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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 77-65391.
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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Абашева Севеля Комолпашшаевна
МБОУ "Масловская ООШ" Прохоровского района
Белгородской области
Разработка урока по русскому языку 4 класс по теме:
"Падежные окончания имён существительных
множественного числа в родительном падеже"
Автор урока
(ФИО,
должность)
Образовательное
учреждение
Класс
Программа
Предмет
Тип урока
Тема урока
Цели:

Формируемые УУД:

Виды учебной деятельности
Ресурсы

Абашева Севеля Комолпашшаевна, учитель начальных классов,
МБОУ «Масловская ООШ» Белгородская область Прохоровский район с. Масловка
4
«Школа России»
Русский язык
Открытие новых знаний
Падежные окончания имён существительных множественного
числа в родительном падеже.
развивать умения образовывать и правильно употреблять в речи
форму родительного падежа имён существительных множественного числа; учить различать одушевлённые имена существительные множественного числа в форме родительного и винительного падежей.
Познавательные — самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выделение необходимой
информации; анализ, сравнение, классификация объектов по
выделенным признакам; синтез; построение логической цепи
рассуждений; доказательство;
Коммуникативные - инициативное сотрудничество с учителем
и сверстниками; контроль, коррекция, оценка действий партнёра;
Регулятивные — постановка учебной задачи; сличение способа действия и его результата с заданным эталоном; оценивание качества и уровня усвоения материала;
Личностные — установление связи между целью учебной деятельности и её мотивом
Фронтальная работа ,работа в парах, коллективная работа.
Учебник «Русский язык» 4 класс 2 часть В.П.Канакина, В.Г.Горецкий-М.Просвещение.

Ход урока
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I. Организационный момент
II. Проверка домашнего задания
(Учащиеся по цепочке называют форму множественного числа
имён существительных.)
III. Актуализация знаний
Осложнённый словарный диктант
(Учитель читает определение, учащиеся записывают слово в
форме множественного числа.)
1) Обозначение, название места жительства. (Адрес — адреса.)
2) Специалист, знающий законы земледелия. (Агроном — агрономы.)
3) Тот, кто руководит школой. (Директор — директора.)
4) Специалист с высшим техническим образованием. (Инженер
— инженеры.)
5) Единица массы, равная 1000 граммов. (Килограмм — килограммы.)
6) Горящая куча дров, сучьев. (Костёр — костры.)
7) Крупное морское судно. (Корабль — корабли.)
8) Картина, изображающая природу. (Пейзаж — пейзажи.)
9) Изображение человека на картине или фотографии. (Портрет — портреты.)
10) Поездка по дальним странам, местностям. (Путешествие —
путешествия.)
11) Крестьянин, земледелец. (Хлебороб — хлеборобы.)
(Проверка. Один ученик читает слова вслух. Взаимопроверка
правильности написания слов по орфографическому словарю, самооценка.)
IV. Самоопределение к деятельности
— Прочитайте словосочетания.
пара носков пара чулок
восемь килограммов много мест
корзина помидоров урожай яблок

8

— Определите падеж и число имён существительных - зависимых слов, выделите в них окончания.
— Что вы заметили? (Имена существительные употреблены в
форме родительного падежа множественного числа, но существительные в первом столбике имеют окончание -ов, а у существительных во втором столбике окончание нулевое.)
— Как вы думаете, как определить, какое окончание надо употреблять? (Ответы детей.)
— Сформулируйте задачи урока. (Узнать, какие окончания
имеют существительные множественного числа в родительном
падеже, научиться правильно образовывать и употреблять в речи
формы родительного падежа имён существительных во множественном числе.)
— Прочитайте предложения.
Охотники увидели зайцев.
В нашем лесу водится много зайцев.
— Определите число и падеж существительного зайцев в каждом предложении.
— Что вы заметили? (Слово зайцев имеет одинаковую форму и
в винительном, и в родительном падеже.)
— Почему? (Потому что одушевлённые существительные и в
родительном, и в винительном падеже отвечают на один и тот же
вопрос — кого?)
— Как определить падеж в этом случае?
— Чему ещё мы будем учиться сегодня на уроке? (Различать
родительный и винительный падежи одушевлённых имён существительных множественного числа.)
V. Работа по теме урока Работа по учебнику
Упр. 263 (с. 137).
— Прочитайте.
— Что общего у этих слов? (Они стоят в форме множественного числа родительного падежа.)
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— Какие окончания имеют эти существительные? (Нулевые
окончания.)
— Можно ли их проверить? (Нет, эти формы слов надо запомнить.)
— Спишите слова, выделите окончания.
Упр. 264 (с. 137).
— Прочитайте задание.
— Как можно определить форму родительного падежа во множественном числе, если затрудняешься с ответом?
— Найдите слово, форму которого вы не можете определить, в
толковом словаре. (Например, слово яблоки.)
— Прочитайте словарную статью. На что указывает первое
условное обозначение? (Буква а — это окончание существительного в родительном падеже единственного числа.)
— Как вы понимаете следующее условное обозначение? (Это
форма слова во множественном числе, сначала в форме именительного, потом родительного падежа.)
— Выполните задание к упражнению.
(Работа в парах. Учащиеся составляют словосочетания, при
необходимости обращаются к словарю (можно использовать школьный словарик трудностей русского языка). Одна пара работает на
откидной доске. Проверка, взаимооценка.)
VI. Физкультминутка
VII. Продолжение работы по теме урока Работа по учебнику
Упр. 265 (с. 138). (Комментированное письмо.)
— Сравните формы трёх падежей. В каких падежах окончания
одинаковы?
— Как отличить существительные в именительном и винительном падежах? (Существительное в именительном падеже является
в предложении подлежащим, а в винительном падеже — второстепенным членом.)
— Как отличить существительные в родительном и винительном падежах? (Можно подставить существительное 1-го
10

склонения в единственном числе. Если окончание будет -у или -ю, то
это винительный падеж:, а если -ы или -и — это родительный падеж:.)
— Вспомните, какие предлоги употребляются с родительным
падежом, а какие — с винительным. (В, на, через — предлоги винительного падежа; у, без, от — предлоги родительного падежа.)
Упр. 266 (с. 138). (Самостоятельное выполнение. Проверка.
Один ученик называет слова, указывает падеж, остальные проверяют.)
— Как вы разобрали третье предложение?
— Назовите части слова трескучий. (Самооценка.)
VIII. Рефлексия Работа по учебнику
Упр. 267 (с. 138). (Самостоятельное выполнение. Самопроверка
по образцу.)
— Оцените свою работу на уроке.
IX. Подведение итогов урока
— Чему вы научились сегодня на уроке?
— Какие окончания могут быть у имён существительных множественного числа в родительном падеже?
Домашнее задание
Программный уровень: упр. 262 (с. 137). Уровень повышенной
сложности: упр. 268 (с. 139). Записать в словарик слово газета, составить с ним предложение.
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Автор: Ефимова И.Н., Соавтор: Федотова Н.А.
МБДОУ №30; г. Красноярск
Взаимодействие педагогов и родителей воспитанников с ОВЗ с
применением дистанционных образовательных технологий
Авторские рекомендации по использованию дистанционного
ресурса учебно-методического сборника по развитию речи и познавательных способностей детей 5 - 6 лет с ОВЗ «Всезнайки».
Представляем вашу вниманию инклюзивную практику одной из
форм работы сотрудничества с семьёй с применением дистанционных образовательных технологий.
В настоящее время для детей с ОВЗ представлен широкий выбор пособий по развитию речи и психических процессов (восприятие, внимание, память, мышление). Тогда перед родителями встаёт
вопрос. Какое пособие приобрести для ребенка?
Исходя из запроса родителей и учитывая опыт сотрудничества
с семьями воспитанников, мы приняли решение систематизировать
и апробировать методический сборник, который включает в себя
комплекс игровых заданий, направленных на развитие речи и психических процессов детей с ОВЗ.
Одним из главных принципов инклюзивного образования является индивидуальный подход. Инклюзивное образование требует
постоянного творческого вклада от каждого, в творческий процесс
образования включаются все его участники – педагоги, родители,
дети, администрация, социум. Условия, на сегодняшний день для
инклюзии не достаточны. Поэтому надо предусматривать каждый
шаг, анализировать условия, подбирать средства для реализации инклюзивной практики.
В сборнике представлен широкий комплекс практических игровых заданий, направленных на развитие речи и познавательных способностей детей 5 - 6 лет с ОВЗ, который рассчитан на весь учебный
год. Для продуктивной работы с детьми ОВЗ необходимы
12

специальные игровые упражнения, направленные на развитие слухового и зрительного внимания, произвольного запоминания, развитие логического мышления, для поддержания интереса к изучаемой
теме. В сборник также включен материал по развитию графо-моторных навыков.
Иллюстративный материал дан в контурном изображении, который предлагается раскрашивать карандашами самому ребенку,
подбирая цвета в соответствии со смыслом задания. Дети имеют возможность в игровой форме выполнять задания под руководством
взрослого.
На сайте, еженедельно, согласно календарно – тематического
планирования образовательного учреждения размещается обучающий материал их методического сборника «Всезнайки».
https://www.kras-dou.ru/30/images/19-20/logoped/vseznayki.pdf
Учебно-методический сборник был успешно апробирован на
практике в реальных коллективах детей дошкольного возраста в
нашем МБДОУ.
Систематическая работа родителей с ребенком по предложенным методическим рекомендациям в сборнике, поможет на практическом материале обобщить, и закрепить полученные представления об окружающем мире.
Пособие адресовано всем участникам образовательного процесса: педагогам, родителям, а самое главное ребёнку.

Андрущак Лилия Петровна
город Салехард
МБДОУ №9 "Кристаллик"
Цели: Воспитание здорового, гармонично развитого, физически стойкого и психически уравновешенного ребёнка. Развитие всех
функций и систем организма в соответствии с возрастом.
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Задачи:
✓ упражнять в различных видах ходьбы по профилактике
плоскостопия, в выполнении упражнений по коррекции зрения;
✓ закрепить умение ритмично выполнять общеразвивающие
упражнения, проползать под дуги, ходить по гимнастической скамейке, сохраняя равновесие;
✓ воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, создать бодрое, веселое настроение.
Инвентарь: мячи по количеству детей, гимнастическая скамейка, дуги, веревки. Различное по характеру и темпу музыкальное
сопровождение, гимнастические палки. .
Ход занятия:
Вводная часть:
- построение в шеренгу, проверка осанки, равнения;
- гимнастика для глаз («Белка»):
Белка дятла поджидала (резко перемещают взгляд вправовлево)
Гостя вкусно угощала.
Ну-ка, дятел, посмотри! (смотрят вверх- вниз)
Вот орехи – 1,2,3.
Пообедал дятел с белкой (моргают глазками)
И пошел играть в горелки (моргают глазками)
-пальчиковая игра («Твои пальчики»)
- ходьба обычная, на носках, на пятках, приставным шагом,
- ходьба «Куропатки», «Олени».
- бег с захлестыванием голени, приставным шагом,
- высоко поднимая колени, бег на носках.
- упражнения на восстановление дыхания « Гуси».
Перестроение в три колонны.
Основная часть:
Общеразвивающие упражнения (ОРУ) (с гимнастическими
палками).
Комплекс №5:
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1.И.п.: основная стойка, палка внизу. 1- поднять палку до
груди; 2- вверх; 3- к груди;
4- вернуться в исходное положение (6-7 раз).
2.И.п.: основная стойка, палка внизу. 1- палку вверх; 2- наклон
к правой ноге;3-выпрямиться, палку вверх; 4- вернуться в исходное
положение. То же к левой ноге (6 раз). 3.И.п.: основная стойка, палка
на плечах. 1- присесть, спину и голову держать прямо;
2- вернуться в исходное положение (5-6 раз).
4.И п.: ноги на ширине плеч, палка внизу. 1- палку вверх; 2наклон вправо (влево);
3- вверх; 3-4- вернуться в исходное положение (6-7 раз).
.5.И.п.: лежа на животе, палка в согнутых руках перед собой. 12- прогнуться, палку вперед 3-4 вернуться в исходное положение.
6.И.п.: основная стойка, палка внизу. 1-прыжком ноги врозь,
палку вверх; 2- вернуться в исходное положение. Темп упражнений
средний.
7.И.п.: основная стойка, палка у груди в согнутых руках. 1- правую ногу в сторону на носок, палку вверх; 2- вернуться в исходное
положение
- гимнастика для глаз («Теремок»):
Терем - терем-теремок! (движение глазами вправо – влево)
Он не низок, не высок, (движения глазами вниз – вверх)
Наверху петух сидит,
Он кукареку кричит (моргают глазами)
Основные виды движений:
. Полоса препятствий:
✓ прыжки через веревку с мячом в руках
✓ игровое задание «улитка»
✓ ползание на четвереньках под дугами, толкая мяч перед собой
✓ ходьба по гимнастической скамейке приставным шагом с отбиванием мячика от пола.
Подвижная игра «Лиса и утки».
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Упражнения на восстановление дыхания («Раздуваем
огонь»).
Малоподвижная игра на координацию речи с движением
«Снегири».
Вот на ветках, посмотри,
.
В красных майках снегири.
Распушили перышки,
Греются на солнышке.
Головой вертят,
Улететь хотят.
- Кыш! Кыш! Улетели!
За метелью! За метелью!
Заключительная часть.
Самомассаж и подведение итогов занятия.

Баканина Татьяна Александровна
КГКП "Ясли-сад "Балдаурен"
Конспект занятия "Увлекательное путешествие"
«Балдаурен» бөбекжай- бақшасы» ҚМҚК
«Айналайын»
ересектер
тобының
қысқаша
ұйымдастырылған оқу қызметі.
Конспект организованной учебной деятельности
КГКП «Ясли-сад» Балдаурен» в старшей группе «Айналайын».
Тәрбиеші/Воспитатель: Баканина Т.А.
Білім беру саласы/Образовательная область: Познание,
Здоровье, Социум / Формирование элементарных математических
представлений
Тақырыбы/Тема: Полёт в космос.
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Мақсаты/Цели: выявить полученные знания, представления,
которые дети получили в течении года
Міндеті/Задачи: закрепить с детьми прямой и обратный счёт в
пределах 10; знания о геометрических фигурах; упражнять в делении целого на 4 части;
-развивать воображение, внимание, умение рассуждать, сравнивать, анализировать и обобщать;
-воспитывать культуру речи, умение слушать педагога.
Алдын-ала жұмысы/Предварительная работа: подготовила
раздаточный материал, презентацию.
Құрал-жабдықтар/Оборудование-материалы:
проектор,
ноутбук, флеш-накопитель, шар, лазер, мягкие модули, пульт,
листочки с заданиями, простые карандаши.
Сөздік жұмысы/Словарная работа: космос
Көптілдік құрамдас бөлігі/Полиязычный компонент: слова
приветствия, счёт от 1 до 10.
1.Ұйымдастырушы-ізденіс
кезеңі/Организационный
момент
Ребята, сегодня мы с вами отправляемся в космос. Там нас ждут
большие трудности, но я думаю, что вы с ними справитесь.
2.Негізгі бөлім/Основная часть
-А на чём мы с вами отправляемся?
Перед вами лист бумаги, а на нём цифры. Соединив цифры по
порядку, вы узнаете на чём мы с вами полетим.
Проверите себя, как вы умеете считать до 10.
(Раздаю листки в клетку, где отмечены точки с цифрами,
которые необходимо соединить по порядку, чтобы получилась
ракета.
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-На чём мы с вами полетим? Что у вас получилось? (Ракета)
Приглашаю детей пересесть на ракету, сделанную из мягкого
модуля и раздаю пульты.
--Хорошо. А теперь сядьте поудобнее, займите свои места. Но,
чтобы ракета взлетела, нам надо правильно нажать нужные кнопки
на пульте от 1 до 9 на казахском языке.
-1,2,3...9! Пуск!!!
-Мы полетели!
Включается презентация «Звёздное небо» и космическая
музыка.
-Ребята, какая красота! Посмотрите внимательно, на небе
встречаются геометрические фигуры. Давайте внимательно
посмотрим и угадаем их.
Лазером показываю геометрические фигуры на фоне звёздного
неба.
Дети называют геометрические фигуры.
-Смотрите, на пути планета «Сравни-ка».
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На этой планете мы будем сравнивать цифры. Поставить знаки
больше, меньше или равно.
Раздаю листочки.
Провожу индивидуальную работу с теми детьми, которые
затрудняются выполнить задание.
-Молодцы, юные космонавты! Справились с заданием.
-Летим дальше? Занимаем свои места и вперёд!
После того, как дети сели предлагаю посмотреть в
иллюминатор.
Гимнастика для глаз «Космическая».
-Вот и ещё одна планета на пути «Раздели-ка»
На этой планете нам надо будет разделить целое на части.
-Давайте выйдем и немного подкрепимся. Здесь очень много
космического печенья. Каждому по 4 штуки.

