лифтом. В каких из приведѐнных
ниже случаях систему отсчѐта можно считать инерциальной?
Лифт: а) свободно падает; б) движется равномерно вверх; в) движется ускоренно вверх; г) движется замедленно вверх; д) движется
равномерно вниз.
2. Может ли тело в одно и то же время в одной системе отсчѐта
сохранять свою скорость, а в другой – изменять? Приведите примеры, подтверждающие ваш ответ.
3. Строго говоря. Связанная с Землѐй система отсчѐта не является инерциальной, обусловлено ли это: а) тяготением Земли; б)
вращением Земли вокруг своей оси; в) движением Земли вокруг
Солнца?
4. Домашнее задание.
1. Параграф 10, ответить на вопросы.
2. Выполнить упражнение 10.
5. Подведение итогов урока.

Малицкая Е.В., Осокина О.В., Шакурова О.В.
МБОУ «Лицей № 1 им. академика Б. Н. Петрова»
города Смоленска
Урок русского языка. 2 класс
Конспект урока русского языка во 2 классе. Разработка будет
полезна учителям начальных классов. Цели урока: развивать умение находить однокоренные слова, определять корень; прививать
любовь и бережное отношение к природе.
Ход урока:
1. Организационный момент.
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- Я очень хочу, чтобы урок получился интересным, познавательным.
2. Минутка чистописания.
б г е ж и к…
- Какая закономерность в цепочке букв? Допишите еще две
буквы. (м, о)
3. Словарная работа.
-Какие слова спрятались?
С - р - к - (сорока)
- с - н - (осина)
З - - ц (заяц)
С - л - в - й (соловей)
Л - с - ц - (лисица)
- к - л - г - - (экология)
-К какой теме можно отнести все эти словарные слова?
4. Актуализация знаний.
- Назовите основные понятия прошлого урока.
- Что такое корень?
Слов на свете нам не счесть.
В каждом слове корень есть.
Чтобы грамотно писать,
Надо корень узнавать, выделять, запоминать.
Корень слова – значимая часть,
Над словами родственными держит власть.
Выясни умело линию родства,
Однокоренные подберешь слова.
Так какова тема нашего урока?
- Сегодня мы с вами будем учиться находить родственные
слова, выделять общую часть родственных слов - корень.
5. Работа по закреплению изученного материала.
Сегодня мы поговорим о лесе, его обитателях.
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Итак, отправляемся в лес. В нашем лесу растет необычное дерево. Чем оно необычно? Вместо листочков на нем растут слова, а
корень – слово лес.
Образуйте от корня лес однокоренные слова. Как пишется корень в однокоренных словах? (одинаково)
Но всегда ли слова с одинаковым по звучанию и написанию
корнем являются однокоренными? (нет)
Работа в парах.
Выпишите только однокоренные слова. Выделите корень.
Укажи части речи.
Гора, горный, горевать, гористый.
Вода, водный, водитель, водяной.
Белый, белка, беляк, побелел.
- Когда в лесу наступает зима, то все покрывается белым пушистым искрящимся на солнце снегом. Лес превращается в снежную белую сказку.
Проплясали по снегам
Снежные метели.
Снегири снеговикам
Песню просвистели.
У заснеженной реки,
В снежном переулке,
Звонко носятся снежки,
Режут лед снегурки.
Назовите однокоренные слова в этом стихотворении. Выделим
общую часть – корень.
-Какая гласная в корне этих слов?
Вывод: В однокоренных словах корни пишутся одинаково.
Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону.
Подбери пары однокоренных слов. Запиши столбиком. Выдели
корень.
День, тихий, земля, дневной, тишина, земельный.
Физминутка.
120

Следующее задание о растениях.
Замени выделенное слово однокоренным прилагательным.
Назови полученное словосочетание. Укажи корень.
Ветка ивы - … ветка.
Сок берѐзы - … сок.
Лист клѐна - … лист.
6. Творческое задание.
Каких животных можно встретить в наших лесах? (медведь,
заяц, лиса, …)
-О ком идет речь в загадке?
Хитрая плутовка,
Рыжая головка,
Пушистый хвост-краса.
Кто ж это? (лиса)
Спишите текст. Добавьте однокоренные слова с корнем лис.
Около высокого дерева показалась … . Еѐ огромный … хвост
горел на солнце рыжими огоньками. Под корнями старого дуба …
нора. Там ждут свою маму маленькие ….
7. Итог урока. Рефлексия.
Оцените вашу работу на уроке с помощью сигнальных карточек.
Домашнее задание.
Составить текст, используя однокоренные слова с корнем лес.

Московская Светлана Михайловна
СПб ГБУ "Центр содействия семейному воспитанию № 12"
Создание развивающей предметно - пространственной
среды в дошкольной группе для детей-сирот с ОВЗ
В реализации адаптированной образовательной программы
дошкольного образования для детей-сирот с ОВЗ СПб ГБУ «Цен121

тра содействия семейному воспитанию № 12» (далее Центра) создание предметно - пространственной среды в группе является одним из важнейших условий. Окружающий дошкольника мир
предметов должен вызывать у него любопытство, живой интерес, желание преобразовать и усовершенствовать. Не менее
важны условия для развития личности, самостоятельности и
творчества, предоставляющие каждому ребенку возможность
заниматься любимым делом. Именно этими принципами руководствуются педагоги Центра при оформлении предметной
среды для дошкольников,
При организации развивающей предметно-пространственной
среды в групповом помещении педагоги учитывают все, что будет
способствовать становлению базовых характеристик личности
каждого ребенка, развитию его способностей и интересов. Важно
помнить, что развивающая предметно-пространственная среда
должна меняться в зависимости от возрастных особенностей воспитанников, периода обучения и реализуемой педагогами адаптированной образовательной программы.
Как показывают многочисленные исследования дети, воспитывающиеся в детских учреждениях интернатного типа, по своему
психическому развитию отличаются от сверстников, растущих в
семье. Существенные различия в психическом развитии детей, воспитывающихся в семье и вне ее, проявляются не только в сфере
общения. Отклонения в развитии общения сказываются на всех
аспектах психической жизни ребенка.
Дефицит общения со взрослым тормозит развитие познавательной сферы данной категории детей. Более низкий уровень познавательного развития характерен для воспитанников Центра по
сравнению с их сверстниками из детского сада. Познавательная
активность детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, характеризуется вялостью, трудностью перехода от одного
действия к другому. Эти дети медленнее включаются в предметную деятельность (Лисина М.И., 1992).
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Особенности познавательных процессов данной категории детей проявляются в том, что решение задач этими детьми возможно
лишь наглядно-действенным способом, при наличии предметной
опоры. В тех случаях, когда решение задачи не требует практических действий, а предполагает внутреннюю, целенаправленную
активность дети, воспитывающиеся вне семьи, не могут с ней
справиться, не могут отвлечься от наглядной ситуации, оперировать образами и представлениями (Дубровина И.В., Рузская А.Г.,
1990). Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы с целью охраны и укрепления здоровья детей,
учета особенностей и коррекции недостатков развития детей и их
возрастных особенностей, возможности общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а
также возможности для уединения.
Организация жизнедеятельности дошкольников с отклонениями в развитии во многом зависит от того, насколько целесообразно
создана предметная среда, так как она является не только социокультурным фактором общего развития, но и фактором коррекционно - компенсаторного преодоления недостаточности психофизического развития детей.
Процесс преобразования содержания образовательного процесса не может быть оторван от той развивающей среды, в которой
он должен воплощаться. Коррекционно-развивающая среда в дошкольной группе Центра содействия семейному воспитанию является важным реабилитационным и социально-адаптивным средством воспитания и развития детей-сирот, так как она решает задачи коррекционной помощи и организации условий, соответствующих задачам для детей с ОВЗ.
На современном этапе актуализируется необходимость в модернизации коррекционно-развивающей среды в соответствии с
новыми стандартами в образовании и с учѐтом особенностей детей-сирот с ОВЗ.
123

Развивающая среда в группе способствует:
 полноценному развитию детей – сирот с ОВЗ с учѐтом их
возрастных, индивидуальных потребностей и интересов;
 создает условия для обеспечения разных видов деятельности для детей с ОВЗ (игровой, двигательной, интеллектуальной,
самостоятельной, творческой, художественной, и театральной), их
интеграцию и творческую организацию в целях повышения эффективности коррекционно-развивающего процесса;
 содействует сотрудничеству детей и взрослых для создания
комфортной развивающей предметно-пространственной среды в
группе для детей с ОВЗ.
 стимулирует детей с ОВЗ на разные виды деятельности,
развивает любознательность, творческие способности, коммуникативные навыки.
Правильная организация предметно-развивающей предметной
среды является одним из важных условий воспитательнообразовательного процесса в дошкольной группе Центра. Под развивающей средой следует понимать естественную комфортабельную уютную обстановку, рационально организованную, насыщенную разнообразными сенсорными раздражителями и игровыми материалами. В такой среде возможно одновременное включение в
активную познавательно-творческую деятельность всех детей
группы.
Работая
над
созданием
развивающей
предметнопространственной среды группы педагоги должны исходить из того, что важным условием полноценного воспитания, особенно детей с ОВЗ, является специально организованная развивающая
предметно-пространственная среда, включающая в себя стимулирующее пространство, центры развития, дидактические игры и пособия, предназначенные для полноценного развития психологических процессов.
В ФГОС ДО раскрываются и особенности коррекционной работы с детьми с ОВЗ. Образовательная деятельность с такими
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детьми должна осуществляться в процессе организации различных
видов детской деятельности и в ходе режимных моментов с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и(или) психическом развитии детей, а также и в самостоятельной деятельности детей. Содержание должно обеспечивать выявление особых
образовательных потребностей детей с ОВЗ, осуществление индивидуально -ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи, возможность освоения детьми с ОВЗ Программы и ее интеграции в Центре. Для реализации данной коррекционной работы
с учѐтом ФГОС ДО в группе должна быть создана такая развивающая предметно - пространственная среда, которая позволила бы
размещение на ограниченном пространстве групповых помещений.
Существует также и проблема неоднородности контингента детей,
находящихся в одной группе: это дети разного возраста и дети с
сочетанными патологиями.
Дошкольное образование в Центре ориентируется на подход к
ребѐнку с пониманием и уважением его возможностей, способностей, а также социальных прав и интересов. В связи с этим работа с
детьми с ОВЗ направлена на обеспечение условий, открывающих
дошкольнику с различными нарушениями, возможность усвоения
окружающего мира, полноценного общения со сверстниками и
взрослыми. Чем раньше начинается работа с ребѐнком, имеющим
ОВЗ, тем выше его шансы на адаптацию и социализацию в обществе. Процесс обновления всегда проходит непросто, но личные
профессиональные качества воспитателей, интерес к проблеме, желание идти в ногу со временем помогают овладеть новыми подходами в педагогической деятельности. Внедряя новые подходы, педагогам важно также не забывать и бережно сохранять богатые
традиции воспитания и опыт коррекционно-педагогической работы с детьми с ОВЗ, существовавшие до внедрения ФГОС ДО.
Современные социальные, экономические и экологические
условия жизни привели к увеличению числа детей-сирот с отклонениями в физическом, психическом развитии, которые часто про125

