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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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Александрова Наталья Михайловна
МБНОУ "Гимназия №44" г Новокузнецк
Выявление и развитие математической
одаренности и способностей гимназистов
«Не существует сколько-нибудь достоверных тестов на одаренность, кроме тех, которые проявляются в результате активного
участия хотя бы в самой маленькой поисковой исследовательской
работе».
А.Н. Колмогоров
Любому обществу нужны одаренные люди, и задача общества
состоит в том, чтобы рассмотреть и развить способности всех его
представителей. К большому сожалению, далеко не каждый человек способен реализовать свои способности. Очень многое зависит
и от семьи и от школы. Задача семьи состоит в том, чтобы вовремя
увидеть, разглядеть способности ребенка, задача школы – поддержать ребенка и развить его способности, подготовить почву для
того, чтобы эти способности были реализованы. Жажда открытия,
стремление проникнуть в самые сокровенные тайны бытия рождаются еще на школьной скамье. Уже в начальной школе можно
встретить таких учеников, которых не удовлетворяет работа со
школьным учебником, им не всегда интересна работа на уроке, они
читают словари и специальную литературу, ищут ответы на свои
вопросы в различных областях знаний. Поэтому так важно именно
в школе выявить всех, кто интересуется различными областями
науки и техники, помочь претворить в жизнь их планы и мечты,
вывести школьников на дорогу поиска в науке, в жизни, помочь
наиболее полно раскрыть свои способности.
Потребность в выявлении «собственных Платонов и быстрых
разумов Невтонов» существует в любом обществе. Это необходимо
делать потому, что поиск юных талантов позволит сохранить интеллектуальную элиту государства, а стало быть сохранит суще7

ствование самого общества. Для выявления и развития математической одаренности и способностей, активизации познавательной
деятельности учащихся при изучении математики, в нашей гимназии создана целостная система, которая позволяет, в течение всего
периода обучения держать под контролем интерес к предмету, повышая тем самым мотивацию в изучении математики. Углубленное изучение математики в нашей гимназии начинается уже с пятого класса. При формировании этих классов учитываем рекомендации учителей начальной школы, запросы родителей, а самое главное - желание самого ученика. На основании анкетирования, тестирования, наблюдений педагогов выявляются дети с ярко выраженными математическими способностями. Уже в четвертом классе
учителя, которые будут работать с этими детьми в среднем звене,
посещают уроки, беседуют с учителями, наблюдают учащихся, ведут факультативные занятия по решению олимпиадных и исследовательских задач. Различные виды диагностики позволяют выявить
и скорректировать развитие и направленность деятельности детей.
В каждой параллели среднего звена создается творческая группа
учителей по работе с одаренными детьми по следующим направлениям:
• организация внеклассной работы;
• подготовка к олимпиадам;
• подготовка к научной работе;
• индивидуально - дифференцированная работа с учащимися
по актуализации и корректировке его способностей.
При этом предполагается, что при углубленном изучении
предметов учащиеся должны не только достичь результатов обучения, указанных в программах для общеобразовательной школы, но
и овладеть соответствующими знаниями, умениями и навыками на
более высоком уровне, характеризующемся в первую очередь способностью учащихся решать сложные, исследовательские задачи. С
этой целью ученику предоставляется возможность свободного выбора учебных заданий, организационных форм обучения, свобод8

ного планирования собственной учебной деятельности, таким образом, обучение не ограничивается строго регламентированными
рамками, а дополняется и модифицируется по воле ученика и учителя. При таком управлении формируется способность к саморегуляции процесса учения, которая состоит в том, что ученик приобретает самостоятельность в добывании новых знаний и способность выбора нужной информации из всего потока информации,
окружающей его. На основании свободы выбора учебного материала учащимися возможны варианты организации учебной деятельности.
1. Независимое обучение, где учащийся сам выбирает как
учебный материал, так и способ его изучения, учитель же представляет материал и является консультантом.
2. Изучение самоуправляемое. Здесь конкретные цели и учебный материал назначены учителем, способ же усвоения выбирает
ученик.
3. Нацеленная на учащегося программа. Здесь учащийся может
выбрать учебный материал и время его изучения, способ же усвоения выбирает учитель.
4. Учебная работа определена самим учеником, т.е. ученик самостоятельно определяет все условия учебной работы: учебный
материал, последовательность его изучения, темп, самооценку, выбор цели.
Все эти приѐмы используются в сочетании с обычной обязательной учебной работой и лишь для части учащихся. Выбор варианта организации индивидуализации учебной работы, безусловно,
определяется конкретным учеником, его способностями, уровнем
знаний, умений и навыков, уровнем развития, уровнем самостоятельности, собственными целями и заинтересованностью. В методике учения свобода выбора выражается в том, что ученику предоставляется возможность учится в своѐм собственном, индивидуальном стиле и может быть реализована с помощью индивидуально
ориентированных планов учащихся. Учителем совместно с учени9

ком составляется индивидуально-ориентированный план, соединяющий в себе два принципа в обучении: принцип управления учебным процессом со стороны учителя и принцип саморегулирования
учения самим учеником.
Устойчивый интерес к математике у школьников начинает
формироваться в 14-15 лет, но для того, чтобы ученики в восьмом
классе всерьез начали заниматься математикой, необходимо, чтобы
они как можно раньше, поняли, что размышления над трудными,
нестандартными, задачами могут доставлять радость. На математических олимпиадах самые неожиданные трудности возникают
именно при решении задач, в которых не предполагается никаких
предварительных знаний из школьного курса, но требуется правильно уловить смысл вопроса и рассуждать последовательно.
Умение решать нестандартные задачи является одним из основных
критериев высокого уровня математического развития. Обучать
математике, развивать в ребенке интерес к ней, воспитывать математическую культуру можно не только на уроке, но и через систему внеклассных мероприятий, внеурочных и факультативных занятий. Для поддержания интереса внеклассные мероприятия по математике проводятся в течение всего учебного года. Математические бои, математические карусели, фестиваль наук, дистанционные конкурсы- самые популярные массовые внеклассные мероприятия.
Подготовка к олимпиадам строится на индивидуальной работе
с ребенком. Педагог составляет план для каждого ученика и занимается с ним по отдельной программе, учитывая возрастные, психологические и индивидуальные данные. В результате гимназисты
принимают участие во всех видах проводимых в городе и за его
пределами олимпиадах, брейн-рингах, марафонах, участвуют в региональных, городских олимпиадах в очной и заочной форме.
Подготовка к научной работе также строится на развитии познавательных интересов, учете индивидуальных особенностей и
способностей. Педагог обсуждает с ребенком выбранную им тему,
10

корректирует ее. Если ученик затрудняется, педагог предлагает темы и задачи для исследования. К подготовке защиты реферата привлекаются учителя литературы, которые дают консультации, как
сделать выступление более ярким. В подготовке к научной работе
учитель опирается не только на собственные знания, но и привлекает к работе родителей, тем самым обеспечивая разнообразие тем
для будущей работы. Результатом самостоятельной исследовательской работы в параллелях 5–8 классов, является написание реферата, который защищается сначала перед творческой группой, затем
на Дне науки, проводимом ежегодно в нашей гимназии, выступают
на секциях «История математики», «Избранные вопросы математики». В дальнейшем лучшие рефераты рекомендуются для выступления в городе и в регионе. Старшеклассники занимаются в
секциях научного общества учащихся, выступают на научнопрактических конференциях в секциях прикладной математики и
математического моделирования. Таким образом, в гимназии с
каждым одаренным ребенком занимаются как минимум два педагога: учитель-предметник и научный руководитель. Это способствует определению индивидуальной траектории развития одаренных детей, развитию его способностей. По программе «Одаренные
дети» и с целью отслеживания качества успеваемости выпускников
гимназии постоянно сотрудничаем с ЦНО НФИ КемГУ, кафедрой
математики и математического моделирования НФИ КемГУ, МОУ
ДПО «Институт повышения квалификации», Дворцом творчества
детей и молодежи им. Н.К. Крупской, КузГПА, центром образовательных проектов «Пифагор» города Новосибирска. На базе нашей
гимназии для учащихся 5-8 классов базовых образовательных
учреждений и школ юга Кузбасса ежегодно проводится олимпиада
в рамках совместной программы с Центром непрерывного образования НФИ КемГУ.
Узкопредметный подход уже не может удовлетворить потребностей личности в условиях постоянно меняющейся информационной среды. Совершенно очевиден тот факт, что цели, содержа11

ние, технологии современного образовательного процесса должны
определяться в соотношении с последними достижениями и ресурсами современной научной мысли. Целью практической деятельности учителя является воспитание учащегося не просто познающего, а преобразующего окружающий мир, способного в процессе
исследования увидеть новые грани обыденных явлений и факторов; развитие индивидуальных способностей, учитывать интересы
и склонности детей при выборе индивидуальной образовательной
траектории.

Александрова Светлана Васильевна
Таганрог, Ростовской области
Конспект ООД с применением ИКТ Конспект
ООД с применением ИКТ «Поможем снеговику»
Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие: Изобразительная деятельность. Аппликация.
Цель:
Закрепление умения наклеивания готовых форм на листах аппликационной бумаги.
Задачи:
1 Закрепить умение последовательно располагать готовые
формы с помощью презентации на проекторе.
2. Совершенствовать умение аккуратно намазывать клей на готовые формы, прижимать детали салфеткой;
3. Развивать ориентировку на листе бумаги, зрительное внимание, тонкую зрительную дифференциацию;
4. Развивать общую и мелкую моторику;
5.Воспитывать у детей чувство сопереживания, желание прийти на помощь.
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Раздаточный материал: листы синей бумаги, круги для снеговика, ведро, нос, метла, елочки, луна и звезды, клей, салфетки, клеѐнки.
Предварительная работа: наблюдение, игры со снегом, чтение
стихов о зиме, беседа и рассматривание с детьми иллюстраций о
зиме.
Методы: экспериментирование, рассматривание, обследование, слушание.
Приемы: игровой, эксперимент, показ, уточнение, напоминание, поощрение.
Ход занятия
В; Напомните мне, какое сейчас время года?
Д: - Зима.
В: Правильно. Зимой очень холодно и морозно.
Землю всю покрыла вата,
Не проста она ребята.
Вата очень холодна,
Просто лепиться она.
Я хочу лепить спросить у всех
Что же это? Это … (снег).
Просмотр картинок с зимними пейзажами.
В :Ребята, смотрите, что это у нас в группе? (воспитатель
находит конверт с письмом)
В: Это письмо от снеговика, который живет в волшебном лесу.
1 слайд: (Снеговик на экране проектора).
Д: - Снеговик.
2 - 3 слайд: На экране начинается вьюга, и снеговик превращается в сугроб.
В: - Ребята посмотрите, что случилось со снеговиком?
Д: - Снеговик сломался.
В: - Давайте мы с вами, слепим нового снеговика.
4. Последовательность изготовления Снеговика (Презентаци).
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В: - Проходите на стульчики, мы сейчас с вами будем клеить
снеговика. Чтобы получился снеговик, нам нужно три комочка.
Они одинаковые или разные? Правильно, разные. Один большой,
второй поменьше, третий самый маленький это голова снеговика.
4 слайд: Сначала мы с вами приклеим самый большой круг.
5 слайд: Затем мы приклеим круг поменьше.
6 слайд: Голова снеговика - самый маленький круг.
7-8 слайд: Теперь мы приклеим руки снеговику.
9 слайд: На голову снеговику оденем ведро.
10 слайд: Приклеим снеговику нос – морковку.
11 слайд: И метелку. Вот такой получился веселый снеговик.
В: - Ребята посмотрите у нас еще остались елочки, луна и звезды давайте их тоже приклеим для снеговика.
12-14 слайд: Ёлочки.
15 слайд: Луна.
16-19 слайд: Звезды.
Вот такая картина у нас получилась.
Пальчиковая гимнастика «Снеговик»
Давай, дружок, смелей дружок Показать как лепят снежки.
Кати по снегу свой снежок – Поставить руки на пояс, покачать
Он превратиться в толстый ком. головой и улыбнуться.
Его улыбка так светла!
Два глаза…шляпа…нос…метла… Руками показать на глаза,
голову,
нос, поднять одну руку вверх,
раздвинуть пальцы («метла»).
На солнце припечет слегка – Приложить ладонь ко лбу и
посмотреть вверх.
Увы, и нет снеговика. Развести руки в стороны.
Молодцы ребята. Снеговик, очень рад и благодарит вас. Но
пришла пора прощаться, стало жарко. А жару он не любит и может
растаять.
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Астанина Ольга Яковлевна
МБОУ "СОШ №21", г. Старый Оскол
Применение игровой терапии в коррекционной работе
с детьми, имеющими расстройства аутистического спектра
Указом президента Российской Федерации 2018-2028 года в
России объявлены Десятилетием детства. Целью этой программы
является совершенствование государственной политики в сфере
защиты детства.
Согласно этой программе
особое внимание
уделяется детям с инвалидностью и детям с ограниченными возможностями здоровья. Содеются новые места по обучению детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в
общеобразовательных организациях, в том числе для детей с расстройством аутистического спектра. Для них создаются условия
для получения качественного образования с использованием новых подходов к содержанию и форме организации обучения, независимо от состояния здоровья и места проживания.
Ранний детский аутизм с синдромом Каннера невозможно вылечить полностью, однако можно существенно смягчить его проявления при помощи поведенческой терапии (ABA), занятий с логопедом-дефектологом, физиотерапии, лечебной физкультуры, трудотерапии, игровой терапии.
К нарушениям их игровой деятельности приводят коммуникативные и социальные недостатки, характерные для детей с расстройствами аутистического спектра (РАС).
Наблюдая за игрой ребенка с РАС можно заметить, что:
- для игр ребенка с РАС характерно однообразие. Ребенок может много раз проигрывать одно и то же;
- его игра чаще всего нацелена на аутостимуляцию определенных слуховых, зрительных, тактильных и других ощущений.
Например, ребенок может долгое время крутить колесо машинки
(аутостимуляция зрительных и тактильный ощущений), извлекать
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звук из игрушки или предмета (аутостимуляция слуховых ощущений) и т.п.;
-неигровые предметы (коробочка, ложка) увлекают ребенка
больше чем яркая дорогая игрушка. Если же ребенок играет с игрушками, то чаще всего это игрушки, из которых можно что-то построить или которые можно привести в движение (кубики, машинки, конструктор);
- игры детей с РАС не являются сюжетными. Если сюжет есть,
то в нем отсутствуют детали.
Игровая терапия как метод работы с детьми с РАС наиболее
доступна и при соответствующей подготовке используется как педагогами, так и ближайшим окружением ребѐнка. Семья ребѐнка
может применять игротерапию каждый день, сделать еѐ основой
для общения.
При организации и проведении игр следует принимать во
внимание то, что:
- занятия должны проводиться поэтапно, с учетом интересов и
желаний ребенка, участвующего в коррекции, с учетом его индивидуально-психологических характеристик;
- каждое занятие четко планируется, соблюдается определенная последовательность занятий, при этом нельзя забывать об организации среды, в которой протекает коррекционный процесс, таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и безопасно;
- в ходе занятия обязательно используются поощрение и похвала;
- материал, который используется в ходе игры, должен быть
значимым для ребенка (палочки, веревочки и пр.), игровой сценарий должен соответствовать уровню интеллектуального и речевого развития ребенка.
Использование игровой терапии в коррекционной работе с
детьми с расстройствами аутистического спектра позволяет им
адаптироваться в социуме, улучшить контактность с окружающей
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средой, укрепить связь с родителями, скорректировать нежелательное поведение, подготовиться к взаимодействию с другими детьми.

Баранова Татьяна Владимировна
МАОУСОШ №8 г. Старая Русса Новгородской области
Урок литературы по технологии "Дебаты"
Тема: «Душа народа русского».
Цели:
 раскрыть многообразие духовного мира русского крестьянства;
 организовать самостоятельную работу с книгой для последующей систематизации знаний по теме,
 активизировать деятельность учащихся на уроке при помощи дебатов.
 Ход урока.
I. Слово учителя о проблемах пореформенной России и их
отражении в поэме
II. Брейнсторминг (мозговой штурм)
1) Ответить на вопрос: Каковы, на ваш взгляд, характерные
особенности русского национального характера?
2) Составьте таблицу «Темные и светлые стороны русской души»
III. Экспресс-дебаты
Дебаты предваряет работа по главам «Сельская ярмарка»,
«Пьяная ночь». Класс делится на две группы и после обсуждения в
группах предлагают для защиты темы. I команда (У) - утверждение: «В жизни крестьянина, ныне свободного, бедность, невежество, мрак».
II команда (О) - отрицание: «Здесь богатырь народ».
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В своих выступлениях учащиеся команды У. говорят о том,
как много в жизни крестьянина темного, безобразного. Приводят
примеры суеверий, семейного деспотизма, говорят о пагубном
пристрастии к вину и т.д.
Команда О. доказывает талантливость, одаренность русского
народа, силу его, проявляющуюся даже в гульбе. Указывает на
стремление и способность крестьян осмыслить свое положение, их
несогласие с пореформенными порядками. Работа с текстом помогает постичь художественное мастерство поэта в изображении живой, шумной народной толпы и в то же время увидеть конкретных
представителей народа.
IV. Сообщение об Якиме Нагом
Яким Нагой представляет ту часть крестьянства, которой присуще активное, протестующее начало.
V. Вывод
После совместной работы углубляется понимание учащимися
темы народа, особенностей русского характера, закрепляется сделанный на предыдущем уроке вывод о той роли, какую играет в
раскрытии творческого замысла поэта его умение смотреть на мир
глазами народа, говорить его языком.
Можно выборочно собрать для проверки тетради с таблицами
и тезисами речей.

Батаева Анастасия Ивановна
МБОУ СШ №52 города Ульяновска
Конспект урока русского языка
"Правописание безударных гласных"
Класс: 3.
Предмет: русский язык по программе «Школа России».
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Цели: Создать условия для формирования умения проверять
безударные гласные в корне двумя способами: изменяя форму слова или подбирая однокоренное слово так, чтобы безударный звук
стал ударным.
Результаты:
Личностные: Создать условия для формирования умения
проявлять положительную мотивацию и познавательный интерес к
учению, активность при изучении нового материала
Регулятивные:
 Определять цель учебной деятельности с помощью учителя
и самостоятельно, соотносить свои действия с поставленной целью;
 Осуществлять само- и взаимопроверку работ ;
 Оценивать собственную успешность в выполнении заданий.
Познавательные:
 Извлекать информацию, представленную в разных формах
(текст, иллюстрация, таблица, схема, диаграмма, экспонат, модель
и др.)
 Анализировать, сравнивать, устанавливать причинноследственные связи (на доступном уровне).
Коммуникативные:
 Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.
 участвовать в диалоге;
 слушать и понимать других, реагировать на реплики, задавать вопросы, высказывать свою точку зрения.
Оборудование: учебник 3 класса (1 часть) В.П. Канакина , В.Г.
Горецкий.
Ход урока

1. Орг. Момент
Организация класса к работе на уроке.
Проверка домашнего задания
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(Ребята по цепочке читают слова , называют пропущенные
буквы и проверочные слова)