1234
-Ох, как хочется кушать. Но, для начала вспомним одну
историю (пальчиковая гимнастика):
Шли мы как-то по дороге,
Видим ходят чьи-то ноги.
Смотрим выше, кто же он?
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Это серый толстый слон.
-Первую печеньку надо съесть самим. Какую часть мы
закрасим? (Целую)
-Второй печенькой мы поделимся с другом. Какая часть
достанется тебе, Рома (Алина, Айтуар и т.д)? (1/2 или половина)
-Третью печеньку мы поделим на троих. Какая часть достанется
тебе Таня (София, Руслан и т.д)? (1/3)
-А четвёртую печеньку мы разделим на четверых. Сколько
достанется тебе, Арлан (Ангелина, Полина и т.д)? (1/4)
Подкрепились, а теперь пора возвращаться. Нас ждут друзья.
Ведь, не все смогли поехать. А давайте позвоним им.
Видеозвонок второй подгруппе детей.
Друзья нас ждут. Но, чтобы вернуться, надо назвать наш адрес.
Республика Казахстан
Костанайская область
Денисовский район
Село Перелески
Детский сад «Балдаурен».
А теперь начинаем обратный отсчёт: 10,9,8...1.
3.Қортынды кезең/Рефлексия
Ребята, откуда мы вернулись?
Что мы видели в космосе?
Чем занимались?

Богоцкая Нина Сергеевна
ГБОУ АО "Школа-интернат № 3 для обучающихся с ОВЗ"
Обобщающий урок чтения по теме "Осень"
Подготовка к обобщающему уроку предполагает создание рукописной книги «Осень наступила…».
В ходе подготовки, учащиеся через рисунки, аппликацию,
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наблюдают за природой, знакомятся с литературными произведениями, входящими в учебную программу.
Подготовка является личностно-ориентированной, так как
предполагает возможность участия в нём различного контингента
учащихся.
Основная цель урока:
Воспитывать любовь к родному краю, учить видеть красоту вокруг себя.
Дидактическая цель урока:
• Научиться вести наблюдения в природе и анализировать полученную информацию.
Методические цели урока:
• способствовать формированию у учеников чувства прекрасного, умения видеть красоту вокруг себя, замечать «необычное в
обычном»;
• развивать умение работать в команде, творческие способности и наблюдательность.
Обучающие цели урока:
• учить выразительно читать стихотворение, соблюдая ударение, паузы;
• закреплять словарь по теме «Осень наступила»;
• представлять содержание прочитанного в рисунках, подбирать к ним отрывки из текста;
• работать по содержанию рассказа по вопросам, иллюстрациям;
• корректировать произношение учащихся.
Оборудование: учебники, рисунки для книги, ТС.
План урока.
1. Фонетическая зарядка.
2. Составление книги.
3. Физминутка.
4. Загадки (Д\З).
Ход урока.
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1. Орг. момент. (10мин.)
- Наденьте наушники. Как вы слышите?
- Поздоровайтесь.
- Какой сейчас урок?
- Что мы будем делать на уроке? Давайте прочитаем план урока.
(Читают план урока на доске)
2. Знакомство с темой урока.
- Ребята, чтобы узнать тему урока, нужно разгадать кроссворд.
Экран. Кроссворд.
1.
Меня часто зовут,
дожидаются.
2.
А приду – от меня
укрываются. (Дождь).

3.
Осень в гости к
нам пришла и с собою принесла…
4.
Что?
Скажите
наугад! Ну, конечно, … !
(Листопад).
5.

6.
Платье
носит
только летом,
7.
А зимой стоит раздетым.( Дерево).
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8.
Кроной он осенней
красит лес,
9.
Лист его оранжев,
золотист.(Клён).
10.

11.
Распахнулись
двери школ.
12.
Что за месяц к нам
пришел? (Сентябрь).
13.

- Какое время года получилось? Осень.
14.

- Тема урока «Осень наступила…».
- Посмотрите на план, что мы будем делать сначала.
(Будем делать фонетическую зарядку).
Фонетическая зарядка. (2мин.) Экран.
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- Будем говорить звуки,
слоги, слова и предложение.
А_О_У_И_Э_
СА_СО_СУ_СЕ_
СТА СТО СТУ
АСТА
АСТО
АСТУ
НАСТУПИЛА
ОСЕНЬ НАСТУПИЛА
- Что мы делали? (Мы делали зарядку).

4. Составление книги. (22мин.)
- Что мы будем делать сейчас? (Сейчас будем составлять книгу).
- Ребята, мы с вами познакомились со стихами и рассказами об
осени. И решили сделать книгу. Мы подготовили страницы для
книги и сейчас будем её составлять.
- Первые страницы о стихотворениях. Экран.

- Давайте вспомним эти стихи. (…, …, …., ….).
- Молодцы!
- Устали? Давайте отдохнём.
5. Физминутка. (2мин.)
На экране.
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- Что мы делали?
(Мы делали физминутку).

***
- Следующие страницы На экране.
у нас о рассказах.
-Давайте вспомним, какие рассказы мы читали

Рассказ «Последний лист». Автор Юрий Коваль. «За кормом
для птиц». Автор Любовь Воронкова. «Сказка об осеннем ветре».
Автор Наталия Абрамцева.
Ответы на вопросы.
- Возьмите книгу. Рассказ «Последний лист».
- О какой осени пишет автор?
- Что увидел мальчик в лесу? Прочитайте.
- Прочитайте о рисунке мальчика.
- Куда положил свой рисунок мальчик?
Рассказ «За кормом для птиц».
- О каком месяце пишет автор?
- Прочитайте об осеннем лесе.
- Что собирали ребята? Зачем? Прочитайте.
-Почему зимой птицы скажут спасибо?
6. Итог урока. Оценки. Домашнее задание. (5мин.)
-Ребята, что мы делали на уроке? (Делали фон. зарядку, составляли книгу, читали стихи, отвечали на вопросы).
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- Какая книга у нас получилась? (Книга получилась красивая,
интересная).
- Спросите у меня, какие у вас оценки? (Нина Сергеевна, какая
у меня оценка?)
- Возьмите дневники и запишите домашнее задание. Нужно отгадать загадки на последней странице книги, записать и нарисовать
отгадки.

- Был звонок. Урок окончен.
-Встаньте.
-Попрощайтесь.
-Снимите наушники.

Болдырев Н.В., Трубников Д.П., Шитиков И.А.
ФГКОУ "Екатеринбургское суворовское военное училище" МО РФ
Современные подходы к формированию
здоровья учащихся в образовательном процессе
Проблемы сохранения здоровья учащихся стали особенно актуальными на современном этапе. Кризисные явления в обществе способствовали изменению мотивации образовательной деятельности у
учащихся, снизили их творческую активность, замедлили их физическое и психическое развитие, вызвали отклонения в их социальном поведении. В создавшейся обстановке естественным стало активное использование педагогических технологий, нацеленных на
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охрану здоровья школьников. По словам профессора Н.К. Смирнова, «здоровьесберегающие образовательные технологии — это
системный подход к обучению и воспитанию, построенный на
стремлении педагога не нанести ущерб здоровью учащихся». [4].
Понятие «здоровьесберегающая технология» относится к качественной характеристике любой образовательной технологии, показывающей, как решается задача сохранения здоровья учителя и учеников. Данные технологии должны удовлетворять принципам здоровьесбережения, которые сформулировал Н. К. Смирнов:
− «Не навреди!» — все применяемые методы, приемы, используемые средства должны быть обоснованными, проверенными на
практике, не наносящими вреда здоровью ученика и учителя.
− Непрерывность и преемственность — работа ведется не от
случая к случаю, а каждый день и на каждом уроке.
− Соответствие содержания и организации обучения возрастным особенностям учащихся — объем учебной нагрузки,
сложность материала должны соответствовать возрасту учащихся.
− Комплексный, междисциплинарный подход — единство в
действиях педагогов, психологов и врачей.
− Успех порождает успех — акцент делается только на хорошее; в любом поступке, действии сначала выделяют положительное,
а только потом отмечают недостатки.
− Активность — активное включение в любой процесс снижает риск переутомления.
− Ответственность за свое здоровье — у каждого ребенка
надо стараться сформировать ответственность за свое здоровье,
только тогда он реализует свои знания, умения и навыки по сохранности здоровья.
− Перед любым учителем неизбежно встает задача качественного обучения предмету, что совершенно невозможно без достаточного уровня мотивации школьников. В решении означенных задач и
могут помочь здоровьесберегающие технологии[4].
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Здоровьесберегающие технологии, применяемые в учебно-воспитательном процессе, можно разделить на три основные группы:
1. технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные
условия образовательного процесса;
2. технологии оптимальной организации учебного процесса и
физической активности школьников;
3. разнообразные психолого-педагогические технологии, используемые на уроках и во внеурочной деятельности педагогами и
воспитателями[3].
От правильной организации урока, уровня его рациональности
во многом зависит функциональное состояние школьников в процессе учебной деятельности, возможность длительно поддерживать
умственную работоспособность на высоком уровне и предупреждать преждевременное наступление утомления[1].
Существуют правила организации урока на основе принципов
здоровьесбережения: правильная организация урока, использование каналов восприятия, учет зоны работоспособности учащихся,
распределение интенсивности умственной деятельности.
Известно, что школьный урок оказывает серьезнейшее влияние
(положительное или отрицательное) на здоровье учащихся. Так каким же должен быть урок, помогающий сохранять и укреплять здоровье школьников? [2].
1. С целью предупреждения утомления и усталости обучающихся применяются дидактические игры, включаются в урок физкультминутки, вводится искусствоведческий материал, благоприятно воздействующий на эмоциональную сферу школьников, включаются школьники в групповую и парную работу, используются эмоциональная передача содержания учебного материала, юмор, перевод школьников к новым видам деятельности, которых должно быть
в течение урока от 4 до 7; планируется смена вида занятий через 710 мин; выдача заданий, развивающих воображение, интуицию,
эмоционально-чувствительное восприятие.
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2. Решая проблему гиподинамии и снижения интеллектуальной
активности школьников в течение урока, необходимо следить за посадкой учащихся; проводить психофизические паузы, физкультурные минутки, зарядку для глаз; использовать методы обучения, способствующие активизации и развитию инициативы школьников, их
личного творчества: свободную беседу, исследовательскую работу,
поисковую работу (с дополнительной литературой), поисковую беседу, выбор способа действия и т.п.
3. Для рациональной организации учебной деятельности учащихся используются на уроках видеоматериалы, средства ИКТ, так
как это способствует развитию и стимулирует познавательный интерес обучающихся; обеспечивается индивидуальный и дифференцированный подход в процессе обучения; обязательность дифференцированных заданий. Наличие комплекта учебных пособий и карточек,
материалов с уровневыми заданиями. Учет интенсивности и длительности самостоятельной работы, разработка таблиц оценки трудности уроков, выделение мотивационных линий урока.
4. С целью укрепления психологического здоровья школьников
важно добиться на уроке благоприятного психологического настроения с помощью создания ситуаций успеха для обучающихся, корректности и объективности оценки деятельности учеников на уроке,
на основе искреннего уважения и доверия к обучающимся; избегать
в собственном поведении отрицательных эмоций для себя и для
обучающихся, так как они являются здоровьеразрушающими; с целью создания ситуации успеха на уроке школьникам разрешается
при ответе пользоваться опорным конспектом, составленным в тетради; доступность и преемственность информации, использование
соответствующих средств наглядности и оптимального количества
неизвестных ученикам понятий, установление межпредметных связей.
5. Решая проблему ценностного отношения учащихся к собственному здоровью, необходимо соблюдать санитарно-гигиенические требования к организации учебно-воспитательного процесса
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(температурный и воздушный режим, освещение, чистота и порядок
в помещении кабинета) в соответствии нормами СанПиНа; обращать особое внимание на сохранность зрения обучающихся: рассаживать детей на своих уроках с учетом состояния их зрения, корректировать освещение в кабинете; освещение классной доски, использование подвижных перемен и т.д.
6. Формируя у учащихся знания о здоровье, включать в содержание урока вопросы, связанные со здоровым образом жизни, использовать задания для проведения самоанализа.
Проблемы здоровья школьника, выявленные в 21 веке и ставшие очень острыми, нужно решать комплексно. Свою долю ответственности за сложившуюся ситуацию несет и система образования.
Профессиональная деятельность педагогического сообщества по
здоровьесбережению должна вестись не только на учебных занятиях, но и во внеурочное время и быть направлена на формирование
ценности здорового образа жизни.
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Бупеева Сания Рахметуллаевна
ГБОУ АО "Школа-интернат №3 для обучающихся с ОВЗ"
г.Астрахань
Особенности формирования произношения в школе
для детей с тяжелыми нарушениями речи в 1 классе
В классах для детей с тяжелыми нарушениями речи V вида обучаются дети с грубо выраженным общим недоразвитием речи - алалией, алалией осложненной заиканием, дизартрией, тяжелой дислалией сопровождающейся дисграфией и дислекцией при сохранном
интеллекте и слухе, ринолалией. Программа школ имеют свои особенности, которые наряду с общеобразовательной подготовкой
обеспечивают решение задач коррекционной направленности. Программы построены с учётом специфики основного дефекта детей,
что отражено, прежде всего в программе по русскому языку. Раздел
«Произношение» включает систематическую работу по овладению
обучающимися произносительной стороны речи.
Задача по преодолению отклонения в речевом развитии решается на специальных уроках произношения и индивидуальных занятиях.
На индивидуальных занятиях создаются необходимые предпосылки для проведения работы на уроках произношения с использованием фронтальных методов коррекционного воздействия.
Работа по произношению на фронтальных занятиях ведется параллельно по двум направлениям, которые тесно связаны между собой:
I. Формирование навыков произношения звуков и развитие фонематического восприятия.
II. Развитие ритмической и звуко-слоговой структуры слова.
Существенной особенностью работы является то, что к урокам
произношения все учащиеся должны уметь правильно произносить
намеченные к изучению звуки, но исключения могут составлять
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дети с (алалией, выраженной дизартрией, ринолалией). На этих уроках осуществляется общедидактический принцип индивидуального
подхода, в зависимости от разнородности этиопатогенетических механизмов нарушения произношения у обучающихся, то есть с учетом клиники нарушения речи. Так для дизартриков характерна истощаемость артикуляционных укладов, трудность удержания мышечного тонуса. У алаликов моторные трудности усвоения усугубляются не только аграмматизмом речи (смешением родовых форм
прилагательных, глагольных форм и т.д.), но и нарушением восприятия.
Обучение делится на три этапа.
I этап-1,5 месяца
Одной из основных задач этого периода является развитие фонематического слуха. В этот период, учим детей вслушиваться в
речь, различать и запоминать различные звуковые элементы. Одновременно начинается работа над развитием подвижности челюстей,
губ,языка, уточнением произношения имеющихся у детей звуков,
постановкой отсутствующих. Проводятся упражнения на различение звуков, от резко отличных до акустически и артикуляционно близких. Овладение произношением звуков с опорой на четкие кинетические и слуховые ощущения способствуют развитию навыков
звуко-слогового анализа и синтеза. Учим детей не только слышать
отдельные звуки в составе слога и слова, но и уметь определять их
последовательность в слове и в слоге, членить слова на слоги. Все
это имеет большое значение для овладения грамотой и предупреждения дисграфии.
Последовательность работы по овладению навыками звукового
анализа и синтеза.
• выделение начального ударного гласного из слов (Аня, утка,
осы);
• анализ рядов звуков из двух-трех гласных (а,у; а,и,у);
• анализ и синтез обратных слогов (ап, ат);
• выделение последнего согласного из слова (кот, мак, ком);
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• выделение 1-го согласного при стечении согласных (стол);
• выделение последнего ударного гласного, который легко тянется (пальто);
• выделение слогообразующего гласного из односложных слов
с последующим взрывным согласным (мак, сок);
• выделение слогообразующего гласного из слов (мох, пух);
• анализ и синтез прямых слогов (са, су);
• выделение первого согласного и слогообразующих гласных из
слов (сани, совы);
• звуковой анализ слов (суп, нос).
Овладению звуковым составом слова способствует работа со
схемами слов, которые являются дополнительной зрительной опорой.
II этап длится 1,5 -2 месяца.
В это время большое время уделяется дифференциации звуков
по твердости - мягкости, звонкости - глухости. Продолжается работа, направленная на развитие умения узнавать, различать и выделять звуки из слова. Так же школьники учатся различать в словах
ударные и безударные гласные (с опорой на графические схемы и
отстукивание). На базе звуковой работы развиваются навыки деления слов на слоги, предложений на слова, навыки полного звукослогового анализа с опорой на схемы.
На III этапе продолжается обучение детей правильному произношению звуков, проводится работа по дифференциации звуков
(твердых-мягких, свистящих - шипящих, звонких - глухих).
Таким образом, коррекционная работа на логопедических занятиях направлена на овладение произношением звуков, освоение
звуко-слоговой структуры, выработку нормального темпа и плавности, закрепления эталонов правильного произношения. Речевая
практика формирует языковые обобщения и отражает межпредметные связи между уроками развития речи, грамматики и правописания.
Литература
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Буракова Анна Юрьевна
МАДОУ "Детский сад 9 "Радуга"
ООД по РЭЛМ с элементами финансовой грамотности для детей старшего дошкольного возраста "Поможем Дашеньке"
Цель: создание социальной ситуации развития детей в процессе
познавательной деятельности «Поможем Дашеньке»
Задачи:
1. Создать условия для побуждения детей к речевой активности;
2. Обеспечить условия для выражения детьми своего мнения,
самостоятельности и инициативы;
3. Создать условия для развития навыков взаимодействия друг
с другом;
4. Создать условия для формирования у детей первичных элементарных экономических представлений и основ финансовой грамотности;
5. Создать условия для уточнения представлений о монетах и
банкнотах;
6. Создать условия для закрепления умения ориентироваться на
листе бумаги;
7. Создать условия для формирования умения решать проблемные ситуации, аргументировать свои ответы;
8. Воспитывать желание прийти на помощь.
Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, социально – коммуникативное развитие.
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Используемые технологии: ИКТ, здоровьесберегающие, личностно –ориентированная технология; игровая.
Ресурсный материал: ЛэпБук, монеты, банкноты.
Предварительная работа: занятия по программе «Развитие»,
раздел – развитие логического мышления.
Ожидаемые результаты: Ребенок умеющий решать проблемные
ситуации; аргументировать свои ответы; умеющий работать в коллективе.
Этапы
деятельности
Мотивационнопобудительный
Сюрпризный
момент. Постановка
проблемы.