является уже в раннем и младшем дошкольном возрасте. У детей с
психическими нарушениями, в большинстве случаев наблюдается
отклонение в познавательной деятельности (восприятие предметов
окружающей действительности, пространственная ориентировка и
сенсомоторные действия), что существенно снижает возможности
ребенка при ознакомлении с окружающим предметным миром.
В своей работе воспитатели, опираясь на собственный опыт,
моделируют социокультурную предметно-пространственную развивающую среду, позволяющую детям проявлять творческие способности, познавать способы образного воссоздания мира и языка
искусств, реализовывать познавательно-эстетические и культурнокоммуникативные потребности в свободном выборе. Ниже приведен пример создания развивающей предметно-пространственной
среды, в соответствии с ФГОС ДО в дошкольной группе разного
возраста для детей с ОВЗ.
Центры созданы в группе по образовательным областям.
Физическое развитие.
Деятельность детей.
Центр физического здоровья.
Лаконично и гармонично вписывается в пространство групповой комнаты. Он, как правило, пользуется популярностью у детей,
поскольку реализует их потребности в двигательной активности.
Здесь дети закрепляют разные виды движений: прыжки с продвижением вперед, проползание под дугу, игры с мячом, метание в
цель и другие движения. Увеличение двигательной активности оказывает благоприятное влияние на физическое и умственное развитие, состояние здоровья детей. Центр оснащѐн необходимым материалом, который стимулирует детей к двигательной активности.
Это массажные дорожки для профилактики плоскостопия, мячи (большие, средние, малые), обручи, скакалки, кегли, кольцебросы, толстая верѐвка, мешочки для метания с грузом, платочки,
ленточки цветные, флажки, гимнастические палки.
Социально- коммуникативное развитие
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Центр сюжетно- ролевых игр.
Дети имеют возможность самостоятельно организовывать и
преобразовывать игровое пространство. Большинство сюжетноролевых игр размещены в легко переносимых контейнерах и корзинах, которые дают возможность детям развернуть игру в любом
месте группы. Это игры: «Магазин», «Больница», «Семья», «Детский сад», «Парикмахерская», «Шофѐр» и др.
Для создания игровых ситуаций используются многофункциональные маркеры игрового пространства, которые позволяют детям
самостоятельно организовывать игру по игровому замыслу. Это
игры: «Пожарная машина», «Скорая помощь», «Такси», «Кораблик», «Автобус». В любой момент наш автобус может превратиться в корабль, достаточно изменить конструкцию автобуса и поменять руль на штурвал и можно отправиться с детьми в морское путешествие.
Все оборудование должно быть многофункционально, универсально и не требует много места для хранения.
Художественно-эстетическое развитие
Центр музыкально- театрального творчества.
Хорошо организованная музыкальная среда способствует поддержанию эмоционального благополучия детей и их эстетическому развитию. Огромное значение для развития у детей самостоятельности, инициативности в музыкальной деятельности имеют
атрибуты и наглядные пособия. Поэтому оснащение нашего музыкального центра разнообразно и привлекательно, а самое главное детям очень нравится играть на музыкальных инструментах. Это
металлофон, барабан, погремушки, игрушки-пищалки, молоточки,
бубны, маракасы, деревянные ложки, неваляшки, свистульки, юла,
звуковое панно «Музыкальные инструменты». Всѐ это помогает
развивать фонематический слух и чувство ритма. Дети проявляют
интерес к стихам, сказкам, рассматривают картинки, с пониманием
следят за действиями героев кукольного театра, проявляют желание участвовать в театрализованных играх.
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Центр изобразительного творчества.
Это самое светлое, хорошо освещенное место в группе. Здесь
дети рисуют, лепят, выполняют аппликационные работы. На полках размещены различные изобразительные материалы. В распоряжении детей мелки, акварель, гуашь. Дидактические игры, бумага разной фактуры, размера и цвета, картон, ножницы, трафареты,
штампы и многое другое располагают к активной творческой деятельности. Детские рисунки выставляются на всеобщее обозрение,
к которому имеется свободный доступ. Дети сами размещают свои
творческие работы на стенде совместного творчества. Здесь же на
стенде мы организуем персональные выставки работ того или иного ребенка. Наряду с детскими работами вывешиваются образцы в
разном исполнении.
Центр конструирования и строительства.
Строительный центр позволяет организовывать конструктивную деятельность с подгруппой воспитанников, и индивидуально,
развернуть строительство на ковре, либо на столе. Дети, особенно
мальчики, всегда с удовольствием занимаются постройками, обыгрывая их, комбинируя с другими видами деятельности. Конструктивная деятельность оказывает положительное влияние на формирование игровой деятельности, так как, сооружая постройки из
разных строительных материалов, они создают что-то новое, интересное, подбирают нужный материал для своей конструкции и с
удовольствием играют со своей постройкой. В группе достаточное количество разных наборов строительного материала.
Познавательное развитие
Центр экспериментирования «Песок и вода»
Является мощным ресурсом предметно - развивающей среды.
Помогает создать радостное настроение, установить первые контакты с ребѐнком, снять напряжение, агрессию, состояние внутреннего дискомфорта у детей, что создаѐт благоприятную почву
для развития эмоциональной сферы ребѐнка.
Это зона арт-терапии предназначена для решения задач релак128

сации. Песок и вода наиболее часто используются ребенком в качестве игровой среды. Эти игры также имеют положительное значение для развития психики ребенка, установления психологического
комфорта. Во время взаимодействия с песком, водой и сыпучими
материалами у детей стабилизируется эмоциональное состояние,
развивается мелкая моторика и тактильная чувствительность,
которая влияет на развитие центра речи в головном мозге ребенка,
формируется произвольное внимание и память. С развитием тактильной чувствительности и мелкой моторики ребенок учится прислушиваться к своим ощущениям и проговаривать их. Это самое
любимое место, где дети с удовольствием играют с водой песком и
сыпучими материалами. Кинетический столик - представляет собой
стол с двумя пластиковыми ѐмкостями для воды, песка и планшетом с кварцевым песком для рисования. На полочках должен быть
расположен материал для игр с водой и песком: пластмассовые и
резиновые игрушки (кораблики, лодки, уточки, рыбки и др.); космический песок, песок для рисования разные сыпучие материалы и
небольшие емкости (мерные стаканчики, мисочки, тазики, подносы
для круп).
Центр математического развития.
Это место где дети играют с разным математическим материалом. Здесь размещены пособия по развитию восприятия формы и
величины. Большое количество игр относится к развитию зрительного восприятия. Это дидактические пособия и игрушки, как пирамидки, логические кубы «Сложи узор», палочки Кюизенера, с
цветными альбомами по возрасту детей (используем приѐм наложения), блоки Дьенеша. Различные виды мозаик, конструкторов
позволяют формировать умение различать форму, цвет, величину,
пространственное положение объектов на основе применения сенсорных эталонов, а так же воссоздать предмет по контурному изображению, воссоздавать форму из геометрических фигур. Детям интересно играть с палочками, фигурами, объѐмными телами, составлять целое из частей, играть с наборами, компонентами цифр и
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знаков. Развивающий коврик «Весѐлый поезд» очень порадовал
детей своими функциями.
Центр экологического развития.
Экологический центр служит не только украшением группы,
но и местом для саморазвития дошкольников. В нем размещены
растения, требующие разных способов ухода, необходимое оборудование: фартуки, лейки, палочки для рыхления, пульверизаторы.
Здесь размещаются детские поделки из природного материала, экспонаты природы, икебаны, гармонично расставленные на полках. В
центре с детьми проводятся наблюдения, простые опыты и занятия
природоведческого характера. Детям очень нравиться ухаживать за
растениями: поливать из леечки, рыхлить землю, протирать листочки.
Центр сенсорного развития.
Пользуется огромной популярностью у детей.
Здесь дети знакомятся не только со свойствами различных
предметов, но и с представлениями о форме, величине, цвете. Кроме того, во время игр у детей развивается мелкая моторика, кистей
и пальцев рук. Выделяя сходства разных предметов, дети учатся
сопоставлять одни предметы с другими, запоминают сенсорные
эталоны, выстраивают сериационный ряд. Здесь находятся материалы для игры и развития и тактильных ощущений, мелкой моторики. Это различные виды шнуровки, прищепки, бусы, счѐты, мозаика различной формы и величины, целая коллекция матрѐшек и пирамидок, рамки-вкладыши, разрезные предметные картинки.
Речевое развитие.
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Центр речевого развития и художественной литературы.
В шумном пространстве игровой комнаты обязательно должен
быть такой островок тишины и спокойствия, который располагает
к созерцательному наблюдению, мечтам и тихим беседам. Уют и
домашняя обстановка позволяет детям комфортно расположиться и
погрузиться в волшебный мир книг. Здесь воспитатель может почитать детям их любимые сказки и рассказы, а так же организовать
выставку произведений того или иного автора, определѐнной темы.
Дети проявляют интерес к книгам и сказкам и с большим удовольствием самостоятельно рассматривают картинки. Для полноценного речевого развития в группе созданы все условия: очень много
книг с красочными иллюстрациями, картинками, настольными играми, видеоролики по стихам А. Барто, сказкам К.Чуковского, просматривая которые дети повторяют стишки. Детям очень нравиться играть в настольные игры, рассматривать альбомы на разные
темы.
Центр уединения и релаксации.
В группе должно быть местечко, где дети могут уединиться,
расслабиться, устранить беспокойство, возбуждение, скованность,
сбросить излишки напряжения, восстановить силы, пополнить запас энергии, почувствовать себя защищѐнным. Это место, где ребѐнок может поиграть с любимым предметом или игрушкой, полежать, отдохнуть, «позвонить» близким людям, посмотреть альбом
с фотографиями родных и близких.
Игровой и наглядный материалы периодически меняются в соответствии с тематикой, вносятся новые предметы и атрибуты,
стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую деятельность детей. В соответствии со временем года оформляется помещение группы. В зависимости от реализуемой
темы вносится дидактический и игровой материал в разные центры. Таким образом, среда отвечает принципу вариативности
Подбор пособий и оборудования учитывает возрастные особенности детей разного возраста. Развивающая среда должна быть
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построена таким образом, чтобы дать возможность развивать каждого ребенка с учетом его интересов и активности.

Павлова Галина Анатольевна
МБДОУ"Детскийсад"Малыш"
Смоленская область г. Рославль
Знакомство с буквой "И, и"
Цель: Познакомить детей с буквой «И, и»
Задачи: способствовать запоминанию конфигурации буквы путѐм воспроизведения еѐ в лепке и написании еѐ печатным шрифтом. Упражнять в выделении слов на данную букву.
Ход ООД:
Воспитатель: вспомним какие буквы едут в нашем буквенном
поезде 7
Дети: (индивидуальные и хоровые ответы).
Воспитатель: Сейчас я вам прочитаю стихотворение Г. Ванюхина. А вы должны будете назвать букву, которая приедет к нам
сегодня в гости.
Буква И наискосок
Примеряла поясок.
Снизу вверх его тянула
— К правой ножке пристегнула.
Воспитатель: О какой букве говориться в стихотворении?
Дети:
Воспитатель: (показывает карточку с буквой «И», рассматривает вместе с детьми)
Воспитатель: На что похожа буква «И»
Дети:
Воспитатель:
Раз — брусок и два — брусок,
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Плюс один наискосок,
Снизу, сверху — уголки,
А всѐ вместе — буква И.
А теперь придумайте слова начинающие на букву «И»
Дети:
Воспитатель: А теперь давайте слепим букву «И», какой пластилин мы возьмѐм и почему?
Дети:
(дети выполняют задание, воспитатель наблюдает и уточняет,
какую букву лепят)
Вы ребята не устали, предлагаю поиграть
Физминутка
Вы сегодня обезьянки.
По - английски просто манки.
Покривляемся немножко
И похлопаем в ладошки.
Головой кивнѐм друг другу
И пожмѐм соседу руку.
Сядем – встанем и прыжок.
Ты же манки, мой дружок.
(действия выполняют в соответствии с текстом стихотворения)
Воспитатель: Вот еще одно задание, слушайте внимательно,
отвечайте правильно.
Всех на свете обшивает,
Что сошьет — не надевает. (игла)
Упрямец не поймѐт никак,
Зачем зовут его .... (Ишак)
Работа в тетрадях.
Дети печатают букву «и» в тетрадях. Обратить внимание на
среднюю палочку, она пишется снизу, вверх, с нижнего левого угла
в правый верхний угол)
Воспитатель: Предлагает открыть тетради и прописать букву
«И» целую строчку. После написания воспитатель уточняет какую
133

букву дети написали в своих тетрадях. Теперь мы поместим нашу
букву в наш буквенный поезд. (который находиться на стене)
Сегодня вы старались, отвечали на вопросы, были внимательны. Молодцы!