2. Актуализация знаний.
Прочитайте запись на доске:
Р.б.тишки прин.сли д.мой к.лючего ежа и дали мяса. Е. начал
жадно есть мясо. .зычок у него был роз.вый, как у к.тенка.
-Можно ли назвать это текстом? Докажите.
- Спишите, вставляя пропущенные буквы. Над словарными
словами поставьте ударение и выделите орфограммы.
IV. Самоопределение к деятельности
- Прочитайте слова .
Св…сток,с…бака, с…стра,стр…жи,л…нейка.
- Чем похожи все эти слова? (Слова с безударными гласными)
- Какое слово лишнее? Почему? (Собака. Это слово с непроверяемой орфограммой)
- К остальным словам подберите проверочные слова.
- Сформулируйте тему сегодняшнего урока.
-Чему мы должны научится на уроке? Какая цель нашего урока?
V. Работа по теме урока
1. Работа по учебнику
- Откройте учебник на стр. 104 Упр. 194
- Прочитайте слова. Обратите внимание, что в них есть выделенные буквы, как вы думаете, почему выделили именно их?
-Как называются слова, с помощью которых проверяют выделенные буквы?(проверочные)
- Давайте вспомним алгоритм, который используют при проверке безударных гласных в корне.
(на доске)
1. Прочитай слово.
2. Поставь ударение.
3. Выдели корень.
4. Определи безударный гласный.
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5. Подбери проверочное слово.
-Выполним упражнение: запишем сначала проверочные, затем
проверяемые слова. Обратите внимание на правильность произношения слов: шкафы, холмы, шарфы.
V. Физкультминутка
VI. Закрепление изученного материала
Работа по учебнику.
Упражнение 195, работа по вариантам: первый вариант записывает слова с безударными гласными О и А, второй вариант-с Е,
И, Я. Взаимопроверка.
Самостоятельная работа по карточкам:
Спишите текст, вставив пропущенные буквы. Озаглавьте.
Пришла з..ма. Тр..щат м..розы. Замерзли р..ка и оз..ро. П..ля и
х..лмы покрылись пушистым белым к..вром.
VI I. Рефлексия
-Скажите, какова была цель нашего урока?
-Достигли ли мы этой цели? Научились это делать?
-Что мы узнали нового на уроке?
-Что знаем теперь хорошо?
-Что смогли сделать сами?
Сейчас я попрошу вас закончить предложения: Сегодня на
уроке
Я узнал …..
Я научился….
Мне было легко….
Мне было сложно ….
I X . Домашнее задание
Учебник страница 106 номер 198.
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Владимирова Елена Владимировна
МОУ гимназия № 7
Творчество и мотивация на начальном
этапе освоения иностранного языка
Изучение иностранного языка – трудоемкий процесс, требующий от учащихся систематических усилий по овладению необходимыми навыками. Будь то устная речь или умение грамотно создать письменное высказывание, нужно терпение, трудолюбие для
возможности передать информацию легко и понятно для восприятия.
Творческая изюминка важна в любом предмете. Именно она
является тем самым «моторчиком», способным ускорить понимание новых фраз или грамматических конструкций, закрепить пройденный материал или вызвать интерес к чему-то новому.
Игровые задания на уроках иностранного языка могут применяться на разных этапах освоения новых тем. Например, лексика
по теме «Jobs» (Профессии) прекрасно дополняется с помощью
карточек, тема «Weather» (Погода) может быть введена просмотром видеоролика - погоды телеканала BBC для ребят постарше.
То есть всегда существует возможность «обыграть», казалось
бы, обычную тему таким образом, чтобы вызвать интерес ребенка
соответственно возрасту и уровню подготовки.
Изучение иностранного языка направлено не только на достижение общеобразовательных и развивающих целей, но и на формирование и дальнейшее поддержание мотивации.
Формирование положительной мотивации должно рассматриваться учителем как специальная задача.
Мотивы, побуждающие учащегося к успешному освоению материала, можно выделить следующие:
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-учебно-познавательные (интерес к учению, стремление к получению знаний, познавательная потребность, любознательность и
др.);
- непосредственно-побуждающие (яркость, новизна, занимательность, страх перед наказанием и др.);
- перспективно-побуждающие (ответственность, чувство долга, и др.).
На начальном этапе обучения английскому языку интерес
учащихся достаточно высок. Малышам очень нравится произносить иностранные фразы, общаться в коротких диалогах.
Например, к учебнику «Starlight» для 2 класса есть приложение к рабочей тетради, с помощью которого можно изготовить
цветные фигурки героев учебника. Для удобства лучше прикрепить
их на палочки.
На речевой разминке интересно использовать разных героев,
произносить фразы приветствия, задавать вопросы «How are you?»,
«What’s your name?», «How old are you?» и другие слова и выражения, способствующие созданию позитивной атмосферы на уроке, а
также поддерживать именно коммуникативную составляющую занятия.
Соответствующий уровень познавательной мотивации становится источником активности ребят и делает процесс обучения ярким и способным привить любовь к предмету.
Полезности на начальном этапе освоения языка:
1. Речевые игры на буквы, звуки.
Пример: Фонетическая битва
Игры с помощью цветных карточек со звуками и словами. Отлично, если карточки будут и с транскрипцией. Ребята переходят в
произношении от буквы к звуку и наоборот, запоминают новые
слова. В игре они не «учатся», а «проживают» на языке интересные
мгновения общения. Значит, усваивают новое в иностранном языке
с удовольствием.
2. Кубики для построения предложений
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Можно изготовить на различные конструкции. Очень помогают на начальном этапе освоить глагол «to be». Это было очень
удобно реализовано в учебнике Верещагиной. Просто можно фантазировать под нудную тему. На кубиках - слова и части конструкции.
Ничего сложного, но простая игры быстро играет роль «зажигалочки». Ребенок бросает кубики, подбирает правильные части
предложения.
Можно играть наоборот: что выпадет случайно: сказать, можно такое быть или нет. Так получается даже веселее, дети обожают
находить несоответствия.
В этом, кстати, кроется и успех заданий типа «Найди, что неправильно нарисовал художник». Например, в том же учебнике
«Старлайт» есть такие задания на цвета «Starter».
3. Поделки, открытки.
4. Мини-викторины
5. Задания в виде паззлов, кроссвордов.
6. Стихи-договорки
7. Короткие диалоги в виде интересных комиксов, историй в
картинках.
8. Разрезные карточки на звуки и буквы.
Главное – это фантазия учителя
При введении новых буквы мы …пишем их в воздухе «Волшебной палочкой». С первого раза палочка не очень хорошо работает, поэтому нужно написать три раза, а уже потом, без страха
что-то сделать неправильно, на доске или в тетради.
Magic pen – наш обязательный артефакт, и в школе магии мы
пока не учились, просто стараемся с второклассниками создавать
свою магию доброты и радости освоения новых навыков в мелочах.
Ведь ничего случайного нет в обучении, маленькие кирпичики
творчества и мотивации, надеюсь, сложатся в уютный домик знаний.
Творческих вам успехов в новом году!
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Учитель английского языка МОУ гимназии № 7 Владимирова
Елена Владимирова
Г.Лыткарино МО

Галушкина Ольга Васильевна и Русинова Марина Владимировна
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа № 80"
Специфика работы учителя в многонациональной школе
«Золотое правило нравственности» — общее этическое правило, которое можно сформулировать как «Относись к людям так,
как хочешь, чтобы относились к тебе». Известна и отрицательная
формулировка этого правила: «не делайте другим того, чего не хотите себе». [1]
Многонациональный состав россий¬ского общества, разногласия, возникающие в различных ре¬гионах нашей страны, происходящие на почве межрасовой вражды, подтолкнули к необходимости воспитания у юного поколе¬ния школьников толерантных взаимоотношений, эмпатии.
Актуальностью школьного образования является то, чтобы из
школ вышли личности не только с определѐнным багажом знаний,
умений и навыков, но самостоятельные люди, в основе жизненной
позиции которых будет понятие толерантности.
В связи с особой важностью этой проблемы в России разработана государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013-2020 годы [4], где показаны основные
направления деятельности Правительства Россий¬ской Федерации,
способствующие формированию культуры межнационального общения.
Кемеровская область представляет огромный социокультурный срез современной российской действительности, где такие по25

нятия и духовные ценности, как национальная идентификация, толерантность, соблюдение прав и свобод личности, считаются главнейшими составляющими стабильного развития общества. История
Кузбасса является примером толерантных взаимоотношений по
отношению к другим народам.
Необходимыми педагогическими условиями формирования
толерантных взаимоотношений школьников многонациональных
школ являются:
- создание педагогической модели формирования толерантных
взаимоотношений школьников в школах с многонациональным
составом;
- планирование содержания учебных предметов и воспитательной работы, направленное на формирование толерантных взаимоотношений учащихся;
- с целью подготовки педагогического состава к освоению
ценностей толерантных взаимоотношений, обучающихся разработан спецкурс «Формирование толерантных взаимоотношений
школьников».
Основные задачи спецкурса:
Определить содержание основы и методы формирования толерантных взаимоотношений школьников в многонациональной
школе и найти принципы специфики работы учи¬теля в многонациональном образовательном учреждении;
Обеспечить учителей знаниями и умениями формирования толерантных взаимоотношений, обучающихся в многонациональной
школе.
Основные определения курса: цель, предмет, объект исследования. Связь курса с другими дисциплинами. Этнос. Народность.
Нация. Язык. Генотип. Общение. Межнациональные взаимоотношения обучающихся. Формирование толерантных взаимоотношений школьников в многонациональной школе.
В теории национального сознания необходимо рассмотреть
соотношение социального и биологического в психике человека.
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Психодинамическую теорию национального сознания 3. Фрейда [5]
и его сторонников. Когнитивные теории национального сознания
А. Потебни и Л.С. Выготского [2]. Экологическая теория национального сознания Л.Н. Гумилева [3].
Не обойти стороной и психологию, и педагогику толерантных
взаимоотношений школьников в многонациональной школе. Основные понятия -этническая куль¬тура как фактор формирования
национального характера. Национальная культура и мировоззрение
человека. Разум в структуре культуры. Роль родного языка. Структура национального сознания. Идентификация и национальное самосозна¬ние. Психический склад и стереотип поведения. Цели и
установки. Общественное настроение и общественное мнение.
Обязательным будет рассмотрение толерантных взаимоотношений участников образовательного процесса и особенности их
проявления. Основные средства толерантных взаимоотношений.
Межнациональное общение как фактор формирования толерантных взаимоотношений. Методы подготовки к толерантному взаимодействию. Вербальное и невербальное общение. Культурная
адаптация и культурный шок.
Следует акцентировать внимание на национальном составе
школ Кемеровской области. Этапы развития национального
соз¬нания в Кузбассе. Национальный характер: мифы и реальность. Само¬бытность народов Кузбасса.
Обязательным является рассмотрение путей и средств формирования толерантных взаимоотношений школьников в многонациональной школе. Актуальность проблемы. Необходимость и возможности формирования толерантных взаимоотношений обучающихся. Интернациональное и националь¬ное. Взаимодействие
национального и общечеловеческого. Новые подходы к формированию толерантных взаимоотношений школьников. Средства воспитания эти¬ки толерантных взаимоотношений учащихся. Устное
народное творчество. Художественная литература. Живопись. Декоративно-прикладное творчество. Музыка. Игра.
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Одной из тем является учѐт национальных особенностей обучающихся. Психологические и педагоги¬ческие характеристики
представителей различных национальностей. Учѐт нацио¬нальных
особенностей при планировании деятельности учителя.
Важны принципы формирования толерантных взаимоотношений школьников. Их соответствие принципам педагогики ненасилия - педаго¬гики сотрудничества.
Заключительными блоками спецкурса являются блоки
по
нормам, методам и приѐмам формирования толерантных взаимоотношений школьников. Понятие формы, метода и приѐма в педагогике. Методы формирования толерантных взаимоотношений обучающихся : беседа, поощрение, дискуссия, анализ воспитывающих
ситуаций, пример, педагогическая драматургия, метод внушения
,метод убеждения, и др. Основные приѐмы: эстафета на заданную
тему, непрерывная эстафета мнений, ролевые маски, микрофон по
кругу и др. Формы: беседы, диспуты, тренинги, КТД, игровые программы, классные часы и др.
Не менее важны критерии и показатели толерантных взаимоотношений школьников. Возрастная динамика развития толерантных взаимоотношений обучающихся. Уровни развития толерантных взаимоотношений учеников. Проявления толерантных взаимоотношений в школьной среде и ее особенности; межнациональные
межличностные конфликты, насилия над другими и т.д. Педагогические условия формирования толерантных взаимоотношений.
Таким образом, формирование толерантных взаимоотношений
обучающихся представляет собой интегративное явление, объединяющие в себе фактические знания истории народа, традиций,
культуры нации, религии своей и других народов, по¬нимание и
принятие общечеловеческих ценностей, а также реализацию в поступках и действиях проявляющуюся в толерантном отношении к
людям различных этносов. Работу по формированию толерантных
взаимоотношений учеников необходимо начинать с подготовки
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педагогического состава, помощником в которой и будет данный
спецкурс.
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Гладкова Валентина Петровна
МБОУ Основная общеобразовательная школа № 3. г. Мыски
Мотивация первоклассников
Как повысить мотивацию к учѐбе у первоклассника.
В начале своей школьной жизни, имея внутреннюю позицию
школьника, он хочет учиться. Причѐм учиться хорошо, отлично.
Когда ребѐнок успешно учится, его хвалят и учитель, и родители,
его ставят в пример другим детям. Первоклассники от природы
любознательны, поэтому если у ребѐнка пропала мотивация к учѐбе, нужно выявить причину, а также учесть объективные факторы,
которые воздействуют на ребѐнка в этот период. Что влияет на отсутствие мотивации у первоклассника?
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1. Перегруженность информацией. Ещѐ на этапе подготовки к
школе родители обсуждают, что ребѐнку необходимо для школьной жизни, какая будет школа и уроки, какой иностранный язык и
кружки выбрать и так далее. От избытка этой информации ребѐнок
может начать бояться школы и всего, что с ней связано.
2. Ребѐнку скучно. Сегодня многие дети приходят в школу
хорошо подготовленными, некоторые уже даже знают программу
первого класса
3. Физиологические причины. Изменение режима дня, умственные нагрузки, необходимость быть усидчивым и внимательным, снижение физической активности.
4. Новая роль, к которой нужно адаптироваться. Если раньше
ребѐнок мог в любой момент побегать и поиграть, то теперь ему
предстоит внимательно слушать учителя, выполнять его просьбы,
адаптироваться к коллективу.
5. Эмоциональный дискомфорт. Ребѐнок переживает из-за
своих неудач, особенно если учится в школе.
Педагогическими условиями, способствующими формированию у первоклассников положительной мотивации к обучению,
будут являться:
 использование наглядности на уроках, как средства активизации внимания и лучшего запоминания;
 использование игровых моментов на уроках;
 занимательность информации и эмоциональность преподнесения учебного материала учителем;
 использование групповых форм работы;
 использование практических методов на уроке, например,
проведение опытов;
 опора на имеющийся у детей жизненный опыт;
 грамотное руководство самостоятельной работой первоклассников, предложение посильных заданий для самостоятельного выполнения;
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 осторожная, чѐтко продуманная система отметок, обоснованная и корректная оценка учебной деятельности школьников;
 работа учителя с родителями;
Формирование положительной мотивации к обучению у
первоклассников – важный аспект работы учителя начальной школы. В этом процессе многое, действительно, зависит и от учителей,
и от родителей.
Приемы повышения мотивации:
1.Хвалите первоклассников за малейшие успехи. 2. Используйте на уроке индивидуальную, самостоятельную, групповую работу, дифференцированный подход. Учите своих учеников навыкам работы в парах, группах, умению договариваться, отстаивать
свою точку зрения. 3. Не прекращайте играть. Ребѐнок в игре
находится в условиях поиска, стремится быть быстрым, собранным, ловким, находчивым, уметь четко выполнять задания, соблюдать правила. 4. Поймите разницу между контролем-помощью и
контролем-давлением. Второй вариант контроля – сильный удар по
мотивации.
5. Учите добывать информацию, увлекайтесь сами, ищите ответы на сложные вопросы в интернете, поражайтесь чудесам мира,
расширяйте границы школьных дисциплин. Главная цель: не отбарабанить «от сих до сих», а показать, что учиться — это увлекательно. 6. Используйте эффект прерванного действия. Незаконченное действие притягивает. Если у прерванного дела остаѐтся
какой-то потенциал, дети при первой возможности стремятся завершить неоконченное.
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Гудкова Ольга Юрьевна
МАДОУ города Нижневартовска
Детский Сад №49 «Родничок» г. Нижневартовск
План работы с родителями клуба «Дружная семейка»
Месяц
октябр
ь

Тема

Цель

Программное содержание

Материал

«Мир
фантазий,
мир
мечты
встретишь в
пластилине
ты!»

Формирование интереса к
нетрадиционному творчеству
и совместной деятельности
педагога и родителей. Ознакомление родителей с инновационными
технологиями
педагога в работе с пластилином – пластилинографией.

Цветной
картон,
пластилин,
стеки, салфетки

ноябрь

«Веселая
собачка
с мешком
подарков»

Расширить
представления
детей и родителей о нетрадиционной технике работы с
бумагой для развития мелкой
моторики рук

Заготовки
для поделки цветные,
ножницы,
клей, салфетка

декабр
ь

«Новогоднее
украшение»

Вовлечение
родителей
в
образовательное пространство
группы
через участие в
мастер - классе.
Оказание
помощи родителям в построении отношений
с
ребенком
на
основе сотрудничества.
Обеспечить
понимание
родителями
необходимости
развития
ребенка
как
неотъемлемой
части его жизни
посредством аппликации и нетрадиционной
техники работы с бумагой.
Вовлечь родителей и детей в
совместную
творческую
деятельность
по изготовлению игрушек к
Новому году.

Закрепить умение использовать в своей работе нетрадиционные техники и материалы. Развитие познавательной
и продуктивной деятельности; Развитие творческого
потенциала детей в процессе
их творчества совместно со
своими родителями. Разви-

Бумага
белая
и
цветная,
клей, ножницы, фломастеры,
маркеры,
ватные
тампоны
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«Здравствуй,
добрый
снеговик» (из
ниток и
воздушных
шариков)
«Изготовление
поделок
из яичной
скорлупы»

Наладить эмоциональный
настрой, дружескую атмосферу

март

«Перелетные
птицы»

Научить
использовать
возможности
соленого теста
– тестопластика в совместном творчестве
родителей
и
детей.

апрель

«День
Космонавтики»

Продолжать
знакомить детей с праздником – День
Космонавтики.

май

«Рисование

Развивать уровень
мелкой

январь

февраль

Помочь родителям и детям
в
создании
поделок
из
скорлупы.

вать чувство композиции,
желание создавать коллективные работы
Расширять словарный запас
детей; Рассказать и показать
родителям и детям использование ниток и воздушных
шаров в создании поделок.
Развитие мелких движений
пальцев рук, их двигательной
активности. Помогать наматывать нить на воздушный
шар при помощи клея.
Учить детей создавать объѐмные игрушки из яичной
скорлупы (птицы, рыбки,
цветы, медведь, гномики,
цыплята, котенок, зайчик) и т.
д., произвольно сочетая природные и бытовые материалы. Продолжать учить рисовать на объѐмной форме.
Развивать чувство формы и
композиции.
Воспитывать
интерес к народному искусству, аккуратность, эстетический вкус
Познакомить с историей возникновения соленого теста,
технологическими возможностями этого материала; заинтересовать и вовлечь родителей в совместную досуговую
деятельность с детьми; вызвать интерес к данному виду
деятельности.
Закреплять умение детей рисовать ракету, летящую в
космосе. Совершенствование
практических навыков владения восковыми мелками и
акварелью. Воспитание патриотизма. Развивать эстетическое восприятие, любознательность
Закрепить умение отрывать
кусочки бумаги. Создавать
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Нитки,
воздушные
шары,
клей, цветная бумага,
веточки,
ткань

Формы для
поделок,
куриные
яйца, пластилин,
ножницы,
клей, салфетки бумажные

Тесто соленое готовое (разных
цветов),
тарелочки
бумажные,
вода,
баночка, стеки, салфетки
Листы бумаги, краски, кисти,
баночки с
водой, восковые мелки иллюстрации о
космосе.
Лист бумаги формата

с
помощью
аппликация»
(пожарная
безопас
опасность)

моторики
и
тактильной
чувствительности

выразительный образ огня,
неба, точно передавая форму
и пропорциональное соотношение ее частей. Учить детей
при создании композиции
понимать и передавать пространственные
отношения
(над, под, справа, сбоку). Развивать глазомер, чувство
формы и пропорций, усидчивость, терпение, внимание и
воображение.

А4, цветная
бумага,
краски,
кисточки,
баночка
для воды,
клей

Землякова Марина Владимировна
МБ ДОУ «Детский сад №110 «Жемчужинка» г. Прокопьевск
Конспект занятия по познавательному
развитию для детей 2-3 лет «Три медведя»
Задачи:
-Учить детей соотносить предметы по размеру (большой, маленький)
- Учить детей решать задания наглядно-образного плана
- Развивать восприятие, мышление
- Воспитывать интерес к художественной литературе
Оборудование: игрушечные домики (два гладких, два шершавых), картинки с изображением посуды разной величины, 2 игрушки медведей (большая и маленькая)
Ход:
1 часть
В гости к детям приходит Машенька, из сказки «Три медведя»
и рассказывает историю о том, как она оказалась в гостях у медведей.
- Дети, а вы хотите вместе с Машей отправиться в сказочное
путешествие?
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- Но путешествие у нас будет необычное, мы должны будем
выполнить задания. Готовы?
2 часть
Чтение сказки «Три медведя»
Шла, шла Маша по лесу и по дороге ей встретились необычные домики. У одних домиков стены были гладкие, а у других –
шершавые.
1. Задание «Найди такой же домик»
Цель: развитие наглядного восприятия
Ход: Детям предлагаются домики. Им необходимо определить
на ощупь, гладкий или шершавый домик. Затем детям предлагают
найти 2 одинаковых домика (гладкие или шершавые)
Понравился Машеньке гладкий домик и решила она посмотреть, что внутри. А в доме жили три медведя. Папа-Михаил Иванович, мама - Настасья Петровна и маленький Мишутка. В это
время их дома не было, они гуляли в лесу. В доме было две комнаты. Первая комната была столовая. Там стоял стол и три стула.
Большой стул- Михаила Ивановича, поменьше -Настасьи Петровны и маленький стульчик – Мишуткин. На столе стояли три чашки: большая - Михаила Ивановича, поменьше –Настасьи Петровны
и маленькая – Мишуткина.
2. Задание «Чья посуда»
Цель: Учить детей соотносить предметы по размеру (большой,
маленький)
Ход: Детям предложены картинки, на которых изображены
разной величины тарелки и ложки. Необходимо соединить в соответствии с размером ложку и тарелку.
И вдруг услышала Маша надвигающиеся шаги и спряталась.
3. Задание «Мишка топ-топ»
Цель: развитие слухового восприятия
Ход: Две игрушки медведей (большая и маленькая). Педагог
произностит низким и высоким голосом «топ-топ-топ». Когда произности низким голосом- показывает большую игрушку. Когда
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произносит слова высоким голосом – маленькую игрушку. Дети
повторяют за педагогом, учатся определять высоту голоса, говорят,
какого мишку показать.
В домик вошли три медведя.
-Кто сидел на моѐм стуле и сдвинул его с места? – грозно
спросил Михаил Иванович.
-Кто сидел на моѐм стуле и сдвинул его с места? – тише
спросила Настасья Петровна.
-Кто сидел на моѐм стуле и сломал его? – запищал Мишутка.
-Кто ел из моей чашки?- грозно спросил Михаил Иванович.
-А кто ел из моей чашки? – тише спросила Настасья Петровна.
-Кто же ел из моей чашки и всѐ съел?- пропищал Мишутка.
Медведи прошли в спальню.
-Кто лежал на моей кровати и помял еѐ?- сердито спросил
Михаил Иванович.
-Кто лежал на моей кровати и смял еѐ?- удивилась Настасья
Петровна.
-Кто лежал…-запищал Мишутка и увидел на своей кроватке
девочку.
-Вот кто это всѐ сделал! - закричал Мишутка.
Маша от такого крика испугалась и выбежала из домика.
4. Задание «Найди дорожку»
Цель: развитие мышления
Ход: Детям предлагается картинка, на которой изображен дом
и несколько дорожек. Детям необходимо найти дорожку, которая
ведет к домику.
Прибежала Машенька домой и рассказала все бабушке с дедушкой. С этих пор Машенька больше одна в лес не отправлялась и
в чужие дома без приглашения не входила.
3 часть
- Какие мы все молодцы, справились с заданиями!
- Кто пришел сегодня к нам в гости?
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- В какой сказке мы с вами побывали?
- Понравилось вам путешествие?
- Машеньке тоже очень понравилось с вами путешествовать!
Давайте скажем ей «Спасибо» и попрощаемся с ней «До свидания»!