Организационно- поисковый.

Деятельность воспитателя

Деятельность
детей

Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Давайте поздороваемся с гостями, подарим им свои улыбки.
Собрались все дети в круг
Ты мой друг и я твой друг.
Крепко за руки возьмемся
И друг другу улыбнемся.
Воспитатель: Ребята, познакомьтесь, (слайд 2) это девочка Даша, с ней случилась очень неприятная история. Вы хотите узнать?
Мама Даши отправила ее в магазин за продуктами,
а она по дороге потеряла монеты. Теперь Даша
плачет и обращается к нам за помощью. Мы можем ей помочь?
Воспитатель: Ребята, давайте, вспомним, что такое
монеты? (слайд 3)
А что такое банкноты? (слайд 4)
А как назвать это все одним словом?
Молодцы! Поиграем в игру!
Игра «скажи наоборот» (слайд 5)
Монета круглая, а банкнота ….
Банкнота бумажная, а монета …
Монета звенит, а банкнота….
Воспитатель: Про деньги мы вспомнили, а как же
они появляются у людей (слайд 6)
Правильно! Люди работают (слайд 7) и получают
зарплату (слайд 8). А еще можно получить деньги
наличкой, то есть в руки или безналичкой, то есть
на карту (слайд 9).
Воспитатель: Давайте немного поиграем! (слайд
10)
Игра «Доход или расход»
Папа получил зарплату
Мама выиграла приз
Сестра потеряла кошелёк

Встают в круг и
улыбаются
друг
другу,
приветствуют
гостей.
Дети: Да, а что
с ней случилось
Дети: Да, мы
поможем Даше
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Дети: это
деньги металлические
Дети:
это
деньги бумажные
Дети: Деньги
Дети: деньги
зарабатывают
монеты, за свои
ответы
Дети: доход
Дети: доход
Дети: расход
Дети: расход
Дети: доход
Дети: расход
Дети: называют
группы
Дети: да можем

Семья купила телевизор
Бабушка продала пирожки
Брат порвал куртку
Воспитатель: молодцы, ребятки! Но мы же обещали помочь Дашеньке, а для этого нам надо
справиться с заданием! (слайд 12)
ООД РЭЛМ № 16 (2ч)
Дети рассматривают карточки, дают общее название изображенным на картинках предметам.
Воспитатель: Ребята разделите карточки на
группы, сколько будет групп и какие? Построим
модель зимняя и летняя одежда. Мы можем нарисовать? как мы обозначим летнюю одежду? Как
зимнюю? (возможно значок или буква)
Можно ли назвать одним словом и зимнюю и летнюю одежду? А нарисовать можно?
Воспитатель: Молодцы, справились с заданием!
Теперь немного отдохнем и помогать опять пойдем! (слайд 12)
Физминутка
Мы бежали по дорожке (бег на месте)
Вдруг, порвались босоножки! (громкий хлопок)
Что же делать? Как нам быть? (руки в стороны поочередно)
Где же обувь нам добыть? (обнять щеки и покачать головой)
Будем туфли покупать! (топаем ногами)
Станем денежки считать! (трем большим пальцем
об другие)
Один, два, три, четыре (хлопаем поочередно
вскользь ладони)
Вот, мы туфельки купили! (нога на пятке, руками
указываем)
Воспитатель: Отдохнули, а теперь, давайте, попробуем на листах нарисовать свои модели- круги!
Воспитатель: А теперь попробуем отгадать загадки! (слайд 13)
Загадки
На товаре быть должна обязательно… (цена)
Коль трудился круглый год, будет кругленьким…
(доход).
Сколько купили вы колбасы, стрелкой покажут
вам точно (весы)
Будут целыми, как в танке, сбереженья ваши в …
(банке).
И врачу, и акробату выдают за труд… (зарплату).
Воспитатель: Вы хорошо потрудились и заработали для Дашеньки деньги. Теперь можно купить
ей продукты (слайд 14)
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Дети: выполняют движения
Дети: садятся
за столы и рисуют на листочках
Дети: деньги
зарабатывают
монеты, за свои
ответы
Дети:
выбирают продукты
из
ЛэпБука
(картинки)

Воспитатель: Вы купили продукты для Дашеньки, теперь мама не будет ее ругать.
Рефлексивно - корригирующий

Воспитатель: Вы большие молодцы, сегодня помогли Даше,
она вам очень благодарна и хочет вас угостить шоколадными монетками!
Ребятки, что мы сегодня с вами делали, чтобы помочь девочке? Какое задание было для вас самым
трудным? А самым интересным и легким? Вам понравилось? (ответы) Спасибо вам большое за
вашу работу!

Дети:
получают конфеты
Дети: отвечают
на вопросы.
Радуются и получают
подарки.

Вишнякова Наталья Абдурахмановна
КОУ ВО "Верхнемамонская школаинтернат для обучающихся с ОВЗ"
Воспитание и социализация детей с ОВЗ в
условиях школы-интерната
Изменения в социально-экономической и политической жизни
России, обострение новых проблем в обществе поставили ученых и
практических работников перед решением задач, связанных с поисками новых, эффективно-действующих механизмов социально-психологической адаптации личности к быстро меняющейся жизни в
социуме. Особенно нуждаются в социальной помощи дети с ограниченными возможностями здоровья, число которых постоянно растет.
Проблема социализации детей с ограниченными возможностями здоровья является на сегодняшний день чрезвычайно актуальной. Последние 20 лет реформ в России
наряду с положительным породили столько социальных пороков, что решение её во многом осложнилось. Упал жизненный уровень основной массы населения, быстрыми темпами распространяются алкоголизм и наркомания, снизился спрос на целый ряд рабочих профессий, появилась безработица. И в это общество – с таким,
37

далеко неполным набором бед и препятствий, должен войти ребенок, страдающий нарушениями интеллекта и другими отклонениями в развитии.
«Социализация – это развитие и самореализация человека на
протяжении всей жизни в процессе усвоения и воспроизводства
культуры общества».
Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья
заключается в интеграции таких детей в общество, чтобы они могли
приобрести и усвоить определенные ценности и общепринятые
нормы поведения, необходимые для жизни в обществе. Одним из
условий успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья является подготовка их к самостоятельной жизни,
поддержка и оказание им помощи при вступлении во «взрослую
жизнь», для чего, прежде всего, необходимо создать условия в семье
и образовательных учреждениях для социальной
адаптации детей.
Я работаю воспитателем в коррекционной школе уже 26-ой год
и понимаю, как важно подготовить воспитанника к взрослой жизни.
Социализация человека начинается с самого раннего возраста и продолжается на протяжении всей его жизни. На процесс социализации
личности влияют всякого рода факторы, но основными, можно выделить биологические и социальные. От того, какого рода гены заложены в человека, во многом зависит его развитие, особенно на
ранней стадии. Но не обязательно у гениальных родителей рождаются гениальные дети. Очень многое зависит и от окружения, в котором воспитывается человек. Процесс социализации в основном
идет в семье, но чем старше ребенок, тем большее влияние на него
оказывает «улица», школа и т.д.
Контингент нашего интерната в значительной мере составляют
дети, которые с раннего детства, когда закладываются основы личности, находились в депривирован- ных условиях. Они нередко недоедали, не имели чистой постели, не приучены к порядку, а самое
главное запечатлели в своей эмоциональной памяти извращенные
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отношения между людьми, увидели жизнь с «черного хода». Большинство из воспитанников имеют различные нарушения нервнопсихической сферы, слабое физическое здоровье, расшатанную
нервную систему. Наши дети имеют психические травмы, вызванные испугом, страхом, психотравмирующими ситуациями: алкоголизм родителей, ссоры в семье, разводы, жестокое обращение со
стороны родителей алкоголиков, смерть близких и др. Приводить примеры можно бесконечно: сколько воспитанников, столько
и трагедий.
Одним из основных направлений в моей работе является трудовое воспитание, поскольку труд является одним из самых эффективных средств коррекции умственного и физического развития. Я
стараюсь воспитывать у детей правильное отношение к труду, хочу,
чтобы они умели работать в коллективе и для коллектива, были дисциплинированными и ответственными в труде. Воспитание правильного отношения к труду возможно при систематической организации, учитывая возрастные особенности. Это разные виды трудовой деятельности. У детей, живущих в интернате на государственном обеспечении, часто формируется склонность к иждивенчеству.
Мы стараемся организовать воспитательную деятельность, которая
позволяла бы избежать формирования такого личного качества.
Многие дети поступают в нашу школу-интернат, не имея элементарных
санитарно-гигиенических навыков, навыков самообслуживания, навыков бережного отношения ко всему, что их окружает. Поэтому, учитывая возрастные особенности, воспитатели формируют
у детей положительное отношение к труду в процессе всех видов деятельности: самообслуживания, обслуживающем труде, прикладном труде, производительном труде. В интернате дети учатся соблюдать правила гигиены, застилать за собой постель, складывать
свои вещи, дежурить. Учащиеся участвуют в генеральных уборках
помещений, в уборке территории, ухаживают за цветами,

39

стирают личные вещи, благоустраивают памятники, участвуют
в акциях
«Милосердие», «Забота». Ежегодно после летнего отдыха старшеклассники вместе с воспитателями проводят ревизию и ремонт
одежды и обуви, которая стала маленькой, и передают ее младшим
воспитанникам. В школе-интернате организованы ремонтные бригады «Умелые руки»: мальчики ремонтируют мебель, изготавливают уборочный инвентарь, скамейки, полки, тумбочки и многое
другое. Девочки ремонтируют одежду, постельное белье, шьют
шторы, скатерти, фартуки, создают костюмы для художественной
самодеятельности, вяжут салфетки, мягкие игрушки. Воспитанники
посещают кружки, где учатся рисовать, танцуют, поют, вяжут, плетут из бисера. Дети со своими воспитателями участвуют в конкурсах
школьного, районного, областного, уровня.
В интернате ведется работа по профориентации. Своеобразие
интеллектуального и физического развития детей с интеллектуальной недостаточностью не позволяет ставить вопрос о свободном выборе профессии. Учащиеся нашей школы овладевают в основном рабочими специальностями (слесарь, повар, швея, каменщик и др.).
Для успешной социализации особенно важен этап детства.
Здесь закладывается фундамент социализации. Работники нашего
интерната стараются отогреть
обиженные судьбой детские души, поселить в них радость, вернуть смех и веселье в жизнь детей и подготовить их к взрослой самостоятельной жизни.
Список литературы
1. Андросова, Г.Л. Социальное становление подростка с интеллектуальной недостаточностью [Текст] / Г.Л. Андросова. – Сургут,
2004.
2. Пряжников, Н.С. Профессиональное и личностное самоопределение [Текст] / Н.С. Пряжников. – М.; Воронеж, 1996.
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Галактионова Елена Васильевна
МБДОУ дс№27 г. Новочеркасск
Методическая разработка авторской песни
в казачьем характере о зимних праздниках в России
Автор текста и музыки : Елена Васильевна Галактионова , музыкальный руководитель, год написания 2018.
Я, музыкальный руководитель детского сада. Более 30 лет работаю с детьми по теме «Приобщение дошкольников к региональному компоненту и русской музыкальной культуре».
Актуальность создания моей авторской песни для дошколят заключается в том, что изменения, происходящие в нашем обществе,
заставляют нас по новому взглянуть на народные и казачьи традиции и праздники.
У детей формируется интерес к казачьей песне, праздничной
культуре, истории своего народа. Ритмитизированная форма речи
привлекает детей своей живностью и эмоциональностью, активно
стимулирует и регулирует движения тела, развивают умение двигаться, одновременно вникая в музыку и сопровождая игрой на шумовых музыкальных инструментах.
На протяжении многих лет изучала научно-методическую литературу по этой теме, собирала местный фольклор, посещая города и
станицы Ростовской области, знакомилась с народными казачьими
ансамблями и коллективами, собрала фонотеку и аудиотеку и др. Результатом интересной совместной работы с педагогами м воспитанниками МБДОУ является проведение городских и областных фольклорных праздников, музыкально-театрализованных праздников,
представлений и концертов.Стало доброй традицией проводить в
нашем детском саду зимние народные праздники развлечения в казачьем стиле с самого начала Зимы(7декабря) «Екатерина –санница», «Колядки», «Зимние забавы», «Старый Новый год»,
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«Широкая Масленица». Все праздники веселы, красивы, с сюрпризами и зимним новогодним чудом!
Используя весь этот накопленный опыт, после очередного проведенного казачьего народного праздника, рождалась новая песня
или несколько песен. Так 3 года назад на впечатлениях от проведенного зимнего праздника «Колядки на Дону» и развлечения на территории детского сада "Веселая зима", родилась песня «Зимушка –
зима к нам на Дон пришла!». Песня живет у нас в детском саду. Дети
с удовольствием ее поют и обыгрывают., часто сами предлагают
танцевальные движения.
Текст песни «Зимушка-зима, к нам- на Дон пришла!» (слова и
музыка Е. В. Галактионовой (старший возраст))
1.Зимушка- зима, к нам- на Дон пришла!
Снежную погоду и мороз принесла.(поют стоя на полукруге,
приплясывают, у девочек в руках платочек)
Припев: Ну-ка, ну-ка, ну-ка - припев повторять 2раза
Мороз принесла! (мальчики делают присядку 4раза с выставлением ноги на каблук, девочки кружатся за платочком)
2.Мороз принесла- Рождество, Новый Год!
Санки, снежки, казачат- хоровод.( дети изображают парами
"саночки," едущие по кругу
Припев: Ну-ка, ну-ка, ну-ка-казачат- хоровод!
3.Казачат- хоровод, Коляду- в детский сад!
Пляску казачью - для наших ребят(несколько маленьких
кружочков по 4-6человек)
Припев: Ну-ка, ну-ка, ну-ка- для наших ребят!
4.Для наших ребят-красоту в край Донской
Ты песенку эту скорей с нами спой (свободный перепляс)
Припев: Ну-ка, ну-ка, ну-ка- Скорей с нами спой!
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Гуцул Светлана Александровна
МБОУ СОШ №12 г-к Кисловодск
Тема: «Ислам и социальные аспекты пола»
ВВЕДЕНИЕ
С момента своего возникновения на территории Аравийского
полуострова в VII веке и по сей день ислам остается не просто одной
из самых строгих мировых монотеистических религий, пришедших
на смену язычеству.
Он представляет собой особую форму социальной организации,
определяет характер общественных и экономических отношений,
культуру и повседневную жизнь мусульман.
Отличием западного и мусульманского подходов к решению
вопроса о положении женщины в исламском обществе является расхождение в понимании вопроса о социальных ролях мужчины и
женщины.
В постиндустриальных странах социальная роль человека практически не определяется его половой принадлежностью, а скорее его социальным происхождением, имущественным положением,
воспитанием, образованием и амбициями.
В исламской концепции изначально заложено распределение
ролей в обществе, мужчина должен выполнять мужскую роль, женщина – женскую.
Устойчивый интерес к социальным аспектам пола в исламе,
объясняется характерной особенностью самого ислама, который не
знает последовательного отделения религии от мирского пространства, хотя и различает их.
Цель эссе - проанализировать ислам и социальные аспекты
пола.
Задачи:
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- проанализировать ислам и гендерный аспект на современном
этапе;
- проанализировать ислам и равенство полов.
Объект исследования – ислам.
Предмет исследования - ислам и социальные аспекты пола.
В работе были использованы интернет-ресурсы, а также труды
таких авторов как Л.М. Ефимовой, О.Р. Сюкияйнена, Ю.Е. Федоровой и др.
1. ИСЛАМ И ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
На сегодняшний день, ситуация с гендерным неравенством в
мире ухудшилась. Разрыв между мужчинами и женщинами в 2018
году удалось нивелировать на 68% против 68,3% в 2017 году.
На преодоление половой дискриминации в сферах политики,
здравоохранения и образования нужно в два раза меньше времени около 108 лет.
Исходя из доклада Всемирного Экономического Форума
«Глобальный гендерный разрыв – 2018», в мусульманских
государствах можно отметить большой разрыв между мужчинами и
женщинами в таких главных сферах, как здравоохранение,
образование, экономика и политика.1
Ни одно мусульманское государство не попала в десятку стран
с наивысшим индексом гендерного равенства. Напротив, 9 из 10
государств, которые замыкают рейтинг, – это государства
мусульманского мира.
Эти низкие показатели вряд ли можно пояснить за счет уровня
доходов: 8 мусульманских наций из 10 с большей мерой гендерного
неравенства относятся к государствам, которые имеют высокий
доход.