Петрова Елена Николаевна
ГБОУ СОШ с. Новое Ганькино Исаклинского
района Самарской области
Экспериментальная часть изучения химии в
8 классе в соответствии с ФГОС
В стандартах нового поколения выделен раздел экспериментальной химии, где написано: «На изучение этого раздела не выделяется конкретное время, поскольку химический эксперимент является обязательной составной частью каждого из разделов программы. Разделение лабораторного эксперимента на практические
занятия и лабораторные опыты, и уточнение их содержания проводятся авторами рабочих программ по химии для основной школы.
Вариант конкретизации химического эксперимента и распределение его по учебным темам приведен в примерном тематическом
планировании. Конечно каждый учитель - химик с теплотой в душе
вспоминает третий урок в основной школе, но все – это в прошлом. А в настоящем наша школа работает по программе автора
Н.Н. Гара, на основе которой учителями составлена рабочая программа по химии для основной школы».
Учащиеся 8 класса в начале учебного года имеют сильный познавательный интерес, обусловленный новизной предмета. Главная
задача учителя на первых уроках школьного курса химии не расте134

рять этот интерес, что очень часто бывает при большом объеме
теоретического материала.
Программа вышеназванного автора для 8 класса предусматривает 6 практических работ и 19 лабораторных опытов. Две из 6
практических работ проводятся в начале учебного года, на которых
учащиеся изучают правила безопасности с оборудованием и веществами, строение пламени. Вторая работа «Очистка поваренной
соли». Но в дальнейшем следует довольно большой блок теоретического материала, который не включает демонстрационные эксперименты. Ученикам становится неинтересно, так как теоретическое
мышление у восьмиклассников развито слабо. Верно, говорят:
«Познание начинается с удивления». Какое удивление вызывают
неожиданные сюрпризы, химические «чудеса» на уроке! То сойдет
огонь с неба, то начнется извержение вулкана, то фейерверк появится на столе.
Необычные и интересные химические опыты, сопровождающиеся ярким внешним эффектом (вспышкой, изменением окраски,
сильным звуком и т.д.) просты в исполнении, доступны для понимания и наглядны, способствуют углублению и расширению знаний о свойствах веществ, их строении. Но лабораторные опыты
демонстрируются не на каждом уроке. Поэтому на данном этапе
изучения целесообразно предложить учащимся провести химические эксперименты дома. В условиях небольшого числа часов, отводимых на изучение химии, этот приѐм даѐт хорошие результаты.
Инструкции для выполнения работы, таблицы для отчѐтов и
вопросы для анализа приводятся в «Журнале домашнего эксперимента». Эксперименты довольно простые. Например: Эксперимент
1. «Выращивание кристаллов соли». Эксперимент 2. «Получение
свечи из мыла».Эксперимент 3. «Исследование воды». Эксперимент 4. «Волшебный пейзаж» на дне банки.
Итоговой проверкой знаний для восьмиклассников является
устный переводной экзамен, который требует обязательного проведения эксперимента. Что является хорошей базой для сдачи эк135

замена после 9 класса. Выпускники основной школы в этом году
сдали экзамен по модели №2, который предполагает обязательный
эксперимент. Две выпускницы выбрали предмет и успешно справились на «хорошо» и «отлично».
Химия – наука экспериментальная, поэтому занимательный
химический эксперимент должен органично вплетаться в «ткань»
всего курса, в учебную и внеклассную работу. В рамках предметной недели естественнонаучного цикла проводиться химический
вечер с демонстрацией опытов «несгораемый платок», «черный
хлеб из белого», «самовоспламеняющаяся жидкость», «обугливание сахара» и другие. На этом мероприятии учащиеся 8 класса в
основном являются зрителями и помощниками.
Занимательный химический эксперимент помогает развивать
познавательные интересы, побуждает учащихся к творческому поиску, к внеклассной и научно-исследовательской работе.
Основы исследовательской деятельности закладываются на
уроках. Самостоятельно и активно разбираться в новом материале
учащиеся смогут, если у них возник интерес к исследованию. Для
этого нужно систематически предоставлять им возможность участвовать в такой работе на уроке, обучать всем необходимым приемам проведения самостоятельного исследования.
Химический эксперимент служит доказательством правильности предположений, а так же помогает выработать у учащихся исследовательские умения, которые обеспечивают самоконтроль рассуждений. Например, на уроке по теме «Оксиды», в 8 классе предлагаю учащимся задание, которое они выполняют экспериментально.
Задание.
Определите опытным путем химический характер предложенного оксида.
Учащиеся строят рассуждения примерно так:
1. провести реакцию с водой;
2. исследовать полученный продукт индикатором;
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3. продукт реакции оксида с водой нерастворим, значит необходимо провести общую реакцию для основных оксидов с кислотой, для кислотных оксидом с щелочами.
При обсуждении предположений необходимо обратить внимание учащихся на умение выбирать рациональный путь проведения
опыта. Только после этого можно выполнять опыт.
Эффективных результатов по формированию исследовательских умений можно добиться при целенаправленной систематической работе. Ее составляющими являются: проблемное проведение
уроков, проведение большинства лабораторно-практических занятий исследовательским и проектным методом, система домашних
заданий с элементами теоретического и практического исследования.
Научно-исследовательская деятельность.
Восьмиклассники ежегодно участвуют в работе научного общества учащихся и занимают призовые места на уровне школы и
района.
Проектная деятельность. Так же учащиеся самостоятельно выполняют работы по определенной тематике. Особенно удачно получаются по теме «Генетическая связь между классами неорганических соединений».
Учащиеся, проводящие занимательные опыты и наблюдающие
за химическими превращениями в различных условиях, убеждаются, что химических «чудес» не бывает, в явлениях нет ничего таинственного, все они объяснимы, так как подчиняются естественным
законам, познание которых обеспечивает возможность широкого
использования химических превращений в практической деятельности человека.
Особенность занимательного химического эксперимента, как
средства познания состоит в том, что в процессе наблюдений и самостоятельном его выполнении учащиеся не только быстрее усваивают знания о свойствах веществ и химических процессах, но и

137

учатся подтверждать знания химическими опытами, а также приобретают умение работать самостоятельно.
Через наблюдения и опыты познается многообразие природы
веществ, накапливаются факты для сравнений, обобщений, выводов.
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Позинова Наталья Васильевна
МБДОУ детский сад №10, г. Лысково,
Нижегородской области
История создания музыкально-литературной гостиной "Мой
любимый город Лысково" как традиции нашего детского сада
В связи с проблемой в стране по воспитанию у подрастающего
поколения нравственно-патриотических чувств, «зародилась идея»
нравственно-патриотического воспитания дошкольников нашего
детского сада.
Не менее важным условием нравственно-патриотического
воспитания детей является тесная взаимосвязь с родителями. Взаи138

модействие с родителями по данному вопросу способствует бережному отношению к традициям, сохранению семейных связей.
Озадачив детей вопросами о родном городе и песнях о нем мы
поняли, что у детей имеется мало представлений о малой родине,
достопримечательностях, культуре, традициях родного края, людях, прославивших свой край; а музыкального репертуара.
Всѐ это привело нас к мысли о создании музыкальнолитературной гостиной, желание педагогов помочь детям почувствовать теплоту и сердечность музыкального материала, художественного слова, воспевающего красоту родного города, способствовать развитию у них впечатлений, интереса, представлений о
родном городе, его истории, культуре, традициях.
Озадачившись проблемой, мы с педагогами обсудили разные
варианты ее решения. Рассмотрели альбом «Лысково - прошлое и
настоящее», подобрали музыкальный репертуар о родном городе.
С целью закрепления знаний песен о Лыскове придумали музыкально-дидактические игры «Составь песню по картинкам»
(песня «Лысковский вальс» В. Сычѐва) и интерактивную игру
«Помоги Лыскуше угадать песню» (для закрепления знаний песен
о Лыскове), рассказали о Лысковском краеведческом музее, центральной детской библиотеке и организовали экскурсию совместно
с центром народных промыслов и ремесел «Рассвет», на которой
познакомились со старинными постройками города, знаменитой
Оленьей горой, побывали с детьми на Соляном источнике около
реки Сундовик. В центре «Рассвет» нам представили старинные
народные промыслы, которыми славился когда-то город.
Занялись
обогащением
развивающей
предметнопространственной среды: обновили и дополнили центр патриотического воспитания (карта города, книга «По азбуке история твоя о
Лыскове от А до Я», фотоальбом «Город Лысково –прошлое и
настоящее», совмемтно с родителями оформили сборник минисочинений «Мой любимый город Лысково, оформили выставку
детских работ по теме: «Прогулка по Лыскову»), мнемотаблицы
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для разучивания песен о родном городе, создали мини-музей русского быта. Знакомили своих детей с названиями улиц и знаменитыми людьми, в честь кого они названы.
Результатом нашей работы стала музыкально-литературная
гостиная «Мой любимый город Лысково», которая традиционно
проходит осенью в старшей группе.
В тѐплой дружеской обстановке дети, знакомясь с историей
родного города, переносятся в далѐкие времена, когда на берегу
реки Волги распахивала двери Нижегородская ярмарка. На протяжении всего праздника пели песни о родном городе, читали стихи
лысковских поэтов, разыгрывали весѐлые сценки, танцевали. Завершилось мероприятие чаепитием с кондитерскими изделиями
Лысковского злебозавода.
Мы очень надеемся дальнейшее сотрудничество родителей с
нами по обогащению знаний детей о родном городе, нашей Родины
- России.
Экскурсия «Сказочное Лысково»
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Игра «Составь песню по картинкам» Интерактивная игра
«Помоги Лыскуше угадать песню»

Музей русского бытаЦентр нравственно-патриотического
воспитания
Музыкально-литературная гостиная «Мой любимый город
Лысково»

Стихи о родном городе

«Танец с осенними листьями»Игра «Составь венок из
осенних листьев»

Мы танцуем «Польку» Песня «Лысковский вальс» В. Сычѐва
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Вкусные угощения Лысковского хлебозавода.Стенгазета
«До-ми-солька»

Попова Инга Александровна
МБОУ СОШ №385
Применение современных технологий на
уроках английского языка
Модернизация современного языкового образования в школе
требует поиска эффективных путей активизации процесса обучения иностранному языку.
Мне бы хотелось обратить внимание на применение таких современные методов на уроках иностранного языка как «word cloud»
и «mind maps», основная цель которых - активизация речемыслительной деятельности учащихся.
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«Word Cloud» - в переводе «лексическое облако» - это ресурс,
позволяющий создать визуальный образ ключевых слов текста в
привлекательной форме.
Я вижу большие возможности использования «Word clouds»
на уроках английского языка:
- при введении в тему;
- при повторении;
- при систематизации материала;
- при работе с текстом;
- при работе с языковым и грамматическим материалом
и.т.д.;

-

при контроле.
«Mind Map» - «карта памяти», или «интеллектуальная кар-

та».

Принцип построения любой интеллект-карты – центральный
объект и радиально расходящиеся от него логические ассоциативные связи. Благодаря использованию цветов, рисунков и пространственных связей любая информация воспринимается, анализируется и запоминается гораздо быстрее и эффективнее.
Главные преимущества этого метода:

-

четко обозначена главная идея;

легко распознать взаимосвязи многих понятий;
развивается ассоциативное мышление;
карта может быть дополнена, отредактирована позднее;

карта легко восстанавливается при воспоминании.
Результативность
Использование данных технологий позволяет учителю разнообразить учебный процесс, тем самым способствовать дополнительной мотивации учащихся на урок, формируются благоприятные условия для развития пространственного и критического
мышления, аналитических способностей учащихся, эмоциональ143

ные и ценностные категории, навыки структурирования и классификации, умения выделять главное, развивается творчество.
Наглядная подсказка в виде ключевых слов – это замечательный
способ стимулировать беглую речь.

Привидинюк О.М., Максак О.В.,
Янковецкая О.Л., Шолухо Н.А.
г. Ачинск, МБДОУ "Детский сад №27"
Проект: «В стране Здоровячков».
Тип проекта: информационно – творческий
По характеру содержания: ребенок, ближайшее окружение.
По характеру координации: открытый
По колличеству участников: групповой
Участники проекта:
*дети младшего дошкольного возраста
*воспитатель
*родители
По продолжительности: краткосрочный.
Актуальность
Самой актуальной проблемой на сегодняшний день является
сохранение и укрепление здоровья детей. Здоровье рассматривается как полное физическое, психическое и социальное благополучие
, как гармоничное состояние организма, которое позволяет человеку быть активным в своей жизни, добиваться успехов в различной
деятельности. Для достижения гармонии с природой , самими собой необходимо учиться заботится о своем здоровье с детства.
Очень важным на сегодняшний день является формирование у детей дошкольного возраста убеждений в необходимости сохранения
своего здоровья и укрепления его посредствам здоровьесберегающих технологий и приобщения к здоровому образу жизни.
144