Карташова Е.С., Прохоров Д.С., Поклад Н.И., Терентьева Т.А.,
МБОУ СОШ №43
Формирование потребности здорового образа
жизни: возможности образовательного процесса
Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека,
но и всего общества. При встречах, расставаниях с близкими и дорогими людьми мы желаем им доброго и крепкого здоровья т.к. это
– основное условие и залог полноценной и счастливой жизни. Здоровье помогает нам выполнять наши планы, успешно решать основные жизненные задачи, преодолевать трудности. Каждому из
нас присуще желание быть сильным и здоровым, сохранить как
можно дольше подвижность, бодрость, энергию и достичь долголетия. Эта главная ценность жизни. Его не купишь ни за какие деньги, его надо сохранять, оберегать и улучшать смолоду, с первых
дней жизни ребенка. Здоровый образ жизни школьника является
основой хорошего самочувствия и успешной учебы каждого ребенка и подростка.
Вот уже на протяжении целого десятилетия в нашей стране
складывается тревожное положение с состоянием здоровья детей и
подростков. Эти цифры с каждым годом растут.
Все родители хотят обеспечить своим детям счастливое детство, дать хороший старт во взрослую жизнь. Но современного
школьника подстерегает большое количество соблазнов, которые
мешают вести правильный образ жизни, обеспечивающий хорошее
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здоровье и успеваемость на уроках. Чрезмерное увлечение компьютерными играми и телепередачами, предпочтение чипсов домашнему обеду – все это является негативными факторами, постепенно
разрушающими здоровье наших детей.
Воспитание здорового образа жизни школьников – одна из
основных задач, которые встают сегодня перед родителями. Его
формированием занимается также и школа, однако решающая роль
принадлежит, в первую очередь, семье.
Здоровый образ жизни школьника – это условие не только
здоровья, но и дальнейшей успешной работы семейной жизни.
У большинства неуспешных учеников главной причиной отставания в учебе является плохое состояние здоровья, какое-либо
заболевание, чаще всего малозаметное, но поддающееся излечению
только совместными усилиями родителей, докторов и школы. Здоровье человека зависит не только от наследственных факторов,
условий среды, качества жизни (степени удовлетворенности потребности) но и от образа жизни (как он относится к своему здоровью ). Именно доля влияния образа жизни на состояние здоровья
составляет 50 %. Вот почему сейчас возрастает роль гигиенического обучения и воспитания школьников, которые должны воздействовать прежде всего на общую культуру детей. Крайне важно
создавать у ребенка культ здоровья, показывать всеми средствами
красоту физического и психического совершенства. Сейчас жизнь
ставит новую задачу – формировать у школьников убежденность в
необходимости ведения здорового образа жизни (использование
свободного времени с пользой для здоровья, соблюдение режима
дня, выработка негативного отношения к таким вредным привычкам, как курение, пьянство, наркомания, самолечение). Иными словами, здоровью надо учить.
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Карташова Е.С., Прохоров Д.С.,
Терентьева Т.А., Поклад Н.И.,
МБОУ СОШ №43 г. Белгород
Современные подходы к формированию
культуры здоровья школьников в результате
совместной деятельности школы и семьи
Среди целей, перечисленных в образовательной реформе, на
первое место можно поставить подготовку сегодняшних школьников к жизни в современном обществе. Для этого необходимо создание оптимальных условий для физического развития и сохранения здоровья учащихся при обеспечении целостности и преемственности учебно-воспитательного процесса на всех ступенях образования. Исходя из данных статистики, отклонения в психофизическом развитии детей проявляются уже у новорожденных, среди
которых только 14 % рождаются физиологически здоровыми. В
возрасте до 7 лет практически здоровы только 23 % детей, а за период обучения в школе это число сокращается в четыре раза, при
этом в два раза возрастает частота хронической заболеваемости.
Ухудшение здоровья детей обусловлено экономической нестабильностью, нарастающими масштабами загрязнения окружающей
среды, широким распространением вредных социальных привычек,
слабым внедрением здорового образа жизни и рядом других причин, а это, несомненно, отразится и на здоровье последующих поколений.
На формирование культуры здоровья детей оказывают влияние различные по набору и взаимодействию социальные факторы,
среди которых определяющими является семья, ее образ жизни,
привычки, традиции. Семья ─ один из главных факторов развития
и воспитания личности. Ребенка должны воспитывать родители, а
все социальные институты могут лишь содействовать им в обеспечении условий для саморазвития, помогая показать свои индивиду39

альные задатки, склонности и реализовать их в приемлемой форме,
полезной для него самого и общества. Поэтому современная школа
должна быть крайне заинтересована в образовании и формировании культуры здоровья прежде всего родителей. Образование родителей, в отличие от детей, в первую очередь призвано оказать им
помощь в сохранении и укреплении здоровья детей.

Киридон Ирина Николаевна
МБОУ "СОШ №16" город Осинники Кемеровская область
Календарно- тематическое планирование курса внеурочной
деятельности «Путешествие в мир экологии» 6 класс, 34 часа
№
п/
п

1
2
3
4
5
6
7
8

Тема занятия
Количество
часов
Введение
Что такое экология?
Мы – жители планеты Земля
Что такое окружающая среда и
окружающая природа
Первые уроки экологической
этики
Мой дом за окном
Дом, где мы живем
Откуда берется и куда исчезает
мусор
Деревья твоего двора
Птицы нашего двора

Дата
проведения
План
Факт

Форма контроля

1
1
1
1
1
1
1
1

Я и мое окружение
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Практическая работа
«Уборка школьного
двора»
Практическая работа
« Изготовление кормушек для птиц»
Участие в экологической акции «Покормите птиц зимой»

9
10
11

12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27

28
29
30

Моя квартира
Комнатные
растения
в
квартире, в классе
Уход
за
комнатными
растениями

1
1

Маленький
огород
подоконнике
Животные в доме

1

на

Гигиена моего дома
Уход за квартирой
Гигиена класса
Бытовые приборы в квартире
Наша одежда и обувь
Уход за одеждой
Неживое в природе
Неживая
природа.
Водаисточник жизни.
Солнце – источник тепла и
света
Почва – святыня наша. Состав
и свойства почвы
Погода.
Климат.
Прогноз
погоды
Живое
в
природе.
Экологические связи между
неживой и живой природой
Живая
природа.
Приспособленность видов к
условиям жизни
Экологические связи неживой
и живой природы
Вода и жизнь
Воздух и жизнь. Роль ветра в
жизни растений и животных
Растения рядом.
Значение
комнатных
растений
для
человека.
Лекарственные
растения
Дикорастущие
растения
и
культурные растения
Жизнь животных
В мире животных
Вымирающие организмы

1

Практическое занятие «Уход за комнатными растениями»

1

Защита презентаций
«Мое домашнее животное»

1
1
1
1
1

Практическая работа
Практическая работа

Практическая работа

1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
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Практическая работа
«Экологические
памятки для детей и
взрослых»

31
32
33
34

Почему
нужно
защищать
природу
Красная книга – способ защиты
редких видов животных и
растений
Красная книга области
Заключение.
«Жить в гуще других жизней,
которые хотят жить»

1
1
1
1

Сочинение на тему:
«Жить в гуще других
жизней,
которые
хотят жить»

Киселева В.В., Матанская Ю.В., Евтеева М.Г.
г. Юрга
Сингапурская образовательная технология
Маленькая страна — Сингапур, но эта маленькая страна известна мировому сообществу как страна, имеющая одну из лучших
в мире государственную систему образования.
Цель внедрения сингапурской технологии - переход от пассивных учеников к заинтересованным обучающимся через обучающие структуры.
Этапы организации обучения в группах: ознакомительномотивационный, диагностический, этап подготовки учебного пространства, этап психологической подготовки. Самые распространенные обучающие структуры: МЭНЭДЖ МЭТ, ХАЙ ФАЙВ,
КЛОК БАДДИС, ТЭЙК ОФ – ТАЧ ДАУН, ДЖОТ ТОТС, ТИК –
ТЭК – ТОУ и другие.
Недостатки: Этой методике надо сначала научить и учителей и
учащихся, при непродуманном комплектовании групп некоторые
ученики могут пользоваться результатами труда более сильных
одноклассников, при сингапурской методике дети «натаскиваются»
на автоматизм выполнения действий по иноязычной команде. Достоинства: На уроке задействован весь класс, учащемуся приходится учиться самостоятельно думать, отвечать на поставленные во42

просы, дополняя друг друга, обмениваться мнениями, у них развивается устная речь, на таком уроке нет лидера, все на равных, в
ученике развивается коммуникация, сотрудничество, критическое
мышление, креативность – это необходимые качества в наше время.

Князева Людмила Викторовна
Белгородская область, город Новый Оскол МБОУ "СОШ № 3"
Его величество русский язык
Цель мероприятия: стимулировать интерес учащихся к
изучению русского
языка; вырабатывать у детей чутье к языку; расширять знания
в области русского языка; активизировать интеллектуальные способности учащихся; воспитывать бережное отношение к языку;
культуру речевого общения.
Планируемые результаты:
1) Предметные: формировать познавательный интерес учащихся к русскому языку.
2) Метапредметные: применение приобретенных знаний,
умений и навыков в повседневной жизни; умение вести самостоятельный поиск информации; оценивать достигнутые результаты.
3) Личностные: понимание определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих и моральных качеств
личности; уважительное отношение к родному языку, гордость за
него.
Оборудование: компьютер, презентация по теме интеллектуальной игры, карточки с материалами для конкурса.
Ход мероприятия
1) Слово учителя.
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Дорогие ребята! Сегодня мы отправимся в великую страну
Русского Языка, правит ею Его Величество Русский Язык. Он от
всей душу будет приветствовать всех вас, пытливых, находчивых,
знающих, остроумных, желающих проникнуть в необычайно интересные, близкие и далекие уголки страны Русского Языка.
Сегодня мы проведѐм интеллектуальную игру «Его Величество Русский Язык», в которой участвуют знатоки русского языка –
представители 7 класса.
Команда «Эрудиты» и команда «Знатоки» (Слайд 1)
Дорогие друзья! Добро пожаловать в страну Русского Языка.
Посмотрим, какая команда быстрее разгадает мудрые языковые
загадки; в какой команде больше знающих, находчивых и остроумных любителей русского языка. Итак, дерзайте, думайте, размышляйте!
Взвешивать находчивость, знание, задор и дружбу будет объективное жюри в составе…
Жеребьѐвка ( Кто первый прочитает предложение, та команда
и начинает).
Когда ребята приехали к шефам, они увидели у входа плакат с
приветствием.
Догадайтесь, что было написано и вставьте недостающие буквы
О..О .О.А.О.А.Ь (Добро пожаловать) (Слайды 2,3)
I Тур «Фонетический»
1) На мне качаясь, птичка весела,
И чувствует она себя прекрасно.
Да, с В для птички очень я мила,
Но с С я для неѐ порой опасна. (Ветка, сетка) (Слайды 4,
5)
2) Хоть и мала я, но взгляни:
Весь мир в себе я отражаю.
Но К на Ц перемени Я по болоту зашагаю. (Капля, цапля) (Слайды 6, 7)
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3) Решите звуковые «пропорции»:
а) К : Г = Т : ? (Д)
б) В : Ф= З : ? (С)
( Слайды 8,9)
4) а) Сколько звуков Ш в предложении: Не тот хорош, кто лицом пригож, а тот хорош, кто для дела гож. (4) (Слайды 10, 11)
б) Сколько звуков Ц в предложении: Наша ученица Куницына
собирается отправиться в Братск. ( 5) ( Слайды 12, 13)
II Тур «Морфемика».
1) Кто прав ?(Какая команда верно ответить).
Винни-Пух и Пятачок поспорили, какое окончание в слове
МАРМЕЛАД.
Винни-Пух утверждает, что –АД, а Пятачок считает, что окончания здесь
вообще нет. Кто из них прав? ( Никто. Окончание в слове
МАРМЕЛАД нулевое).
2) Узнай слово. ( Кто быстрее).
1. Звонкая согласная, парная глухой Т.
2. Суффикс сравнительной степени прилагательных.
3. Приставка, обозначающая приближение.
4. Существительное – название части суток.
5. Суффикс неопределѐнной формы глагола.
6. Шестая буква алфавита. ( Целое слово: деепричастие).
3) Составить слова по схемам.( Слайд 14) ( собиралась
приближать я).
III Тур «Лексический»
1) Составьте по двум данным словам пословицы и поговорки.(
Слайд 15)
1 команда
2 команда
Дело – смело
Время – потеха
Перо – топор
Лес – щепки
Слово – воробей
Телега – сани
( Сделал дело – гуляй смело.
Делу время – потехе час.
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Что написано пером, не вырубишь топором. Лес рубят – щепки летят.
Слово не воробей, вылетит – не поймаешь. Готовь телегу зимой, а сани летом).
2) Кроссворд « Равнобуквенные синонимы»
К словам левого столбца придумайте синонимы, которые бы
имели такое же количество букв, и впишите их в клеточки. ( Слайды 16,17)
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3) Юный художник ( Нарисовать фразеологизм. Команда соперников должна узнать, какой это фразеологизм, и дать ему толкование).
IV Тур « Синтаксический»
1) Составьте предложения по схемам.( Слайд 18).
V Тур « ЕГЭ на 5»
1) Выберите правильный ответ: найдите столбик, содержащий
только правильные ответы. ( Слайд 19)
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2) Найдите столбик, в котором все спряжения глагола указаны
правильно.
(Слайд 20)
играть
строить

А
I
II

Б
II
I
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В
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Г
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гаснуть
положить

I
II

I
II

II
I

II
I

3) В каком примере НЕ пишется слитно? (Слайд 21) Ответы В
А2
(Слайд 22)
1) в книге (НЕ) хватает страниц
2) ему (НЕ) здоровится
3) (НЕ) легкая, а трудная задача
4) (НЕ) прочитанная мною книга лежала на столе.
VI Тур «Музыкальный» (Спеть песню о русском языке)
На уроках русского языка мы часто присутствовали в гостях у
радионяни. Авторы этой интересной передачи объясняли многие
правила русского языка в виде веселых песенок. Вы должны были
тоже сочинить песенку на любое правило и пропеть. Итак, слово
команде… А теперь команда…
VII Тур «Ребусный» (Слайды 23, 24)
Кто первый отгадает пословицу
(Век живи, век учись).
Подведение итогов игры (Определение лучших знатоков русского языка)
Рефлексия Выразите отношение к своей работе во время игры
поднятием карточек. Работал с удовольствием, не всегда все получалось, мне было не очень интересно.
Заключительное слово Мир знаний необъятен, и человек не
должен останавливаться на достигнутом, он должен идти дальше и
дальше, совершать открытия, узнавать новое, интересное и, конечно, путешествовать.
Счастливого вам пути в страну Русского Языка!
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Князева Л.В., Татаринцева Е.В,
Белгородская область, город Новый Оскол
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная школа №3"
1. Класс – 9
2. Тип занятия – интеллектуальная игра
3. Цель методической разработки - осознание учащимися ответственности за современное состояние русского языка; развитие
интереса к родному языку
4. Формируемые компетенции:
1) коммуникативная компетенция – овладение видами речевой
деятельности и основами культуры устной и письменной речи;
2) языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенция
– освоение основных норм русского литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; умение
пользоваться различными видами лингвистических словарей;
3) культуроведческая компетенция – освоение норм русского
речевого этикета, способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом.
5. Формы работы обучающихся: групповая, индивидуальная,
парная.
Оборудование:
1. Компьютер, экран.
Презентация: на слайдах названия конкурсов, задания, ответы,
иллюстрации.
Конспект занятия.
1.Слово учителя
Дорогие ребята! Родной язык – душа любой нации. По тому,
как говорит человек, можно судить о его нравственности и духовности. Русский язык - это наше время достояние. Речь человека это его визитная карточка. Но сегодня русский язык нуждается в
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защите от засилья иностранных слов, употребления различных
«сорняков»: диалектных, просторечных, лишних слов, речевых
штампов. Язык, наш родной язык, подает нам сигналы «SOS», показывая, что с нашей душой творится что-то неладное. А ведь русский язык богат чудесными словами: «здравствуй» (будь здоров) –
зачем говорить пустое слово «Hello!»; «прощай» (прости меня), «до
свидания» (свидимся) – зачем чужое «Bye!»; «спасибо» (спаси,
Бог), «благодарю» (дарю благо) – к чему ненужное «Thank you!»?
И конечно, недопустимо употреблять ненормативную лексику в
речи. Белгородская область одна из первых начала серьѐзное дело
по борьбе со сквернословием под девизом «Мат – не наш формат».
Мы должны соблюдать традиционные литературные нормы, формировать культуру речи. Сегодня мы посвящаем интеллектуальную
игру «Речь человека – визитная карточка» ответственному, бережному отношению к языку и слову. В игре принимают участие 2 команды «Лингва» и «Речь». Взвешивать находчивость, умения и
знания будет жюри.
Конкурс «Знаешь ли ты?» (слайд 2)
1. Когда мы говорим «надеть», а когда «одеть»? (Надеть что
на кого? или на что?; одеть кого во что?) [4;85]
2. Какую ошибку допустил водитель автобуса, объявив:
«Оплатите за проезд?» (Оплатить что? Заплатить за что?). [4;84]
3. Как правильно спросить: «Кто крайний?» или «Кто последний?» (Правильно сказать: «Кто последний?) [1;188]
4. Как будет правильно: «Сойти или выйти на остановке?»
(выйти на остановке) [1;150]
Конкурс «Как правильно сказать?» (слайд 3)
1. Я схожу в Белгороде, схожу на следующей остановке. (Выхожу)
2. Не ложи книгу на стол. (Клади)
3. Ихние родственники приедут через месяц. (Их)
4. Брат одел часы на руку. (Надел)
Конкурс «Говори правильно» (слайд 4)
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Расставить ударение в данных словах
Кремень
Начат
Донизу Сироты Средства
Феномен
[6;38]
[6;4]
[6;24]
[6;74]
[6;78]
[6;83]
Договоры Звонишь
Жалюзи
Осведомить
[6;23]
[6;33]
[6;27]
[6;53]
Конкурс «Речевая ошибка» ( слайд 5)
Найди и исправь речевые ошибки в словосочетаниях:
1. Люди в черных балдахонах (балахонах)
2. Укладка асвальта (асфальта)
3. Приказ военоначальника (военачальника)
4. Кадровые перетрубации (пертурбации) [3;20]
Конкурс «Распространенная ошибка» (слайд 6)
Исправь ошибку:
1. Черное кофе (черный)
2. Красивая тюль (красивый)
3. Душистая шампунь (душистый)
4. Любимый мозоль (любимая)
Конкурс «Паронимы» (слайд 7)
1.В одном из предложений неверно употреблено выделенное
слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.
Богатый СЛОВЕСНЫЙ запас – показатель интеллектуального
развития человека.
ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ отношения между Россией и США
были установлены в 1807 году.
Многие районные библиотеки после реформ оказались в
ПЛАКУЧЕМ состоянии (плачевном)
Для успешной сдачи экзамена вам необходимо ЗАПОЛНИТЬ
пробелы в по разным предметам.
Жюри объявляет результаты.
Здоровьесберегающий этап (слайд 8)
Ребята, вы работаете очень хорошо. Молодцы! Сейчас немного
отдохнем, проведем физкультминутку.
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Раз - подняться, подтянуться,
Два – нагнуться, разогнуться,
Три - в ладоши, три хлопка,
Головою три кивка.
На четыре - руки шире,
Пять - руками помахать,
Шесть - на место тихо сесть.
Конкурс «ЕГЭ на 5» (тест) ( слайд 9)
1. В каких словах ударение поставлено неправильно?
1) ломОть 2)индУстрия 3)намерЕние 4)прИданое
2. В каких предложениях допущены речевые ошибки ?
1)Задание, выполняющееся нами, совсем не трудное.
2)Для ребят, желающих освоить специальность шофера, можно организовать автокружок.
3)Ребята усиленно готовились к вечеру, состоявшемуся через
неделю.
4)Обе команды, игравшие в матче, состояли из учеников
нашей школы.
3.Какая ошибка допущена в предложении ?
а)орфографическая
б)пунктуационная
в)речевая
Лектор болтал о проблемах мирового масштаба.
Самопроверка (слайд 10)
1) 3,4
2) 1,3
3) в
Конкурс «Загляни в словарь» (слайд 11)
Найдите значение слов в толковом словаре:
1) Оратор
[2; 449]
2) Ритор
[2; 669]
Конкурс «Кроссворд» (слайд 12)
Какая бывает речь? Подбери прилагательные
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Конкурс «Ораторское искусство» (слайд 13)
Выберете тему своего выступления:
- Есть ли в языке слова, которых надо стыдиться?
- Что такое сквернословие: порок или болезнь?
- Властны ли мы над речью других людей?
- Какие рецепты правильной речи вы можете предложить присутствующим?
Конкурс «Кто быстрее?» ( слайд 14)
Из букв составить предложение: «Родной язык- душа народа»
Жюри объявляет результаты.
Ведущий: Вот и заканчивается наша интеллектуальная игра.
Действительно, речь человека - визитная карточка. Мы должны
соблюдать формы речевого этикета, свободно, правильно излагать
свои мысли. Недаром К.Паустовский говорил: «Для всего, что существует в природе, в русском языке есть великолепное множество
хороших слов и названий»
Рефлексия (слайд 15)
Выразите отношение к своей работе во время игры поднятием
карточек.
-Работал с удовольствием (зелѐная)
-Не всегда получалось (синяя)
-Мне было не очень интересно (красная)
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Колесникова Т.Н., Верютина Г.С., Одинцова Ю.В.,
МБОУ СОШ№43 г.Белгорода
Экологическое воспитание и образование школьников
В настоящее время экологическое образование и воспитание в
школе становится все более приоритетным направлением.
Охранять природу необходимо не потому, что она "наше богатство", а потому, что она самоценна. Экологическое образование
и воспитание сейчас ещѐ и веление времени: в результате потребительского отношения к окружающему миру человечество стоит
перед лицом экологической катастрофы, чтобы сегодня выжить и
обеспечить существование человека в будущем, нынешнему поколению необходимо овладеть экологическими ценностями и в соответствии с ними строить свои взаимоотношения с окружающим
миром.
Цель экологического образования – ответственное отношение
к окружающей среде.
Задачи: - формирование ценностного отношения к природе, к
окружающей среде, бережного отношения к ней, - формирование
ответственного отношения ко всякой деятельности, затрагивающей
природу, - формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в природной среде. – формирование условий
для развития опыта взаимодействия обучащюихся в разнообразных
процессах, направленных на сохранение окружающей среды.
В сущности, в воспитании экологического мировоззрения выявляются две стороны:
- экологическое сознание,
- экологическое поведение.
Экологическое сознание формируется на занятиях, а экологическое поведение формируется годами в практической деятельности. Формирование у детей ответственного отношения к природе –
сложный и длительный процесс.
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Решая задачи экологического образования детей с ОВЗ в
начальных классах, в первую очередь, необходимо сформировать
систему знаний о природе, научить понимать и устанавливать существующие в ней связи и зависимости в соответствии с возрастом
и способностями обучающихся, научить применять на практике
полученные знания; необходимо учить ребят правильному образу
жизни, милосердию, ощущению себя частичкой природы. Их поведение должно соответствовать всем нормам общества: моральным,
этическим, социальным, правовым.
Одним из залогов успешного экологического обучения — создание такой атмосферы, которая способствует развитию эмоциональной восприимчивости и отзывчивости детей. умение и желание
активно защищать, улучшать, облагораживать природную среду, а
также получать удовольствие от общения с природой.
Именно в школьном возрасте ребенок получает основы систематических знаний; здесь формируются и развиваются особенности его характера, воли, нравственного облика. Дети с большим
интересом изучают тот материал, который непосредственно связан
с их жизнью, с ближайшим окружением, с живым интересом изучают природу родного края, наблюдают за погодой и за сезонными
изменениями в природе. Чем раньше начинается работа по экологическому воспитанию, тем раньше мы увидим ее результативность.
Дети познают мир с открытой душой и сердцем. И то, как они
будут относиться к этому миру, научатся ли быть хозяевами, любящими и понимающими природу, воспринимающими себя, как
часть единой экологической системы, напрямую зависит от их образа жизни в детстве, а, значит, от педагогов, организующих и
участвующих в их обучении и воспитании.
При решении вопроса экологического образования и воспитания все формы и виды учебной и внеурочной деятельности детей
должны выступать в тесной взаимосвязи. В нашей школе накопи-
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лась определенная система и положительный опыт работы по экологическому воспитанию обучающихся.
В урочное время у детей постепенно формируется система
знаний об окружающем мире и ценностное отношение к ней, т. к.
учебный материал по всем предметам содержит в этом отношении
большой потенциал.