Доклад Всемирного Экономического Форума «Глобальный
гендерный разрыв – 2018» [Электронный ресурс] Режим доступа:
https://gtmarket.ru/
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Так, несмотря на огромные богатства, такие государств как
Саудовская Аравия, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты,
они так и не решили вопрос о гендерном разрыве. Регион Ближнего
Востока и Северной Африки, где практически полностью
преобладают мусульманские страны, находится на последнее место,
его опережают менее состоятельные государства субсахарской
Африки.
Однако же положение не безнадежно.
Исходя из данных Всемирного Банка, гендерный разрыв в
БВСА постепенно стал сокращаться. На сегодняшний день, в
высших учебных заведениях, можно увидеть больше женщин, чем
мужчин.
Но, несмотря на прогресс в образовании и здравоохранении,
женский пол во многих мусульманских государствах, не имеет
достаточно широких возможностей в экономической и
политической сфере.
Они представляют собой только четвертую часть рынка
рабочей силы, тогда как в остальных мусульманских государствах
доля женского участия на рынке труда составляет пятьдесят
процентов.
В Саудовской Аравии, Египте и Иордании по показателю
занятости молодежи безработица среди женщин в два раза выше
безработицы среди мужчин2. Несмотря на то, что женщины имеют
большие возможности в образовании, они имеют мало шансов
начать карьеру, по своей специальности. Кроме этого, женщинам
принадлежит только 9% мест в парламенте.
Во всем мусульманском мире происламские деятели,
секуляристы, националисты и социалисты (сознательно или
соблюдая политику невмешательства) пренебрегают женским

Федорова Ю.Е. «Женский вопрос» в исламе: дискурс о статусе
женщины в современном исламском обществе[Электронный ресурс] Режим доступа: http://e-notabene.ru/
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образованием, а это, вероятно, и есть важнейший фактор женского
бесправия.
Конечно, упрекать можно многих, но показать пальцем мало,
чтобы решить проблему. Между тем, и секуляристам, и
происламским силам ничто не мешает использовать священные
тексты ислама, чтобы исправить эту, без сомнения, вопиющую для
всего мусульманского мира проблему.
2. ПОДХОД ИСЛАМА К ПОЛОЖЕНИЮ ЖЕНЩИНЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ
СФЕРАХ
С позиции ислама женщина, как и мужчина, имеет способность
размышления и совершения благих действий. В число общечеловеческих ценностей, независимых от пола, входят богослужение, обучение науки, достижение высокого духовного, социального, научного, культурного и политического статуса.
Ислам не считает женщину слабым существом или человеком
второго сорта. Ислам спас женщин от проблем, от которых они страдали во времена невежества, и выступал за равноправие женщин и
мужчин. Эта религия придает женщинам достоинство и не только не
вытесняет женщину из социальной сцены общества, но и призывает
ее в общество и придает ей высокое социальное положение.3
Ислам придает женщинам силу, которой до появления Пророка
Мухаммеда (ДБР) у них не было, когда женщину и вовсе не считали
человеком. Ислам уважает женщину и представляет ее как совершенного человека, который воспитывает молодое поколение, формирует его мышление. В исламе роль женщины не ограничивается
управлением семьей, ее личность имеет более широкие аспекты.
Основоположник исламской республики имам Хомейни определяет высокое положение женщин и называет их «воспитателями
общества и великих людей».
Ислам в мировой политике в начале XXI века: учебник/ под ред.
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В исламском правительстве женщина в качестве человека может вместе с мужчинами активно принимать участие в созидании
общества. Она может занимать посты в исламском правительстве и
прилагать для этого соответствующие усилия.
Если взглянуть на роль Фатимы Захры в поддержке велаята и
роль Зейнаб в восстании Ашуры, можно увидеть, как Фатима защищала велаят, а Зейнаб разрушила планы Язида своим выступлением
после событий в день Ашуры. Мужество Зейнаб ценится не только
в истории ислама, но и в истории других народов.
Ислам придает женщинам высокое положение с самого начала
супружеской жизни и даже до ее начала.
Ислам считает крайне важной и основополагающей роль женщины в воспитании детей.
Имам Хомейни красиво описывает женщин, и говорит: «Мужчина может достичь небес под сенью воспитанием женщин». Поэтому под сенью доброй, ответственной и сознательной матери воспитываются хорошие, добрые и сознательные дети, позитивные
члены общества. А также в присутствии доброй, посвященной, сострадательной и спокойной супруги мужчина может стать достойным, активным и стойким человеком.
Заявление имама Хомейни о том, что «Женщины должны принять участие в определении основных вопросов страны», демонстрирует его возвышенные представления о положении женщин в
обществе, что является необходимым условием для сохранения,
продолжения и укрепления революции»4.
В свою очередь, верховный лидер Исламской Республики Иран
аятолла Хаменеи практикует превосходный подход к положению
женщин и говорит: «Иранская женщина, которая присутствует на
политической сцене и работает на революционной сцене при
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сохранении своей богобоязненности и чистоты, является наилучшей
женщиной мира»5.
Такой подход показывает высокое положение женщины в исламском обществе.
Женщины в качестве крупнейшего богатства общества играют
значительную роль в структуре исламского общества. Ислам повышает положение женщины до того уровня, что она может восстановить свое человеческое достоинство в обществе, чтобы на нее не
смотрели как на сексуальный товар.6
В соответствии с таким ростом, женщина способна принимать
на себя ответственность в различных социальных сферах, так как ислам считает здоровье и сохранение общества зависящим от того, как
женщина и мужчина выполняют свои обязательства, и призывает их
противостоять неправильным действиям в обществе.
В этом направлении можно наблюдать, \что великий Пророк ислама (ДБР) выступал за участие женщин в разных социально-политических сферах.
Следует отметить, что западная женщина приобрела право на
участие в политической деятельности, в том числе избирательное
право, почти со второй половины XX века в то время, как ислам с
начала своего проявления наделял женщин правом на политическую
деятельность.
Данные подходы ислама привели к созданию хорошей предпосылки для более активного участия женщин в социальных, культурных, экономических и политических сферах.
Во времена Пророка ислама и после его кончины перед женщиной открылась новая перспектива, в результате были воспитаны несколько сотен женщин-знатоков исламских наук и активно
Равенство мужчин и женщин в Исламе [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.dumrf.ru
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работающих в социальных сферах. Они служили примером в разных
религиозных, социальных, экономических, научных и культурных
сферах, и даже в военной области и борьбе с врагами ислама, не боясь мученической смерти за веру.
История исламской цивилизации и участие способных мусульманок в разных социальных сферах деятельности демонстрирует,
что, в противоположность таким школам, как феминизм, которые
избыточно относятся к женщине, ислам убежден, что женщина, как
и мужчина, может достичь высоких степеней материального и духовного совершенствования, и практически нет разницы между женщиной и мужчиной в обретении разных уровней совершенствования
и человеческих ценностей, и они различаются только в ряде правовых вопросов, связанных с полом7.
Однако, к сожалению, феминизм под эгидой нереальных лозунгов и под прикрытием популистских понятий, в том числе свободы
и реализации прав женщин, не только ослабил основы семьи, но и
лишил женщину материнской и супружеской функции, а также уничтожил женскую нежность, присущую природе женщин.
Негативные последствия данного подхода не ограничиваются
уничтожением семьи и воспитательными проблемами детей, они
превратили женщину в инструменты для злоупотребления мужчин.
Сегодня этот подход спровоцировал в западных обществах многочисленные кризисы. Поэтому большое количество западных экспертов ищут пути выхода из тупика феминизма.
Следует напомнить, что превосходное отношение ислама к женщине и семье может стать хорошим примером для восстановления
прав и свободы женщин по всему миру.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Необходимо отметить, что история исламской цивилизации и
участие способных мусульманок в разных социальных сферах деятельности демонстрирует, что, ислам убежден, что женщина, как и
Ислам в мировой политике в начале XXI века: учебник/ под ред.
Л.М. Ефимовой.- М.: МГИМО-Университет, 2016. – С.78
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мужчина, может достичь высоких степеней материального и духовного совершенствования.
Практически нет разницы между женщиной и мужчиной в обретении разных уровней совершенствования и человеческих ценностей, и они различаются только в ряде правовых вопросов, связанных с поломислам уважает женщину и представляет ее как совершенного человека, который воспитывает молодое поколение, формирует его мышление.
В исламе роль женщины не ограничивается управлением семьей, ее личность имеет более широкие аспекты.
Действия женщины в исламе обладают ценностью и общественным уважением. Женщина может потребовать выполнения своих законных прав или же обратиться непосредственно в соответствующие компетентные инстанции.
В случае нарушения прав женщины она может подавать иски в
судебные инстанции или же давать показания в суде. Во всех перечисленных случаях мужчина не имеет права навязывать женщине
свое мнение.
Но все же и исламское общество имеет свои особенности в гендерной политике, и проблема кроется в шаткости позиций женщин
во властных структурах, связанных с принятием решений.
Ведь целью гендерного равенства является интеграция принципа равенства полов во все сферы политики, чтобы равенство продвигалось всеми слоями общества и не существовало никакой дискриминации.
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Денисова Оксана Николаевна
МДОУ №16 "Малышок", г. Серпухов Московская область
Активизация речи через русский народный фольклор
Русское народное творчество оказывает большое влияние на речевое развитие детей дошкольного возраста. Применение устного
народного творчества возможно лишь при широком включении в
жизнь детей дошкольного возраста произведений словесного фольклорного творчества русского народа различных жанров и разностороннем использовании их в педагогическом процессе, а также в повседневной жизни. Исходя из этого, знакомство детей с фольклорными произведениями способствует развитию их речи, пополнению
и обогащению их словарного запаса. Обращение к хорошо знакомым, любимым детьми жанрам фольклора обеспечивает эффективность формирования самостоятельной речи дошкольников. Использование всех доступных детям жанров русского фольклора в развитии, воспитании и обучении дошкольников позволяет детям приобретать необходимые умения и навыки в речевом общении, театрализованных, сюжетных играх.
Ранний возраст является периодом, особенно благоприятным
для освоения речи. Интенсивное речевое развитие в этот период связано с повышением интереса ребенка к окружающему миру, активной предметной деятельностью.
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Речь становится для ребенка необходимой потребностью для
общения с взрослыми и сверстниками, малыша уже не устраивает
общение на уровне жестов и звукоподражания. Формирование активного словаря важно и для психического развития малыша, оно
свидетельствует о переходе на другую возрастную ступень – от младенчества к раннему возрасту. Педагогам дошкольных учреждений
и родителям важно оказать ребенку своевременную действенную
помощь в овладении первоначальными навыками общения.
И еще хочется отметить положительное влияние театрализованной деятельности на все факторы развития речи ребенка. Особенно
ценны в этом отношении играют короткие сказки «Репка», «Колобок», «Теремок» и др. героями которых являются животные и дети,
они побуждают детей проявлять все свои речевые знания, эмоциональные качества.
Мы убеждены, что русский народный фольклор является неиссякаемым источником народной мудрости в воспитании детей в целом и в развитии речи в частности.
Таким образом, этот опыт показывает, что целенаправленное и
систематическое использование малых форм фольклора создает необходимые основы для овладения разными видами, а также дети
намного легче и с большим удовольствием усваивали всю информацию во время занятия. Дети познают окружающий мир, фольклор
способствует развитию речи.

Закутилина Валентина Дмитриевна
МБДОУ № 20 «Дельфин»
Технологии развития способности к сочинению
сказок детей старшего дошкольного возраста
Известно, что развитие связной речи, включающей в себя диалогическую и монологическую речь, является важнейшим условием
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успешного обучения в школе. Обладая хорошо развитой связной монологической речью, ребенок, может давать развернутые ответы на
сложные вопросы, последовательно и полно, аргументировано и логично излагать свои собственные суждения, пересказывать содержание текстов произведений художественной литературы и устного
народного творчества Творческое рассказывание в какой - то степени родственно настоящему литературному творчеству. От ребенка требуется умение выбрать из имеющихся знаний отдельные
факты, внести в них элемент фантазии и составить творческий рассказ.
Творчество, в нашем случае «сказочное», базируется на игре.
Знакомство ребенка со сказкой начинается с выразительного чтения
ее взрослым. Характер и содержание последующей работы обусловливаются самим литературным произведением, возрастом детей,
уровнем их развития. Педагог избирает какой-то один метод или
прибегает к их сочетанию в зависимости от задач, которые он перед
собой ставит.
На основе анализа методической литературы я использую различные технологии развития способности к сочинению сказок детей
старшего дошкольного возраста:
Выбираю какой-то один метод или прибегаю к их сочетанию в
зависимости от задач, которые перед собой ставлю. Детские сочинения
Классифицирую следующим образом:
творческое сочинение по картинке;
контаминации на темы художественных произведений;
свободное сочинение: сказок, рассказов.
Работая с детьми старшего возраста, использую следующие методы по обучению сочинению сказок:
Знакомые герои в новых обстоятельствах. Данный метод развивает фантазию, ломает привычные стереотипы у ребят, создает условия, при которых знакомые главные герои попадают в совершенно
другие обстоятельства - фантастические, невероятные. Например,
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лиса и заяц - вместо своих ледяных и лубяных избушек обитают на
летающих тарелках; реальные (лиса, заяц и петух с помощью волшебной палочки оказались в одной клетке городского зоопарка, или
застряли в лифте многоэтажного дома).
Коллаж из сказок. Если истории знакомы, можно обойтись и без
иллюстраций. Вариантов и переплетений ситуаций из разных сказок
может быть множество, важно только не забыть о главных, первоначальных героях - и получится «коллаж из сказок».
Сказки из стишков. Смешные стишки, как правило, короткие,
тоже помогают сочинять невероятные сказки.
Эффективен при обучении детей сочинению сказок так же
прием:
«что было бы, если...». Задаю вопрос, включающий какоелибо предложение. Дети стараются на него ответить, выдвигая самые оригинальные версии. Для постановок вопроса берутся любые
подлежащее и сказуемое. Их сочетание и создает фантастические
ситуации: что было бы, если бы наш город начал летать? что было
бы, если бы мы с вами оказались посреди моря?
На основе анализа методической литературы использую технологию развития способности к сочинению сказок детей старшего дошкольного возраста:
Iэтап.
Цель: обогащение знаний о сказке как о жанре.
Задачи: уточнить представление детей о жанровых особенностях сказки; познакомить со структурой; обогащать литературный
опыт.
Формы, методы:
1.Чтение разных видов детских сказок (авторских, народных,
волшебных): Д.Н. Мамин - Сибиряк «Сказка про храброго зайца
Длинные уши - Косые глаза - Короткий хвост»; Павел Бажов «Серебряное копытце»; В.Катаев «Цветик- семицветик »; В.Катаев «Дудочка и кувшинчик».
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Русские народные сказки «У страха глаза велики»; «Крылатый,
мохнатый да масленый», «Зимовье зверей»; Братья Гримм «Горшок
каши»; «Бременские музыканты»; С. Т. Аксаков «Аленький цветочек».
2. Анализ сказок, выделение основных частей: завязка, экспозиция, кульминация, развязка.
3. Анализ сказочных предметов, языковая особенность в выделении простейших приёмов: словесное описание, замена предметов.
II этап.
Цель - обучение сочинению сказок на основе развития воображения детей в процессе сочинения сказок.
Задачи: познакомить детей с приемами ТРИЗ; учить детей применять различные приёмы в собственных сочинениях.
Формы, методы:
1. «Тайна двойного» или выявление противоречий. (Солнце это хорошо. Оно светит, радует. Солнце - это и плохо, потому что
сушит, жжет, испепеляет. Начало интеллекта там, где ребенок видит
противоречие, «тайну двойного». Воспитатель побуждает находить
противоречия в том или ином явлении.
2. Разрешение противоречий (обратить вред в пользу; объединение - разъединение; приём копирования; принцип дробления;
принцип матрёшки; принцип изменения окраски; разрешение противоречий во времени).
3. Метод мозгового штурма (формирование цели занятия; объявление проблемы; формирование ограничений; выявление элементов, подлежащих улучшению; выдвижение идей). Анализ выдвинутых идей (отбор решений, встречающихся в художественной литературе; - отбор оригинальных решений;
практическое выполнение; итог).
4. Метод проб и ошибок. Он используется для решения несложных задач. Метод проб и ошибок стимулирует познавательную активность ребенка и является первым посвящением в самостоятельную мыслительную деятельность, первым шагом в творчество.
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IIIэтап.
Цель: активизация словесного творчества детей, развитие умения сочинять собственные произведения.
Задачи: учить детей, опираясь на полученный опыт, сочинять
собственные произведения; совершенствование в сочинении сказок.
Формы, методы: Сочинение сказок в разных видах деятельности; конкурс на лучшую сказку; создание книги - сказок; презентация сказки.
Итак, для педагогов особо значима проблема речевого творчества детей на материале сказки. Художественная литература, в том
числе сказка, как образное отражение мира требует от читателя особых качеств восприятия: развитого творческого воображения и
наблюдательности; умения чувствовать образное слово, авторскую
позицию и гармоническую целостность произведения; понимания
внутренних психологических мотивов поведения литературных героев. Эти качества в своей совокупности составляют особый тип
восприятия — эстетический, который развивается в результате широкого знакомства с художественной литературой, овладения необходимыми знаниями, накоплением опыта переживаний и жизненных впечатлений.
Литература
Альтшуллер, Г.С. Творчество как точная наука: Теория решения изобразительских задач / Г.С. Альтшуллер. - М., 1979.
Кудрявцев, В.Т. О смысле детского словотворчества / В. Т. Кудрявцев // Детский сад от А до Я. - 2005. - №2. - С. 142.
Ворошнина Л.В. Совершенствование творческого рассказывания детей 7 года жизни в условиях мотивации их деятельности.
Пермь, 1977.
Пропп, В.Я. Исторические корни волшебной сказки / В.Я.
Пропп. - Л., Изд-во Ленинградского университета, 1986. - 368 с.
Танникова, Е.Б. Формирование речевого творчества у дошкольников (обучение сочинению сказок) / Е.Б. Танникова. - М. : «ТЦ
Сфера», 2008. - 96 с.
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Ушакова, О.С. Развитие словесного творчества детей 6-7 лет /
О.С. Ушакова // Дошкольное воспитание. - 2000. - № 5. - С. 18-29.
Шибицкая А.Е. Словесное творчество детей 6-7 лет на материале русских народных сказок // Художественное творчество детей в
детском саду / под ред. Н. Ветлугиной. М., 1974