Цель:
Сохранение и укрепление здоровья детей младшего дошкольного возраста, как основа личностного, эмоционального и физического развития.
Задачи:
1. Формировать у детей осознанное отношение к сохранению и
укреплению своего здоровья.
2. Обеспечить всестороннее и гармоничное развитие физического, психического и социального здоровья у детей.
3. Овладение навыками самооздоровления.
Предполагаемый результат:
1. Осознание детьми понятия «здоровье» и влияние образа
жизни на состояние здоровья.
2. Повышение уровня физического, психического и социального здоровья детей.
3. Осознанное отношение детей и их родителей к состоянию
здоровья как к основному фактору успеха на последующих этапах
жизни.
I этап – ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
1. Анкетирование среди родителей «Здоровый малыш!».
Цель: Выявление отношения семьи к ЗОЖ.
2. Выявить уровень знаний детей о правилах гигиены и значимости их для сохранения и укрепления здоровья.
3. Подбор методической и художественной литературы по
ЗОЖ
4. Подготовка и подбор материалов для изготовления картотек
по разделам: «ООД по валеологии»; «Упражнения для глаз»; «Подвижные игры для детей младшего возраста»; «Физкультминутки»;
«Игры по здоровью».
5. Подбор дидактических игр и серии картин на тему: «Чувства, Эмоции» с целью понимание детьми связи между физическим
и эмоциональным здоровьем.
II этап – ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ
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ДЕТИ:
1. ООД ( ОО «Познание») « Здоровье», «Изучаем свой организм».
Цель: Дать детям элементарные сведения о своем организме.
Убедить в необходимости заботится и беречь свой организм (глаза,
уши, ноги и т.д.).
2. Беседа (ОО «Познание», «Здоровье», «Чтобы бать здоровым»).
Цель: Формировать у детей навыки личной гигиены (ухаживать за волосами, мыть руки и т.д) Учит детей видеть красоту в чистоте и опрятности.
3. ОО « Чтение художественной литературы о чистоте» К.И
Чуковский «Мойдодыр» , А Барто «Девочка чумазая».
Цель: Вызвать у детей желание следить за своим внешним видом , чистотой и опрятностью.
РОДИТЕЛИ:
1. Беседа: «Формирование у детей основ здорового образа
жизни».
Цель: Информировать родителей о значимости и ценности соблюдений оздоровительных мероприятий с ранних лет, о том, что
они должны стать привычными для детей.
2. Оформление стенда: «Расти здоровым малыш».
Цель: повысить уровень знаний родителей об укреплении здоровья детей.
Дети:
4. Дидактические игры: «Правила чистюли»; «Овощи, фрукты»; «Оденем куклу Катю на прогулку».
Цель: Закрепление полученных знаний о здоровье.
5. «Беседы ОО «Познание», «Здоровье». «Если ты заболел».
«Роль лекарств и витаминов». «Опасность травм».
Цель: Дать знания и представления детям, о том, как важно
следить за своим здоровьем. Расширить знания детей о правилах
безопасного поведения (предотвращение травм).
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6. «ОО Познание» Сюжетно- ролевая игра: «Больница».
Цель: Расширять знание детей о профессии врача.
Родители:
3. Памятки для родителей:
«Здоровье-главное богатство человека». «Эмоциональное здоровье ребенка». «Здоровый образ жизни».
Цель: Информировать родителей о всестороннем укреплении и
сохранении здоровья детей.
4. Выпуск газеты: «Будьте здоровы».
Цель: Познакомить родителей о здоровьесберегающих технологиях, используемых в детском саду.
Дети:
7. Экскурсия в кабинет врача: «Врачи наши помощники».
Цель: Продолжить расширять знания детей о профессии врача
и значимости лечения во время болезни.
8 Беседа «ОО Познание», « Здоровье»: «Что помогает быть
здоровым».
Цель: Дать детям элементарные знания о разнообразных способах.
9. ООД «Художественное творчество».
Рисование: «Овощи, фрукты».
Лепка: «Овощи , фрукты».
Цель: Закреплять знания детей о том, что витамины содержатся не только в лекарствах, но и в овощах и фруктах.
10. Рассматривание энциклопедии: « Я и мое тело».
Цель: Расширять знание детей о своем теле (организме).
Родители:
5. Консультация: «Физическое воспитание ребенка в семье».
Цель: Советы родителям о том, как использовать физкультурный инвентарь с целью физического развития ребенка.
6. Составление карточек с целью информации родителей:
«Знания по валеологии для детей младшего возраста».
«Упражнения для глаз». «Подвижные игры для детей». «Игры для
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здоровья ». Рисование, лепка овощей. Рассматривание. Беседы с
детьми о здоровье.
7. Создание буклетов: «Мелкая матрешка». «Особенности питания дошкольников». «Не бойтесь закалять ребенка».
Цель: Информация и полезные советы для родителей о пользе
ЗОЖ.
8. Круглый стол: «Здоровый образ жизни в семье».
Цель: Обмен опытом родителей по сохранению и укреплению
здоровья своих детей.
Дети:
11. ООД «Физическое развитие», «Здоровье». «Физкультурные
Мероприятия». «Утренняя гимнастика». «Пальчиковая гимнастика». «Дыхательная гимнастика». «Гимнастика пробуждения». «Подвижные игры».
Цель: Развивать, укреплять группы мышц, а так же профилактика простудных заболеваний.
12. Дидактические игры: «Домик настроения». «Мы и наши
эмоции».
Цель: Объяснить детям, что наше настроение влияет на наше
самочувствие.
13. Рассматривание серии картин: «Чувства, Эмоции». «Доброта тоже здоровье».
Утренняя гимнастика, физкультура, малоподвижные игры.
Подвижные игры на воздухе. Пальчиковая гимнастика. Самомассаж. Дыхательная гимнастика.
III Этап – Заключительный.
1.Дети получили первоначальные представления о своем организме и правилах сохранения своего здоровья.
2. У детей возник интерес и потребность к физическим упражнениям, как к средству оздоровления.
3. Дети получили первоначальные знания того, что настроение
человека (эмоциональное состояние) влияет на физическое здоровье.
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4. Повысился интерес родителей в физическом развитии и
оздоровлении детей .

Рыбина Светлана Викторовна
МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 183"
Цветная радуга
НОД:
Дети сидят полукругом на стульчиках перед магнитной доской.
- Ребята, посмотрите, какие цвета вокруг нас. Зачем строители,
художники, мастера окрашивают мебель, ткани, игрушки в разные
цвета? Вы любите рисовать? Какого цвета ваши любимые карандаши?
Педагог раздаѐт цветные карандаши детям (по желанию).
- Посмотрите, вы превратились в разноцветные карандаши.
Теперь каждый из вас расскажет о себе (какого он цвета, что можно
нарисовать этим цветом) А я вам помогу и прочитаю стихотворения.
(После стихотворения ребѐнок рассказывает о красном карандаше. Добиваться, чтобы ответ был полными предложениями).
Теперь «оранжевый карандаш» расскажет нам о себе.
Теперь о себе расскажет «жѐлтый карандаш».
Выходит «зелѐный карандаш» и рассказывает о себе.
«Синий карандаш» рассказывает о себе.
«Фиолетовый карандаш» тоже рассказывает о себе.
- Зачем нужны карандаши? Как нужно обращаться с ними? Где
хранятся карандаши? Но ведь бывают цветными не только карандаши, но ещѐ и музыка. Как вы думаете, какая музыка может быть
«цветной»? А теперь, давайте возьмѐм разноцветные пружинки и
покажем наш цветной танец.
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ФИЗКУЛЬТМИНУТКА.
Фонограмма «разноцветная игра» с пружинками.
А теперь вставайте все в кружок, и мы с вами поиграем в игру
«Большой – маленький». Я буду называть большой предмет, а тот,
кому я брошу мяч, маленький.
А теперь, посмотрите на карандаши и расскажите мне о них,
какие они. - А теперь посмотрите на картинку (весна) Расскажите,
какого цвета предметы на картинке какой карандаш больше всего
здесь рисовал.
Тоже самое рассказывается о картинке про лето, осень и зиму.
- Молодцы, ребята. Проводится работа в рабочих.
Молодцы, вы сегодня очень хорошо позанимались. Что вам
больше всего понравилось? И мне очень понравилось, какие вы
были внимательные, как хорошо выполнили все задания. Вот здесь
у меня в волшебном мешочке лежат коробочки. Интересно, что же
там такое? Это же цветные карандаши. Теперь они ваши, и вы можете рисовать ими всѐ, что вам нравится.

Севрюкова Елена Станиславовна
МБОУ "Ивнянская СОШ №1" п. Ивня,
Ивнянский р-н, Белгородская обл.
Формирование ключевых компетенций на уроках географии
через компетентностно-ориентированные задания
Практико-ориентированное обучение – дидактический подход
к обучению учащихся, основанный на единстве эмоциональнообразного и логического компонентов содержания, приобретения
новых знаний и формирования практического опыта их использования, эмоционального и познавательного компонентов при выполнении творческих заданий. Наличие каждой составляющей
компетентностно-ориентированного задания обусловлено тем, что
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это задание должно организовать деятельность учащегося, а не
воспроизведение им информации или отдельных действий. Кроме
того, удачно подобранные задания по теме мотивируют учащихся,
делают процесс познания интересным и увлекательным, что отражается в сформированности знаний и умений учащихся. Важнейшим видом учебной деятельности при обучении школьников географии является практические задания. Поэтому целесообразно
формировать ключевые компетентности через специальные компетентностно-ориентированные задания.
Применение компетентностно-ориентированных заданий позволяют учителю решить одновременно несколько задач:
 оценить уровень развития ключевых компетенций учащихся;
 выявить уровень развития предметных знаний и умений;
 оценить уровень развития метапредметных умений и навыков;
 формировать познавательный интерес к предмету через
развитие исследовательской компетенции.
 оценить способность самостоятельно приобретать знания и
выбирать способы деятельности, необходимые для успешной адаптации в современном мире, т. е результативно действовать в нестандартных ситуациях;
Дидактические материалы
Компететностно-ориентированные задания по теме « План
и карта» 5 класс
1.Установите соответствие вида местности и условных знаков
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2.

А.

•
•

•

В.

С.

к.
4.
D.

2.Перед вами план местности. Представьте, что у вас появилась возможность приобрести здесь участок. Где и почему вы бы
его выбрали? Для каких целей использовали бы? Как бы преобразовали эту местность?
Если вы задумали построить дом у реки, то где вы выберите
место для строительства: в пойме или на террасе. Почему?

3.Трое ребят не могут определить что им взять с собой. Перед
ними глобус, план, карта, можно взять что-то одно.
Саша - едет в кругосветное путешествие. Надя - идѐт в поход.
Катя - выполняет практическую работу по определению длины экватора, расстояний между объектами.
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Вы должны определить что каждому из них необходимо
взять и почему.
Компететностно-ориентированные заданияпо теме « Литосфера» - 5 класс
1.Древние художники использовали лишь натуральные красители для составления красок. Попытайся установить соответствие
между минералом и цветом, который способен создать его порошок:
1) малахит,2)лазурит,3) каолин,4) киноварь;
А-синий,б-зеленый,в-красный,г-белый.
2.Установи соответствие между горной породой и сферой ее
использования:
1) глина 2)кварцевый песок 3)поваренная соль 4)торф, горючие сланцы
А-стекольное производство б-производство кирпича, керамической посуды, плиткив-приготовление пищи г-получение тепла и
энергии
3.Керамические изделия (посуда, сувениры) из Гжели известны во всем мире. Этот промысел в Подмосковье зародился на основе использования местных горных пород:
1) глины 2) песка 3) стекла 4) гравия
4. Московский метрополитен известен во всем мире своей
красотой. Какие горные породы использованы при отделке станции
метро?
1) преимущество мрамор и гранит;
2) песчаник, глина, известняк.
5.Установите соответствие между горной породой и примером
еѐ использования.
№
1
2
3

Где используются горные
породы
В строительстве железной
дороги
В строительстве шоссейных дорог
Облицовка зданий, памятников

Название горных пород
газ
гипс
Поваренная соль
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4
5
6
7
8

В строительстве домов,
печей
В отопительной системе
В медицине (при переломах)
При приготовлении пищи
Для записи на доске, асфальте и др.

мел
Гранит, щебень,валуны,галька,гравий
щебень, валуны,галька,гравий, песок,
глина
Мрамор, гипс
Глина, песок, гравий

Тахватулина Светлана Загидовна
РС(Я) г. Якутск МОБУ СОШ Т№10 им. Д. Г. Новопашина
Развитие физической подготовленности учащихся в
условиях адаптивной общеобразовательной школы
Анатация: статья посвящена организации и развитию физической подготовленности учащихся в условиях школы.
Введение.
В школьном возрасте начинают закладываться основы здоровья, развиваться и совершенствоваться двигательные качества и
навыки. Урочные и внеурочные занятия по физической культуре и
спорту являются основой физического развития и оздоровления
учащихся. И одной из главных задач учителей физической культуры является то, чтобы дети росли жизнерадостными, здоровыми,
развитыми. Но в тоже время ,не менее важной задачей, является
достижение учащихся высоких результатов в различных видах
спорта. Поэтому необходимо постоянно повышать эффективность
физического воспитания школьников. Но для всего этого мало организовать ежедневные занятия всех учащихся физической культурой на уроках, необходимо также вести занятия во внеурочное
время и в спортивных секциях.
Опыт показал, что традиционная программа способствует достижению лишь первой задачи – оздоровление учащихся. Поэтому
возникла идея создания экспериментальной программы, целью которой стала развитие уровня подготовленности учащихся. Резуль154