Комлева Ольга Николаевна
МБОУ СШ № 52
Олимпиадные задания по русскому языку для 3 класса
1. Отгадай загадку. Напиши отгадку. Определи, сколько раз в
ней встречается звуки [а] и [о].
Посмотрите, дом стоит,
До краѐв водой налит.
Без окошек, но не мрачный
С четырѐх сторон прозрачный.
В этом домике жильцы –
Все прекрасные пловцы. (____________________________ )
Ответ: [а] - __________ раз; [о] - __________ раз.
2. Назови одним словом.
Жидкое косметическое средство для мытья волос - _____
Резиновая соска для младенца - ________________
Вьющаяся или завитая прядь волос - ___________
Мера длины, равная десяти сантиметрам - ______
Непосещение школы без уважительной причины ____
Устройство для замораживания продуктов - _____________
Подземный транспорт - ______________________________
Детская игрушка волчок - ___________________________
Сумка туриста - _____________________________
Сахар в кусочках - _____________________________
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3. Разгадай ребусы.
а) о5, а
б) за1ка
в) 1вилка
Напиши ответы:
а) ____________________________
б) ____________________________
в) ____________________________
4. Перед вами диктант, написанный учеником, нечасто посещавшим уроки русского языка. Найди ошибки в тексте, напиши его
безошибочно.
Я шол полестной дарошке в диревну. Месносьть была мене
знакома В чяше леса слышался галасок малинофки.
У апушки милкали голубые колоколчики и белые рамашки на высокой ношке. Ат апушки к диревне тенулась паляна.
За паляной сенела речька Около речьки паслос стадо.
______________________________________________________
__________________________________________________________
5. Выбери из скобок нужную форму существительного.
В деревне все дома покрыты ____________ (толью, толем)
Щенок утащил _________________________ (дедушкин, дедушкину) ________________________ (туфлю, туфель), и мы долго
искали _____________________ (еѐ, его).
Надя любит мыть волосы __________ (шампунью, шампунем).
6. Какое животное спряталось в этих строках?
Меня пронырой совы дразнят,
нырять и плавать — плохо разве?
Ответ: ______________
7. Продолжи ряд слов тремя последующими.
а) в.р.та, к.р.ва, д.р.га, м..р.з, __________________
б) симпатичный, уличный, яичница, ночник, ___________
в) босоногий, водоросли, лупоглазый, следопыт, мышеловка,
______________________________________________
8. На арабском языке пишут справа налево. Причѐм в арабском языке нет заглавных букв, поэтому имена собственные пи56

шутся как любое другое слово, также и первое слово в предложении. Используя правила арабского языка. Прочти текст, написанный на русском языке, и запиши его по правилам русского языка.
.аратхум йобос с илязв ино . иглов гереб ан илшоп арюн акшубаб и яьли ,чивеьлотана йескела
Придумай своѐ предложение и запиши его по правилам арабского языка.
______________________________________________________

Кузьменко О. С. (Кальницкая Е. С.,
Кальницкий А. А., Никонова Л. И.)
МОУ "СОШ №1" г. Валуйки Белгородской области
Применение активных форм и методов
обучения на уроках в средней школе
Проблема активности личности в обучении – одна из актуальных в образовательной практике.
В настоящее время ученик с огромным трудом ставит цели и
делает выводы, синтезирует материал и соединяет сложные структуры, обобщает знания, а тем более находит взаимосвязи в них.
Педагоги, отмечая равнодушие у обучаемых к знаниям, нежелание
учиться, низкий уровень развития познавательных интересов, пытаются конструировать более эффективные формы, модели, способы, условия обучения.
Создание дидактических и психологических условий осмысленности учения, включения в него учащегося на уровне не только
интеллектуальной, но личностной и социальной активности возможно с применением активных методов обучения. Появление и
развитие активных методов обусловлено тем, что перед обучением
встали новые задачи: не только дать учащимся знания, но и обеспечить формирование и развитие познавательных интересов и спо57

собностей, умений и навыков самостоятельного умственного труда, развитие творческих и коммуникативных способностей личности.
Активные методы обучения – это методы, которые побуждают учащихся к активной мыслительной и практической деятельности в процессе овладения учебным материалом. Активное обучение предполагает использование такой системы методов, которая
направлена главным образом не на изложение учителем готовых
знаний, их запоминание и воспроизведение, а на самостоятельное
овладение учащимися знаниями и умениями в процессе активной
мыслительной и практической деятельности. Использование активных методов на уроках математики помогает формировать не
просто знания-репродукции, а умения и потребности применять
эти знания для анализа, оценки ситуации и принятия правильного
решения.
М.Новик выделяет неимитационные и имитационные активные группы обучения. Те или иные группы методов определяют
соответственно и форму занятия: неимитационное и имитационное.
Характерной чертой неимитационных занятий является отсутствие модели изучаемого процесса или деятельности. Активизация
обучения осуществляется через установление прямых и обратных
связей между учителем и обучаемыми.
Отличительной чертой имитационных занятий является наличие модели изучаемого процесса. Особенность имитационных методов – разделение их на игровые и неигровые. Методы, при реализации которых обучающиеся должны играть определенные роли
относятся к игровым.
Активные методы обеспечивают взаимодействие участников
образовательного процесса. При их применение осуществляется
распределение ―обязанностей‖ при получении, переработке и применении информации между учителем и учеником, между самими
учащимися. Ясно, что большую развивающую нагрузку несет на
себе активный со стороны ученика процесс обучения.
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При выборе активных методов обучения следует руководствоваться рядом критериев, а именно:
соответствие целям и задачам, принципам обучения;
соответствие содержанию изучаемой темы;
соответствие возможностям обучаемых: возрасту, психологическому развитию, уровню образования и воспитания и т.д.
соответствие условиям и времени, отведенному на обучение;
соответствие возможностям учителя: его опыту, желаниям,
уровню профессионального мастерства, личностным качествам.
Таким образом, задача учителя состоит в том, чтобы создать
условия практического применения способностей для каждого
учащегося, выбрать такие методы обучения, которые позволили бы
каждому ученику проявить свою активность, а также активизировать познавательную деятельность учащегося в процессе обучения
математике. Верный отбор видов учебной деятельности, различных
форм и методов работы, поиск различных ресурсов для повышения
мотивации учащихся к изучению математики, ориентация учащихся на приобретение компетенций, необходимых для жизни и деятельности в поликультурном мире позволит получить требуемый
результат обучения.
Методы активного обучения могут использоваться на различных этапах учебного процесса:
1 этап – первичное овладение знаниями. Это могут быть проблемная лекция, эвристическая беседа, учебная дискуссия и т.д.
2 этап – контроль знаний (закрепление). Могут быть использованы такие методы, как коллективная мыслительная деятельность,
тестирование и т.д.
3 этап – формирование умений и навыков на основе знаний и
развитие творческих способностей; возможно использование моделированного обучения, игровых и неигровых методов.
Активность ученику может быть обеспечена, если педагог целенаправленно и максимально использует на уроке задания: сформулируй понятие, докажи, объясни, выработай альтернативную
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точку зрения и т.п. Кроме того, учитель может использовать приемы исправления ―намеренно сделанных‖ ошибок, формулирования
и разработки заданий для товарищей.
Немаловажную роль играет формирование навыка постановки
вопроса. Аналитические и проблемные вопросы типа ―Почему? Из
чего следует? От чего зависит?‖ требуют постоянной актуализации
в работе и специального обучения их постановке. Приемы же этого
обучения разнообразны: от заданий на постановку вопроса к тексту
на уроке до игры ―Кто больше вопросов по определенной теме задаст за минуту‖.
На уроках математики можно использовать разнообразные
творческие проектные задания, интерактивные формы работы: тесты в системе on-line, предлагаемые учебными сайтами, упражнения, электронные учебники, обучающие программы, тренажеры,
презентации.
Такие виды работ как креативные письменные задания, проекты, творческие работы наилучшим образом активизируют творческое развитие учащихся на уроке, способствуют обеспечению необходимых условий для активизации познавательной деятельности
каждого ученика, предоставляют каждому возможность для саморазвития и самовыражения.

Маслова Инна Валерьевна
ГБОУ "Шебекинская гимназия-интернат"
Конспект занятия по развитию творческого мышления у
подростков Тема: «Как из «мухи» сделать «слона»
Цель: развитие творческого и логического мышления у подростков.
Задачи:
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1.развивать способности создавать слова, действуя в ограниченных условиях.
2.Развивать вербальную беглость.
3.Развивать понятийное логического мышление.
4.Развивать невербальные средства общения (мимику, пантомимику, жесты, движения)
Ход занятия.
1.Разминка «Вода, воздух, земля».
Поймавший мяч должен назвать название рыбы, птицы или
наземного животного.
Задание 2.Как из «мухи» сделать «слона».
На доске слово СОМ. Попросить обучающихся образовать из
него новое слово, изменяя только одну букву.
Все слова должны быть существительными в именительном
падеже. Менять можно последовательно, только одну букву. Переставлять буквы местами нельзя.
Составить цепочки слов. У кого получилась самая длинная цепочка, тот выиграл.
Изменяя каждый раз только по одной букве, попробуйте придумать как можно более длинную цепочку слов. Помните, что переставлять буквы местами нельзя. Удачи!
КОТ

ВАР

ПИР

МУКА

Задание 3. Игра «Объясни понятие».
Обучающийся получает карточку со словами: концерт, сметана, археолог, золото, бобѐр и т.д. Задача игрока объяснить понятие,
не называя слово. Слово отгадывают участники игры.
Задание 4.Игра «Аллигатор».
Цель: при помощи пантомимы объяснить заданные слова - так,
чтобы другие игроки могли их угадать.
Например:
1.Расскажите любое стихотворение на иностранном языке.
Если игрок не знает иностранный язык, то его можно выдумать.
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2.Возьмите любой предмет и проведите аукцион среди остальных игроков.
3.Один из вас называет слово, второй придумывает к нему
рифму
4.Встаньте в разные концы комнаты и идите друг к другу
навстречу с закрытыми глазами. Возьмитесь за руки. Откройте глаза.
5.Спародируйте любую знаменитую или популярную личность. Остальные игроки должны угадать кто это.
Задание 5 «Логическая задачка»
Крестьянину нужно переправить на лодке через реку волка,
козу и капусту. В лодку одновременно с ним помещается только
что-то одно. Из перечисленного. Нельзя оставлять на берегу без
присмотра волка с козой или козу с капустой, отправлять лодку в
«самостоятельное плавание» без крестьянина на борту. Как организовать перевозку, чтобы все остались целы?
Рефлексия.
Литература:
1.Гатанов Ю.Б.Курс развития творческого мышления(по методу Дж. Гилфорда и Дж. Рензулли).Для детей 9-14лет.Методическое
руководство. -СПб,ГП «Иматон», 2001-60стр.,иллюстр.
2.Грецов А.Г.Тренинг креативности для старшеклассников и
студентов.-СПб:Питер,2008.-208с.:ил.
3.Игра настольная «Аллигатор»
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Назарова Ольга Васильевна
МБДОУ д/сад №26 "Сказка"
город Кстово Нижегородской области
Виртуальная экскурсия, как средство
речевого развития старших дошкольников
Одной из важных задач воспитания и обучения детей дошкольного возраста в детском саду является развитие речи, речевое общение.
В дошкольном возрасте ребенок должен овладеть таким словарем, который позволил бы ему общаться со сверстниками и
взрослыми, успешно обучаться в школе, понимать литературу, телевизионные и радиопередачи и т. д.
На сегодняшний день образная, богатая синонимами, дополнениями и описаниями, речь – явление очень редкое. Неясная речь
ребенка весьма затрудняет его взаимоотношения с людьми. А ребенок с хорошо развитой речью легко вступает в общение с окружающими: он задает вопросы, понятно выражает свои мысли и желания, договаривается со сверстниками о совместной игре.
В процессе работы по ознакомлению с окружающим миром, с
целью развития речи, в дошкольном образовании используются
информационные технологии, интернет ресурсы.
Использование интерактивных технологий в дошкольном
учреждении является эффективным средством развития познавательных интересов дошкольников.
Одной из эффективных форм работы с детьми по речевому
развитию в ДОУ - является использование виртуальных экскурсий.
Виртуальная экскурсия - это организационная форма образовательной деятельности, отличающаяся от реальной экскурсии
виртуальным отображением реально существующих объектов.
(Термин "виртуальный" происходит от англ. слова virtual - похожий, неотличимый). Виртуальная экскурсия представляет собой
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программно-информационный продукт в виде видео-, аудио- и
графических материалов, предназначенный для интегрированного
представления информации.
Благодаря виртуальным экскурсиям образовательный процесс становится более наглядным, доступным, разнообразным и
эффективным. Кроме этого появляется возможность повторного
просмотра. Преимуществом является то, что в работе с дошкольниками, виртуальная экскурсия позволяет получить визуальные
сведения о местах, недоступных для реального посещения.
Цель виртуальных экскурсий:
• Уточнение и обогащение активного и пассивного словарного
запаса детей;
• Повышение речевой активности, содержательность и связность монологической речи, ее лексической стороны, при составлении высказываний детьми;
• Снижаются стеснительность, зажатость, напряженность у
малоактивных детей. Они могут выступать в роли ведущего (экскурсовода) и даже с нетерпением ждут этого.
• Создается доброжелательная обстановка, в которой дети выражают свои эмоции от увиденного своими словами, с помощью
взрослого или товарищей.
• Укрепляется тесная взаимосвязь между педагогом, детьми и
их родителями. Родители становятся частью общеобразовательного
процесса.
Роль виртуальных экскурсий велика, т.к. ребенок является активным участником событий экскурсии, он может посмотреть то,
что уже слышал от воспитателя ранее, а самое главное - виртуальные экскурсии позволяют моделировать сам творческий процесс и
создают особую атмосферу, в которой появляются возможности
для развития творческой стороны интеллекта.
Виртуальная экскурсия имеет ряд преимуществ перед традиционными экскурсиями. У них нет границ, и им не мешают погодные условия, не покидая детского сада, ребенок может посетить
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большое количество музеев мира, погулять по улицам своего города или по Красной площади, заглянуть на шоколадную фабрику,
побывать на международной космической станции или в сказочных
владениях Деда Мороза и т.д.
Во время виртуальной экскурсии можно более подробно рассмотреть объекты, рассказать, что находится на той или иной улице, поговорить о значении каждого объекта. Дать представление о
работе общественных учреждений: почты, магазина, библиотеки.
Огромную роль в активизации деятельности детей во время виртуальных экскурсий играет прием постановки проблемных вопросов
по теме и содержанию экскурсии.
Для детей экскурсия — это путешествие. Оно создает своеобразный мир ощущений, эмоциональный подъем и хорошее настроение. Дети становятся веселее, раскованнее, общительнее, появляется чувство свободы и желание без всякого принуждения усваивать знания.
Составляющими данной экскурсии могут выступать видео,
звуковые файлы, анимация, а также репродукции картин, изображения природы, портреты, фотографии.
ИКТ позволяет нам:
• значительно сократить время на формирование и развитие
языковых и речевых средств, коммуникативных навыков;
• развивать память и концентрацию, которые так необходимы
для успешной учебы в начальной школе;
• развивать высшие психические функции — память, внимание, словесное логическое мышление.
Говоря о виртуальной экскурсии, ни в коем случае не исключается значение реальной экскурсии. Педагогу необходимо иметь
чувство меры, используя ту или иную экскурсию.
По форме и содержанию виртуальные экскурсии могут быть
нескольких видов:
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- фото-путешествие (знакомство с объектами и явлениями
природы вместе с каким-либо героем). Оформляются в виде электронных презентаций и слайд-шоу;
- видео-экскурсия, комментариями к которой, служат рассказы
детей или экскурсовода-воспитателя.
- видеозаписи семейного путешествия или видеоролики, размещенные на сайтах реальных музеев и в глобальной сети интернет.
В основе подготовки виртуальной экскурсии лежит определенный алгоритм действий, позволяющий педагогам добиться
успешного результата. Наиболее важные этапы при создании виртуальной экскурсии – это:
1 Этап:
⎯ выбор темы;
⎯ определение цели и задач;
⎯ выбор литературы;
⎯ предварительная работа с родителями; (можно привлечь
родителей в подборке фото, видео, звуковые файлы.)
⎯ определение источников экскурсионного материала;
⎯ отбор и изучение экскурсионных объектов;
⎯ разработка маршрута или составление плана ведения виртуальной экскурсии;
⎯ выбор экскурсовода
2 Этап
-вступительная беседа;
-просмотр экскурсии;
3.Этап:
-итоговая беседа;
-систематизация увиденного и услышанного;
-обмен впечатлениями;
Создание виртуальной экскурсии требует длительной предварительной подготовки. Работу надо начинать с выбора темы: беседы, о том, что дети хотели бы посмотреть, где побывать. Опреде66

лив цель и задачи экскурсии, подбирается литература и материал.
Можно привлечь родителей и попросить согласно теме подобрать
фото- v видеоматериал по заданной теме
Кстати, ничто не мешает детям с родителями совершить потом
экскурсию в то место, которое их заинтересовало. Как показывает
практика, подготовленные дети ходят на экскурсии с удовольствием
Следующим этапом становится создание презентации.
В презентацию включается отобранный материал, учитывая
возраст детей. Одним из обязательных условий при составлении
виртуальной экскурсии является представление объектов в логической последовательности. Затем выбирается экскурсовод — могут
быть воспитатель, и дети.
Экскурсоводы - дети под руководством воспитателя знакомятся с экскурсионными объектами, все вместе составляют маршрут.
Прежде чем начать виртуальную экскурсию, с детьми проводится
вступительная беседа. Огромную роль в активизации речи детей
во время виртуальных экскурсий играет прием постановки проблемных вопросов детям по теме и содержанию экскурсии. Например, для виртуальной экскурсии «Как Дед Мороз на новогодний
праздник спешил» будет актуален проблемный вопрос «Как Дед
Mopoз доберется к нам на елку?»
Заканчивается экскурсия традиционно — итоговой беседой, в
ходе которой вместе с детьми обобщается, систематизируется
увиденное и услышанное, дети делятся впечатлениями. Создание
виртуальных экскурсий может осуществляться как в групповой,
так и в индивидуальной работе.
Составленный в соответствии с этими требованиями виртуальная экскурсия представляет собой готовый для «использования» рассказ. Использование мультимедийных технологий позволяют педагогам сделать занятия эмоционально окрашенными, привлекательными, которые вызывают у ребенка живой интерес. Такие
экскурсии являются прекрасным наглядным пособием и демон67

страционным материалом, что способствует хорошей результативности занятия.
Так, использование такой формы при ознакомлении с окружающим миром обеспечивает активность детей при рассматривании,
обследовании и зрительном выделении ими признаков и свойств
предметов, формируются способы зрительного восприятия, обследования, выделения в предметном мире качественных, количественных и пространственно-временных признаков и свойств, развиваются зрительное внимание и зрительная память. Переплетение знаний и практики напрямую эффективнее укореняют знания,
глубоко откладываясь в памяти. Виртуальная экскурсия, конечно,
не заменит личное присутствие, но позволит получить достаточно
полное впечатление об изучаемом объекте, поможет в полной мере вкусить все красоты нашей планеты.
И в заключение хотелось бы сказать, что любая новая форма
работы с детьми является тем самым педагогическим фенОменом,
который сосредоточивает в себе возможность решения многих задач, а самое существенное — может помочь в личностном совершенствовании самого педагога, воспитании в нем такого качества,
как креативность.