Илларионова Марина Александровна
МАДОУ "Золушка", г. Ноябрьск ЯНАО
Ребенок и природа
Мы все живём в окружении природы и обязанность взрослых –
ознакомить детей с многообразными явлениями.
О чём в первую очередь стоит рассказать ребёнку? Прежде
всего, необходимо рассказать детям о взаимосвязи и взаимодействии всех природных объектов, чтобы они поняли главное: Земля –
наш общий дом, а человек – часть природы (например, познакомить
их с влиянием водоемов, лесов, воздушной среды и почвы на жизнь
человека, растений, животных).
❖ Очень важно познакомить детей с проблемами загрязнения
окружающей среды, рассказать, как ухудшается экология от воздействий человека. Ухудшение экологической ситуации влечет за собой
определенную угрозу здоровью самого человека. Необходимо объяснить ребенку, что выполнение привычных требований взрослых
(не пей некипяченую воду, мой фрукты и овощи, мой руки перед
едой) в наши дни может уберечь от болезней, а иногда и спасти
жизнь.
❖ Учить детей ответственному и бережному отношению к природе (не разорять муравейники, кормить птиц зимой, не трогать птичьи гнезда, не ломать ветки), при этом необходимо объяснять, что
не следует также забывать и об опасностях, связанных с некоторыми
растениями или возникающих при контактах с животными.
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❖ Помогая познавать мир, стоит рассказать ребенку о ядовитых растениях, которые растут в лесу, на полях и лугах и которые
нужно знать каждому. Следует донести, что надо быть осторожными и отучиться от вредной привычки пробовать все подряд
(ягоды, травинки).
❖ Необходимо объяснить детям, что можно делать и чего
нельзя делать при контактах с животными. Например, можно кормить бездомных собак и кошек, но нельзя их трогать и брать на руки.
Особенно осторожным должно быть поведение городских детей, которые оказались в сельской местности. Им нужно объяснить, что
любые животные с детенышами или птицы с птенцами часто ведут
себя агрессивно, могут напугать, травмировать. И, конечно же, ребенок должен усвоить, что нельзя дразнить и мучить животных.
Одним из факторов экологической безопасности, как известно,
является работа по восстановлению и улучшению окружающей
среды.
Необходимо объяснить ребенку, что нельзя мусорить на улице,
так как это ухудшает экологию и отрицательно сказывается на здоровье человека, животных и растений. Объясняйте эти простые истины своему ребенку, и помните, что главное – это ваш пример.
Именно на этапе дошкольного детства ребенок получает эмоциональные впечатления о природе, накапливает представления о
разных формах жизни, т.е. у него формируются первоосновы экологического мышления, сознания, закладываются начальные элементы экологической культуры. Но происходит это только при одном условии: если взрослые, воспитывающие ребенка, сами обладают экологической культурой - понимают общие для всех людей
проблемы и беспокоятся по их поводу, показывают маленькому человеку прекрасный мир природы, помогают наладить взаимоотношения с ним.
Влияние природы на ребёнка огромно: она встречает малыша
морем звуков и запахов, тайнами и загадками, заставляет остановиться, присмотреться, задуматься. Красота окружающего мира
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рождает чувство привязанности к тому месту, где родился и живёшь,
и, в конечном счёте, любовь к родине.
Экологическое воспитание детей дошкольного возраста предполагает:
• воспитание гуманного отношения к природе (нравственное
воспитание);
• формирование системы экологических знаний и представлений (интеллектуальное развитие) ;
• развитие эстетических чувств (умения увидеть и прочувствовать красоту природы, восхититься ею, желания сохранить её).
• участие детей в посильной для них деятельности по уходу за
растениями и животными, по охране и защите природы.
Экологическое воспитание дошкольников следует рассматривать, прежде всего, как нравственное воспитание, ибо в основе отношения человека к окружающему его миру природы должны лежать гуманные чувства, т.е. осознание ценности любого проявления
жизни, стремление защитить и сберечь природу и т.д.
Формируя гуманное отношение к природе, необходимо исходить из следующего: главное, чтобы ребенок понял, что человек и
природа взаимосвязаны, поэтому забота о природе есть забота, о человеке, его будущем, а то, что наносит вред природе, наносит вред
человеку, следовательно, действия, в результате которых разрушается общий для всех нас Дом, безнравственны.
Как же сформировать у детей гуманное отношение к природе?
Учитывая возрастные особенности дошкольников, к которым относятся впечатлительность и эмоциональная отзывчивость, через сострадание, сопереживание, которые помогают ребенку войти «в
жизнь другого живого существа изнутри» (В. Сухомлинский), почувствовать чужую боль как свою собственную. Чувства сострадания, сопереживания определяют действенное отношение детей к
природе, выражающееся в готовности проявить заботу о тех, кто в
этом нуждается, защитить тех, кого обижают, помочь попавшим в
беду (разумеется, речь идет о животных, растениях и т.д.) а активная
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позиция, как правило, способствует овладению умениями и навыками по уходу за комнатными растениями, домашними животными,
зимующими птицами и т.д. кроме того, умение сопереживать, сочувствовать постепенно вырабатывает эмоциональное табу на действия, причиняющие страдание и боль всему живому.
Очень важно показать детям, что по отношению к природе они
занимают позиции более сильной стороны и поэтому должны ей покровительствовать, должны ее беречь и заботиться о ней, а также
уметь замечать действия других людей, сверстников и взрослых, давать им соответствующую нравственную оценку и по мере своих сил
и возможностей противостоять действиям антигуманным и безнравственным.
Необходимо помнить о том, что зачастую небрежное, а порой и
жестокое отношение детей к природе объясняется отсутствием у них
необходимых знаний. Вот почему воспитание сопереживания и сострадания происходит в неразрывном единстве с формированием
системы доступных дошкольникам экологических знаний, которая
включает:
- представления о растениях и животных как уникальных и неповторимых живых существах, об их потребностях и способов удовлетворения этих потребностей;
- понимание взаимосвязи между живыми существами и средой
их обитания, приспособленности растений и животных к условиям
существования;
- осознание того, что все живые существа на Земле связаны друг
с другом сложной системой связей (все друг другу нужны, все друг
от друга зависят, исчезновение любого звена нарушает цепочку, т.е.
биологическое равновесие) и в то же время каждое из них имеет
свою экологическую нишу, и все они могут существовать одновременно.
Разумеется, одних знаний не достаточно для формирования у
детей гуманного отношения к природе – необходимо включать их в
посильную для их возраста практическую деятельность – создать
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условия для постоянного и полноценного общения детей с живой
природой. А создание и поддержание положительного эмоционального состояния детей (радость от выполненной работы, удостоенной
похвалы воспитателя или родителя расцветший цветок, выздоровевший щенок…) способствует дальнейшему развитию чувств сострадания и сопереживания.
Активное гуманное отношение к природе поддерживается и
укрепляется и при формировании у детей осознания эстетической
ценности объектов природы, их непреходящей и неувядающей красоты, вот почему воспитание эстетических чувств является одним из
необходимых условий экологического воспитания, включающего в
себя любовь к природе.
Но, ни одно лишь постоянное общение с природой способно
пробудить и развить эстетическое к ней отношение. Необходимо обращать внимание детей на красоту природы, учить наблюдать за состоянием растений и поведением животных, получая от этого удовольствие и замечая красоту жизни, осознавать, что красота никак
не определяется утилитарным подходом (многие дети считают, то,
что вредно, то некрасиво). Главное, всегда помнить: прежде чем
научить детей видеть красоту и понимать суть прекрасного как эстетической категории, надо развивать их эмоциональную сферу, ибо
чувства дошкольников еще недостаточно устойчивы и глубоки, носят избирательный и субъективный характер.
Задача родителей – подвести детей к пониманию того, что все
мы вместе, и каждый из нас в отдельности в ответе за Землю, и каждый может сохранять и приумножать ее красоту.
Запомните правила!
- Находясь в природе, нельзя срывать растения для букетов. Букеты можно составлять из тех растений, выращенные человеком.
- Собирать лекарственные растения можно только в тех местах,
где их много.
- Охранять надо не только редкие, но и другие, даже самые
обычные растения.
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- Нельзя подходить близко к гнёздам птиц. По твоим следам
гнёзда могут отыскать и разорить хищники. Если случайно окажешься возле гнезда, не прикасайся к нему, сразу уходи. Иначе
птицы - родители могут совсем покинуть гнездо.
- Если у тебя есть собака, не бери её с собой в лес. Она легко
может поймать нелетающих птенцов и беспомощных детёнышей
зверей.
- Не лови и не уноси домой здоровых птенцов птиц и детёнышей
зверей. В природе о них позаботятся взрослые животные.
-Не забывайте о том, что растения дают убежище животным.
Оберегайте травы, кусты, деревья, вы помогаете зверям, птицам,
насекомым, которые укрываются в их зарослях.

Карасёва Светлана Николаевна
МБДОУ детский сад № 18 г.о.г. Выкса
Фольклорный праздник «Весёлая ярмарка»
Цель: Систематизировать знания детей о ярмарке, посредством
использования различных видов творческой деятельности.
Задачи:
- знакомство с историей, традициями русского народа;
- развитие творческой активности, мышления и воображения,
творческих возможностей детей дошкольного возраста
- формирование у детей положительного образа себя, гармоничной картины мира,
- содействие росту духовной культуры, патриотизма у детей дошкольного возраста
- воспитывать умение вести себя на празднике, радоваться самому и доставлять радость другим;
- формировать умение сотрудничать друг с другом;
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- развивать произвольность движений, навыки сочетания движений со словами;
- воспитывать в детях активность, инициативность, самостоятельность.
Атрибуты и оборудование для праздника:
1.Зонт-карусель с прикрепленными к нему яркими атласными
лентами.
2.Корзинка для осени с подарками (баранки, фрукты, овощи)
3.Муляжи овощей и фруктов в большой коробке, 2 обруча, 2
корзины.
4.Стол с дарами Осени, самоваром и т.д.
5. Детям подарки: корзина с яблоками.
Репертуар:
1.Вход на ярмарку «Ох,встаала я ранёшенько»-русская народная мелодия
2.Хоровод «На ярмарку» на мелодию «Во кузнице»-русская
народная мелодия
3.Оркестр музыкальных инструментов(музыкальное пособие:
«Музыкальных дел мастер»)
4.Игра с лентой. Музыка и слова Е.Шаламоновой.
5.Танец с платками «Вологодские кружева» музыка В.Лаптева.
6.Дуэт «Шёл со службы казак молодой»-русская народная плясовая.
7 «Камаринская» П.И.Чайковский.
8.Хоровод «Ярмарка»-русская народная мелодия.
9.Сценки,потешки.
Содержание праздника.
Звучит русская народная музыка, выходят Хозяйка и ребёнок.
Хозяйка. Здравствуйте гости дорогие: маленькие и большие!
Как в нашем саду , да на базарной площади,
Начинается у нас Ярмарка сейчас!
Реб. Ярмарка! Ярмарка! Удалая ярмарка!
Это песни, это пляски, это звонкий детский смех!
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Игры, шутки и забавы, хватит радости на всех!
Хозяйка. Как у наших у ворот стоит ряженный народ!
Все ребята удалые в те ворота расписные
Парами идут ,смех ,забавы нам несут!
Звучит русская народная мелодия « Ох, вставала я ранёшенько»(р.н.м.) дети идут парами змейкой и образуют полукруг.
Реб. Ах, ярмарка хороша! Весела, шумна!
Реб. И народу собралось!
Реб Никак, гулянье началось?
Дев. А мы -то кумушки полюшко убрали
Полюшко убрали, всё жито обжали.
Реб. Кто пахать не ленился, у того и хлеб уродился!
Реб. Делу время, потехе час!
Хозяйка. Как ведётся на Руси, ты у каждого спроси
Все гулянья народные, яркие
Начинаются с праздничной ярмарки!
Осень погожую встречаем, всех на праздник приглашаем
Приходите, посмотрите, что понравится берите
Веселится весь народ ,ярмарка во всю идёт!
Хоровод «На ярмарку» на мелодию «Во кузнице»(р.н.м.)
Продавцы занимают свои места за прилавком.
Хозяйка. Вот мы и оказались на шумной ярмарке .Бойко кричат
торговцы
зазывая купить товары в своих лавках.
Можно здесь купить доброго коня или корову, игрушки, сладости и многое другое.
1 продавец
Тары-бары,расто-бары, есть хорошие товары.
Не товар, а сущий клад ,разбирайте нарасхват!
Не скупись покупай ,подороже выбирай!
2 продавец.
Покупай товар отменный! Вот самовар медный,
Сам дымком дымит сам чайком поит!
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3продавец Кому пирожки, горячие пирожки?
С пылу с жару –гривенник за пару!
Подходи детишки, пряники коврижки!
Вкусные на меду, давай в шляпу накладу!
4 продавец
Подходи сюда дружок, раскрывай свой кошелёк!
Тут трещотки и гармошки, и расписанные ложки.
Покупайте и играйте ,всех вокруг потешайте!
Покупатель. Уж как станем мы играть –слушает вся улица, и
петух, и курица!
Оркестр русских народных инструментов.(музыкальное пособие :«Музыкальных дел мастер»)
Хозяйка. Ярмарка продолжается, товары не кончаются!
Эй, покупатели ,проходите-на товары поглядите!
(входят дед и баба, за прилавком стоит продавец)
Дед и Баба. Здравствуйте ,люди добрые! (ребята здороваются)
Баба .Никак ярмарка тут у вас .Что продаёте?
Продавец .Товары у нас разные- выбирайте что понравится!
Баба.А вот этот цветок почём?
Продавец. Для вас в подарок отдаём! Только цветок этот не простой-любое желание может исполнить, но только одно.
Дед. Да ну! Чтоб мне такого загадать-то? (дед чешет затылок)
Баба. Дай мне! Не тебе подарили! (отнимают друг у друга)
Хочу, чтоб у меня была…….
Дед. Корова!
Баба.(отмахиваясь) Отстань. Хочу чтоб мне подарили….
Дед. Корову!
Баба.Да ну тебя!
Дед.Корову, корову, корову
Баба. Да чтоб тебя сдуло!
(звучит музыка ветра, деда «ветром» выносит из зала)
Баба. Ой, дед, ты куда? (ищет его по залу,охает, берёт цветок и
говорит)
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«Дед мой миленький вернись !»
Дед.(входит с коровой) Да здесь я ! Что испугалась? А это
Зорька наша.(корова мычит).Дед с бабой кланяются и уходят.
Вед. Вот и дед с бабой без покупки не остались.
А ярмарка наша не кончается, веселье продолжается. Осенью на
ярмарке добры молодцы с девчатами в игры народные играли.(обращается к детям)
Выходи играть ребята, выходи играть девчата, лента яркая атлас- кто водящий в этот раз?
Игра с лентой ( музыка и слова Е.Шаламоновой)
(за прилавком меняются продавцы)
Продавец. Кому яблоки продам? Кому дёшево отдам?
Груши, груши , ананас!
Покупай всё про запас.
А вот лук и капуста
Кабачки, всё очень вкусно. Подходите, поглядите и в корзину
положите.
Звучит музыка выходят две хозяйки: Марьюшка и Дарьюшка с
корзинками и набирают овощи с прилавка в корзинки.
Д. Ой,Здравствуй Марьюшка!
М.Доброго здоровья Дарьюшка!
Д.Много ли запасов сделала на зиму?
М.ох,много,семья-то большая.(загибает пальцы)Маменька,папенька,Егорка, Федорка,Гаврюшка,Макарка,Захарка,я, кошка,да
милая картошка.
Д. А уж я как настаралась.Грибочки в банке лежат, в маслице
купаются.А уж салатики лучше всего получились.Вот зимой на
столе раздолье будет!
Вед. Ай да хозяюшки,ай да мастерицы.Собран урожай и сделаны запасы.
Можно и поплясать, да в танце себя показать.
Танец с платками «Вологодские кружева» музыка В.Лаптева.
На фоне музыки :
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Вед. Вдоль ярмарки во конец, шёл со службы удалой молодец.
Не товар продавать, себя людям показать.
Дуэт «Шёл со службы казак молодой» (р.н .плясовая)
Звучит «Камаринская» П.И. Чайковский.
Хозяйка. Кто бараночки несёт, кто поделки разные, подходи
честной народ балаган на празднике.
Звучит музыка, вбегают скоморохи – Тюха и Матюха.
Тюха. Здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчишки!
Здравствуйте ,гости дорогие!
Матюха. Мы развесёлые потешники. Известные скоморохи и
насмешники!
Он- скоморох Тюха!
А я- скоморох Матюха!
Вместе: Мы на ярмарку бежали, неужели опоздали?
Вед. Скоморохи проходите, всех нас тут повеселите!
Матюха. За медный пятак покажем вам и эдак и так!
Довольны будете здорово, удовольствий с три короба!(показывают танцевальные движения)
потешка
Здорово Федул, чего губы надул?
Тюха. Кафтан прожёг.
Матюха. А велика ли дыра?
Тюха. Один ворот остался!
Потешка.
- Ты пирог ел?
-Нет не ел!
А вкусный был?
-Очень.
А ещё мы очень любим драться…то есть соревноваться. Неси
Тюха гантели,будем силою меряться!
Хозяйка. Какая же ярмарка без состязаний
«Силачи»(поднимание штанги)
«Бой петухов»
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Вед. Наша ярмарка плясунья приглашает в хоровод. Чтобы
праздник не кончался-веселись, честной народ!
Хоровод «Ярмарка»-русская народная мелодия.
Хозяйка. А всё-таки кто же главный на ярмарке? Ответы детей
.Наверное веселье.
Главное на ярмарке –детишкам угощение отгадайте все!
У носатого у Фоки постоянно руки в боки
Фока воду кипятит и как зеркало блестит!
Все: Самовар! (входит самовар)
Самовар. Здравствуйте. Я Самовар Самоварыч. Без меня вам
никак не обойтись.
Реб. Самовар, самовар, где же миленький твой пар?
Что стоишь ты и молчишь .Что никак не закипишь?
Самовар. Зря изволите ругаться начинаю нагреваться
Я ведь знаю хоть и стар ,что для пара нужен жар.
Так что щепочек подбростье а не то вскиплю от злости.
(реб. Разворачивает и кладёт в рот конфету)
Ладно ,ладно, не серчай.
Самовар. Шу-шу-шу пошалте чай!
Самовар-подарок главный ,я красивый ,расписной.
Ароматный чай отведать, не откажется любой.
Ведущие выходят с пирогом.
Хозяйка. Мы сегодня в этом зале , веселились от души, продавали ,покупали-все товары хороши.
Но праздник наш не кончается, праздник продолжается
Всех теперь к себе зовём ,угощаем пирогом!
Чаепитие.
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Комлева Наталья Александровна Абрамова Светлана Сергеевна
ГБОУ СОШ с. Пискалы СПДС "Колобок"
Путешествие в сказку
Интеграция образовательных областей: «Речевое развитие»,
«Познавательное развитие», «Физическое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие».
Цель: развивать связную речь у детей через театрализованную
деятельность.
Задачи:
Речевое развитие
Совершенствовать интонационную выразительность речи. Пополнять и активизировать словарь детей новыми словами (актер,
зритель, театр). Совершенствовать диалогическую форму речи. Развивать интонационную выразительность речи.
Познавательное развитие
Продолжать знакомить детей с русскими народными сказками,
формировать интерес к литературным произведениям посредством
их обыгрывания и театрализации.
Физическое развитие
Формировать потребность в двигательной активности; координация речи с движением.
Социально-коммуникативное развитие
Развивать навыки сотрудничества, положительной установки
на участие в занятии. Формировать любовь к народному творчеству,
через загадки, сказки. Развивать творческие способности в театрализованной деятельности.
Методы и приемы:
Практические: дидактические игры, игровое - приветствие, физминутка, пальчиковая гимнастика, игра – драматизация, поощрение
словом и сладкими подарками
Наглядные: рассматривание фигурок сказочных героев.
69