таты постоянно отслеживались и анализировались, что позволяло
корректировать физическое развитие ученика. Именно в этом заключается актуальность нашей работы.
За время реализации программы существенно улучшились показатели учащихся, что позволяет говорить о практической значимости эксперимента.
Содержание.
Одним из самых эффективных способов повышения интенсивности занятий, развития физических качеств является круговая
тренировка. Под круговой тренировкой мы понимаем форму занятий, при которой упражнения выполняются поочередно или группами по станциям. Основная задача круговой тренировки – обеспечение высокой работоспособности учащихся. Нами разработаны
комплексы круговой тренировки по всем видам программы (легкоатлетические, баскетбольные, волейбольные, смешанные – сочетание с баскетбольными бросками, передачами, ведениями, видами
челночного бега). Эффективность наших уроков определяется соотношением общей и моторной плотности, интенсивностью занятий в целом и отдельных упражнений и заданий, паузами отдыха
между ними. Но в этом существует одна сложность: если учащиеся
не занимаются спортом, а таких немало, на уроках физической
культуры сила, быстрота, выносливость развиваются слабо и стандартные нагрузки становятся тормозом развития спортивных результатов. Тем не менее, в процессе круговых тренировок высокие
нагрузки требуют повышенного внимания к самочувствию учащихся.
Одним из признаков физического состояния служит частота
сердечных сокращений (ЧСС). Поэтому мы в начале урока и в конце предлагаем учащимся посчитать свой пульс за 10 секунд. Если
ЧСС повысилась в 2,5 и более раз, ученику даем отдохнуть. Но
нужно учитывать, что у наиболее подготовленных учеников ЧСС
может быть выше за счет способности выполнять упражнения с
большей интенсивностью. Но даже при моторной плотности в 70 –
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80% средняя ЧСС за урок не превышает 130 ударов в минуту. Свои
уроки мы всегда планируем с учетом пульсометрии учащихся. При
этом мы считаем, что для повышения тренированности организма
нужно отказаться от щадящего режима на уроках, так как улучшение физических показателей возможно только при систематически
применяемых повышенных нагрузках, приводящих к адаптации
организма. Нами разработана система домашних заданий, которые
задаются на первом уроке каждого месяца, а проверяются на 8 уроке - таким образом, получается по два задания в месяц.
Другим, не менее эффективным, способом развития физических качеств является региональный физкультурно-спортивный
комплекс «Эрэл» и общероссийский физкультурно-спортивный
комплекс «ГТО», целями и задачами которого стало:
 сохранение и укрепление здоровья;
 массовое вовлечение учащихся в систематические занятия
физкультурой и спортом;
 повышение уровня всесторонней физической подготовки
учащихся.
Нормативной базой физкультурного комплекса нормативов
«Эрэл» (ФКН) является республиканский стандарт образовательной области «Физическая культура» Республики Саха (Якутия) и
региональная комплексная программа физического воспитания
учащихся с 1-11 классов.
Для работы по ФКН «Эрэл» составляются списки учащихся с
1 по 4 класс, а по «ГТО» списки учащихся 5-11 классов которые
допускаются по состоянию здоровья к подготовке и сдаче нормативов. Списки заверяются врачом, к числу не допущенных к сдаче
нормативов относятся учащиеся, освобожденные от уроков физкультуры. Но освобожденные учащиеся от уроков физкультуры
привлекаются для помощи в судействе, организации соревнований.
Работа по ФКН «Эрэл» и ГТО осуществляется по классам во
время учебно-тренировочных занятий, а сдача нормативов проводится в «День Здоровья» во внеурочное время. Положение разра156

батывается и утверждается директором школы. Спортивный зал
оформляется флагами, плакатами, лозунгами. Во время проведения
используется технические средства, видеозапись, музыка. На открытии поднимается флаг соревнований спортивного клуба «Точно
в десятку».
Нами составлены карточки по станциям: челночный бег 3-10
метров, прыжки в длину с места, бег 30-60 метров, бег 300 метров,
прыжки со скакалкой, подтягивание, брюшной пресс. Классы выступают по параллелям. Каждый класс по круговой системе идет на
свою станцию, куда их сопровождают судьи. Судейская бригада
состоит из числа студентов, проходящих практику, учителей физкультуры и лучших спортсменов школы. Три станции: челночный
бег, прыжки в длину, подтягивание на высокой перекладине (мальчики), брюшной пресс (девочки) - проводятся в спортивном зале, а
три - в коридоре (бег 300 м, прыжки со скакалкой и бег 30-60 м.).
Прыжки со скакалкой проводятся в малом зале. Четко организованы переходы от станции к станции, судьи быстро объявляют и показывают, учителя дежурят на всех этажах, обеспечивая технику
безопасности учащихся. После всех видов проводятся эмоциональные встречные эстафеты с малым спортивным инвентарем,
сразу же подводятся итоги эстафет. За эстафеты отвечают судьиученики, благодаря чему все проводится на высоком уровне. По
итогам результатов «Дня Здоровья» оформляется стенд с лучшими
результатами, рекордами школы, на которых каждый ученик может
наблюдать за динамикой своих результатов с 1 по 11 класс, зафиксированных в протоколах.
Наша школа является пилотной площадкой всероссийского,
физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» по силовым видам
спорта для городских школ: СОШ № 16, СОШ № 15, СОШ № 13,
СОШ № 10.
Наличие таких данных в дальнейшем позволяют учителю:
 определять уровень физической подготовленности учащихся по различным видам упражнений;
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 проводить на основании этих данных мониторинг уровня
физической подготовленности учащихся школы и определять перспективу их дальнейшего развития;
 выявлять по итогам сдачи контрольных и зачетных нормативов «Эрэл» и «ГТО» недостатки планирования учетной работы
по физическому воспитанию и осуществлять его корректировку;
 вести точный учет учащихся, сдающих нормативы;
 определять количество учащихся для подготовки значкистов в каждой ступени физкультурного комплекса в течение учебного года;
 ориентировать учащихся на физическое самосовершенствование.
Большую роль в нашей эффективной работе играет спортивный зал, признанный в 2003 году «Учебно-методическим кабинетом городского уровня 1 степени». Зал оформлен разметкой для
различных целей: линии для челночного бега; отметки для бросков
при обучении спортивным играм; дополнительные трапеции, позволяющие одновременно играть шести командам; секторы для
прыжков в длину, для национальных прыжков. Также зал оборудован поперечными сетками для игры в волейбол 4-х команд, магнитной доской для обучения тактике, мячом на растяжках для обучения нападающему удару. Большое внимание уделяется улучшению материально-технической базы спортивного зала – постоянно
пополняется спортивный инвентарь (мячи, обручи, кубики, пирамиды, гимнастические палки, маты и т.д.). Гордостью методического объединения учителей физической культуры школы является
методический кабинет. Учителями методического объединения
систематизирована и каталогизирована учебно-методическая литература:
 разработаны учебные нормативы по баскетболу, волейболу,
легкой атлетике с 1 по 11 класс, помогающие определить уровень
развития учащихся; комплексы круговых тренировок, система до158

машних заданий и система подвижных игр по всем видам программы;
 составлены вопросы по теории физической культуры, по
правилам спортивных игр;
 составлены вопросы по теории физической культуры для
принятия зачетных уроков у освобожденных учащихся от уроков
физической культуры.
Собрана обширная видеотека по различным направлениям:
 Обучение техники волейбола, баскетбола, легкой атлетики
 Элементы гимнастических соединений
 Комбинации по футболу, волейболу, баскетболу
 Учебные материалы по теории физического воспитания
 Круговая тренировка
 Учебные уроки по различным видам программы
 Выступления участников городских смотров строя и песни,
олимпиад, спортивных игр, физкультурно- спортивного комплекса
«Эрэл», «ГТО».
 Система домашних заданий по четвертям
Оформлен стенд, отражающий результаты работы.
Вывод.
Подводя итоги, можно утверждать, что наша работа по повышению показателей физических качеств результативна и эффективна, о чем свидетельствуют итоги конкурсов и олимпиад.
Именно такая форма проведения урока, как круговая тренировка, способствует развитию показателей физических качеств.
Мониторинг физического состояния позволяет корректировать
работу на уроке, способствует эффективному проведению учебного
процесса.
Наша экспериментальная программа способствует углублению
и расширению представлений об основных видах спорта, соревнованиях, инвентаре; а также формирует у учащихся умения и навыки использовать физическую культуру как средство развития здорового образа жизни; совершенствует их координационные (реак159

ция, быстрота, точность, ритмичность движения, согласованность)
и скоростно-силовые способности
(скоростные, выносливость, сила и гибкость).
Физкультурно-спортивный комплекс «Эрэл» для 1-4 классов и
«ГТО» для 5-11 классов, как физкультурный праздник помогает
нам учителям физической культуры достигать основных задач физического воспитания.
А основным инструментом в работе учителей физической
культуры является творческая лаборатория .
Список использованной литературы
1. Алаас К. Легкая атлетика в школе: пособие для учителей
физической культуры, тренеров и студентов института физической
культуры и спорта. / К. Алаас, А.В. Анахина; М-во образования
Республики Саха (Якутия). – Якутск: Офсет, 2005. – 160 с.
2. Кочнев В.П. Якутские прыжки: Учебное пособие. Якутск:
Изд-во Якутского ун-та, 1997
3. Романенко В.А., Максимович В.А. Круговая тренировка
при массовых занятиях физической культурой. – М.: Физкультура
и спорт, 1986. – 143 с.
4. Кораблева Е.Н. Всероссийский физкультурно-спортивный
комплекс ГТО в системе физического воспитания / Е.Н. Кораблева
// Вестник Науки и Творчества 2016. № 6 (6). С. 95-100.
5. Хорошева Т. А. Проблемы внедрения ГТО в образовательной системе / Т. А. Хорошева // Аллея науки. 2018. Т. 2. № 2 (18).
С. 689-693.
6. Решетников , Н. В. Физическая культура : Учебник / Н. В.
Решетников. – М.: Академия, 2018. -288 с.
Приложение:
Судейская бригада лучших учащихся школы клуба «Точно в
десятку».
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Судейская коллегия учителей физкультуры.
Муниципального этапа (силовые виды) физкультурного комплекса «ГТО» .

Разминка перед соревнованиями.

Жеребьевка по станциям.
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Карточки для проведения физкультурно-спортивного
плекса «Эрэл» и «ГТО».

Школьный этап физкультурно- спортивного
«ЭРЭЛ» 1-4 классы и«ГТО» 5-11 классы.
Сгибание разгибание туловища Челночный бег.

Гиря 16 кг.Гибкость.
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ком-

комплекса

Сгибание разгибание рук. Прыжки на скакалке за 1 мин. на
высокой перекладине .

Бег 60 м. Прыжок в длину с места.