Никуличева Н.А. Нелюбина А.Н.
МБДОУ "Детский сад №110", г. Прокопьевск
Конспект занятия по познавательному развитию во
второй младшей группе "Жизнь диких животных зимой"
Цель: Формировать у детей общее представление о том, как
звери готовятся к зиме.
Задачи: Формировать представления о сезонных изменениях в
природе. Расширять представления о жизни диких животных в ле-
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су, чем питаются, как приспосабливаются к жизни в зимних условиях, их жилища.
Развивать диалогическую речь, логическое мышление, воображение. Воспитывать познавательный интерес.
Воспитывать доброжелательное и заботливое отношение к
природе и животным.
Предварительная работа. Беседа с детьми о зимних изменениях в природе, о животных; чтение рассказа Е.Чарушина «Волчишко», сказки «Заюшкина избушка», «Рукавичка»; д/и «Домашние и дикие животные».
Материал: картинки животных (волка и лисы, зайца в белой и
серой шубке, белки рыжей и серой, медведя, ежа), изображения
жилищ животных (дупло, нора, берлога).
Ход занятия
В: Дети, скажите, какое время года наступило?
Д.: Зима.
В.: По каким признакам мы определяем, что это зима?
Д.: На улице холодно, снег идет, лед, дует холодный ветер.
В: Сегодня я вам предлагаю отправиться в путешествие. А
чтобы узнать, куда мы отправимся надо отгадать загадку.
Лисы в нем живут и волки,
В нем растут дубы и елки,
Высоченны до небес!
Называют его…(Лес)
В.: Молодцы, правильно отгадали загадку. Мы с вами отправляемся в зимний лес, чтобы узнать, как живут дикие животные в
это время года.
Чтобы не замерзнуть в лесу мы с вами надеваем шапочки,
куртки, обуваем сапожки, надеваем варежки (воспитатель показывает, а дети повторяют). А теперь, закройте глаза и повторяйте за
мной волшебные слова:
Раз, два, три повернись,
И в лесу окажись.
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Воспитатель просит детей открыть глаза.
В.: Посмотрите, что мы видим в лесу?
Д.: В лесу мы видим деревья, ели, снег и т.д.
В: Ребята, а кого мы можем встретить в зимнем лесу? (Дети
говорят свои варианты)
А теперь послушайте загадку:
Рыжий маленький зверѐк
По деревьям прыг да скок.
Он живѐт не на земле,
А на дереве в дупле (Белка)
В: Правильно, белка, Посмотрите, какого цвета у белочки
шубка летом?
Д: Рыжая.
В: Правильно. А на зиму белочка меняет шубку на серую. Как
вы думаете, почему?
Д: Она теплее.
В: Да она тѐплая, но ещѐ в такой шубке белочку не видно на
дереве. А чтобы не проголодаться белочка делает запасы. Что она
собирает на зиму?
Д: Орехи, грибы, шишки.
В: Молодцы, а куда она их складывает?
Д: В домик.
В: А кто знает, как называется домик у белки? (ответы детей)
Правильно, дупло. Белка носит свои запасы в дупло, которое
расположено на дереве, чтобы зимой не было ей холодно и голодно.
В: А теперь послушайте еще одну загадку:
Комочек пуха,
Длинное ухо,
Прыгает ловко,
Любит морковку
Кто это ребята? (зайчик)
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В: Правильно, а вы знаете, ребята, какого цвета шубка у зайчика зимой? А какая шубка летом? Может, кто-то мне расскажет,
почему? (ответы детей)
В: Да, летом зайка серый, ему легче прятаться в травке. Зимой
выпадает снег и все вокруг белого цвета. Чтобы зайчика не нашла
лиса и серый волк, он меняет свою шубку и надевает белую, как
снег. А вы знаете, что ест зайчик зимой и где он живет?
Д: Ест кору деревьев.
В: Да, а домика у зайчика нет, от укрывается от зимней стужи,
зарывшись в снег под кустами.
Давайте мы с вами превратимся в зайчиков.
Физминутка
Зайцы скачут:
Скок-скок-скок!
Да на беленький снежок.
Приседают, слушают:
Не идет ли волк.
Раз - согнуться, разогнуться.
Два - нагнуться, потянуться.
Три - в ладоши три хлопка,
Головою три кивка.
А теперь послушайте еще одну загадку:
Хитрая головка,
Рыжая плутовка,
Хвост пушистый- краса,
Кто это? (лиса)
В: Да, это лиса, она рыжая, очень хитрая и у неѐ пушистый
хвост. А что же лиса делает в лесу? (выслушиваются ответы детей).
Лиса обладает острым нюхом, она даже через снег чувствует, где
находятся норки ежей и мышей, вот и ведет она охоту на них, да
еще и зайчиков успевает пугать. А где живет лиса?
Д: В норке.
В: Послушайте еще одну загадку:
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Страшный, серый, зубастый
Он навел переполох.
Все зверушки разбежались
Испугал зверюшек… (Волк)
Дети, как вы думаете, волк к зиме меняет шубу?
Д: Волк шубу зимой не меняет.
В: Правильно, он шубу не меняет, но она становится гуще и
длиннее. Это волку необходимо, ведь он спит прямо на снегу, закрыв хвостом нос и лапы.
Ребята, каких диких животных не встретишь в лесу зимой?
Д.: В лесу зимой мы не встретим медведя, ежа.
В.: Правильно. Медведи и ежи зимой впадают в спячку. Ребята, а вы знаете, где спит медведь?
Д.: Медведь спит в берлоге.
В.: А где спит еж?
Д.: Еж спит в норке.
В.: Они осенью стараются наесться посытнее, чтобы всю зиму
спокойно проспать.
В: Что-то мы очень сильно замѐрзли, пора бы нам вернуться в
детский сад.
А теперь, закройте глаза и повторяйте за мной волшебные слова:
Раз, два, три повернись,
В детский сад вернись
- Вот мы и вернулись в детский сад.
-Ребята, где мы с вами побывали?
- А что мы там делали?
-Что больше понравилось? Что запомнилось?
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Новоселова Анна Ивановна, Тимофеева Наталья Ивановна
Муниципальное дошкольное учреждение
"Детский сад "Радуга" с. Замостье
Консультация для родителей "готовимся к Новому году"
Приближается Новый год-любимый праздник детворы, ведь
ѐлка - праздник сказки, веселых игр, сюрпризов, смешных приключений. Чтобы именно таким он был для ребенка, радовал яркостью
и необычностью, родителям нужно приложить усилия.
Готовясь к Новому Году, родители должны привлечь детей:
вместе решить, как украсить ѐлку, какие придумать развлечения и
т.д.
Готовясь к празднику, малышам следует дать рассмотреть
елочные игрушки, можно вырезать вместе с ребенком снежинки,
фонарики, вместе повесить гирлянды, лампочки. Если ребенок совсем маленький. То украсить ѐлку можно, когда он уснет. Наутро
для малыша ѐлка станет сюрпризом.
О подарках тоже стоит позаботиться заранее. Оформить вручение подарка можно сказочно. Папа с дочкой лепят башмачки из
пластилина и ставят под ѐлку, а наутро ребенок находит там настоящие туфли. Можно сделать из бумаги символ наступающего года
и поставить его на окошко. Ребенку объяснить, что он будет смотреть, не пройдет ли мимо Дед Мороз. Он увидит его и громко позовет. Дед Мороз обязательно зайдет, полюбуется на елку, на самодельные игрушки, проверит, умеет ли ребенок аккуратно складывать одежду, убирать свои вещи и оставит подарок. Утром малышу
будет приятно найти под елкой подарок и письмо от Деда Мороза.
В письме могут быть стихи для разучивания, загадка или пожелание.
Дорогие папы и мамы! Интересно подготовленный праздник в
кругу семьи не только принесет радость, но и поможет лучше понять ребенка, его интересы.
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Яркие воспоминания от праздника запоминаются навсегда.
Старайтесь создать атмосферу необычного праздника.
Не стоит долго сидеть за столом. Лучше поиграть с гостями,
спеть вместе песню, потанцевать. Детям очень нравится игра «Горячо-холодно». Выигравший пляшет или поет песню. Можно
разыграть маленькую сказку про зверей, надев маски животных.
Дети должны проявить творчество, передать нужную интонацию. В
конце можно сплясать веселый танец. Много интересного могут
придумать взрослые к новогоднему празднику, надо только захотеть и отнестись ко всему ответственно. Желаю вам находчивости
и терпения, и к вам придет успех!

Носач Светлана Владимировна
МБОУ "СОШ №3" г. Новый Оскол Белгородской области
Контрольный тест по теме "Жизнь
и творчество А.С. Пушкина"
9 класс
1. Назовите годы жизни А.С. Пушкина.
А) 1802-1841
Б) 1789-1828
В) 1799-1837
Г) 1805-1840
2. В каком городе родился А.С. Пушкин?
А) Петербург
Б) Москва
В) Киев
Г) Тула
3 Какая дата, связанная с Лицеем, не раз встретится в лирике
Пушкина?
А) 5 мая
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Б) 21 октября
В) 1 января
Г) 19 октября
4. Назовите стихи, относящиеся к любовной лирике.
5. Как звали жену А.С Пушкина?_
6. Кому посвящено стихотворение?
Я помню чудное мгновение:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное видение,
Как гений чистой красоты…
7. Назовите стихотворение, относящееся к теме поэта и поэзии
8. Из какого стих-я строки: ―Мы ждем с томленьем упованья /
Минуты вольности святой…‖?
А) ―К Чаадаеву‖
Б) ―Вольность‖
В) ―Поэт‖
Г) ―К морю‖
9. Определите жанровую принадлежность «Евгения Онегина».
а) роман в стихахв) рассказ
б) баллада г) роман
10. Укажите, с каких строк начинается роман «Евгений Онегин»:
а) «Не мысля гордый свет забавить …»
б) «Мой дядя самых честных правил …»
в) «Чем меньше женщину мы любим …»
г) «Зима!.. Крестьянин, торжествуя …»
11. Какое отчество было у Татьяны Лариной?
12. Найдите эпитет и выпишите его:
«Куда, куда вы удалились,
Весны моей златые дни?»
13. Кто из русских критиков назвал роман ―Евгений Онегин‖
―энциклопедией русской жизни‖?
А) И. Гончаров
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Б) В. Белинский
В) Д. Писарев
Г) Н. Добролюбов

Осипова Татьяна Николаевна
МБОУ СШ №52 города Ульяновска
Конспект урока математики в 1 классе "Закрепление
изученного. Сравнение длин отрезков". УМК "Школа России"
Цель: закрепление навыков прибавления и вычитания числа 3;
познакомить со способом сравнения отрезков.
Планируемые результаты: уч-ся научатся пользоваться приемами прибавления и вычитания числа 3; анализировать и решать
текстовые задачи; измерять отрезки и сравнивать их длину; планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ выполнения; оценивать себя, границы своего знания и незнания.
Ход урока
1. Орг.момент.
2. Актуализация знаний.
А) На доске игра «Засели в домик». Вспоминаем состав числа.
Б) вставить пропущенные числа в выражении
4+_=74-_=2
6+_=96-_+5
_+3=6 10-_=9
_-3=2 7-_=4
В) логическая задача. Работа с учебником, с.109 №8.
Прочитать задачу. Кто пришел первым? (волк)
3. Самоопределение к деятельности.
— У меня в руках две веревочки, и мне нужно их сравнить.
Какие способы сравнения мы знаем? (Сравнение на глаз.)
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— Посмотрите и скажите, какая веревочка длиннее.
— Каким еще способом можно сравнить веревочки? (Измерить
при помощи линейки.)
(К доске выходят два ученика, измеряют веревочки линейкой и
говорят, какая из них длиннее.)
— Какой еще способ вы помните? (Наложение.)
(Один ученик выходит к доске, накладывает одну веревочку на
другую, говорит, какая веревочка длиннее.)
— Прочитайте тему урока. Что мы будем сегодня делать?
(Сравнивать отрезки).
4. Работа по теме урока
— Прочитайте на с. 108, чему мы должны научиться сегодня
на уроке. (Измерять и сравнивать отрезки.)
— Назовите три способа сравнения отрезков. (На глаз, наложение, измерение.)
— В каком случае нельзя сказать, на сколько один отрезок
длиннее или короче другого? (При измерении на глаз.)
№ 2 (с. 108).
— Прочитайте задание. Как вы будете его выполнять? (Измерим первый отрезок и начертим отрезок такой же длины в тетради.
Измерим второй отрезок и начертим отрезок такой же длины в тетради.)
— Начертите отрезки. (Проверка.)
— Отрезки какой длины вы начертили? (10 см и 9 см.)
— Какой отрезок длиннее и на сколько? (Красный, на 1 см.)
— Какой отрезок короче и на сколько? (Синий, на 1 см.)
— Как узнали? (10 см — 9 см = 1 см.)
5. Физкультминутка
Буратино потянулся:
Раз – нагнулся, два – нагнулся.
Руки в стороны развѐл –
Видно, ключик не нашел.
Чтобы ключик нам достать,
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Надо на носочки встать.
6. Закрепление изученного материала
Работа по учебнику
№ 3 (с. 108).
— Прочитайте задание. Объясните. (Чтобы узнать, на сколько
сантиметров один отрезок длиннее другого, нужно совместить
начала отрезков и измерить расстояние от конца короткого отрезка
до конца длинного отрезка или совместить начала отрезков и измерить часть, где только один отрезок.)
№ 1 (с. 108).
(Работа в парах. Один ученик называет предыдущее число, а
другой — следующее.)
№ 4 (с. 108).
— Прочитайте задачу. Что такое пара? (Два предмета.)
— Что считают парами? (Обувь, носки, варежки и т.д.)
— Назовите условие задачи. (Бабушка связала 3 пары носков.
Она дала внукам 2 пары носков.)
— Назовите вопрос задачи. (Сколько пар носков осталось у
бабушки?)
— Как решить задачу? (3 — 2 = 1 (п.).)
— Ответьте на вопрос задачи. (Осталась 1 пара носков.)
— Почему задачу решали вычитанием? (Бабушка отдала носки, их стало меньше.)
— У бабушки осталась 1 пара носков, сколько это носков? (2.)
№ 5 (с. 108).
(Самостоятельное выполнение. Проверка. Краткая запись, решение и ответ записаны на доске.)
С яблоками — 2 п.
С капустой — 2 п.
Всего — ?
Решение: 2 + 2 = 4 (п.).
Ответ: 4 пирога.
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— Почему вы решили, что с капустой 2 пирога, ведь в задаче
это не сказано? (В задаче сказано, что пирогов с капустой столько
же, сколько с яблоками, значит их 2.)
Работа в тетради с печатной основой на с.40.
Задание №1. Закрасить ячейки в соответствии с ответом. Проверка с помощью видеоролика. Запись своих примеров.
Задание №2. Выбрать для каждого рисунка соответствующую
запись.
Задание №3. Выполняем по видеоролику.
7. Рефлексия. Подведение итогов урока
— Кто научился измерять и сравнивать отрезки?
— Какие способы сравнения отрезков вы узнали?

Простарнакова Оксана Владимировна
МБДОУ №30, Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий
Самомассаж кистей и пальцев рук с
использованием сухого бассейна
У детей с проблемами в речевом развитии очень часто наблюдается недостаточность двигательной активности, в том числе и
плохая координация мелкой моторики пальцев рук. Учеными доказано, что формирование устной речи ребенка начинается тогда, когда движения пальцев рук достигают достаточной точности. Уровень развития речи у детей всегда находится в прямой зависимости
от степени развития тонких движений пальцев рук.
Для развития мелкой моторики необходимо сочетать пальчиковую гимнастику с самомассажем кистей и пальцев рук, используя для этого «сухой бассейн».
Для создания «сухого бассейна» небольшую глубокую емкость
(диаметром
25 см, высотой 12-15 см) нужно заполнить на 8 см промытым и
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просушенным горохом или фасолью.
Погружаясь как можно глубже в наполнитель, ручки ребенка
массируются,
пальцы становятся более чувствительными, а их движения
координированными.
Самомассаж кистей и пальцев рук в «сухом бассейне» способствует:
- нормализации мышечного тонуса;
- стимуляции тактильных ощущений;
- увеличению объема и амплитуды движений пальцев рук;
-формированию произвольных, координированных движений
пальцев рук.
Самомассаж в «сухом бассейне» можно сопровождать стихотворным текстом или выполнять под музыку.
Горох
Опустить кисти рук в «бассейн», «помешать» горох, одновременно сжимая и разжимая пальцы рук.
В миску насыпали горох
И пальцы запустили,
Устроив там переполох,
Чтоб пальцы не грустили.
Фасоль
На дне «бассейна» спрятать игрушки из киндер-сюрпризов.
Опустить кисти рук в «бассейн», «помешать» фасоль, затем
найти и достать игрушки.
В миске не соль, совсем не соль,
А разноцветная фасоль.
На дне – игрушки для детей,
Мы их достанем без затей.
Тесто
Опустить кисти рук в « сухой бассейн» и изображать, как
месят тесто.
Месим, месим тесто,
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Есть в печи место.
Будут-будут из печи
Булочки и калачи.
Лодочка
Соединить ладони обеих рук «ковшиком», делать скользящие
движения по поверхности «сухого бассейна».
Лодочка плывет по речке,
Оставляя на воде колечки.
Повар
Выполнять круговые движения кистью руки в «сухом бассейне» по часовой стрелке и против нее.
Варим, варим, варим щи.
Щи у Вовы хороши.
Стираем платочки
Выполнять движения раскрытой ладонью по дну «сухого бассейна» в направлении вперед-назад, пальцы разведены.
Мама и дочка стирают платочки.
Вот так, вот так!
Постирали и отжали.
Ох, немножко мы устали.
Колобок
Сжимать и разжимать кулачки в «сухом бассейне».
Кулачок как колобок.
Мы сожмем его разок.
Кулачки сжимаем,
Кулачками мы играем.
Зарядка
Сжимать и разжимать кулачки в «сухом бассейне».
Пальцы делают зарядку,
Чтобы меньше уставать.
А потом они в тетрадке
Будут буковки писать.
Напрягаем пальцы
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Опустить кисти рук в «сухой бассейн». Растопырить пальцы, напрягать их как можно сильнее, а затем расслабить и слегка
пошевелить пальцами.
Только уставать начнем,
Сразу пальцы разожмем,
Мы пошире их раздвинем,
Посильнее напряжем.