Словесные: беседа, диалоги, вопросы, речевые игры.
Материалы и оборудование:
Ноутбук, мячик - колобок, персонажи пальчикового театра «Теремок», шкатулка, костюм бабушки Загадушки, театральный домик,
маски персонажей сказки «Теремок».
Предварительная работа: Создание в группе условий для театральной деятельности, знакомство с различными видами театра,
чтение русских народных сказок, рассматривание иллюстраций, обсуждение и обыгрывание сказок.
Детская
деятельность
Двигательная
Игровая

Формы и методы организации совместной деятельности
Двигательная пауза
Игра - драматизация

Коммуникативная
Познавательно - исследовательская

Словесные игры, ситуативные разговоры, вопросы
Дидактическая игра «Какой? Какая?»

Логика образовательной деятельности
№

Деятельность воспитателя

1.

Воспитатель: Встали детки, встали в круг,
ты мой друг и я твой друг. Крепко за руки
возьмёмся и друг другу улыбнёмся!
Воспитатель: Ребята, а вы любите когда к
вам приходят гости? Сегодня к нам придет
необычная гостья: бабушка Загадушка, которая любит играть и веселиться. Давайте
её вместе позовем:
- Бабушка Загадушка!
В гости ждем тебя сюда.
Под музыку выходит бабушка Загадушка.
Бабушка Загадушка: Здравствуйте ребята! Какие вы хорошие! А вы любите
сказки? А какая бывает сказка? (добрая,
волшебная)
Ребята, посмотрите, у меня есть волшебная
шкатулка. Вам интересно, что в шкатулке
моей?
Тогда отгадайте загадки.
( На каждую отгадку, из шкатулки достает
персонажа из пальчикового театра «теремок»
-Живёт в норке, грызет корки.
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Деятельность воспитанников
Приветствуют друг
друга,
выполняют заданные движения, отвечают на поставленный
вопрос.

Ожидаемые
результаты
Настраиваются на совместную работу.
Проявляют
эмоциональную отзывчивость.
Отгадывают
загадки.

2.

3.

4.

Короткие ножки, боится кошки. (Мышка)
- Зеленая я как трава,
Моя песенка «ква-ква» (Лягушка)
- Растут на макушке длинные ушки
Он хоть и мальчишка, но такой трусишка!
Ну – ка угадай – ка, как зовется?…. (зайка)
- Хитрая плутовка, рыжая головка,
Хвост пушистый – краса, а зовут её?...
(лиса)
- Серый, страшный и зубастый,
Произвел переполох, все зверята разбежались.
Напугал зверят тех … (волк)
- Он в берлоге спит зимой,
под высокою сосной. (мишка)
Бабушка Загадушка: Молодцы ребята!
Все загадки отгадали, ох, сколько спряталось зверей в моей волшебной шкатулке!
В.: Ребята, давайте рассмотрим их, и скажем, из какой сказки эти герои? (теремок).
Правильно, «Теремок» ! Ребята, давайте
расскажим, какие они.
Проводиться игра «Какой? Какая?»
В.: Молодцы! Ребята в сказке каждого
зверька звали по –особенному. Как?
(мышка – норушка, лягушка – квакушка,
т.д.)
Б.З.: Ребята, давайте с вами поиграем. Разомнёмся.
Физ.минутка
В чистом поле теремок
Был ни низок, не высок. (присели, встали
руки вверх подняли)
Звери разные там жили,
Жили дружно, не тужили. (поклон)
Там и мышка (руки перед собой на носочках)
И лягушка (присели)
Зайчик (прыжки, показали руками ушки)
С лисонькой – подружкой (повертели «хвостиком»)
Серый волк – зубами щелк (показали руками «пасть»)
В дружбе знали они толк (поклон)
Но набрел на теремок,
мишка косолапый (изобразить мишку)
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Отвечают на
вопрос.

Слушают,
правильно
называют героев сказки.
Выполняют
движения в
соответствии
с текстом.

Рассматривают героев
сказки, отвечают на
вопросы.
Правильно
и
четко
называют
каждого
зверька
сказки.
Созданы
условия для
снятия статического
напряжения; закреплены
навыки выполнения
движения в
соответствии с текстом.

7.

Раздавил он теремок, своей огромной лапой
(кулачок об кулачок)
Звери очень испугались, и скорее разбежались (бег на месте)
А потом собрались снова, чтоб построить
терем новый (встать в круг, взяться за
руки)
Б.З.: Ребята, а давайте мы эту сказку с вами
обыграем?
Тогда приглашаю вас в сказку.
(Герои надевают шапочки – маски.)
Б.З.: Солнце разгорается, сказка начинается.
Не велик собою дом, но зато вместителен.
Уместиться можно в нем, самым разным
жителям.
Не висит на нем замок, этот домик….(Теремок)
Стоит в поле теремок, теремок
Он не низок невысок, не высок.
Вот по полю, мышка бежит
У дверей остановилась и стучит.
Мышка: Кто- кто в теремочке живет, ктокто в невысоком живет?
Б.З.: Ей никто не отозвался, пуст тот терем
оказался. Стала жить в тереме одна.
В ту пору одна Лягушка, вышла в поле погулять. Вкусных мошек поискать. Видит в
поле одинок, теремок стоит. Подошла, постучалась.
Лягушка: Кто- кто в теремочке живет, ктокто в невысоком живет?
Мышка: Я мышка – норушка, а ты кто?
Лягушка: А я лягушка-квакушка.
Мышка: Заходи!
Б. З.: Стали они вдвоем жить.
Вот по полю зайчик бежит,
У Дверей остановился и стучит.
Зайчик: Кто – кто в теремочке живет?
Звери:Я- мышка- норушка, а я лягушка –
квакушка.
Зайчик: Можно мне с вами жить?
Звери: Заходи!
Б. З.: Стали они втроем жить.
Вот по – полю - полюшку лисичка бежит.
У дверей остановилась и стучит.
Лиса: Кто в теремочке живет, кто в
невысоком живет?
Звери: Я — мышка-норушка
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Внимательно
слушают,
отвечают на
вопрос,
принимают
участие
в
обыгрывании
сказки.

Проявляют
эмоциональную отзывчивость.
Демонстрируют сказку
«Теремок»

- Я — лягушка-квакушка!
- Я — зайчик-побегайчик! А ты кто?
Лиса: — Я лисичка, я сестричка. Пустите
меня в теремок!
Звери: — Заходи!
Б. З.: — И стали они жить вчетвером.
Вот по полю волчок бежит,
У дверей остановился и стучит.
Волк: Тук, тук, тук. Кто в теремочке живет,
кто в невысоком живет?
Звери: Я — мышка-норушка!
- Я — лягушка-квакушка!
- Я — зайчик-побегайчик!
- Я — лисичка-сестричка! А ты кто?
Волк: Я – Волчок – Серый бочок . Пустите
меня в теремок!
Звери: — Заходи!
Б. З.: — И стали они жить впятером.
Вот по полю медведь идет,
У дверей остановился и ревет.
Медведь: В двери я стучу, стучу,
В теремок попасть хочу.
Тук, тук, тук. Кто в теремочке живет, кто в
невысоком живет?
Звери: Я — мышка-норушка!
- Я — лягушка-квакушка!
- Я — зайчик-побегайчик!
- Я — лисичка-сестричка!
- Я — волчок-серый бочек! А ты кто?
Медведь: —Я - Мишка- косолапый!
Ну - ка звери открывайте,
В теремок меня пускайте.
Звери: Ты, Медведь, - огромный зверь
–Не пролезешь в эту дверь!
Медведь: А я на крышу залезу.
Б. З.: - Только Мишка взгромоздился.
Терем – трах! – и развалился!
Перепуганные звери
Еле выскочить успели!
8.

В.: Ребята, медведь теремок раздавил, остались звери без домика. Что же делать? Как
им быть?
Как помочь зверюшкам? (построим для зверей новый домик)
Пальчиковая гимнастика «Строим теремок»
Тук-тук, ток-ток!
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Повторяют
действия согласно тексту.

Показывают
движения
пальчиками,
повторяя
текст.

9.

Застучал
молоток.
(Дети
ударяют
кулачками друг о друга)
Будем строить теремок
С высоким крыльцом (поднимают руки)
С окнами большими (сгибают поднятые
руки в локтях и кладут одну на другую
«окно»)
Со ставнями резными (разводят руки в
стороны)
Тук-тук, ток-ток!
Замолчал молоток. (опускают руки)
Вот готов наш теремок! (соединяют руки
над головой «крыша»)
Б. З.: Вот и построили новый теремок,
красивый, просторный, лучше прежнего!
Стоит в поле теремок, теремок,
Очень-очень он высок, ох, высок.
Без веселья здесь нельзя,
В теремке живут друзья!
Рефлексия.
Б.З.: Молодцы, мне очень понравилось. Артистами ребята побывали и сказку нам показали. Давайте похлопаем артистам!
(Артисты выходят на поклон)
В.: Ребята, как называется сказка?
- Назовите героев сказки?
- Чему учит нас это сказка? (добру, дружбе)
- Давайте пообещаем жить без ссор в
группе.
Вы ребята молодцы! Похлопаем, друг
другу.
Б.З.: Ребята, вы молодцы, на прощание я
вам приготовила подарки. (достает книжку
«Теремрк», и раздает леденцы- петушки),
уходит.
В.: Наше занятие окончено. Всем большое
спасибо!
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Отвечают на
вопросы.

Проявляют
доброжелательное отношение,
эмоциональный отклик.

Копрова Татьяна Николаевна
ГБОУ АО "Школа-интернат № 3 для обучающихся с ОВЗ"
Формирование продуктивного способа
чтения на уроках обучения грамоте
Навык чтения – это комплекс умений и навыков, направленный
на правильное и выразительное чтение с пониманием значения слов
, содержания каждого предложения и основного смысла прочитанного текста.
Навык чтения складывается из двух сторон – смысловой (осознанность, понимание читаемого текста) и технической (способ чтения, правильность, выразительность, темп чтения).
Способ чтения – важный компонент техники чтения, который
влияет на другие её стороны. Выделяют непродуктивные и продуктивные способы чтения. Необходимо отрабатывать продуктивные
способы чтения. К ним относятся плавное чтение, плавное слоговое
с целостным прочтением отдельных слов, чтение целыми словами и
группами слов.
Специальная подготовительная работа направлена на успешное
формирование продуктивного способа чтения начинается до того,
как учащиеся приступят к чтению, т.е. переводу буквенной формы
слова в звуковую. На данном этапе предлагаются упражнения на
формирования умения делить слова на слоги, проговаривать слова
по слогам, составлять слова из отдельно названных слогов. Учитывая возрастные особенности первоклассников, в уроки обучения
грамоте включают дидактические игры, такие как :
«Цепочка слогов» (учитель называет слово, учащиеся делят
слово на слоги, определяют последний слог и придумывают слово,
которое начинается с такого же слога);
« Закончи предложение» (учитель называет предложение, не
договаривая последний слог последнего слова , ученик произносит
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предложение целиком и называет слог, который не договорил учитель);
«Передай по телеграфу» (учитель произносит слово, дети хором произносят его по слогам, сопровождая произнесение слова
хлопками в ладоши).
В результате учащиеся осознают, что основная произносительная единица речи – слог. Выполнение упражнений в проговаривании
слов по слогам с опорой на схему-модель слова является пропедевтикой чтения.
Формирование навыка плавного слогового чтения происходит
поэтапно.
1.Обучение детей чтению прямого открытого слога основано на
протяжном произнесении согласного и мгновенном присоединении
гласного.
2.Овладение навыком чтения слога сразу, сознательно соединяя
одну букву с другой. Необходимо вырабатывать умение воспринимать прямой открытый слог как единое целое в зрительном и произносительном плане. Для упражнения чтения такие слогов можно
проводить игры « Строим слоги» (учитель показывает карточку с
буквой, которая обозначает согласный звук и называет гласный,
дети печатают слог и называют его); « Кто как голос подаёт?» (учитель показывает изображение птицы , дети находят в кассе слог, соответствующий их голосам: курица (ко), гусь (га), кукушка (ку)).
3.На следующем этапе формирования продуктивного способа
чтения предлагаются упражнения , направленные на расширение
поля зрения .У детей развивается способность воспринимать во
время фиксации взгляда как можно больше единиц чтения. Начинаются с показа двух-трёх букв, а потом постепенно усложняются:
увеличивается количество букв, предлагаемых для восприятия и
воспроизведения показываются слоги , слова, группы слов. Работа
проводится в двух направлениях: многократное чтение одной
группы слов и чтение по одному разу нескольких групп слов.
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Научить читать правильно и с пониманием прочитанного - одна
из главных задач учителя, которая стоит при обучении первоклассника. Научиться читать осознанно – это труд. Уверенное овладение
навыком чтения является одним из основных условий успешности
детей в учении.
Список литературы:
1. Чтение. 1-4 классы: тексты для проверки техники выразительности чтения/ авт.-сост. Н.В. Лободина.- Волгоград: Учитель,
2008г.
2. Игры по обучению грамоте и чтению: Пособие для учителей
начальных классов.-Н.Н .Максимук, ВАКО, 2007г.