Разметки в спортивном зале
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Тишина Наталья Михайловна
Воспитатель
Проект "Такие разные слова"
Целевая группа – воспитанники группы комбинированной
направленности для детей от 6 до 7 лет №1 «Пчелки».
Время реализации: с сентября по май.
Проект:
 по доминирующему методу – познавательно-речевой;
 по характеру контактов – открытый;
 по количеству участников – групповой;
 по продолжительности - долгосрочный;
 предмет исследования: организация образовательной среды
обеспечивающей расширение словарного запаса у детей.
В работе над проектом участвуют:
 дети 6-7 лет;
 воспитатели;
 учитель – логопед;
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 педагоги дополнительного образования;
 музыкальный руководитель;
 родители (законные представители) воспитанников.
Образовательные области:
 «Социально-коммуникативное развитие»;
 «Познавательное развитие»;
 «Речевое развитие»;
 «Художественно-эстетическое развитие»;
 «Физическое развитие».
Актуальность проблемы:
Полноценное владение речью предполагает, прежде всего, богатый словарный запас. В дошкольном возрасте формируется основа словаря, накапливается значительный запас слов. Продолжается
работа над обогащением лексики: увеличение лексического запаса
словами, сходными (синонимами) или противоположными (антонимы) по смыслу, многозначными словами. Развитие словаря характеризует не только увеличением количества используемых слов,
но и пониманием различных значений одного и того же слова
(многозначного). Движение в этом плане чрезвычайно важно, так
как это связано с более полным осознанием детьми слов, которыми они уже пользуются.
Словарный запас дошкольников с недоразвитием речи к шести
годам отстает от возрастной нормы как количественно, так и качественно. Затруднения касаются подбора синонимов и антонимов,
родственных слов, употребления несклоняемых слов, слов, имеющих абстрактное значение, некоторых обобщений. В словаре детей
зачастую отсутствуют сложные слова. Дети не всегда точно и полно могут объяснить значение знакомого слова. Дети дошкольного
возраста достаточно эмоциональны и восприимчивы к слову.
Именно поэтому любовь к родному языку можно воспитывать
только через интерес к нему.
Противоречия:
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 между нарастающей потребностью в расширении лексического запаса слов дошкольников и существующими традиционными формами работы по развитию речи
Проблема:
Дети с недоразвитием речи отстают от возрастной нормы других дошкольников, поэтому важно формировать у детей интерес к
русскому языку, знакомить с многообразием слов русского языка.
Цель: формирование у детей интереса к русскому языку, знакомство с многообразием слов русского языка.
Задачи:
 повышение уровня языкового развития детей;
 правильное и осознанное употребление детьми слов различных категорий;
 умение анализировать и сопоставлять слова, вникать в его
смысловую сторону;
 умение использовать в речи синонимы, антонимы, многозначные слова, «упрямые слова»;
 умение образовывать слова с уменьшительным и увеличительным значением, сложные слова, подбирать слова-рифмы;
 создание положительной эмоциональной обстановки;
 воспитание любви и интереса к речи, слову.
Гипотеза проекта: предполагается, что использование занятий,
развлечений, дидактических игр, занимательного материала, художественной литературы направленные на изучение слова, будут
способствовать формированию у ребенка стремления изучать родной язык, повысит уровень языкового развития, будет способствовать развитию познавательных интересов, лингвистического мышления, яркости и выразительности речи.
Этапы проекта:
• Организационно – подготовительный
• Практический – основной
• Заключительный – обобщающий
1 этап - Организационно-подготовительный
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 изучение методической литературы;
 подбор, пособий, игр, заданий, иллюстративного материала
для работы с детьми;
 изучение литературы, новых методик и технологий по вопросам развития речи детей;
 составление плана мероприятий в рамках реализации проекта;
 определение объѐма и содержания работы для внедрения
проекта;
 определение и формулировка ожидаемых результатов;
 выбор форм работы с детьми и родителями;
 привлечение родителей к сбору наглядного материала и необходимой литературы по теме проекта;
 обсуждение с родителями воспитанников вопросов, связанных с проведением проекта, оформления и представления результатов.
2 этап – Практический
 организация предметно-пространственной развивающей
среды, способствующей реализации цели и задач проекта;
 проведение мероприятий в рамках реализации проекта;
 игровая, трудовая, продуктивная, музыкально – театрализованная деятельность с детьми;
 разработка конспектов интегрированных занятий.
Формы работы:
Занятия, наблюдения, беседы, экскурсии, чтение и заучивание
произведений, рассматривание картин.
Методы и приемы обучения:
 поисковые методы
 словесные
 практические
 наглядные
 игровые упражнения
 дидактические и сюжетные игры
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3 этап – Заключительный
 анализ и оформление результатов проекта;
 оформление альбома «Такие разные слова»;
 итоговая викторина «Раз словечко, два словечко…»
Предполагаемый результат:
 формирование у детей интереса к родному языку,
 правильное и осознанное употребление детьми слов различных категорий в речи; их точное использование по смыслу,
 использование в речи синонимов, антонимов, омонимов,
«упрямых» слов, сложных слов, родственных слов, слов с уменьшительным и увеличительным значением.
 Создание совместно с детьми и родителями альбома «Такие разные слова»; вовлечение родителей в поисковую деятельность детей.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА«Такие разные слова»
Структура проекта.
Проект «Такие разные слова» состоит из двух частей.
I часть. «Всему название дано…»
Он включает в себя разделы:
1. Слова – предметы.
2. Слова – признаки.
3. Слова – действия.
II часть. «О чем говорит слово»
1. Слова с уменьшительно-ласкательным и увеличительным
значением.
2. «Слова наоборот» (антонимы).
3. «Слова приятели» (синонимы).
4. Многозначные слова.
5. «Упрямые слова» (неизменяемые существительные).
6. Сложные слова.
7. Родственные слова.
8. Слова – рифмушки.
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Месяц
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Тематические мероприятия
Разработка конспектов занятий; подбор
пособий, игр, заданий, иллюстративного материала для
работы с детьми.
Применение речевых игр в режимных
моментах дня.
Проведение фронтальных,
п/групповых и индивидуальных занятий «Слова – предметы»
«Слова – признаки»
«Маленькие словапредлоги»
Проведение фронтальных,
п/групповых и индивидуальных занятий «Слова – действия», «Что такое
приставка?».
Индивидуальные
консультации: «Что
такое – трудные
слова?» (нарушение
слоговой структуры
слова у детей)
Проведение фронтальных,
п/групповых и индивидуальных занятий
«Словамалышки», «Ласковые слова» «Словавеликаны»
Применение речевых игр в режимных
моментах дня
Проведение фронтальных,
п/групповых и ин-

Цели
дать представление, что такое речь; понятие
«слово, предложение, живое, неживое», познакомить с последовательностью слов в
предложении, познакомить со схемой предложения

дать понятие о словах-предметах, словахпризнаках, упражнять в согласовании прилагательных с существительными: тренировать
детей в составлении простого распространѐнного предложения; Познакомить детей с понятием предлог;
формирование представлений о семантическом и синтаксическом значении предлога,
Активизировать количественный рост словаря, и качественное обогащение словаря.
дать понятие слово – действие; уточнять и
расширять глагольный словарь;
Познакомить детей с понятием приставка;
упражнять в образование глаголов с приставками, уточнить значения полученных слов.
Дать родителям понятие «нарушение слоговой
структуры слова» у детей (причины, структура).
Приемы речевых игр для коррекции нарушения речи дома.

Познакомить
детей
с
уменьшительноласкательными формами слов- существительных и прилагательных; со словами –
великанами.
Развивать и совершенствовать навык словоизменения и словообразования
Активизировать количественный рост словаря
и качественное его обогащение.

Познакомить детей с понятиями «синонимы»
и «антонимы», учить подбирать слова сходные и противоположные по смыслу. Продол-
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Февраль

Март

Апрель

Май

дивидуальных занятий «Слова наоборот»
(антонимы).
«Слова
приятели»
(синонимы).
Применение речевых игр в режимных
моментах дня
Проведение фронтальных,
п/групповых и индивидуальных занятий «Многозначные
слова»
Консультация
для
родителей «Развитие
и совершенствование
лексикограмматического
строя речи у детей 7го года жизни»
Проведение фронтальных,
п/групповых и индивидуальных занятий «Упрямые слова» (неизменяемые
существительные)
«Сложные слова»
Проведение фронтальных,
п/групповых и индивидуальных занятий «Родственные
слова»
Применение речевых игр в режимных
моментах дня
Проведение фронтальных,
п/групповых и индивидуальных занятий «Слова – рифмушки»
Итоговая викторина
«Раз словечко, два
словечко…»

жать учить детей составлять предложения с
заданными словами.
Активизировать и обогатить словарный запас
детей словами с разнообразными смысловыми
оттенками

Познакомить детей с понятиями «многозначные слова» (разные предметы, явления могут
называться одним и тем же словом, иметь
одинаковое название)
Развивать умение давать описательную характеристику предмета (учить находить «главные» и «второстепенные» признаки)
Продолжать учить детей составлять предложения с заданными словами.
Активизировать количественный рост словаря
и качественное его обогащение.
Дать детям понятие «неизменяемые существительные» (слова которые всегда произносятся одинаково);
упражнять в согласовании прилагательных с
неизменяемыми существительными: тренировать детей в составлении предложения;
Дать представление о том как образуются
сложные слова, упражнять в словообразовании сложных слов из двух простых
Дать детям понятие об «однокоренных словах» (родственные слова, «семейка» слов).
Развивать и совершенствовать навык словоизменения и словообразования
Активизировать количественный рост словаря и качественное его обогащение.

дать представление о понятии «рифма».
Упражнять в подборе слов –рифм, развивать
чувство рифмы (придумывание рифмованных
строчек, стишков, нахождение «ошибок» и
«нелепиц» в заданных стихотворных текстах
на слух)
Закрепление пройденного материала в игровой форме
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группе детского сада. Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,
Москва 2011 год
Федоренко Л.П. Методика развития речи детей дошкольного
возраста. Москва, издательство «Просвещение №,1984 год

Тришкова Оксана Викторовна
МБДОУ детский сад № 27 станица Анастасиевская,
Славянский район, Краснодарский край
Сценарий осеннего праздника в подготовительной группе
Действующие лица: Осень и Кикимора – взрослые. Белка, заяц, медведь, сорока – дети.
Дети входят под музыку и выстраиваются в полукруг.
Вед.: Вот опять уже желтеют листья,
Мелкий дождик моросит с утра.
Лето пролетело очень быстро.
Наступила осени пора.
СТИХИ
ПЕСНЯ С ЗОНТИКАМИ «ОПЯТЬ ПРИШЛА К НАМ ОСЕНЬ»
Вед.: Осенние листья на солнце горят,
О лете ушедшем они говорят.
И дождик струиться, по листьям скользя.
К зеленому лету вернуться нельзя…
Но сколько же осень несет красоты!
Как радуют поздние эти цветы!
А с кленов к нам листья, как письма летят,
Собой устилая любимый наш сад.
Выходит ОСЕНЬ с букетом из осенних листьев.
Осень: Меня вы ждали? Вот и я!
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Привет осенний вам, друзья.
Я – Осень золотистая,
На праздник к вам пришла.
Осенние подарки для вас я принесла.
Вед.: Здравствуй, Осень. Мы очень рады тебе. Ребята тебя
ждали и приготовили эту песню.
ПЕСНЯ «ЛАСКОВАЯ ОСЕНЬ»
Осень: Ребята, спасибо за такую чудесную песенку, а вы знаете названия осенних месяцев? Сейчас я загадаю вам загадки, чтобы
проверить вас. Но будьте очень внимательны!
Загадки Осени
Вед.: Ах, Осень, проказница. Хотела наших ребят запутать? А
наши дети знают о тебе и твоих приметах очень много. Послушай
эту песенку.
ПЕСНЯ «ПОЧЕМУ, СКАЖИТЕ, ДЕТИ?»
Под музыку в зал входит Кикимора, проходит по кругу, пугая
всех.
Останавливается в центре зала, грозно топает ногой.
Кикимора: Вы чего тут расшумелись? Тра-ля-ля, тра-ля-ля…
Никакого покоя.
Вед.: Здравствуйте, уважаемая. А Вы кто такая будете?
Кикимора: Я – Кикимора, по фамилии Болотная, Для близких
– просто Кики. Я – красавица залетная,Я – кикимора болотная!
Тиной вся я разукрашена, Ой, как вся я напомажена.
Я такая красотуля! Кто сказал, что я грязнуля?
Я вас спрашиваю, чего вы так громко поете, мне, красотулечке, спать мешаете.
Вед.: Так у нас сегодня праздник Осени.
Кикимора: Осени? Это твой, чтоль, праздник? (Обращается к
Осени). Поду-умаешь! Невелика персона. (К детям) И стоило так
шуметь? Вот запру ее в самый дальний чулан своего болота, никто
и не заметит, (к Осени) что тебя нет.
Осень: Ты что, кикимора. Без меня никак нельзя!
172

Кикимора: Да ладно тебе! Вот я понимаю – ЗИМА! Эт другое
дело! Можно у Деда Мороза подарки утащить на новогодней елке.
А от тебя никакого толку. Так что все, забираю я тебя.
Всю осеннюю листву я с собою унесу! Не хочу я Осень, дети.
Так не быть же ей на свете.
Будет сразу вам зима! Холод, лед снега – тьма!
Кикимора убегает и уводит за собой Осень.
Вед.: Ребята, что же теперь будет? Как вы думаете, Осень и
правда не нужна? А зачем нужна Осень? (Ответы детей) Мне кажется, сюда кто-то идет!
Звучит музыка. Выходит белка и заяц.
Сценка «Однажды в лесу»
Белка: Здравствуй, серый зайчик.
Как твои дела?
Заяц: Я весь день в печали.
Осень не пришла.
Мы с братцем не успели
Шубки поменять.
От волка еле-еле
Смогли сейчас удрать.
Что с Осенью случилось?
Ты, белочка, не знаешь?
Белка: Может, заблудилась?
Разве угадаешь!
Нам, белкам, тоже туго
Приходится в лесу.
Метели, снег и вьюга
С собой беду несут.
И мы ещѐ не полиняли,
Ещѐ не стали серыми.
Грибов на зиму не собрали,
Кладовочки не сделали!
Заяц: А вон, смотри-ка, Медведь
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Выходит на полянку.
Нам надо спрятаться успеть
За елку или в ямку.
Выходит Медведь.
Медведь: Ах, бедный я медведь-медведь…
Зимой мне нужно спать.
Но должен я ходить, реветь,
Зверей в лесу пугать.
Я не нашел себе берлогу,
Ведь осенью еѐ ищу.
Теперь хожу по всем дорогам,
О славной осени грущу!
Под музыку вылетает сорока.
Сорока: Хоть спешит к нам Дед Мороз,
Опечален он до слез:
Не успел найти подарки.
Хоть подарков и не жалко,
Но мешок он не собрал,
А спешит уже на бал!
Все: Ой, беда. Беда без Осени,
Уходят.
Вед.: Ребята, видите, как всем плохо без Осени. Нужно что-то
делать, чтобы Кикимора нам ее вернула. И я, кажется, уже придумала.
Эй, танцоры, выходите,
Инструменты вы возьмите.
Будем весело играть,
Не дадим Кикиморе поспать!
ТАНЕЦ «ПОЛЬКА»
В зал входит Кикимора и ведет за собой Осень.
Кикимора: (потягивается) О-о-о-ой! Ну а теперь-то что шумите? Праздник Осени ведь закончился. А Нового года пока нет –
елку ведь еще не наряжали?
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Вед.: Кикимора, верни нам Осень! Без нее все в природе
пошло не так. Всем плохо без осени.
Кикимора: (удивленно) Да-а-а-а! А мне вот с Осенью плохо.
Заперла я ее, значит, в самый дальний чулан своего болота, ну. Как
и обещала. А она ревет и ревет, ревет и ревет… Мое любимое болото чуть в речку не превратила. Только я вам Осень просто так не
отдам. Совсем она мне настроение испортила. Вот развеселите меня, поиграете со мной – тогда Осень ваша.
ИГРА «ИЩИ»
Кикимора: Скуууучно!
Вед.: А вот такая игра у нас есть!
ИГРА «ЛАВАТА»
Кикимора: Здорово! Нате, забирайте свою осень. Только чур
больше не шуметь. Мне надо до Нового года выспаться, (в сторону) чтобы успеть у Деда Мороза конфеты утащить!
Вед.: Кикимора, тебе не стыдно?
Кикимора: А, что?
Вед.: Ты знаешь, что воровать нельзя, это очень плохо.
Кикимора: (жалобно) Но ведь конфеток так хочется.
Вед.: Есть много сладкого очень вредно!
Кикимора: Да ладно? Не уж-то правда? А что ж тогда полезно?
Вед.: Правда-правда! Лучше кушай ягоды и фрукты. В них
знаешь как много полезных витаминов.
Кикимора: Хватит мне зубы заговаривать. Пробовала я ваши
ягоды. У меня на болоте растет куст калины. А рядом с ними – рябина. У-ух и горькие же они.
Осень: да ты просто не знаешь, какие еще есть ягоды. Подскажем, ребята? (Ответы детей) . И танец наш посмотри.
ТАНЕЦ «ОСЕННИЙ ХОРОВОД»
Кикимора: Здорово! Даже спать расхотелось. Пойду, расскажу
моей сестренке, Ягулечке, какие вкусные ягоды в лесу растут, а то
она там мухоморы да поганки варит.
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Вед.: А это, Кикимора, наш подарок для тебя. (Вручает корзину с ягодами калины ).
Кикимора: Вот спасибо, вот не ожидала. До свидания, ребята.
До свидания, взрослые. До свидания, Осень! (Уходит).
Осень: Спасибо, дети, вам за праздник!
Всем очень благодарна я!
Корзину фруктов самых разных
Вы в дар примите от меня!
(Отдает корзину ведущей).
Ну а мне идти пора – ждут меня еще дела.
(Уходит)
Вед.: Благодарим мы осень за подарки,
Но расставаться нам пора пришла.
Ведь в ноябре снега падут на землю.
Настанет холод, и придет зима.
Под музыку дети выходят из зала.