Прохоров Д.С., Поклад Н.И., Терентьева Т.А.
МБОУ СОШ №43 г. Белгорода
Использование различных методов обучения на
уроках физкультуры, особенности применения
соревновательно-игрового метода
Современные методы обучения многогранны и разнообразны,
в данном докладе хотелось бы обобщить и охарактеризовать методы обучения применяемые на уроках физической культуры.
1. Сообщающий метод преподавания представляет систему
приемов обеспечивающих сообщение учителем фактов или выводов без достаточного их объяснения, обобщения и систематизации.
2. Исполнительный метод учения представляет собой сочетание приемов, характеризующих учебную деятельность школьника в основном по образцу, используя ранее приобретенные навыки.
Этот метод предполагает: слушание рассказа учителя, заучивание
изложенных учителем фактов и выводов без критического анализа
и осмысления.
3. Объяснительный метод состоит из системы приемов,
включающих сообщения и обобщения учителем фактов данной
науки, их описание и объяснения.
4. Репродуктивный метод обучения — система таких приѐмов, как слушание и осмысление, восприятие, наблюдение, систе82

матизация фактов, решение типовых задач, анализ и тому подобное. Применяется для осмысления усвоение теоретических знаний,
для обработки умений и навыков, для заучивания учебного материала.
5. Инструктивный метод преподавания. Учитель инструктирует учащихся, что надо делать, и показывает, как надо делать. Используется для организации практической деятельности учащихся.
6. Практический метод учения предполагает практические и
физические навыки учащихся как основной вид деятельности. Такой метод является сочетанием приемов: обработки навыков практических действий по изготовлению предметов или их обработки с
целью совершенствования, видоизменения; деятельности, связанной с техническим моделированием и конструированием, рационализацией и изобретением.
Учителю физкультуры предоставляется широкая возможность
разнообразно применять следующие методы: методы использования слова – подсчѐт, команда, описание, объяснение, указание, разбор, беседа, рассказ; методы наглядного восприятия – показ, демонстрация плакатов, схем, рисунков, звуковые сигналы и т.д.;
практические методы – строго регламентированного упражнения,
разучивание по частям, в целом, частично-регламентированного
упражнения, соревновательно-игровой метод, который позволяет
большинство физически трудных упражнений выполнять легко,
как бы играя и соревнуясь, тем самым преодолевается монотонность занятий, присутствие которых делает скучным и однообразным процесс физического воспитания. Он в совокупности многогранен и является проверенным средством активизации двигательной деятельности учащихся как на уроке физкультуры, так и на
занятиях по физической подготовке (тренировочных занятиях) за
счѐт подключения эмоций учащихся.
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Романова Татьяна Николаевна
ГБОУ ООШ№2 СП Детский сад пгт Смышляевка
Сценарий физкультурного досуга " Олимпийские надежды"
Цель: Знакомить детей с историей возникновения Олимпийских игр, их символикой и традициями, олимпийским огнем,
научить детей быть сильными, уверенными в себе; Задачи: - развивать физические качества, стремление к победе и уверенность в
своих силах, волевые качества (выдержку, настойчивость, волю к
победе, смелость и т.д.); - воспитывать сплочѐнность, организованность, чувство ответственности и сопереживания; -формировать
интерес и любовь к физкультуре и спорту;
- стремление к совместным действиям в играх. Предварительная работа: беседы
об олимпийских видах спорта, чтение книг и просмотр иллюстраций о спорте и спортсменах нашего времени на олимпийскую тематику; рассказ о факельной эстафете; Место проведения: большая спортивная площадка. Оборудование: - «Олимпийский факел» ,« Олимпийский мишка»,Конус напольный(ориентир), Обручи
-8шт.,Мячи среднего размера- 5шт., Ленты на кольцах по количеству детей,Флажки-2шт,Мешочки с песком-4шт. Медали. Методы и приемы: Беседы, игры, наглядно-словесный, круговая тренировка, сюжетно- игровой.Предварительная работа: Игры, беседы,
рассматривание картин и книг. Словарная работа: Олимпийский
огонь, олимпийский флаг, олимпийский чемпион, олимпийцы.
Ход мероприятия:Ведущий (В.). От имени всех участников сейчас будет дана торжественная клятва: В. Кто с ветром проворным
может сравниться? Дети. Мы — олимпийцы! В. Кто верит в победу, преград не боится? Дети. Мы — олимпийцы!В. Кто спортом
нашей отчизны гордится? Дети. Мы — олимпийцы!Вместе. Клянѐмся мы честно к победе стремиться. Рекордов высоких сумеем
добиться!Беседа «Олимпийский огонь»: Олимпийский огонь является одним из главных символом Олимпийских игр. Спустя годы
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традиций стало доверять честь пройди последний этап эстафеты и
зажечь огонь в олимпийской чаще какому-либо известному
спортсмену или спортсмену с замечательными достижениями. Зажечь олимпийский огонь- это, символ как напоминание о подвиге
спортсменов .Благодаря олимпийскому огню мы, то же окажемся в
центре внимания всей страны. И у вас появится шанс быть олимпийскими чемпионами.
В.Сегодня мы с вами будем переносить олимпийский огонь.
Начинаем нашу эстафету олимпийского факела: «Раз два, три - факел гордо неси.» Старт олимпийского огня. Дети стоят по кругу и
передают факел, последний устанавливает его в конус.
Считать Летние Малые Олимпийские Игры открытыми.
Девиз соревнований: «Делай с нами, делай, как мы, делай
лучше нас!»
В. Переходим к соревнованиям.
Разминка. ( Круговая тренировка)
Дети шагают по кругу, повторяя движения разминки по кругу.
- шагаем на носочках, руки вверх;
-шагаем на пятках, руки на пояс;
-шагаем боковым приставным шагом;
-ходьба по кругу , раздача ленточек;
Далее перестроение с помощью разметки на дорожке. « Раз,
два, три- в круглый домик беги». Дети перестраиваются.
Общие развивающие упражнения с лентами:
1.И.п. Ноги на ширине плеч. Руки на поясе. Круговые упражнения головой ( 4 раза в одну сторону, 4 раза в другую сторону)
2. И.п. Ноги на ширине плеч. Руки на поясе. Руки вперед,
наверх, в стороны. Вниз. (4 повторения)
3.И.п. Ноги чуть шире ширины плеч. Руки прямые. Корпус туловища наклонен вперед. Взмахи руками , правая вверх, левая
вниз, и наоборот. (8 повторов)
В. Разбудили руки , ноги и помчались на дороге. Ходьба, дети
собираются в круг, одновременно сдают ленты.
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Далее делимся на две команды. Переходим к эстафетам.
В. Приветствуем команды «Крепыши» и «Силачи». Желаем
Вам успеха и бодрого настроения!
Команды приветствуют друг друга.
В. Хочешь быть здоровым — бегай!
Хочешь быть сильным — бегай! Хочешь быть ловким — бегай!
1-й вид соревнований – « Принеси флажок» Ребенок бежит с
флажком до ориентира, оставляет его, возвращается к команде .
Следующий игрок приносит флажок обратно. Одновременно выполняет то же задание команда «Силачи».
2-й вид соревнований —- « Островок». Ребенок подбегает к
разложенным в ряд обручам, запрыгивает в него на 2 ногах. Оббегает ориентир, возвращается в конец строя.
3вид соревнований –«Передай мяч». Команды стоят друг
напротив друга, создавая пару, между парой лежит обруч. Ребенок
кидает мяч из рук в руки. Далее: Ребенок стукает мячом о землю, в
центр обруча, другой - ловит .
4 вид соревнований- « Ручеек» Дети стоят в командах, руки
подняты вверх. Мяч передаем над головой. Далее мяч передают
между ног.
5 вид соревнований- Метание мешочков с песком в обруч. Выполнять правой и левой рукой.
Далее собираются в круг , ходьба по кругу.
Подведение итогов соревнований. Награждение олимпийцев.
Фото на память.
В. Все участники стоят на пьедестале!
Все участники сегодня рады. Конец.
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УРА!!! ПОБЕДА!!!

Рудницкая Людмила Викторовна
МБДОУ - детский сад № 463 г. Екатеринбург
Сценарий новогоднего утренника в подготовительной
к школе группе "Четыре королевы"
ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВЫ
Под музыку входит Снегурочка
Снег. Здравствуйте, ребята! С Новым годом! С Новым годом!
Я хочу поздравить всех.
Пусть сегодня в этом зале
Будут игры, песни, смех.
Будем мы плясать, смеяться,
Все сегодня веселятся
Новый год, считаем мы.
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Все: Лучшим праздником зимы.
Выходят двое детей
1 реб. Машет веткою мохнатой
Нам веселый новый год!
Знают, знают все ребята
Славный праздник у ворот.
2 реб. Со Снегурочкою вместе
Заведем мы хоровод
Слушай, елка, наши песни.
Все: Здравствуй, здравствуй, Новый год!
«Идет по серебряным крышам»
«Кто тебе Снегурочка….»
1 реб. Когда уходит старый год,
А новый год рождается,
Пусть веселится весь народ
Пусть каждый улыбается.
2 реб. Пускай же пляшут и поют
Все дети на планете
И пусть подарки раздает
Наш Дед Мороз всем детям!
Музыка. Выходит Колдунья и поет:
1. Говорят, что я ужасная
Ерунда. Ерунда
Посмотрите, я прекрасная!
Вот это да!
2. Говорят, что я коварная
Ерунда, ерунда
Да я просто лучезарная
Вот это да!
3. Говорят, что я противная
Ерунда, ерунда!
Это просто я активная
Вот это да!
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Колдунья: И прямо сейчас я начну активно творить свои пакости!
Снег: Колдунья! Ты зачем к нам явилась?
Колд: И не запылилась!
Снег: И не поздоровалась!
Колд: Здра-асьте вам!
Кто мне друг? Кто мне брат?
Мой космический пират!
Эй. Пираты, выбегайте! Мне, Колдунье, помогайте!
Танец «Космич.пиратов»
Девочки уходят переодеваться
Пираты остаются стоять в разных позах
Колд: (ходит между ними)
Деда я заколдовала
На луну его послала
Пусть он там теперь сидит
В телескоп на нас глядит
Пираты: Уходи, Колдунья, злая
Мы тебе не помогаем
Дед Мороза защитим
И в обиду не дадим!
(садятся на стульчики, Колдунья бегает по залу)
Колд: Предатели! Изменники! Теперь вы все мои враги!
(выбегает из зала)
Снег: Ребята! Что же мы будем делать?! Эта злодейка отправила Деда Мороза на луну! Как же мы его оттуда будем вызволять?
Придумала! Я знаю, кто нам поможет! Ответьте, когда на небе появляется луна?
Дети: Ночью!
Снег: Вот мы и попросим помощи у Королевы ночи!
(взмахивает волшебной палочкой, появляется Королева ночи)
Танец с лентами
(убегают переодеваться)
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Снег: Ваше Ночное Величество! Злая колдунья отправила Деда Мороза на Луну! Пожалуйста, помогите, его вернуть!
Кор.ночи: Дорогая Снегурочка! Я не могу этого сделать! У
нас на Земле есть день и есть ночь. Я- хозяйка Ночи! А на Луне нет
ни дня, ни ночи. Есть только светлая сторона луны и темная сторона луны и я там не хозяйка.
Садится на трон
Снег: Очень жаль! К кому же нам обратиться за помощью?
(девочки достают веера из органзы)
Кор.Ночи: А, я знаю, кто нам поможет. Луна влияет на морские приливы и отливы. Попросим Морскую Королеву нам помочь!
(Снегурочка взмахивает волшебной палочкой, появляется Королева моря)
Танец Королевы Моря и девочек
Снег: Ваше Морское Величество! Злая колдунья отправила
Деда Мороза на Луну! Пожалуйста. Помогите его вернуть.
Кор.Моря: Дорогая Снегурочка! Я не могу вам помочь! На
Земле есть озера и реки, моря и океаны. И я владычица всех этих
богатств. А на Луне нет ни морей, ни океанов. Там вообще нет воды и я ничем не смогу вам помочь.
Снег: Давай, все-таки попробуем!
Кор.Моря: Попробовать можно! Волны морские! Покажите
нам, как «море волнуется».
Игра «Море волнуется»
Снег: спасибо тебе, Морская Королева, что попыталась нам
помочь.
Морская Королева садится на трон
Снег: Ну что ж! В мире осталась только одна Королева, к которой мы можем обратиться за помощью.
Кор.Ночи и Кор.Моря: И кто же это???
Снег: Это моя тетушка, Снежная Королева!
(взмахивает волшебной палочкой, появляется Снеж.Кор)
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Снег: Здравствуй, дорогая тетушка!
Снеж.Кор: Здравствуй, Снегурочка!
Снег: Ваше Снежное Величество! Почему вы такая грустная?
Снеж.Кор: Тоска-печаль одолела1 Ничто мне не мило.
Снег: Может быть подать вам мороженого или чаю со льдом?
Снеж.Кор: Опять все ледяное! (мечтательно!)
Мне бы супчику горяченького!
Или пельмешков….
(Кор.Ночи и Кор. Моря вскочили)
Кор.Ночи: Что вы говорите, ваше Снежное Величество!
Кор.Моря: Вы же растаете!
Снеж.Кор: Лучше растаять, чем так жить!
Снег: А я знаю, чем вас развеселить! К нам с Южного полюса
прибыли пингвины. Встречайте!
Песня-танец «Пингвины»
Снеж.Кор: Сто лет не танцевала!
Может еще споем?
1 реб: Опять зима, опять бело
Вокруг сугробы намело
Как будто белым мехом
Дома покрыты снегом.
2 реб: В окно заледенелое метель стучит крылом
Про снег, про зиму белую
Мы песенку споем.
«Зима» (подг.гр)«В лесу родилась елочка» (старш.гр)
Снеж.Кор: Снегурочка! Ты зачем меня вызвала?
Снег: ваше Снежное величество! Злая колдунья отправила Деда Мороза на Луну. Пожалуйста, помоги его вернуть!
Снеж.Кор: Я хозяйка льда и снега, вихрей снежных и пурги. А
Деда Мороза я вернуть не могу! Значит, дети остались без подарков?
Снег: Да нет! С подарками все в порядке, Дедушка Мороз
оставил мешок под елкой.
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Мы плясали, веселились
Все у елочки резвились
Снеж.Кор: А теперь пришла пора
Для подарков, детвора!
Кор.Ночи: (заглядывает под елку)
Королевы! Это шок!!!
Куда делся наш мешок?
Кор. Моря: Ты под елкой поищи!!!
Колдунья: (выглядывает)
Нет его! Ищи-свищи!!!
Кор.Моря: Вот волшебные клубки!
Разноцветны и легки!
Надо только им сказать: «Клубки. Катитесь! С подарками
вернитесь!»
1 клубок – вылетает валенок
2 клубок – вылетает старый башмак
3 клубок – выходит Колдунья с мешком
Колд: Ну что, Королевишны! Не получат ваши дети подарки!
Лучше я сама их съем! Я тоже сладости люблю!
Что тут, безобразники мои ненаглядные, происходит? Новый
год!!!Праздник! А я сижу себе в лесу одна-одинешенька-а-а! И даже ни одна собака меня с Новым годом не поздравила! Совести у
вас нет, вот что я скажу! Ну ничего! Я вам праздник-то испорчу!
Не отдам вам подарки!
Снег: Ребята! Я знаю средство, как с этой бедой справится!
Колдунья не любит, когда вам смешно и весело! Давайте дружно
рассмеемся и у Колдуньи пропадет желанье делать пакости!
(дети смеются)
Колд: ха-ха-ха! Ха-ха-ха!
Что мне ваша чепуха?
Старикашка не придет,
Не наступит Новый год!
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Снег: Ну все! Лопнуло мое терпенье! (взмахивает волшебной
палочкой)
Колдунья ее передразнивает, Королевы окружают Колдунью
Кор.Ночи: Окружу колдунью черной ночью
Пусть ей будет плохо очень-очень.
Кор.моря: В воду брошу-плавать не умеет,
А утонет – никто не пожалеет!
Снеж.Кор: Заморожу эту я змеюку,
Превращу в мороженую щуку.
Снег: Не простая эта здесь угроза
И сейчас, за Дедушку Мороза…
(кружатся вокруг колдуньи)
Все: Мы тебя накажем…..
Мы тебя накажем…..
Мы тебя накажем…..
(Колдунья орет, просит прощенья, достает волшебный
смартфон, вызывает Деда Мороза)
Видеопоздравление Д.Мороза
Колд: Простите меня, ваши Королевские Величества-а-а!
Простите меня, дорогие ребята-а-а!
Вот ваши подарки, только не прогоняйте меня!
Я больше всего хочу потанцевать в хороводе!
Снег: Ну что, ребята, простим Колдунью?
Королевы: Пусть остается!
Снег: Поскорее становитесь в хоровод
«В лесу родилась елочка» (подг.гр)
Снег: Пусть за домом вихри мчатся
Пусть стучит в окошко снег
Все: С Новым годом! С новым счастьем!
Мы хотим поздравить всех!
Хоровод «Новый год»
Дети получают подарки и отправляются в группу
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Семенова Наталья Вячеславовна
МБДОУ №43, г.о. Солнечногорск
Социальный проект "Голубь мира"
Голубь мира – любовь, чистота, надежда. В военное время голуби исправно несли службу в качестве связистов. Для гарнизона
осажденной крепости голубь нередко оставался последней надеждой для спасения и единственным средством передать мольбу о
помощи.
После второй мировой войны художник П. Пикассо увековечил древний символ мира в своем творчестве: его белый «Голубь
мира» с оливковой ветвью в клюве сделался общепризнанной эмблемой мира во всем мире.
Паспорт проекта:
Тип проекта: информационно – творческий, коллективный,
краткосрочный.
Участники проекта: воспитатели, дети старшей группы, родители.
Сроки реализации проекта: ноябрь 2020г.
Цель проекта: формировать у дошкольников чувство гордости
и ответственности за свою Родину, глубокое уважение и чувство
большой благодарности ко всем тем, кому так тяжело далась наша
ПОБЕДА, Систематизировать знания детей о Великой Отечественной войне и способствуя формированию убеждения о недопустимости повторения войны.
Задачи проекта:
- обогащать духовный мир детей через обращение героическому прошлому нашей страны;
- развивать наблюдательность и интерес к истории Родины;
- развивать мелкую моторику;
- обогащать словарный запас;
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- развивать творческие способности и возможности дошкольников;
учить выражать свои чувства, обогащать словарный запас признаками, синонимами, связанными с военной тематикой.
- расширять музыкальный кругозор через ознакомление с
лучшими образцами песен военных лет и развить музыкальноэстетический вкус детей;
- воспитывать любовь к Родине
- воспитывать желание подражать воинам, быть такими же
мужественными, смелыми, отважными, храбрыми;
- воспитывать традиции преемственности поколений в духе
патриотизма;
- повышать уровень вовлечѐнности родителей воспитанников в деятельность ДОУ.
Актуальность проекта:
Дети, начиная с дошкольного возраста, страдают дефицитом
знаний о родном крае, стране, особенностях русских традиций, мало знают о подвиге русского народа в борьбе с фашизмом в годы
Великой Отечественной войны.
Равнодушное отношение к близким людям, товарищам, недостаток сочувствия и сострадания к чужому горю.
Недостаточно сформирована система работы с родителями по
проблеме нравственного и патриотического воспитания в семье.
Один из наиболее эффективных методов патриотического воспитания – проектная деятельность, позволяющая создать естественную ситуацию общения и патриотического взаимодействия
детей и взрослых.
К сожалению, с каждым днем утрачивается связь поколений,
очень мало осталось в живых фронтовиков, героев войны. Детям
нужно рассказать о Великой отечественной войне, о защитниках
родины - ветеранах, о том, как протекала жизнь в военное время, о
военном оружии, о форме одежды военных, о победе. Отсюда возникает проблема: как помочь подрастающему поколению сформи95

ровать у них чувство долга, чувство уважения к славным защитникам нашей Родины, чувство гордости за свой великий народ, благодарности за то, что он подарил нам счастливую жизнь.
Предполагаемый результат:
-осознанное отношение детей к ветеранам и Дню Победы,
знание семейных обычаев, традиций, имеют простейшие представления о мероприятиях, направленных на воспитание патриотических чувств (Парад победы; шествие Бессмертного
полка; Праздничный салют).
- расширенный кругозор детей;
- сплоченный детский
коллектив;- интерес к коллективной, командной работе со всеми участниками образовательного процесса; - продуктивное
творческое педагогов, родителей, детей.
Этапы проекта:
I. Подготовительный этап
(Информационно – накопительный):
1. Выбор темы и составление плана деятельности.
2. Подбор литературных и музыкальных произведений о
войне.
3. Подготовка цикла бесед и занятий о понятиях «Война»
и «Мир».
II.Основной этап:
(Организационно – практический):
Реализация проекта.
Социально – коммуникативное развитие.
• Проведение беседы по теме «Голубь мира».
Познавательное развитие.
•Использование дидактических игр: «Отгадай и назови»,
Речевое развитие.
•Проведение бесед: «Дети войны», .
• Рассматривание плакатов военных лет, фотографий, иллюстраций, презентации.
Приобщение к художественной литературе.
96

•Знакомство с художественной литературой о Великой
Отечественной войне: стихи о войне, мире, победе. (Рассказы
Ю. Збанацкого «Щедрый ежик», Л. Серова «Дедова калоша»,
стихотворения В.Степанов «Что мы родиной зовем», А.Март
«Голубь мира», Т. Белозеров «День Победы!»).
• Оформление книжных уголков, чтение художественной и
методической литературы
Художественно – эстетическое развитие.
•Аппликация: коллективная работа «Голубь мира».
•Прослушивание музыкальных произведений: «День Победы» муз. Д. Тухманова, «Прощание славянки» В. Агапкина,
«Катюша» муз. М. Блантера, «Священная война» муз. А. Александрова. «Мир и дружба»
(муз. Т. Волгиной, сл. А. Филиппенко, «Голубь мой бумажный» (из репертуара группы «Волшебный микрофон»).
• Интегрированное занятие «Голубь мира». • Просмотр
мультфильмов, посвященных детям войны: «Воспоминание» В.
Данилов, «Солдатская лампа» (Е. Агранович, «Солдатская сказка» 1983г., «Салют» (1975г.).
Развитие игровой деятельности. • Проведение сюжетно –
ролевых и подвижных игр
«Воины-защитники», «Медсанчасть», «Чей отряд быстрее
построится?», «Передай флажок», «Доставь донесение».
Взаимодействие с семьѐй.
• Проведение акции «Голубь Мира» с родителями.
• Подготовка буклетов для родителей «Рекомендации по
изготовлению голубя».
Интегрированное занятие «Голубь мира».
III.Заключительный этап:
1. Анализ, обобщение и оформление результатов проекта.
2. Фотоотчѐт мероприятия. 3. Подготовка презентации к защите проекта.
Продукты проектной деятельности:
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1. Конспекты занятий.
2. Презентация проекта.
3. Поделки из различного материала сделанные детьми
совместно с родителями «Белый голубь».
4. Коллективная работа «Голубь мира».
5.Итоговое мероприятие: интегрированное занятие «Голубь мира».