Королькова Ольга Михайловна
МБДОУ№73"Городок"
Волшебная -капелька
Аннотация
Рисование на воде – это очень бережный и безопасный метод
терапии. Этим он особенно хорош для детей. Эбру- технология относится к «правополушарному» рисованию. Это не академическое
рисование по заданным образцам, а раскрытие творческой индивидуальности человека. Это рисование эмоциями и чувствами.
Методика позволяет детям преодолеть трудности, выплеснуть
отрицательные эмоции, расслабиться и получить много положительных эмоций. Эбру–терапия также позволяет работать над страхами,
тревожностью, замкнутостью и агрессивностью. Помогает снять
напряжение привести к гармонизации эмоциональной сферы ребенка, повысить способность к социальной адаптации. Данная технология способствует коррекции неврозов и невроз подобных состояний.
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Пояснительная записка
Для ребенка чаще важен не результат, а сам процесс рисования.
Главное, настроить ребенка полностью отдаваться рисованию на
воде, не планировать заранее результат, ведь он всегда будет уникальным и неповторимым. Кроме того, в Эбру нет почти ничего, что
нельзя исправить. В этом заключаются дополнительные ресурсы для
коррекционно-реабилитационной практики.
Цель: способствовать снижению психоэмоционального напряжения, импульсивности.
Задачи:
познакомить с нетрадиционной техникой рисования- «Эбру»;
развивать творческие способности и воображение через продуктивную деятельность;
развивать зрительно-моторную координацию;
развивать зрительно-пространственную ориентацию.
Материалы и оборудование:
Материалами для рисования на воде, прежде всего, служат
краски, полностью натуральные, состоят из цветных пигментов, животной желчи и воды. Внешне они очень похожи на обычную подкрашенную воду (подходит детям с аллергией, набор кистей из натурального волоса, длинный и заостренный с одного конца предмет,
например, деревянная шпажка или бамбуковая палочка, гребень,
специальный загуститель для воды.
В отсутствие красок Эбру,можно использовать заместитель красок и загуститель. Краски заменить гуашью разбавленой водой, а загуститель - клейстером с добавлением клея ПВА.
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Использовались на занятии: лоток с клейстером (в клейстер добавлен клей ПВА, краски «эбру» заменены гуашью, кисти, длинная
шпажка, стаканчик с водой, салфетки, бумага.
Ход занятия
1 этап. Организационный
Приветствие.
Сядем рядышком, друг с другом.
Здравствуй, ты, и здравствуй, Я!
Если каждый улыбнётся —
Утро доброе начнётся.
— Доброе утро!
2 этап. Мотивационный
Ребята а вы любите рисовать? На чем ты обычно рисуешь? Чем
ты любишь рисовать? А ты когда-нибудь пробовали рисовать на
воде? А можно ли рисовать по воде? (нет) Почему? Ребенок пробует
рисовать на воде (краска растворяется в воде).
- А мне один знакомый волшебник подарил волшебные краски
(показать).Ими можно рисовать на волшебной воде и рассказал интересную сказку про цветные капельки!
«Жили-были капельки, и решили они упасть в воду так, чтобы
оставить после себя след. Да не простой след, волшебный. Упала в
воду капелька красного цвета и появились роскошные красные
узоры, упала капелька жёлтого цвета- вспыхнули жёлтые цветыузоры, упала капелька синего цвета- образовались синие цветыузоры, упала капелька зелёного цвета, выросли у цветов-узоров
стебли и листочки, и такая заиграла на воде красота!».
3 этап. Практический.
Посмотри, какие необычные предметы лежат у меня на столе
(краски разных цветов, кисточка, лоток с водой, бумага, деревянные
палочки салфетки и стаканчик с водой, с помощью этих вещей
можно рисовать волшебные рисунки.
- С помощью волшебных красок можно создавать любые узоры.
- Вы готовы ребята?
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- Тогда давай закроем глаза и скажем волшебные слова:
«Топ, топ, хлоп, хлоп, вокруг себя повернусь, в маленьких волшебников!»
- Вот мы превратились в волшебников.
- У меня в лотке не простая вода, в нее добавлен специальный
загуститель- крахмал и немного клея.

- Потрогай пальчиком и сравни, отличается наша волшебная
вода от обычной воды? (липкая)
-Есть одно правило в этом рисовании: нужно всегда с помощью
воды
промывать наши инструменты от краски и вытирать салфетками.
Ну, что готова рисовать волшебные узоры?
Но сначала выполним упражнение «Цветы» (физкультминутка).
Спал цветок и вдруг проснулся, (Туловище вправо, влево.)
Больше спать не захотел, (Туловище вперед, назад.)
Шевельнулся, потянулся, (Руки вверх, потянуться.)
Взвился вверх и полетел. (Руки вверх, вправо, влево.)
Солнце утром лишь проснется,
Бабочка кружит и вьется. (Покружиться.)
-Во время рисования я буду вам помогать, работу выполняй аккуратно. У тебя обязательно получатся красивые рисунки.
Опускаем кисточку в краску.
Краска должна быть жидкой.
Дети начинают рисовать включается релаксационная музыка.
- Сначала делаем фон, разбрызгивая краску.
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- Разбрызгиваем краску по воде- стучим кисточкой об палец.
Затем промываем кисточку от краски, оставшуюся воду впитываем салфеткой.
Цвета могут быть такие, какие тебе нравятся.
-Нам понадобится вот такая острая палочка, чтобы рисовать.
Поработали одной краской, нужно вытереть палочку салфеткой,
чтобы не смешивать краски и работаем дальше с краской другого
цвета.
- Ты можешь делать завитки, разные линии, всё то, что подскажет фантазия.
Работать надо на поверхности клейстера, не прокалывая клейстер. Краски добавляем в любой последовательности.

Теперь мы эту красоту отпечатаем на листе бумаги.

-Для этого аккуратно опускаем лист в латок разглаживаем
сверху осторожно, чтобы не было пузырьков произносим вслух волшебные слова:
«Лети, лети, лепесток.
Через запад на восток.
Через север, через юг.
Возвращайся, сделав круг.
Лишь коснёшься ты рисунка —
Быть, по-моему, вели!»
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-Вынимаю лист, строго по краю лотка, чтобы вода осталась чистой.
-Смотри, что у нас получилось?
- У нас получился необычный, неповторимый узор.
- Куда делся рисунок с воды?
- Разве это не чудо! Он остался на листе бумаги.
4 этап. Рефлексивный
Подведение итогов, рефлексия, ритуал прощания.
-Что понравилось больше всего?
-Вот мы и стали немного волшебниками, научились рисовать
чудо.
-Рисунки высохнут, и вы их можешь забрать, можно подарить
сестрёнке с братиком, маме или оставить себе.
Спасибо ребята вам за роботу. Вы сегодня молодцы.

Куленко Татьяна Петровна
Красноярский край г.Канск МБДОУ №21 "Золотой ключик"
Социально – личностное развитие
в условиях детского мастер класса
В современном мире проблема социального развития подрастающего поколения стала одной из самых актуальных. Родители и педагоги как никогда раньше обеспокоены тем, чтобы ребенок входящий в этот мир, стал уверенным, умным и успешным.
Именно в дошкольном возрасте закладываются основы личностного развития, начинают формироваться личностные механизмы поведения. Воля и произвольность становятся важнейшими
личностными новообразованиями.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования также указывает на ценность и значимость
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периода детства, важность и необходимость учета его индивидуальных потребностей.
Одним из важных направлений развития процесса социализации является: - Изобразительная деятельность, которая позволяет
ребенку с помощью работы, фантазии вжиться в мир взрослых, познать его и принять в нем участие.
В процессе организации работы по формированию творческих
способностей важно уделить внимание социально - эмоциональному развитию, стимулировать детей в проявлении творчества и самостоятельности в изобразительной деятельности. В процессе применения нетрадиционных техник рисования, способствовать обогащению знаний детей. Вводить ребенка в мир воображения.
Каждый, кто занимается воспитанием детей знает, что одинаковых детей не бывает и что особенно яркая детская индивидуальность проявляется в творческой деятельности.
Дети воспринимают художественные занятия, как новый и интересный опыт. Детский рисунок привлекает своей непосредственностью, своеобразной выразительностью, неожиданностью образов.
В своей кружковой работе с детьми подготовительной группы,
я использую технологию красноярского художника-преподавателя
Виталия Александровича Пантикова.
Эта методика привлекает своей простотой и доступностью и
напоминает игру. Она позволяет достичь положительного результата, который почти не зависит от умелости и способностей ребенка,
у детей не возникает чувства страха перед рисованием, что способствует закреплению успеха для каждого ребенка. Ведь самоценным
является не конечный продукт-рисунок, а развитие личности формирование уверенности в себе и в своих способностях.
Так как я работаю в разновозрастной группе, то я стала замечать, что одна из девочек подготовительной группы стала показывать техники нетрадиционного рисования, с которыми познакомились на кружке «Маленький художник», детям из старшей группы.
Видно было как детям это очень интересно. Мы решили, что будем
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раз в месяц в группе проводить детские мастер- классы, где дети из
подготовительной группы будут показывать нетрадиционные техники рисования В.А Пантикова.
Я считаю, что именно изобразительная деятельность является
самым интересным видом деятельности дошкольников, так как позволяет детям выражать в своих рисунках свои впечатления об окружающем его мире, способствует всестороннему развитию детей,
раскрытию и обогащению его творческих способностей

Лещенко Анна Ивановна, Матяш Ирина Викторовна
МБДОУ "Детский сад № 102"
Быт донских казаков
Программное содержание:
1. Знакомить детей с жизнью и бытом Донского казачества.
2. Развивать познавательный интерес к истории своего народа.
3. Воспитывать бережное отношение к народным традициям и
любовь к родному краю- малой Родине.
Материалы и оборудование: Аудио запись «Эх донские казаки»,
костюм донской казачки для воспитателя, дидактическая игра «Казачий курень», дидактическая игра «Одень казака и казачку в национальный костюм».
Методы: наглядный, практический, словесный.
Приемы: беседа, рассказ, показ.
Ход занятия:
(Воспитатель в костюме входит с детьми в имитируемую казачью комнату)
Воспитатель: Здорово дневали, казачата!
Дети: Слава богу!
(Звучит песня «Эх донские казаки» дети рассаживаются на
стульчики)
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Воспитатель: Ты- казачий мой край необъятный,
Ты- донская сторонка моя,
И просторы твои не объять мне,
Не объять своим взором поля.
А как вы думаете, о чем пойдет речь? (о донском крае)
Ребенок: «Как у нас на Дону зорьки ясные. Как у нас на Дону
ветры-ястребы.
Над веселой водой ходит месяц молодой. Да подмигивает, да
подпрыгивает.
Ребенок: Как у нас на Дону люди сильные.
Прославляют землю изобильную.
Как у нас на Дону, дали синие.
А казачки у нас –все красивые»
Воспитатель: И так, мы с вами отправляемся в прошлое и попадаем в хату наших предков. А как называется казачий дом?
Дети: Курень.
Воспитатель: «Курень» - по- монгольски значит «круглый». Казаки строили дома так, чтобы было переходить из одной комнаты в
другую по кругу.
Воспитатель: Какие дома были у казаков в старину?
Дети: В давние времена казаки строили землянки: рыли яму,
сверху накрывали ветками и засыпали землей.
Воспитатель: А потом какие стали строить дома?
Дети: Потом дома начали строить из дерева и камня.
Воспитатель: А какие окна у куреня?
Дети: Они закрывались ставнями, деревянными дверцам.
Дидактическая игра «Построй курень» (пазлы) .
Воспитатель: А вы бы хотели увидеть, как жили предки?
Давайте зайдем в курень.
Воспитатель: казаки были очень гостеприимны и набожны, в
каждом курене всегда в углу висела икона. Казаки по праздникам и
воскресеньям ходили в церковь. На праздник казачка готовила
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особое угощение. Вы знаете любимое блюдо казаков. Давайте
вспомним.
Дети: Лапша, борщ, уха, студень, узвар - компот из сухофруктов, пекли хлеб, пироги.
Воспитатель: Готовила еду казачка, она же приносила воду из
колодца на коромысле. Еда готовилась в чугунках, так как посуда
была глиняной, ложки –деревянные. Вся семья ела из одной посудины, по старшинству. Посуду любили расписывать разными цветами.
Главным украшением считалось оружие: сабли, копья, кинжалы.
А в куренях – кровати: вязанные покрывала, пуховые одеялашила сама казачка. Верх она отделывала из цветных лоскутов (лоскутное одеяло, а на кроватях возвышалась гора подушек под вязанными накидками.
Воспитатель: А какая была одежда у казаков и казачек?
Самотканая, само сшитая, расшитая разными узорами.
Одежду хранили в больших сундуках, гладили при помощи валика и рубила.
Дидактическая игра «Одень казак и казачку в костюм»
Воспитатель: поскольку казаки были очень хлебосольные, то
они любили угощать своих гостей пирогами с чаем из трав. Ну а
чаем поили гостей из …
(самовара)
Воспитатель: Вот и у нас пироги поспели, самовар закипел.
А теперь можно и гостей приглашать к чаю.
Дети: Милости просим гости дорогие.
Воспитатель: Ребята я очень рада, тому, что, сейчас возрождаются станицы, хутора с казачьими традициями, обычаями и бытом.
И вижу, вы знаете историю своих предков – казаков, чтите их традиции. Так будьте их достойны.
Напутствие.
И хорошо, чтоб в наши дни
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Традиции с тобой мы берегли,
В чудном крае, где живем мы у Дон- реки,
Где жили здесь когда- то наши предки казаки!

Лобанова Ольга Владимировна, Грачев Сергей Иванович
МБОУ «Гимназия № 9 имени Героя Российской Федерации
Немыткина Михаила Юрьевича» г. Новосибирск
Уроки жизни
В последнее время много разговоров идет о том, чтобы убрать
«ненужные» предметы в школах, такие как изобразительное искусство, музыка и физкультура, так как эти предметы в школе не важны
и не нужны. Конечно, можно это сделать, подписав очередной указ.
А теперь представьте, что вас лишили всех красок. Как описать
цвета осени, синее небо, золотой песок, море, цветы? Или лишили
звуков музыки, которую можно услышать даже в каплях дождя, в
журчании ручья, цоканье каблучков или пении птиц? А физическая
культура, которая сопровождает нас везде. Когда мы идём, бежим,
приседаем, перепрыгиваем через лужу или просто несём тяжелый
пакет. Ведь мы даже не задумываемся, сколько каждый день мы выполняем физических упражнений. Надо что- то поднять - наклон,
что- то передать - поворот, подняться по лестнице - шаги с высоким
подниманием бедра и т.д. Не говоря уже о физических качествах как
быстрота, ловкость, выносливость, гибкость и сила, которые с нами
всегда. В место того, чтобы развивать себя физически и духовно,
многие сели за компьютеры, удобные диваны с коробкой пиццы и
считают, что жизнь удалась и так будет всегда, забывая, что организм человека это не вечный двигатель, и чем меньше мы двигаемся,
тем раньше он постареет. И со временем, глаза уже видят не так ярко
и звуки стали тише, и движения уже не такие легкие.
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Подводя итог, хочется сказать, не ищите предлог сказать себе
нет, улыбнитесь и скажите себе: «А почему бы и нет?». Ведь великие
художники и музыканты не сразу стали знаменитыми, а спортсмены
- олимпийскими чемпионами. Преодолевая себя, они добились успехов и стали примером для нас, теперь, настало ваше время творить
свою историю. И пусть она начнется с яркого дня и легкой походки
под любимую музыку.

Мишарина Т.Ю., Рогацевич И.Ш.
воспитатели МБДОУ № 48 г. Ленинск-Кузнецкий
Сюжетно-ролевая игра как средство развития
коммуникативных способностей у младших дошкольников
В настоящее время проблема развития коммуникативных способностей стоит особенно остро: многие дошкольники испытывают
серьёзные трудности в общении с окружающими, особенно со
сверстниками. Такие дети не умеют по собственной инициативе обратиться к другому человеку, порой даже стесняются ответить соответствующим образом, если к ним обращается кто - либо. Они не
могут поддержать и развить установившийся контакт, не умеют согласовывать свои действия с партнёрами по общению или адекватно
выражать им свою симпатию, сопереживание.
По мнению известного психолога Л.С. Выготского, ведущей деятельностью дошкольников является игра.
В сюжетно-ролевой игре эффективно воспитывается умение
жить и действовать сообща, оказывать помощь друг другу, развивается чувство коллективизма, ответственности за свои действия. В
процессе развития игры ребенок переходит от простых, элементарных, готовых сюжетов к сложным, самостоятельно придуманным,
охватывающим практически все сферы действительности. Коммуникативные способности у дошкольников включают в себя:
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• Желание вступать в контакт, которое связано с потребно-

стью и мотивами общения.
• Умение организовать общение, которое у младших дошкольников проявляется в охотном включении в совместную деятельность, умении выслушать сверстника, согласовывать с ним свои
предложения, уступить, не ссориться, умении поддержать простой
диалог с взрослыми и сверстниками, умении понимать эмоциональное состояние сверстника, взрослого (веселый, грустный, рассерженный, упрямый и так далее).
• Знание норм и правил, которым необходимо следовать при
общении со сверстниками и взрослыми, знакомство с которыми возможно уже во второй младшей группе.
В сюжетно-ролевой игре – заложены большие возможности для
развития коммуникативных способностей у детей младшего дошкольного возраста. Организация сюжетно-ролевой игры уже подразумевает вступление детей в контакт, в общение, как со сверстниками, так и с взрослым, и чем чаще игра организуется, тем больше
возникает желание поиграть еще и еще. Таким образом, организуя
сюжетно-ролевую игру, мы вовлекаем детей в прямое общение.
Для большинства детей младшего дошкольного возраста невероятно трудно вести себя по отношению к другим детям дружелюбно, доброжелательно, вместе добиваться каких-либо результатов. Дети, которые не обладают данными качествами, способны
спровоцировать конфликт. Следовательно, большая роль в правильной организации общения в игре принадлежит воспитателю.
Правила поведения обязательные при проведении сюжетно-ролевой игры, воспитывают у детей умение контролировать свое поведение, ограничивать импульсивность, договариваться с партнерами,
способствуя формированию характера.Сюжетно-ролевые игры,
должны соответствовать возрасту детей по содержанию и временным рамкам, быть взаимосвязанными между собой и постепенно
усложняющихся от одной игры к другой.
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Для нас важно, чтобы дети не просто играли, а приобретали в
игре знания и умения, для этого игры должны быть разнообразными.
Поэтому мы подбирали и изменяли сюжеты уже знакомых игр в соответствии с поставленными задачами.
Сюжетно- ролевые игры нужно начинать с более простых по содержанию игр таких как «Угостим подружек чаем», «Уложим кукол
спать», «День рождения куклы Кати, медвежонка», «Кукла Катя заболела». Это игры с куклами и кукольными персонажами. Их мы используем как средство наглядного примера каких- либо действий,
эффективное воспитание гостеприимства, чуткости, доброжелательности. Включаясь в игру вместе с детьми показываем пример приветливой встречи гостей, посетителей, умения их угостить. Эти игры
не продолжительны по времени и позволяют создать эмоциональный настрой в группе, вызвать желание у детей вступать в контакт
со сверстниками, положительное отношение друг к другу. Особое
внимание уделялось детям с низким уровнем желания вступать в
контакт.
Затем подходит время игр, направленных на умение организовать общение со сверстниками и взрослыми («Едем в магазин за продуктами», «Мы - строители», «Принимаем гостей», «Мастерская»).
Эти игры более продолжительны по времени и богаты по содержанию. Здесь я уже не использовали куклы и другие игрушки, а дети
принимали роли на себя, таким образом, дети были включены в прямое, направленное друг на друга, общение. Детям данного возраста
свойственна подражательность, поэтому роль воспитателя заключалась в показе действий, эмоций, объяснении правил (нельзя выходить из автобуса, если он не остановился, нельзя разбрасывать посуду, в доме должен быть порядок, когда прийдут в гости). Особое
внимание уделялось ситуациям, как и что нужно сделать, чтобы твоему другу было приятно; как правильно обращаться к взрослому;
как помочь другу, взрослому; как благодарить за оказанную услугу.
Так же уделять внимание таким моментам, как поочередное высказывание детей и выслушивание друг друга. Далее мы стали играть в
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более продолжительные игры – до 20 минут («В кафе», «В поликлинике», «В магазине», «В парикмахерской», «В детском саду», «Пожарные»). Это игры с более содержательным сюжетом или несколькими сюжетами, например, в игру «В магазин», могут прийти пожарные или доктор. Эти игры направлены как на формирование желания вступать в контакт, так и на умение организовать общение, а
так же на формирование у детей знаний и норм, которые следует соблюдать в общении со сверстниками и взрослыми.