Фадеева Оксана Александровна
МАДОУ ДС №50
Сюжетно – ролевая игра как основной
вид деятельности дошкольников
Аннотация. Материал будет интересен воспитателям дошкольных учреждений. В статье раскрыты аспекты игровой деятельности (сюжетно-ролевой игры) в условиях современной действительности.
Игра - это отражение ребенком окружающей реальности; и хотя она основывается на воображении ребенка, в этой условной обстановке реальны действия играющих детей, реальны и искренни
детские эмоции. В игре ребенок комбинирует, объединяет свои
впечатления и жизненный опыт. Действуя как взрослый, ребенок
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как бы отождествляет себя с ним. Через выполнение игровой роли
осуществляется связь ребенка с миром взрослых. Именно игровая
роль в концентрированной форме воплощает связь ребенка с обществом.
Сюжетно-ролевая игра – это деятельность, в которой дети берут на себя те или иные функции взрослых людей в специально
создаваемых ими игровых воображаемых условиях воспроизводят
деятельность взрослых и отношения между ними. В дошкольном
детстве игра носит воспитательный характер: с еѐ помощью
формируются важные личностные качества и развиваются умственные способности.
Сюжетно-ролевая игра выступает одним из основных методов
обучения: закладывается культура взаимоотношений внутри коллектива, прививается уважение к труду взрослых и различным
профессиям, закладываются простые социальные компетенции (как
вести себя в обществе).
Цель проведения сюжетно-ролевых игр с дошкольниками
— разностороннее развитие личности ребѐнка в условиях вымышленной ситуации. Сюжетно ролевая игра в дошкольном возрасте преследует одновременно несколько целей. Одна из них лежит на поверхности и заключается в вовлечении детей в интересное полезное занятие. Следующая цель очевидна воспитателям и
психологам, но о ней редко задумываются не связанные с педагогикой взрослые. Между тем, эта цель является главной. Цель ролевой игры – включить ребенка в реальные общественные отношения.
По мнению детских психологов и педагогов, интерес к сюжетно-ролевой игре возникает к трѐм годам. Это обусловлено тем,
что первые годы жизни ребѐнок накапливает представления о мире, учится действиям с предметами, развивает координацию движений. Первоначальные элементы сюжетно-ролевой игры прослеживаются в самостоятельной деятельности детей 2–3 лет, когда
малыши в действиях с игрушками, воспроизводят увиденные ситу177

ации в обыденной жизни. В связи с этим возникает необходимость
помощи воспитанникам в овладении навыками сюжетно-ролевой
игры.
Ролевые игры всегда имеют определенную тему. Чаще всего,
дошкольники выбирают : «дочки-матери», «больницу», «магазин»
или «супермаркет», «школу», «парикмахерскую» и подобные общеизвестные темы. При этом дети ведут игру с соблюдением всех
известных им правил поведения в тех ситуациях, из которых состоит игра. Из этих фактов вытекает еще одна важная цель сюжетных игр – быть безопасной тренировочной площадкой для постижения новых знаний и для проявления эмоций. Для детей 3-4 лет
доступны бытовые роли с одной-двумя задачами. Рассмотрим, какие этапы развития проходят ролевые игры до наступления школьного возраста:
1. Повторение одной и той же игры с незначительными изменениями (убаюкивание кукол, «варка» каши, «рулить, как водитель»). В правилах такие игры не нуждаются. Каждый ребенок выбирает свободно понравившуюся ему роль и выполняет ровно
столько, сколько длится интерес. Данный уровень соответствует
принципу «играть рядом» (а не вместе).
2. Второй уровень все еще не требует соблюдения правил, но
дети в игре ориентируются на реальность и немного распределяют
роли. Если один ребенок «варит суп», то второй «делает салат». И
на двоих «водителей» уже найдется инспектор, а не третий шофер.
3. Новая ступень игровой деятельности наполняется содержанием: распределением ролей и соблюдением логики действий.
Взявшись причесывать кукол, девочка худо-бедно манипулирует с
прической каждой из них, так как куклы сидят в очереди к парикмахеру, и всех их нужно обслужить. «Водитель» не просто рулит, а
подъезжает к остановке, ждет всех пассажиров и «везет» их по
назначению. На этом уровне дошкольники играют вместе.
4. На четвертом уровне основным содержанием становятся
действия, включенные в отношения с другими. Дошкольники
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начинают играть с соблюдением всех правил, их персонажи обязательно общаются по сюжету, а ролевые функции многозначны.
В то же время замечено, что современные дошкольники предпочитают воспроизводить в своих играх сюжеты, заимствованные
из телевизионных сериалов, и брать на себя не производственные
или профессиональные роли взрослых (врача, шофера, повара и
т.д.), а роли телевизионных героев. Эти наблюдения обнаруживают, что наши дошкольники, проводящие слишком много времени у
телевизора, лучше знакомы с жизнью и отношениями иностранных
героев мультфильмов, фильмов, чем окружающих их реальных
взрослых.
Или, например, одна и та же по своему сюжету игра ―в семью‖, может иметь совершенно разное содержание. Одна ―мама‖
будет бить, и ругать своих ―детей‖, другая — краситься перед зеркалом и торопиться в гости, третья — постоянно стирать и готовить, четвертая — читать детям книжки и заниматься с ними и т.п.
Все эти варианты отражают то, что ―вливается‖ в ребенка из окружающей жизни. Социальные условия, в которых живет ребенок,
определяют не только сюжеты, но прежде всего содержание детских игр.
Однако это не меняет сути игры: при всем многообразии сюжетов за ними скрывается принципиально одно и то же содержание
— деятельность людей, их поступки и отношения.
Актуальность обогащения социального опыта детей определяется необходимостью изучения игровой деятельности для разработки адекватной стратегии дошкольного образования. Как показывает практика, современные дети не только мало играют, но и не
умеют играть. А это значит, что у них не развивается активность,
любознательность, воображение, творчество, важные коммуникативные навыки.
Грамотная организация игровой деятельности в детском саду
способствует развитию личностных качеств воспитанников. В сюжетно-ролевых играх дети расширяют представления о взаимоот179

ношениях взрослых, формируют первичные профессиональные
компетенции, проникаются уважением к труду человека. Дети проявляют инициативность в разработке сюжетов на повседневные и
фантастические темы, раскрывают творческий потенциал, перевоплощаясь в назначенную роль.

Федотова Ирина Дмитриевна
МБОУ средняя общеобразовательная
школа №87 г. Новосибирск
Классный час "Ромашковая Русь"
Цели: формировать уважительное отношение к государственным символам России; ознакомить с основными правами и
обязанностями граждан России; ознакомить с гербом своего родного края, историей своей области, города.
Оборудование: фонограмма гимна РФ; песня о Родине, пословицы о Родине; презентации «Ромашковая Русь», «Символы России»
Ход мероприятия
I. Вступительное слово
Звучит мелодия песни «Ромашковая Русь»
Россия...
Как из песни слово,
Березок юная листва,
Кругом леса, поля и реки,
Раздолье, русская душа
Люблю тебя, моя Россия,
За ясный свет твоих очей,
За голос звонкий, как ручей.
Люблю, глубоко понимаю
Степей задумчивую грусть,
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Люблю все то, что называют
Одним широким словом РУСЬ.
II. Беседа по теме классного часа
Учитель обращает внимание учащихся на пословицы.
Задание:
Надо собрать из частей пословицы о Родине. (Приложение )
- Послушайте стихотворение и подумайте над вопросом, который он задает
«Что мы Родиной зовем?»
Что мы Родиной зовем?
Дом, где мы с тобой растем,
И березки у дороги,
По которой мы идем.
Что мы Родиной зовем?
Солнце в небе голубом
И душистый, золотистый хлеб
За праздничным столом.
Что мы Родиной зовем?
Край, где мы с тобой живем,
И рубиновые звезды
-Звезды мира над Кремлем.
Вопросы:
- Как называется страна, в которой мы живем? (Россия.)
- В каком государстве вы живете? (Российская Федерация.)
- Назовите столицу вашего государства. (Москва.)
Беседа :
- Наше государство большое и многонациональное. Жизнь в
нем регулируется Конституцией РФ - основным документом государства, где записаны все законы, определяющие жизнь страны,
права и обязанности ее граждан. Все граждане страны обязаны
жить согласно Конституции. День принятия конституции является государственным праздником.
- Сегодня мы поговорим о государственных символах России.
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У каждой страны, кроме Конституции, есть и такие государственные символы, как герб, флаг и гимн.
Презентация «Символы России»
Вопросы :
1. Для чего стране нужны такие государственные символы, как
герб и флаг?
2. У каждого государства есть свой государственный гимн.
- Гимн – это торжественная песня или мелодия
3. Когда исполняется гимн ?
- исполняется в особо торжественных случаях во время поднятиягосударственного флага, во время национальных праздников, во время проведения воинских ритуалов и спортивных
соревнований.
4. Как слушают гимн?
- При исполнении гимна любой страны люди, слушающие его,
встают, мужчины снимают головные уборы. Так проявляется уважение к той стране, чей гимн звучит.
«Здравствуй, Родина моя»
Утром солнышко встает,
Нас на улицу зовет.
Выхожу из дома я
-Здравствуй, улица моя!
Я пою, и в тишине
Подпевают птицы мне.
Травы шепчут мне в пути:
«Ты скорей дружок расти!»
Отвечаю травам я,
Отвечаю ветру я,
Отвечаю солнцу я:
«Здравствуй, Родина моя!»
- Чтобы уважать Родину, надо ее знать.
Рефлексия
Наш классный час хочу закончить словами: Ю. Друнина
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«О, Россия, с нелегкой судьбою страна,
У меня ты, России я, как сердце одна,
И я другу скажу, я скажу и врагу –
Без тебя, как без сердца, я прожить не смогу».
Приложение
Пословицы
Одна у человека родная мать, одна у него и Родина.
Береги землю родимую, как мать любимую.
Всякому мила своя сторона.
Где кто родится, там и пригодится.
Если народ един, то он непобедим.
На одном месте и камень мохом обрастает.
И лес шумит дружней, когда деревьев много.
Жить - Родине служить.
Чужая сторона дремуч бор.
Нет земли краше, чем страна наша.
Своя ноша не тянет, свой дым глаз не ест.
На чужбине родная землица во сне снится.