Скоморохова Людмила Евгеньевна
МБУ доп. Образования,
«Центр детского (юношеского) технического творчества №2»
Влияние рисунка на формирование способности
к восприятию формы предмета
В статье описываются характерные особенности обучения
рисунку детей младшего школьного возраста, способам контурного рисования при изображении сложной формы предмета.
Первоосновой изобразительного искусства по праву называют
рисунок. В какой бы области ни работал художник: графике, живописи, скульптуре, архитектуре, все этапы его работы начинаются с
карандашных эскизов и композиционных набросков. Рисунок можно считать универсальной формой подготовительной работы художника.
В литературе термин «рисунок» имеет два значения - узкое и
широкое. В узком значении слова «рисунок» представляет собой
разновидность графики, в основе которой лежат специфические
технические средства рисования. В отличие от живописи, рисунок
исполняется карандашом, углем, сангиной, пером и др.
В широком смысле понятие «рисунок» рассматривается как
элемент изобразительной грамоты, объединяющий почти все спе-

98

циальные стороны воспроизведения предметного мира. Рисунок это основа реалистического изображения действительности.
Исходя из целей и задач, стоящих перед учебным рисунком,
педагог должен направлять усилия на формирование y ребенка
способности к восприятию формы предмета, на обучение детей
способам ее передачи на плоскости.
Отличительная особенность рисунков детей младшего школьного возраста состоит в том, что они, воспринимая сложную форму
как определенный комплекс, пытаются общей линией соединить
несколько элементов, составляющих эту форму. И если это им удается, то полученный результат их удовлетворяет. В противном случае дети чаще всего отказываются от изображения таких объектов.
Поэтому стремление детей к реалистическому изображению
необходимо поощрять. На данном этапе обучения детям нужно
объяснить, что, рисуя туловище, голову и другие части объекта,
они не должны использовать единый замкнутый контур. Изобразительные задачи усложняются в течение всего последующего периода обучения. Дети учатся зрительной оценке особенностей форм,
закрепляют и совершенствуют способы их изображения.
Ростовцев Н.Н. Учебный рисунок.

Скоморохова Людмила Евгеньевна
МБУ доп. Образования,
«Центр детского (юношеского) технического творчества №2»
Основные этапы рисования фигуры человека
Особое внимание в статье отводится этапам обучения рисования фигуры человека, учитывая возрастные возможности и уровень подготовки детей, принципы последовательности и совершенствования умений и навыков рисования.
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Одной из самых сложных тем в изобразительной деятельности является изображение фигуры человека.
Ранее накопленный опыт изображения предлагаемых вариантов фигуры человека позволяет детям младшего школьного возраста последовательно переходить к воспроизведению в рисунке реальных форм человека. В этом переходе выделены три основных
этапа.
На первом этапе детям предлагают различные игрушки, в которых представлены все основные части фигуры человека - туловище, голова, руки, ноги. Но учитывая возрастные возможности и
уровень подготовки детей, необходимо упростить изобразительную
задачу и предложить изображать фигуру человека во фронтальном
положении (анфас) в одежде.
Дети начинают передавать сложные формы контурной линией
и процесс изображения делят на логически последовательные этапы. В основу организации этой поэтапности должен быть положен
опыт, приобретенный детьми в предшествующих периодах обучения. Как и прежде, сохраняется принцип очередности изображения
частей по их значимости: сначала форма и величина туловища, а
затем изображаются остальные детали.
На втором этапе детей знакомят с особенностями очертания
фигуры человека в профиль. В таком пространственном положении
легче отразить характерные особенности фигуры человека в движении и создается возможность более удачно установить взаимосвязь между главным объектом (в данном случае человеком) и деталями (например, дети кормят птиц, мальчик лепит снеговика, девочка украшает новогоднюю елку).
Изобразительные задачи целесообразно решать на основе последовательного их усложнения. Пропорциональные соотношения
частей фигуры человека дети устанавливают, используя ранее
усвоенные критерии: (больше, меньше, равны). Одна из самых частых ошибок – длина ног по отношению к общей высоте всей фигуры человека.
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На третьем этапе детям предлагают творческие задания. Тематика этих заданий разнообразна: изображение родителей, друзей,
работников разных сфер деятельности.
Таким образом, процесс совершенствования изображения человека неразрывно связан с расширением представлений о социальном предназначении человека и его общественно-полезной деятельности.
Мухина В. С. Изобразительная деятельность ребенка как форма усвоения социального опыта.

Скоморохова Людмила Евгеньевна
МБУ доп. Образования,
«Центр детского (юношеского) технического творчества №2»
Графическая линия как одно из основных средств изображения
В статье описаны конкретные приемы работы в освоении линейного рисунка, позволяющие достичь необходимого результата
при решении детьми младшего школьного возраста конкретных
изобразительных задач.
Графической линией, как одним из основных средств изображения, дети овладевают с самого начала их приобщения к рисованию. На протяжении всего школьного детства в рисунках ребенка
преобладает контурная линия. Несмотря на ограниченность выразительных возможностей такой линии, ее использование вполне
оправдано.
Линия представляет собой соединение траектории движения
взгляда художника и соответствующего движения его руки, вооруженной любым материалом, способным оставить след на изображаемой плоскости (карандаш, перо, фломастер, кисть).
Для начинающего художника характерно рисование единой
контурной линией. Далее он начинает использовать целую систему
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различных линий, поскольку ему приходится искать не контур
(внешнее очертание предмета), а форму. Это достигается с помощью целого ряда уточняющих линий (штрихов).
Длительные упражнения приводят к овладению такой линией
мастера, которая выражает не только форму объекта, но и его объем. В зависимости от характера формы и освещения такая линия
может быть различной по ширине, может быть длинной, короткой
и даже превратиться в точку, может мягко и тонко уходить в глубину листа.
Когда речь идет о выразительности линии, то имеется в виду
не только техническое мастерство ее исполнения.
Характер линии, используемой художником в качестве выразительного средства обусловлен содержанием передаваемого образа. В одних случаях
линия может быть широкой, уверенной, стремительной, в других - спокойной, плавной, сдержанной.
В зависимости от изобразительной задачи в рисунках могут
быть использованы штрихи и линии, различные по характеру (силе
интенсивности, длине, размаху). Поскольку линия, как уже отмечалось, представляет собой соединение траектории взгляда художника и соответствующего движения его руки, то и овладение линией
как средством создания рисунка должно происходить при решении
детьми конкретных изобразительных задач, связанных со зрительной оценкой и воспроизведением признаков реальных объектов
или явлений.
Ростовцев Н.Н. Учебный рисунок.
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Степанова Дина Николаевна
Чувашская Республика, Чебоксары
Конспект "Путешествие в страну Считалочки"
Конспект организованной образовательной деятельности по
образовательной области «Познавательное развитие» для детей
средней группы
«Путешествие в страну Считалочки».
Аннотация. В статье представлен конспект занятия для детей
средней группы, который поможет воспитателям продолжить работу по формированию элементарных математических представлений. В ходе «путешествия», дети различают и называют знакомые
геометрические фигуры, а также закрепляют навыки счета и представления о частях суток, временах года.
Ключевые слова: геометрические фигуры, части суток, цифра.
Программное содержание:
Образовательные задачи:
1. Формировать умение понимать учебную задачу, выполнять
ее самостоятельно.
2. Закреплять навыки счета до 5.
3. Умение соотносить цифру с количеством предметов.
4. Закрепить знание о геометрических фигурах.
5. Закрепить представления о частях суток, временах года.
Развивающие задачи:
1. Развивать логическое мышление, память, внимание детей.
2. Развивать умение ориентироваться в пространстве.
Речевые задачи:
1.Формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и
понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него.
Воспитательные задачи:
1. Воспитывать активность и самостоятельность.
2. Воспитывать интерес к математическим занятиям.
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Демонстрационный материал: обручи (3 штуки), конверт
(письмо), мольберт, палочка, картина образец дома с геометрическими окошками, картина образец – «Картинки из геометрических
фигур».
Раздаточный материал: картинки с предметами, наборы
цифр (от 1 до 5), наборы геометрических фигур (круг, треугольник,
квадрат с диаметрами 10 см и 2 см), карандаши.
Ход организованной образовательной деятельности:
Вы ребята поспешите, все за ручки вы возьмитесь, и кружочек
становитесь, и друг – другу улыбнетесь. Сегодня к нам в садик
пришло письмо, давайте посмотрим от кого же оно? Ребята нас
приглашают путешествие в страну Считалочки. Сейчас я скажу
волшебные слова, взмахну палочкой, а вы покружитесь вокруг себя.
Вот мы и прибыли в страну Считалочки. Как вы уже догадались, в этой стране очень любят считать, загадывать загадки, играть с гостями в прятки. А вот и первое задание для нас.
Игра «Считалка».
На столе лежат картинки, нам нужно посчитать их и выложить
соответствующие цифры, напротив нашей картинки. Помните, что
при счете ни один предмет нельзя пропускать, и считать один и тот
же предмет два раза. Будьте внимательны.
Молодцы, ребята! Все справились с заданием. Мы продолжаем
наше путешествие дальше по стране Считалочке.
Игра «Головоломка».
Посмотрите, дома в этой стране очень интересные, окошки у
них необычные – геометрические. Но жители этого дома, всегда
путаются и заселяются не свои этажи. Сейчас мы им поможем заселиться свои квартиры.
Для этого, сейчас вы превратитесь в геометрические фигуры.
(Дети превращаются в геометрические фигуры, берут со стола фигуры).
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А давайте познакомимся друг с другом. (Дети по очереди
называют свои признаки - я красный квадрат, я зеленый круг и
т.д.). Все фигуры по команде находят свои домики. (Воспитатель
спрашивает у нескольких детей и просит объяснить выбор).
А мы продолжаем свое путешествие. Ребята смотрите, на поляне цветов случилась беда. Шел сильный дождь, и все цветы потеряли окраску, стали белыми. Они перестали улыбаться, стали
хмурыми.
Игра «Разукраски».
А поможем мы им, раскрасив лепесточки цветов карандашами.
Все фигуры круглой формы мы раскрашиваем в красный цвет,
овальной – желтый цвет, треугольной – синий.
Молодцы, ребята. Теперь поляна цветов опять начала улыбаться. Все цветы засияли яркими красками. А я приглашаю вас
ребята немного отдохнуть на поляне, поиграть.
Физкультминутка.
(Дети под музыку выполняют движения).
Наше путешествие продолжается. Жители приготовили нам
очередное задание.
Игра «Загадки».
1. Обедаем мы днем, а завтракаем…. (утром)
2. Солнце светит днем, а луна …(ночью)
3. Катаемся на санках зимой, а купаемся в реке…(летом)
4. Листочки на деревьях распускаются весной, а падают….(осенью)
5. Солнце в небе ярко светит, всех детей зовет гулять (день)
6. Солнышко садится, ужинать пора детишкам (вечер).
А мы продолжаем путешествие дальше.
Игра «Выложи картинку из фигур».
Мы приготовим небольшой сюрприз для жителей страны Считалочки. Выложим картинку из геометрических фигур (дом, машину, солнце, цветок). Для этого, приглашаю вас, ребята, за столы.
Приступаем к работе.
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Молодцы, ребята! Такие замечательные картинки у нас получились, все жители будут довольны.
Путешествие наше подходит к концу, нам пора возвращаться в
детский сад, произнесем волшебные слова. (Звучит музыка).
Вам понравилось путешествие? А что вам больше всего запомнилось? Какое задание понравилось вам больше всего?
Спасибо, наше путешествие закончилось.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.От рождения до школы. Примерная общеобразовательная
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С. Комаровой, М. А. Васильевой. - 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 368с.
2. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных
математических представлений: Средняя группа – М.: МОЗАИКА
– СИНТЕЗ, 2016. – 80 с.

Тарасова Ирина Александровна
ОГБОУ "Вейделевская СОШ" Белгородская область п.Вейделевка
ОГБОУ "Вейделевская СОШ"
Язык является важнейшим средством общения, без которого
невозможно существование и развитие человеческого общества.
Изучение второго иностранного языка сегодня-это необходимость.
Во многих школах в качестве второго иностранного языка выбирают немецкий язык.
Обучение лексической стороне речи является неотъемлемой
частью изучения немецкого языка. Существует множество причин
по которым учащиеся не могут запомнить информацию. Основными причинами являются следующие моменты: 1- недостаточная
концентрация внимания, 2-несоблюдение основных законов памяти, 3-сложность самой информации для запоминания, также плохая
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ее организация. 4- слабо развитая природная память. Помимо данных причин в современных условиях в обучении немецкому языку
существует ряд проблем: - рост числа слабоуспевающих учащихся
с низким уровнем мотивации;- маленькое количество учащихся в
классе, невозможность разделиться на группы;- низкий уровень
развития общеучебных навыков;- плохая успеваемость почти по
всем предметам; - отсутствие устойчивых интересов;- плохо развитая память;- рост числа учащихся с девиантным поведением и неустойчивой психикой. При вводе активной лексики по теме авторы
учебников зачастую не учитывают проблему запоминания лексики,
фраз, грамматики. При изучении нового материала иногда дается
более 20 новых лексических единиц, которые ученик не может
усвоить. Все данные причины и проблемы осложняют и затормаживают весь учебный процесс, когда в одночасье нужно поддерживать темп урока и соблюдать структуру урока, и необходимо работать на слабого и сильного ученика одновременно.
Одной из приоритетных задач в преподавании немецкого языка является развитие и сохранение положительной мотивации изучения немецкого языка и организации урока таким образом, чтобы
процесс усвоения словарного состава проходил максимально эффективно, подвижно, интересно. Учащимся необходимо усвоить
достаточно большой объем лексики, поэтому учителю необходимо
владеть разнообразными приемами запоминания и формами работы с лексическим материалом.
Самое важное в изучении любого иностранного языка – это
лексика и грамматика. Без определенного запаса слов невозможно
ни понять написанное, ни выразить свою мысль или желание. Одним из трудных моментов в изучении немецкого языка как иностранного является запоминание артиклей существительных. Для
запоминания можно использовать следующий прием. Чтобы
наиболее быстрее запомнить обучающимся артикли существительных 1 нужно закрепить на стенах кабинета карточки с артиклями, а
учащимся карточки со словами без артиклей. Задача: подойти к
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тому артиклю, как ты думаешь слово, которое имеется на твоей
карточке. После того, как учащиеся найдут свои артикли , они
должны показать карточку со своим словом остальным и произнести слово с артиклем. «Такая прогулка» может использоваться и
как физминутка. 2 С самого начала изучения немецкого языка
можно использовать цветовую гамму: синий мел, маркер муж.
род, красный- жен. род, зеленый- сред. род, желтый- множ.
число. Используя цветовую гамму, можно запоминать слова следующим образом: книга, доска, стол; подготовить лексические карточки: написать, напечатать слова, необходимые для запоминания
разным цветом по-русски, потом учитель держит в руках веер лексических карточек, таким образом, чтобы учащиеся не видели
написанных на карточках слов, подходя к учащемуся учитель
предлагает взять одну из карточек на выбор. Задача: перевести
слово на карточке на немецкий язык. Цвет помогает запомнить , а
потом вспомнить артикль немецкого слова. При необходимости
можно напомнить :Wie war das Wort? Blau? Rot? Oder grun? 3 Обучающимся нравится следующая игра «Лексический кубик». Для
изготовления данной наглядности нужен обычный детский кубик
на плоскости которого с помощью скотча прикреплены картинки,
которые изображают предметы или действия, названия которых
необходимо выучить. Задача: поймай кубик и назови то, что изображено на плоскости кубика, которая смотрит на него. 4 Охотно
дети играют в следующую игру «Das Klapperspiel», которая используется при формировании грамматических, фонетических,
лексических навыков. Игра проводиться в форме эстафеты . Для
игры необходима таблица с картинками или словами для перевода.
Необходимо иметь 2 мухобойки, разделить детей на 2 команды,
построить детей в колонну ( в рядах , между партами) друг за другом, первым в колоннах дать по мухобойке. Задача: учитель называет слово и те, у кого в руках мухобойки, бегут к доске с таблицей
и хлопают по слову, по картинке. Рекомендую использовать мнемонический прием. Мнемоника - это искусство запоминания, сово108

купность приемов и способов, облегчающих запоминание и увеличивающих объем памяти путем образования искусственных ассоциаций. Ассоциирование - это связывание одного элемента с другим, при котором появление сознании одного из них влечет за собой появление другого. Ассоциативные связи лежат в основе мышления, памяти, творчества, воображения. Ассоциативный (мнемонический прием) реализуется через ассоциативные образы, которые связаны каким-то общим признаком. 1Ассоциативная связь
может быть по: цвету schwarz-weiss, месту расположения nah,
форме quadrat, звучанию Eine lange Schlange ringlet sich um eine
lange Stange, действию turnen, springen, malen, вкусу suess, материалу die Tuer, назначению die Klasse, die Turnhalle, размеру gross
– klein. 2. При работе с текстом, где зачастую встречается огромное
количество наша работа с детьми строиться следующим образом: 1
мы начинаем с выбора лексики , похожей по звучанию и написанию на русские слова: Museum Theater Apotheke , Kuche , Karte,
Still, Storm, 2 особое внимание уделяем словам французского произношения: Restaurant, Geni, Genre, Ingenieur, Tourist, Regisseur.
Представленные приемы работы просты, не требуют длительной
подготовки со стороны учителя, для их осуществления не нужно
затрачивать много времени на уроке и не нужно затрачивать много
средств для учителя и в свою очередь данные приемы помогают
наиболее эффективно и качественно запомнить новую лексику и
усвоить новый материал. позволяют снять напряженность на уроке
, поддерживать интерес к учению.
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Чернышов Олег Анатольевич
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 15 г.Йошкар-Ола
Методическая разработка "Круговая тренировка для
учащихся 3-4 классов по предмету: "Физическая культура"
Круговая тренировка включает в себя различные комплексы
упражнений, которые являются в свою очередь основными средствами физического воспитания, с помощью которых у школьников формируются жизненно важные умения и навыки, воспитываются физические качества, развиваются физические способности.
Круговая тренировка позволяет развивать сразу несколько способностей, разнообразить занятия физической культурой, а также закрепить полученные на уроках знания. Помимо этого данными
комплексами упражнений учащиеся могут заниматься самостоятельно в домашних условиях.
Упражнения, входящие в различные комплексы круговых тренировок зависят от педагогических задач, поставленных на уроке,
от уровня подготовленности учащихся, от возраста и других критериев. Они могут усложняться или упрощаться по усмотрению педагога, а также включать в себя элементы того или иного вида деятельности (гимнастики, легкой атлетики, спорт игр и т.д.).
Девочки.
1. приседания - выполняются из положения ноги врозь руки за
головой, туловище находится максимально в вертикальном положении, возможно выполнение упражнений с отягощением ( набивными мячами, поясом и т.д.), ноги сгибаются и разгибаются полностью. При выполнении приседаний на одной ноге руки в произвольном положении.
2. отжимания – возможны разные варианты выполнения
упражнений: упор лежа, упор стоя на коленях, с опорой на скамейку и др. При этом туловище прямое руки сгибаются не менее чем
на 90 градусов в локтевых суставах.
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3. упражнения на растягивание – могут делаться на полу, у
шведской стенки, в парах и самостоятельно. При выполнении данных упражнений ноги максимально прямые, наклон туловища делается как можно ниже.
4. поднимание и опускание туловища – выполняется из положения, лежа на полу ( ноги прямые или согнуты, руки за головой
необходимо грудью или локтями коснуться пола ), на скамейке, на
шведской стенке ( поднимание и опускание ног до угла 90 градусов).
5. прыжки, выпрыгивания - со скалками, на месте, через скамейку и т.д. При выпрыгиваниях ноги выпрямляются полностью,
руками делается хлопок над головой.
6. выпады – при выпадах впереди стоящая нога сгибается до
угла 90 градусов в коленном суставе, руки касаются пола. Упражнение можно выполнять с различной амплитудой и разной степенью отягощений.
Мальчики.
1. приседания - выполняются из положения ноги врозь руки за
головой, туловище находится максимально в вертикальном положении, возможно выполнение упражнений с отягощением ( набивными мячами, поясом и т.д.), ноги сгибаются и разгибаются полностью. При выполнении приседаний на одной ноге руки в произвольном положении.
2. подтягивания – выполняются на перекладине из положения
виса, для помощи можно использовать широкий жгут или скамейку).
3. упражнения на растягивание – могут делаться на полу, у
шведской стенки, в парах и самостоятельно. При выполнении данных упражнений ноги максимально прямые, наклон туловища делается как можно ниже.
4. поднимание и опускание туловища – выполняется из положения, лежа на полу ( ноги прямые или согнуты, руки за головой
необходимо грудью или локтями коснуться пола ), на скамейке, на
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шведской стенке ( поднимание и опускание ног до угла 90 градусов).
5. прыжки, выпрыгивания - со скалками, на месте, через скамейку и т.д. При выпрыгиваниях ноги выпрямляются полностью,
руками делается хлопок над головой.
6. выпады – при выпадах впереди стоящая нога сгибается до
угла 90 градусов в коленном суставе, руки касаются пола. Упражнение можно выполнять с различной амплитудой и разной степенью отягощений.
Комплекс круговой тренировки для 3 класса.
Девочки:
1. Приседания 3х 15 (исходное положение ноги врозь, руки за
головой)
2. Отжимания 3 х 7р. (из положения упор лежа)
3. Пресс (из положения лежа ноги согнуты) 3 х 15р. (при выполнении упражнения необходимо грудью коснуться ног).
4. Прыжки через скакалку 2 х 1. мин.
5. Упражнения на растягивание ( исходное положение может
чередоваться: сидя на полу ноги врозь прямые или сидя на полу
ноги вместе прямые) 3 х 1 мин.
Мальчики:
1. Приседания 3х 20 р. (исходное положение ноги, врозь руки
за головой).
2. Подтягивания 3 х 5 р.
3. Пресс 3 х 18 р.
4. Выпрыгивания на месте 2 х 15 р. (выполняются из полного
приседа при выпрыгивании делается хлопок над головой).
5. Упражнения на растягивание 3х 1 мин.
После каждого подхода упражнения меняются. Задания выполняются в том порядке, как предложены.
Комплекс круговой тренировки для 4 класса.
Девочки:
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1. Приседания 3 х 20 р. (выполняются из положения ноги
врозь, руки за головой)
2. Отжимания 3 х 8 р. ( исходное положение упор лежа)
3. Пресс (выполняется на шведской стенке 1-ноги согнуты, 2и.п., 3-ноги прямые, 4-и.п.) 1 х 10 р. И 2 подхода на полу 2 х 18 р.
4. Прыжки через скакалку з х 1 мин.
5. Упражнения на растягивание (исходное положение чередуется, сначала ноги прямее вместе, затем прямые врозь) 3 х 1 мин.
Мальчики:
1. Приседания 3 х 25 р.
2. Подтягивания 3 х 6 р.
3. Пресс 2 х 10р. на шведской стенке (с чередованием разного положения ног), 1 х 25 на полу (при выполнении упражнения
лопатки полностью касаются пола )
4. Выпрыгивания из полного приседа с набивным мячом 2 х
20 р.
5. Упражнения на растягивание 3 х 1 мин.

Чугунова Наталья Николаевна
МДОУ "Детский сад №71"
Оригами - как средство развития творческих
способностей детей дошкольного возраста
Оригами как средство развития творческих способностей
детей дошкольного возраста
Одним из любимых детьми видов творческой деятельности являются занятия по технике оригами. Оригами развивает у детей
способность работать руками под контролем сознания, у них совершенствуется мелкая моторика рук, точные движения пальцев,
происходит развитие глазомера. Не возможно перечислить все возможности оригами. Это искусство является не только увлекатель113

ным способом проведения досуга, но и средством решения многих
педагогических задач, в частности развитие мелкой моторики. Совершенствуя и координируя движения пальцев и кисти рук, оригами влияет на общее интеллектуальное развитие ребенка, в том числе и на развитие речи ведь еще Сухомлинский В.А. сказал: «Истоки
творческих способностей и дарований детей на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые
питают источник творческой мысли. Другими словами: чем больше
мастерства в детской ладошки, тем умнее ребенок». Важное значение оригами несет в развитии творческих способностей детей. Это
позволяет оптимизировать работу с детьми, максимально использовать все возможности для развития творческих способностей ребенка, выращивать ростки детских талантов, учитывая интерес
каждого ребенка.
Значительное место оригами занимает в образовании ребенка,
а именно: развитие у детей способность работать руками, приучать
к точным движениям пальцев, совершенствуется мелкая моторика,
происходит развитие глазомера, заставляет сосредоточиться на
процессе изготовления поделки, развивает способности конструирования, учит последовательности, приемам и способам складывания, обучает специальным терминам, учит читать чертежи, расширяет коммуникативные способности, учит экономно использовать
материал, учит содержать в порядке рабочее место, развивает художественный вкус и творческие способности детей.
Оригами – это такой вид деятельности, в котором задействованы обе руки. Именно поэтому складывание – это полезное занятие,
способствующее повышению активности обоих полушарий головного мозга, поскольку в работу вовлечены обе руки (одной рукой
бумагу не сложить!) Для освоения техникой оригами необходимо
внимание, память, воображение, сообразительность. Все эти психические особенности неразрывно связаны и зависят от активности
полушарий головного мозга. Известно, что правая половина нашего тела управляется левым полушарием головного мозга, а левая 114

правым полушарием. Так что, когда мы что то делаем правой рукой, активизируется левое полушарие мозга, а если левой правое
полушарие. Медики утверждают, что занятия оригами глубоко
влияют на психическое состояния ребенка, приводя его в здоровое
равновесие. У детей, занимающихся этим искусством, снижается
тревожность, что помогает им легче адаптироваться к сложным
ситуациям.
Так же оригами применяют в качестве творческого лекарства,
так называемой арт - терапии, в случаях, когда детям поставлен
диагноз - аутизм или существуют проблемы психоневрологического характера. К тому же занятия оригами благотворно сказываются
в развитии детей с нарушением слуха, зрения.
Занятия оригами помогают улучшить подготовить ребенка к
школе. Педагоги, которые проводят занятия по оригами в детских
садах, школах и кружках, считают, что такие занятия помогают
детям лучше осваивать математику и чтение, у них также улучшается почерк. Оригами знакомит детей с основами геометрическими
понятиями, такими как сторона, угол, квадрат, треугольник, одновременно их словарь обогащается специальными терминами, активизируются мыслительные процессе.
Приучать к оригами можно с самого раннего детства. И пусть
это будет пока что визуальное знакомство, но младенец будет с интересом наблюдать за подвесной игрушкой выполненными в технике оригами. В год ребенку интересно все потрогать, пощупать и
помять. Так малыш изучает мир вокруг, и в этом ему могут помочь
яркие игрушки выполненные в технике оригами. Кроме того они
безопасны и экологичны. Начиная с трех лет можно знакомить ребенка с изготовлением простейших игрушек. В этом возрасте конструирование из бумаги представляет для ребенка некоторые трудности, так как бумага – плоский материал – надо перевести в объемные формы. Поэтому с самого начала надо учить детей простейшим приемам складывания. Для детей это трудная задача, чтобы
воспроизвести действия показанные взрослым приходится посто115

янно думать. Поэтому поделки основываются на базовой форме –
треугольник. С возрастом, базовые формы пополняются, так дети
5-6 лет осваивают складывания на основе нескольких базовых
форм: треугольник, двойной треугольник, конверт, воздушный
змей. В 6-7 лет детям доступны уже более сложные формы: рыба,
двойной квадрат.
Список литературы:
1. Аксенова М. Развитие тонких движений пальцев рук у детей
с нарушением речи. - Дошкольное воспитание № 8, 1990
2. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском
саду. - М., 1990 3. Тарабарина Т.И. Оригами и развитие ребенка,
«Академия развития», Ярославль.

Швыдкина Анна Александровна
МБДОУ "Детский сад № 48"
Путешествие по чудесным островам
Цель: Обобщение знаний детей о языке жестов и межличностных отношениях со сверстниками.
Задачи:
Обучающая: Формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров. Обучать детей передавать эмоции
разными средствами.
Воспитательная: Воспитывать различать определенные эмоциональные состояния окружающих детей по особенностям жестов, мимики, движений.
Развивающая: Способствовать развитию коммуникативных
способностей и пантомимических навыков детей, развивать творческую инициативу.
Виды деятельности: двигательная, коммуникативная, общение, познавательная.
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Ход занятия:
Организационный момент и мотивация: (игровая, коммуникативная)
Воспитатель: Ребята, у нас сегодня необычный день. Мы отправляемся в путешествие по чудесным островам. Только вот, в
чем беда, я совсем позабыла, что берут с собой настоящие путешественники. Подскажите, что они берут с собой?
Дети: карта, бинокль, компас, веревка, хорошее настроение.
(слайд 1)
Правильно, ребятки. Но для того, чтобы нам отправиться путешествие нам необходимо средство передвижения. Но не забывайте, что путешествие необычное, значит и средство передвижения должно быть необычным. Какие сказочные средства передвижения вы знаете?
(Дети перечисляют волшебные средства передвижения)
(слайд 2)
Воспитатель: Давайте отправимся в путешествие на ковресамолете! Сядьте все на него, возьмитесь за руки, закройте глаза и
слушайте звуки природы. (Звучит музыка тихого спокойного характера). Ковер плавно и медленно поднимается, несет нас по
небу, тихонечко покачивает; ветерок нежно обдувает наши лица,
нам приятно и хорошо. Далеко внизу проплывают дома, поля, леса,
реки, озѐра. Постепенно ковер-самолет снижается и приземляется
на 1-ый остров. Это остров «Настроений» (слайд 3) . Смотрите,
здесь прикреплен конверт. Что в нем? Сейчас посмотрим.
Актуализация опорных знаний
Вот новость! Я чуть не упала с крыльца!
У каждого есть выраженье лица!
Испуганно соображаю, а я что в лице выражаю?
Наверное, смелость, наверное, ум!
А вдруг, если в мимике я ни бум-бум?
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Воспитатель: Вы знаете, что люди испытывают разные эмоции. Посмотрите на экран и назовите, какое настроение они выражают.
(Картинки: грусть, страх, злость, радость, удивление) (слайд 4)
Как вы догадались, что этот человек грустит? А этот удивляется? Покажите, как вы злитесь. Оно красивое? Что надо сделать,
чтобы этот человек не злился? Как выглядит человек, который боится?
Я надеюсь, что у всех хорошее настроение и предлагаю вам
поиграть в игру «Передавалки». Давайте встанем вкруг и возьмѐмся за руки. Я вам буду называть какое-либо действие, а вы его
будете «передавать» друг другу.
Передай улыбку соседу (по кругу) .
Передай «испуг».
Передай «сердилку».
Передай хлопок.
Передай «грустилку».
Передай «смешилку».
Передай приветствие и т. д.
Воспитатель: Пришло время лететь на следующий остров. А в
этом нам поможет ветерок. (звук ветра)
Получение новых знаний. (познавательная, коммуникативная)
Ребята, мы с вами очень долго летели, пришло время немного
отдохнуть.
Физкультминутка «Вот так». (двигательная)
Как живешь? – Вот так! (Показывают большой палец).
Как идешь? – Вот так! (Шагают на месте).
А бежишь? – Вот так! (Бегут на месте).
Ночью спишь? – Вот так! (Кладут руки под щеку, а на них –
голову).
Как берешь? - Вот так! (Делают руками хватательные движения).
118

А даешь? – Вот так! (Делают руками движения, как будто дают что-то).
Как шалишь? – Вот так! (Надувают щеки и слегка шлепают по
ним ладонями).
А грозишь? – Вот так! (Грозят пальчиком).
Как скачешь? – Вот так! (Подпрыгивают на месте).
А плачешь? – Вот так! (Кулачками трут глаза).
Топаешь? – Вот так! (Топают ногами).
Хлопаешь? – Вот так! (Хлопают в ладоши).
Воспитатель: Ребята, а на каком это острове мы очутились?
Смотрите, здесь какое-то послание от жителей этого острова!
(Снимает конверт)
«Попробуйте отгадать, что мы вам хотим сказать.
( Показывает жестом: встаньте, идите ко мне, стойте на месте,
тихо, до свидания…)»
-Молодцы, а как вы догадались, что нужно делать, ведь я не
сказала вам ни слова? (ответы детей).
- Верно, я показала вам руками те действия, которые вы должны выполнить. Движения рук называются жестами.
Наш ковер-самолет приземлился на остров «жестов». (слайд 5)
Что вы знаете о жестах? (Они, как и мимика, помогают нам
общаться.)
Воспитатель: А сейчас вы попробуете без слов, используя
только мимику и жесты, показать действия, которые я вам буду
называть. Готовы?
Воспитатель.
Передайте друг другу этот мячик, как будто это:
- Тяжелый камень;
- Хрустальная, хрупкая ваза;
- Грязная тряпка;
- Стакан, до краев наполненный водой.
Представьте, что вы:
-солдат;
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-медведь;
-зайчик;
-дерево, которое качается на ветру.
Воспитатель. Вы все такие талантливые! Всем стало ясно без
слов, что вы нам показали. А показали вы пантомиму, маленькую
сценку без слов, используя только жесты и выражение лица - мимику.
Что оказалось для вас труднее: общаться словами или без
слов?
- Давайте с вами поиграем в игру “Дирижѐр”.
Цель: концентрация внимания, умение понимать невербальные сигналы.
Дирижер поднимает и опускает руки. Чем выше (ниже) руки,
тем громче (тише) хлопки.
Закрепление полученных знаний (Игровая, коммуникативная)
Воспитатель: Летим дальше.
Вот мы и прилетели на Остров «Дружбы». (слайд 6)
Воспитатель: Ребята, а что такое дружба?
Дружба – это тѐплый ветер,
Дружба – это светлый мир,
Дружба – солнце на рассвете,
Для души весѐлый пир.
Дружба – это только счастье,
Дружба – у людей одна.
С дружбой не страшны ненастья,
С дружбой – жизнь весной полна.
Воспитатель: А давайте покажем, какие мы дружные.
Подвижная игра «Друг к дружке».
В этой игре нужно делать всѐ очень быстро, внимательно слушать музыку. Как только музыка закончиться я скажу «друг к
дружке», вы должны найти себе партнѐра и пожать ему руку, а
дальше здороваться разными частями тела. Например: ухо к уху;
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нос к носу; лоб ко лбу; колено к колену; локоть к локтю; пятка к
пятке; правая рука к правой руке; спина к спине; плечо к плечу.
Молодцы!
Воспитатель: Но вы знаете, ребята, иногда дружба распадается. Как вы думаете, что нужно делать, чтобы дружба не распалась?
Дети:
Помогать другу.
Быть честным.
Уступать.
Не бояться просить прощения.
Не грубить.
Не жадничать.
Не злиться.
Воспитатель: Ребята, а знаете ли вы, что мы с вами сейчас
сделали? Мы составили правила дружбы, которыми вы можете
пользоваться в жизни, соблюдая эти правила, вы никогда не потеряете друга.
Все ребята молодцы! Но нам пора возвращаться из путешествия в группу. (звучит спокойная музыка)
Глаза закрывайте, вокруг себя повернитесь, в детском саду
очутитесь! Молодцы! На этом наше занятие - путешествие закончилось.
Итог:
Вот мы и вернулись.
Что понравилось вам в путешествии?
Какое средство передвижения мы использовали?
На каких островах мы приземлялись?
В какие игры играли? Что нового вы узнали во время путешествия? Отправимся в путешествие в следующий раз?
Рефлексия: Ребятки, у каждого из вас, на столах лежат веселые смайлики красного и желтого цвета. Желтый – означает, что
вы хорошо поработали, отвечали на все вопросы, играли во все игры и не отвлекались. Красный – означает, что вы работали в пол
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силы и выполняли только часть заданий. Поднимите смайлик, который оценивает вашу работу на занятии. Молодцы!

Шевченко Ольга Владимировна, Дрожжина Елена Владимировна
учитель информатики ГБОУ "Шебекинская гимназия-интернат",
учитель информатики и математики
"МБОУ СОШ№4 г.Шебекино",
Статья "Информационные технологии на службе
духовно – нравственного развития обучающихся"
Аннотация: Электронный способ представления информации
является, пожалуй, наиболее популярным в реалиях сегодняшнего
дня. Количество информации увеличивается столь стремительно,
что одной из самых актуальных компетенций современного человека становится умение отбирать информацию и представлять ее с
помощью электронных средств. Говоря о духовном, нравственном
воспитании школьников, нельзя обойти возможность применения
информационных технологий как современного средства работы с
информацией.
Электронные ресурсы позволяют обучающемуся расширить
свой кругозор, используя сеть Интернет, получая там любую запрашиваемую информацию. Такая информация может быть разного качества и содержания. Задача взрослого человека – привить
ребенку нравственные ценности, которые бы помогли ему ориентироваться в виртуальном пространстве. Грамотная постановка
проектной или исследовательской задачи учителем может этому
способствовать. При этом школьники учатся отбирать информацию среди большого объема, систематизировать ее, а также представлять эту информацию, преобразовывая ее в соответствии с поставленными целями и задачами.
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В процессе обучения в нашей школе ученики выполняют под
руководством учителя различные проекты, огромная часть которых
лежит в плоскости духовно – нравственного воспитания. Часто
обучающиеся выбирают темы исследовательских и проектных работ, связанные с духовным наследием нашего края. Работа по такой теме помогает ребенку стать богаче не только в плане приобретенных знаний и умений, но и в плане нравственного развития. В
процессе работы юные исследователи берут интервью, изучают
исторические документы, делают или сканируют фотографии.
Для демонстрации своей работы школьники чаще всего используют презентации. Создание презентации – процесс творческий, ведь на одном слайде часто приходится соединять текст и
графику, а также сопровождать смену слайдов видеоэффектами.
Такой вид деятельности дает возможность проявить креативность,
развивает художественно – эстетический вкус. Сопровождение доклада презентацией требует от ученика умения работать в среде
офисных технологий, при этом ученик получает опыт выступления
перед аудиторией. В числе подобных ученических проектов можно
назвать «Историю одной иконы», «Храмы нашего края».
Одним из направлений применения информационных технологий стала компьютерная графика, которая дает возможность конкурсантам отразить в своих рисунках собственный взгляд.
Умелое использование компьютерной графики делает возможным не только создание коллажей из современных изображений, но
и оживление старых фотографий. Для этого используется такой
технический прием как «ретушь». Работа реставратора очень кропотливая, тонкая и в то же время очень интересная. Имея старую
фотографию разрушенного в 30-е годы прошлого века храма села
Нежеголь, воспитанники нашей школы воссоздали его образ в
компьютерном варианте. Изучение истории храма, беседы со старшим поколением, посещавшим этот храм более полувека назад,
косвенно формируют ценностные ориентации ребят, основанные
на любви, нравственности, доброте и прощении.
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Наиболее значимые работы юных исследователей, касающиеся
истории нашего края, мы стараемся разместить в сети Интернет.
Для такого представления информации наиболее подходящим оказывается Web-сайт. В информации, организованной с помощью
гиперссылок, пользователям сети разобраться легче, а если юный
автор сайта смог не только структурировать ценную информацию,
но и оформил свои Web-страницы красиво, то и читать такой сайт
намного приятнее. Грамотное руководство по оформлению Webстраниц способствует развитию художественно – эстетического
вкуса ребенка, повышает его самооценку. Часто, размещая информацию в сети Интернет, ученик сам видит и исправляет ее недостатки, таким образом проходя все этапы исследовательской деятельности.
Технологию изготовления Web-страниц школьники изучают
на уроках информатики в 9 и 10 классах. Для детей, желающих
изучать эту тему более углубленно, предусмотрены кружковые занятия. Темы для своих сайтов обучающиеся выбирают самостоятельно. Задача педагога – направить ребенка так, чтобы работа над
темой способствовала личному и духовному росту школьника. В
нашей школе ученики могут выбирать работу по научной, исторической, культурной, экологической, художественно – эстетической
или духовной тематике. Говоря о последней, хотелось бы упомянуть сайты, сделанные нашими учениками: «История храмов нашего района», «Моя малая Родина», ведется групповая работа над
созданием виртуального музея «Великая Отечественная война в
нашем крае».
На сегодняшний день одна из самых острых проблем как родителей, так и школы – воспитание детей достойными, приличными, морально здоровыми людьми. Информационные технологии –
это всего лишь средство представления информации. А вот поставить это мощное, современное и всепроникающее средство на
службу духовно – нравственному развитию воспитанников – это
наша образовательная задача.
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Щедринова Анжелика Михайловна
Ставропольский край Предгорный район с.Юца МБДОУ №12
Конспект ООД по рисованию "Новогодняя ѐлочка"
Рисование с применением нетрадиционных техник "метод
тычка". Совместная деятельность воспитателя с детьми и
самостоятельная деятельность учащихся.
Материалы и оборудование: половинки альбомного листа,
трафарет ѐлочки, гуашь зеленого, жѐлтого ,красного, синего цветов,
жесткая кисть, баночки с водой, салфетки, ватные палочки.
Задачи:
познакомить детей с нетрадиционной техникой рисования
«методом тычка»;
развивать мелкую моторику рук;
воспитывать аккуратность, терпение;
содействовать
индивидуализации,
самовыражению,
самореализации.
Ход ООД
К детям елочка пришла..."
К детям елочка пришла,
Снег на ветках принесла.
Нужно елочку согреть,
Платье новое надеть.
Ярко звездочки блестят,
Ярко лампочки горят,
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Бусы разные висят Замечательный наряд!
Музыканты, поскорей
Заиграйте веселей!
Станем дружно в хоровод,
Здравствуй, здравствуй, Новый год!
А. Барто
Мы с вами, ребята очень ждем волшебный праздник - Новый
год! И главное украшение этого праздника, конечно ѐлочка! Я
предлагаю Вам нарисовать сегодня свою новогоднюю ѐлочку!
Будим мы это делать интересным способом, «методом тычка»
Основные правила рисования методом «тычка»:
1. Рисуем жѐсткой полусухой кистью. Это значит, что мы не
опускаем кисть в воду перед набором гуаши на кисть.
2. После смывания краски с кисти необходимо промакнуть
кисть о тканевую салфетку. Это необходимо, чтобы кисть
оставалась полусухой.
3. Для нанесения рисунка мы не наносим его традиционными
мазками, а тычем в лист бумаги, держа кисть вертикально. Отсюда
и название – метод «тычка».
4. После набора краски на кисть следует первый «тычок»
сделать на запасном листочке бумаги, так как это позволит рисунку
быть более равномерной окраски. Первый «тычок» всегда
оставляет более яркий след, что не всегда нужно в работе.
5. При рисовании большого объекта важно сначала пройти по
контуру, а потом приступить к заполнению серединки.
Ознакомившись с основными правилами можно приступать к
работе.
Рисуем ѐлочку: Макаем кисть в гуашь, проходимся по
трафарету. (Индивидуальная помощь в выполнении работы, как
правильно держать кисть.) Даем подсохнуть заготовке нашей елки.
Пальчиковая гимнастика.
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Утром дети удивились, (разводят руки в стороны, подняв
плечи)
Что за чудеса случились,
Этой ночью новогодней.
Ожидали, что угодно, (сжимают и разжимают пальцы)
А увидели парад:
В ряд снеговики стоят, (руками рисуют в воздухе три круга)
Глазки весело горят, (закрывают и открывают ладонями глаза)
А перед ними ѐлочка (хлопают в ладоши)
Пушистая, в иголочках.
Берем ватные палочки, макаем их в гуашь, «методом тычка »
украшаем нашу ѐлочку. (В процессе рисования проговариваем
цвета, которыми выполняется рисунок. Обогащаем словарный
запас.)
Готовые работы выкладываем на выставку. Обсуждаем с
ребятами результат их работы.
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