Храмова Ирина Михайловна, Коваленко Людмила Наумовна
ГБОУ РХ "Черногорская школа-интернат"
город Черногорск, Республика Хакасия
Путешествие в мир прошлого
Сегодня состоится необычное состязание:
Ристалище тех, кто историю любит!
Главным оружием знания будут.
Победа сильнейшему- вот награда!
Вас ждет историческая олимпиада!
1 задание
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Определи чье это высказывание, где и при каких условиях оно
было употреблено:
«Так и ты поступил с моей чашей»
Оценка задания-5 баллов
2 задание
Выбери правильный вариант ответа
1.Какое место занимают «средние века» во всемирной истории:
1)3-10 века н.э.
2)11-17 века
3)5-16 века
4)13-19 века
2.Духовенство –это
1)Близкие королю люди, собирали налоги , руководили судом;
2)Особый слой населения, служители церкви;
3)Люди, живущие в монастырях;
4)верующие в Бога;
3.Как вы понимаете выражение «Христианские священники
одержали победу над завоевателями Галлии».
4.Продолжите выражение:
1)Феод-это………
2)Феодал_---это…..
3)Оброк-это…….
4)Барщина-это…,..
5)Натуральное хозяйство-это…….,
5.Где и когда 3 внука Карла Великого заключили договор о
разделе империи:
1)843 в городе Верден
2)800 в городе Рим
3)814 в Париже
4)768 в Пуатье
6.Междоусобные войны- это
1)Войны между сеньорами и вассалами
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2)Войны в период феодальной раздробленности между феодалами
3)Войны между королем и феодалами
4)Война между королями соседних государств
7.Кто открыл Америку (по устным древним сказаниям.- сагам,
записанным в 17 веке)
1) Эйрик Рыжий
2 )Лейф Счастливый
3 )Король Артур
4 )Герцог Роган
8.Назовите основные развлечения рыцарей
9.Основатель ислама:
1)Магомет
2)Али
3)Аббас
4)Мухаммед
10.»Коран» -священная книга мусульман в переводе значит:
1)правильный путь
2)книга
3)чтение
4)Пророк
11.Ислам устанавливал господство мужчины в семье; Коран
закрепил обычай многоженства, рекомендуя мусульманину иметь:
1)1 жену
2) 2 жены
3) 3 жены
4) 4 жены
12.Почему Медину называют» город Пророка»:
1)Здесь родился и вырос Мухаммед
2)Мухаммед бежал в Медину из Мекки, большинство жителей
Медины перешли на сторону Мухаммеда, в Медину со всех сторон
сходились последователи
3)Мухаммед умер в Медине
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4) Здесь Мухаммед стал главой Арабского государства и мусульманской церкви
13.В Европе великого ученого называли Авиценна, «глава
ученых ---философ, астроном, географ, медик, поэт:
1)Фирдоуси
2)Аль Бируни
3)Ибн-Сина
4) Харун ар-Рашид
14.Укажите две главные причины господства натурального хозяйства, заполнив пропуски слов в предложениях:
1)Техника сельского хозяйства..……………поэтому урожаи
были………
2)Во всех поместьях производили …....поэтому нечем…………
Общая оценка задания-14 баллов
3 задание
Крылатые выражения : «копья ломать», «что с возу упало ,то
пропало», «калиф на час»,»открытое забрало». Употреби правильно.
1.Купцы везли товар на ярмарку. Вдруг сломалось колесо фуры ,содержимое выпало на землю. Купцы развели руками и горестно воскликнули: «……….».
2.Рыцарь громко заявил: «Я не могу вызвать этого человека на
бой ,он едет с………»
3.Турнир подходил к концу. Ржание лошадей, стоны, треск копий наполняли ристалище. Уже немало поменяли копий .С тех пор
и пошло выражение».…….».
4.Правитель Багдада Гарун-аль-Рашид внял желанию одного
из своих подданных- хоть на короткий срок стать правителем. Человека этого усыпили ,перенесли во дворец. Когда он проснулся,
ему начали воздавать царские почести. Но продолжалось это недолго. Когда бедняк покинул дворец, он воскликнул:»Я был всего…….».
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Как ты думаешь , в каких случаях мы можем употреблять эти
крылатые выражения в современном мире. Приведите примеры,
Общая оценка -6 баллов.
4задание
«Можешь ли ты быть оратором?»
1.Представьте, что вы –мушкетер короля, который охраняет
дворец и очень горд этим. Как вы это покажите?
2.Представьте,что от имени восставших горожан вы предъявляете требования сеньору.
3.Представьте, что вы- цеховой старшина, который обнаружил
у ремесленника товар плохого качества .Как. вы поступите? Что
при этом скажите?
Общая оценка за выступление -6 баллов(произнести речь по
правилам ораторского искусства-2, передать дух изображаемой
эпохи-3, передать эмоциональный настрой, чувства, которыми
переполнен оратор-1)
Ни пуха, ни пера!!!

Шарафутдинова Елена Александровна
ОГКОУШ №39 г.Ульяновск
8 игр с детьми с ОВЗ
1.―Найди отличие‖
Цель: развитие умения концентрировать внимание на деталях.
Ребенок рисует любую несложную картинку (котик, домик и
др.) и передает ее взрослому, а сам отворачивается. Взрослый дорисовывает несколько деталей и возвращает картинку. Ребенок
должен заметить, что изменилось в рисунке. Затем взрослый и ребенок могут поменяться ролями.
Игру можно проводить и с группой детей. В этом случае дети
по очереди рисуют на доске какой-либо рисунок и отворачиваются
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(при этом возможность движения не ограничивается). Взрослый
дорисовывает несколько деталей. Дети, взглянув на рисунок,
должны сказать, какие изменения произошли.
2.―Ласковые лапки‖
Цель: снятие напряжения, мышечных зажимов, снижение
агрессивности, развитие чувственного восприятия, гармонизация
отношений между ребенком и взрослым. Взрослый подбирает 6—7
мелких предметов различной фактуры: кусочек меха, кисточку,
стеклянный флакон, бусы, вату и т.д. Все это выкладывается на
стол. Ребенку предлагается оголить руку по локоть; воспитатель
объясняет, что по руке будет ходить ―зверек‖ и касаться ласковыми
лапками. Надо с закрытыми глазами угадать, какой ―зверек‖ прикасался к руке — отгадать предмет. Прикосновения должны быть
поглаживающими, приятными.
Вариант игры: ―зверек‖ будет прикасаться к щеке, колену, ладони. Можно поменяться с ребенком местами.
3.―Кричалки—шепталки—молчалки‖
Цель: развитие наблюдательности, умения действовать по правилу, волевой регуляции.
Из разноцветного картона надо сделать 3 силуэта ладони:
красный, желтый, синий. Это — сигналы. Когда взрослый поднимает красную ладонь — ―кричалку‖ можно бегать, кричать, сильно
шуметь; желтая ладонь — ―шепталка‖ — можно тихо передвигаться и шептаться, на сигнал ―молчалка‖ — синяя ладонь — дети
должны замереть на месте или лечь на пол и не шевелиться. Заканчивать игру следует ―молчанками‖.
4.―Менялки‖
Цель: развитие коммуникативных навыков, активизация детей.
Игра проводится в кругу, участники выбирают водящего, который встает и выносит свой стул за круг, таким образом получается, что стульев на один меньше, чем играющих. Далее ведущий
говорит: ―Меняются местами те, у кого ... (светлые волосы, часы и
т. д.). После этого имеющие названный признак должны быстро
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встать и поменяться местами, в то же время водящий старается занять свободное место. Участник игры, оставшийся без стула, становится водящим.
5.―Слушай команду‖
Цель: развитие внимания, произвольности поведения.
Звучит спокойная, но не слишком медленная музыка. Дети
идут в колонне друг за другом. Внезапно музыка прекращается.
Все останавливаются, слушают произнесенную шепотом команду
ведущего (например: ―Положите правую руку на плечо соседа‖) и
тотчас же ее выполняют. Затем снова звучит музыка, и все продолжают ходьбу. Команды даются только на выполнение спокойных
движений. Игра проводится до тех пор, пока группа в состоянии
хорошо слушать и выполнять задание. Игра поможет воспитателю
сменить ритм действия расшалившихся ребят, а детям — успокоиться и без труда переключиться на другой, более спокойный вид
деятельности.
6.―Замри‖
Цель: развитие внимания и памяти.
Дети прыгают в такт музыке (ноги в стороны — вместе, сопровождая прыжки хлопками над головой и по бедрам). Внезапно
музыка обрывается. Играющие должны застыть в позе, на которую
пришлась остановка музыки. Если кому-то из участников это не
удалось, он выбывает из игры. Снова звучит музыка — оставшиеся
продолжают выполнять движения. Играют до тех пор, пока в круге
ни останется лишь один играющий.
7.―Веселая игра с колокольчиком‖
Цель: развитие слухового восприятия.
Все садятся в круг, по желанию группы выбирается водящий,
однако, если желающих водить нет, то роль водящего отводится
тренеру. Водящему завязывают глаза, а колокольчик передают по
кругу, задача водящего — поймать человека с колокольчиком. Перебрасывать колоколъчик друг другу нельзя.
8. ―Ловим комаров‖
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Цель: снять мышечное напряжение с кистей рук, дать возможность гиперактивным детям подвигаться в свободном ритме и темпе.
Скажите детям: ―Давайте представим, что наступило лето, я
открыла форточку и к нам в класс (группу) налетело много комаров. По команде ―Начали!‖ вы будете ловить комаров. Вот так! Педагог в медленном или среднем темпе делает хаотичные движения
в воздухе, сжимая и разжимая при этом кулаки. То поочередно, то
одновременно. Каждый ребенок будет ―ловить комаров‖ в своем
темпе и в своем ритме, не задевая тех, кто си дит рядом. По команде ―Стой!‖ вы садитесь вот так: педагог показывает, как надо сесть
(на свое усмотрение). Готовы? ―Начали!‖... ―Стоп!‖ Хорошо потрудились. Устали. Опустите расслабленные ноги вниз, встряхните
несколько раз ладонями. Пусть руки отдыхают. А теперь — снова
за работу!‖

Шурхай Марина Николаевна
МАОУ "СОШ №40"
Метод проектирования на уроках французского языка
Проектная исследовательская деятельность учащихся прописана в стандарте образования. Следовательно, каждый ученик должен быть обучен этой деятельности. Все программы школьных
предметов ориентированы на данный вид деятельности. Устные
экзамены включают в себя защиту проекта как один из видов итоговой аттестации. Таким образом, проектная деятельность учащихся становится очень актуальной в современной педагогике. И это
не случайно, так как именно в процессе самостоятельной работы
над созданием проекта лучше всего формируется культура умственного труда обучающегося. Проект — временная целенаправленная деятельность на получение уникального результата.
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Проектная деятельность является частью самостоятельной
работы учащихся. Качественно выполненный проект — это поэтапное планирование своих действий, отслеживание результатов
своей работы.
Целью проектной деятельности является понимание и применение учащимися знаний, умений и навыков, приобретенных при
изучении различных предметов.
Задачи проектной деятельности в школе:
‒ Обучение планированию (учащийся должен уметь четко
определить цель, описать основные шаги по достижению поставленной цели, концентрироваться на достижении цели, на протяжении всей работы);
‒ Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (учащийся должен уметь выбрать подходящую информацию и правильно ее использовать);
‒ Умение анализировать (креативность и критическое мышление);
‒ Умение составлять письменный отчет (учащийся должен
уметь составлять план работы, презентовать четко информацию,
оформлять сноски, иметь понятие о библиографии);
‒ Формирование позитивного отношения к работе (учащийся
должен проявлять инициативу, энтузиазм, стараться выполнить
работу в срок в соответствии с установленным планом и графиком
работы).
К важным положительным факторам проектной деятельности
относятся:
‒ повышение мотивации учащихся при решении задач;
‒ развитие творческих способностей;
‒ формирование чувства ответственности;
‒ создание условий для отношений сотрудничества между
учителем и учащимся. Повышение мотивации и развитие творческих способностей происходит из-за наличия в проектной деятельности ключевого признака — самостоятельного выбора. Развитие
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творческих способностей и смещение акцента от инструментального подхода к технологическому происходит благодаря необходимости осмысленного выбора инструментария и планирования деятельности для достижения лучшего результата. Формирование чувства ответственности происходит подсознательно: учащийся стремится доказать, в первую очередь, самому себе, что он сделал правильный выбор .Следует отметить, что стремление самоутвердиться является главным фактором эффективности проектной деятельности. При решении практических задач естественным образом
возникают отношения сотрудничества с учителем, так как для обоих задача представляет содержательный интерес и стимулирует
стремление к эффективному решению. Особенно ярко это проявляется на тех задачах, которые сумел сформулировать сам учащийся .
Целью проекта всегда будет являться повышение стимулирования самостоятельности учащихся, осуществление индивидуально-дифференцированного подхода при отборе заданий, обучение
сотрудничеству участников учебного процесса, формирование
устойчивых мотивов деятельности школьников, ускорение процесса усвоения комплекса знаний и умений, в котором важную роль
играет саморегуляция учащихся, целенаправленное обучение детей
приѐмам самоконтроля, выработке ответственного отношения к
учению.
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