Москвитина Светлана Яковлевна
МБОУ "Хрещатовская ООШ" Алексеевского городского округа
Белгородской области, 309805 х.Хрещатый, Алексеевский район,
Белгородская область
Формирование читательской грамотности обучающихся
Читательская грамотность – способность человека понимать и
использовать письменные тексты, размышлять о них и заниматься
чтением, для того чтобы достигать своих целей, расширять знания и
возможности, участвовать в социальной жизни.
Читательская грамотность сегодня рассматривается как один из
самых важных параметров готовности к жизни в современном обществе. Особое место среди метапредметных универсальных учебных действий занимает чтение и работа с информацией. Успешное
обучение в начальной и основной школе невозможно без сформированности у обучающихся читательской грамотности. Несмотря на
то, что вопросам обучения чтению в образовании всегда придавалось большое значение, задача развития читательской грамотности
является новой областью для современной школы, решающей задачи реализации требований государственного образовательного
стандарта.
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Если систематически и целенаправленно использовать методические приемы в работе над развитием чтения, то это будет способствовать формированию читательской самостоятельности школьников. Еще совсем недавно ценность книги и чтения была неоспорима.
Но сегодня ситуация выглядит иначе. Картина массового чтения, его
престиж, читательские пристрастия и привычки существенно изменились. Поэтому на сегодня ставится очень важная задача - формирование читательской компетентности учащихся.
Первым шагом на пути к формированию читательской компетентности, конечно же, должна стать начальная школа. Не зря в новых стандартах отмечено, что формирование читательской компетенции младшего школьника является приоритетной целью обучения литературному чтению.
В процессе исследования было замечено, что интерес к чтению,
желание читать самостоятельно возникает в том случае, когда читатель – первоклассник свободно владеет осознанным чтением, у него
развиты учебно-познавательные мотивы. На этом этапе важную
роль играют мотивы, беседы, беседы – дискуссии о прочитанном.
Начальный этап – это этап накопления минимального литературного развития и пробы детьми сил в самостоятельном чтении разных книг под руководством и наблюдением учителя. Особое внимание на этом этапе уделяется развитию оперативной памяти. Формированию оптимальной скорости чтения способствует применение
приема жужжащего чтения. На данном этапе для совершенствования читательской активности можно использовать такую форму как
выставка книг, прочитанных детьми по теме урока, ведение читательских дневников.
Интересной формой привития любви к чтению можно назвать
«дерево познания»: в классе вывешивается плакат, на котором нарисовано сказочное дерево. А листочки этого дерева – лепестки цветка,
на которых написано название книг, которые дети прочитали дома.
Утром, придя в класс, дети прикрепляют на дерево свои листочки –
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лепестки, таким образом, показывают, что они прочитали и помогают сказочному дереву распуститься.
Основной этап – это этап, непосредственно формирования
навыков, характеризующих настоящего читателя, умеющего самостоятельно читать доступные книги и другой печатный материал для
расширения и пополнения своих знаний.
Хорошей основой для накопления опыта творческого восприятия художественного произведения является прием устного словесного рисования, в ходе которого дети воображают прочитанное, за
словами учатся видеть образы и картины действия, детали изображаемого в тексте, цвет, формы.
Заключительный этап – этап формирования у детей читательских предпочтений и интересов на базе полученных знаний о книге
и умений с ними самостоятельно действовать. Данный этап имеет
своей целью, кроме стремления предельно расширить читательский
кругозор детей, углубление работы по формированию навыка анализа и оценки содержания книги. То есть на выходе в 5 классе учащийся должен уметь:
- вычитывать информацию;
- размышлять о прочитанном;
- давать оценку прочитанному;
- работать с разными источниками информации.
Дальнейшая работа по формированию компетентного читателя
должна быть на всех других уроках, что предполагает владение учителями приемами и стратегиями текстовой деятельности. Обучение
любому предмету должно включать обучение приёмам чтения и
письма на разнообразном учебном материале, разнообразных и
разно жанровых текстах, что будет активизировать познавательную,
творческую, критическую и коммуникативную деятельность и тем
самым будет соответствовать понятию целостности образовательного процесса.
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Всем этим объясняется актуальность проблемы формирования
читательской компетентности, как одной из ключевых, которые составляют основу умения учиться.
Нет необходимости говорить о том, что, не научившись хорошо
читать, ребенок не сможет быстро и качественно выполнить задание
по любому предмету школьной программы. Его грамотность будет
оставлять желать лучшего, устная речь недостаточно развита. Поэтому важно не дать ребенку потерять интерес к книге в средней и
старшей школе. Здесь главное – развивать и поддерживать интерес
к чтению, рационально подбирать задания по формированию практических навыков:
- чтение, понимание, запоминание текстов разных видов;
- работа с различного рода первичными документами;
- подготовка оригинальных текстов докладов, сочинений и т.д..
Использование компьютерных и мультимедийных технологий
сегодня значительно повышает эффективность работы по формированию читательской компетентности и обладает значительным потенциалом для продвижения книги, приобщению к чтению. Учащимся можно предложить создание литературных презентаций, как
по теме урока, так и по их личным читательским интересам.
Таким образом, для развития читательской грамотности необходимо систематически организовывать работу учащихся с текстом
не только на уроках чтения и литературы, добывать и вычленять информацию на каждом уроке, аргументировать свой ответ. На уроках
литературы рекомендовать чаще использовать философские рассуждения при написании сочинений, при выражении своей точки
зрения, основанной на жизненном опыте учащихся. Использовать
дополнительные индивидуальные задания с успешными учащимися
по предмету. Развивать умения грамотного читателя, проводить постоянный мониторинг понимания прочитанного. Если мы систематически и целенаправленно будем использовать методические приемы в работе над развитием чтения, то сформируем читательскую
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самостоятельность школьников, а роль книги и чтения станет попрежнему актуальной в жизни подростка.
Использованная литература:
1.Анисимова Л.М. Формирование читательской компетентности., 2013г.
2. Коротаева Е.В., руководитель лаборатории «Формирование
читательской компетентности в начальной и основной школе
(чтение в системе универсальных учебных действий», 2013г.
3. Алексеева С.Д., Читательский портфолио как способ оценки
читательской компетентности учащихся, 2013г.
4. Костиневич С.А. «Интерактивные методы работы на уроках
литературного чтения в начальной школе», Мозырь, 2006г.
5. Русский язык в школах и вузах Казахстана. № 4(22) 2008. –
С.2-4.

Никитина Татьяна Владимировна Зотова Надежда Петровна
Грузинцев Сергей Александрович Жидкова Наталья Григрьевна
МОУ "СОШ № 69 им. дважды Героя Советского Союза
Скоморохова Н. М. Ленинского района города Саратова
Интеллектуальный квест для 5 - 6 классов
1. Общие положения
1.1 Игра для учащихся общеобразовательных учреждений «Интеллектуальный квест» (далее Игра) проводится для учащихся 5-6
классов общеобразовательных учреждений.
2. Цели и задачи
2.1 Целью проведения Игры является популяризация школьных
предметов и повышения интереса у учащихся.
2.2. Задачи Игры:
- сплочение детского коллектива, развитие умений работать в
команде;
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- укрепление положительных связей «ученик – учитель», «пятиклассник – старшеклассник»;
- выявление и поддержка творческих способностей детей;
- выявление уровня знаний учащихся, умения применять их на
практике.
3. Порядок организации.
3.1. В Игре участвуют команды учащихся 5-6 классов.
3.2. Порядок проведения:
1. Представление правил Игры;
2. Игра команд;
3. Подведение итогов, награждение.
3.3. Продолжительность игры (игра команд) 90 минут.
4. Участники игры
4.1 Участниками Игры являются команды учащихся общеобразовательных учреждений школы.
Состав команды: 6 человек.
5. Условия участия
5.1. Каждой команде после представления правил Игры выдаётся маршрутный лист с указанием станций (номера кабинетов), где
нужно выполнить занимательные задания по различным предметам
школьной программы.
5.2. Порядок прохождения станций, указанный в маршрутном
листе, изменять нельзя.
Материалы для проведения игры
1. Маршрутный лист (Приложения № 1 и № 2 распечатываются
на двух сторонах одного листа, затем разрезаются и раздаются командам).
2. Ссылка на видео для станции «Английская» https://yandex.ru/video/preview?filmId=15946245599054290469&text=
%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%
87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B0%D
0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D
0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%20%D1
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%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%
B2%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BD%D0%B
0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8
%D1%85&noreask=1&path=wizard&parentreqid=1576132875795365-639983022363321555300126-man14550&redircnt=1576133843.1
3. Вопросы, ответив на которые, можно получить подсказку в
случае необходимости на станции «Английская» (Приложение № 3).
4. Задание для станции «Историческая» (Приложение № 4, 5).
5. Загадки по истории древнего мира, отгадав которые можно
получить подсказку в случае необходимости на станции «Историческая» (Приложение № 6).
6. Задание для станции «Математическая» (Приложение № 7).
7. Примеры и уравнения, решив которые можно получить подсказку в случае необходимости на станции «Математическая» (Приложение № 8).
8. Презентация для станции «Географическая» (Приложение
9).
9. Вопросы, ответив на которые, можно получить подсказку в
случае необходимости на станции «Географическая» (Приложение
№ 10).
Ход игры.
После представления правил игры и раздачи маршрутных листов команды расходятся по своим маршрутам. По пути передвижения команд в коридорах школы помогают волонтеры – старшеклассники, фото-, видеорепортажи снимают также волонтеры из числа
старшеклассников. На каждой станции (в кабинете) учитель – предметник организовывает работу команд. В случае затруднений командам предлагается ответить на вопросы, чтобы получить подсказку. В игре не предусмотрен подсчет баллов, т. к. основной целью
игры было сплочение коллектива детей, поэтому награда будет одна
на всех – торт и чай вместе с волонтерами и учителями.
Станция «Английская»
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На этой станции командам предлагается посмотреть видео урок
(ссылка в материалах для игры, п. 2), на протяжении которого им
придется ответить на несколько вопросов. При затруднении есть
возможность получить подсказку, ответив на вопросы по грамматике (Приложение 3.)
Станция «Историческая»
Здесь предусмотрено разгадать кроссворд по истории, исправить исторические ошибки в тексте, расшифровать заповеди, данные Богом Моисею, ответить на несколько вопросов (приложения 4,
5). Для того, чтобы «заработать» подсказки - загадки (приложение
6).
Станция «Математическая»
Команды решают задачи практической направленности (приложение 7). Подсказки получают, решив уравнения или примеры (приложение 8).
Станция «Географическая»
Дети разгадывают географические ребусы (приложение 9), подсказки – приложение 10.
По окончании игры организуется чаепитие со сладостями, в котором примут участие все участники игры: пятиклассники, волонтеры – старшеклассники, учителя – предметники.
Приложения.
Приложение 1.
Станция 1. Английская. Кабинет 37.

Станция 2. Математическая. Кабинет 35

Станция 3. Историческая. Кабинет 24.

Станция 4. Географическая. Кабинет 22.

Станция 1. Географическая. Кабинет 22.

Станция2.
Английская. Кабинет 37

Станция 3. Математическая. Кабинет 35

Станция 4. Историческая. Кабинет 24.

Станция 1. Историческая. Кабинет 24.
Станция 1. Математическая. Кабинет 35

Станция 2. Географическая. Кабинет 22.
Станция 2. Историческая. Кабинет 24.

Станция 3. Английская. Кабинет 37
Станция 3. Географическая. Кабинет 22.

Станция 4. Математическая. Кабинет 35
Станция 4. Английская. Кабинет 37

Приложение 2.
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Команда № 1.
Команда № 2.
Команда № 3.
Команда № 4.

Приложение 3.
Как образуется множественное число существительных?

На какие две группы делятся английские глаголы?

На какие две группы делятся числительные?

Как образуются порядковые числительные?

Время Present Simple
употребляется для описания какого действия?
Время Present Perfect
Simple употребляется
для описания какого
действия?

Время Past Simple употребляется для описания
какого действия?

Как выяснить правильный ли перед вами английский глагол или нет?
Сколько степеней сравнения есть у прилагательных?
Время Future Simple употребляется для описания
какого действия?

Приложение 4.
Кроссворд по истории «Жизнь первобытных людей»

Задания по горизонтали:
3. Человек, занимавшийся изготовлением различных изделий
4. Название пещеры в Испании, в которой впервые были обнаружены наскальные рисунки
6. Континент, на котором обнаружены кости людей, живших
более 2 миллионов лет назад
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7. Одно из занятий древних людей
8. Приспособление для ловли крупной рыбы
11. Вырезанное из дерева или из камня изображение духа
13. Глава племени
15. Одно из основных занятий древнего человека
16. Главное охотничье орудие древнего человека
Задания по вертикали:
1. Самый старший, мудрый и опытный мужчина, управлявший
родовой общиной
2. Первый металл, который люди научились обрабатывать
5. Одно из главных орудий охоты и обороны древнего человека
9. Самый крупный зверь, на которого охотились древние люди
10. Занятие древних людей, почти полностью заменившее охоту
12. Орудие труда древнего человека
14. Охотничье оружие, изобретение которого позволяло поражать цель на значительном расстоянии
17. Приспособление для рыхления твердой почвы
Ответы:
По горизонтали: По вертикали:
3. ремесленник
1. старейшина
4. альтаимра
2. медь
6. африка
5. дубина
7. собирательство
9. мамонт
8. гарпун
10. скотоводство
11. идол
12. рубило
13. вождь
14. лук
15. охота
17. плуг
16. копье

Приложение 5.
Задание. 1.
Представь, что ты задремал на уроке. Приснилась тебе Африка
более 2 млн. лет назад... Вот движется группа похожих на обезьян
людей. Все спешат уйти от непогоды — небо почернело от туч.
Только двое веселых мальчишек отстают от остальных, увлеченно о
чем-то разговаривая. «Хватит болтать!» — кричит на них вожак.
Внезапно повалил сильный снег, все сразу продрогли, даже одежда
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из звериных шкур не могла защитить людей от холода. Наконец они
спрятались в пещере. Тут же достали из-за пазухи и стали жевать
коренья, орехи и даже черствый хлеб. Вдруг все застыли от ужаса —
к пещере приближался страшный хищник: огромный динозавр. Что
будет дальше?! Узнать не удалось: звонок с урока прервал твой сон
на самом интересном месте.
- Какие исторические ошибки содержит твой сон?
Задание 2.
Первый алфавит придумали финикийцы. В нём были только согласные буквы. Это создавало трудности при чтении. Представь
себе, что ты написал, подобно финикийцам, без гласных заповеди,
данные Богом Моисею.
н крст _______________________________________________
н лгт _______________________________________
н бвт члвк _________________________________
пчтт тц мт _____________________________________________
- Какие записи ты написал?
Что означает греческое название Месопотамия?
Как называется письменность жителей Междуречья?
Назовите имя одного из самых известных правителей Вавилона, прославившегося первым сводом законов.
Сколько букв содержал финикийский алфавит?
Приложение 6.
• Что за речка - удивленье.
Хоть развесьте объявленье:
И спасала, и топила,
Были то (разливы Нила)
• Знаю я страну такую
Всю красивую, большую
Там Египетское царство
Называлось... (государство)
• Есть в ней много тайных комнат.
Фараон здесь захоронен.
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И ловушки, и проклятья.
Чья же это, угадайте?
Пирамида
• С виду будто человек:
Его лик, как и у всех.
Туловище, как у львицы.
Охраняет вход в гробницу.
«Отцом ужаса» его называют одного
(Сфинкс)
• Что за ясное светило?
В лодке золотом горя
На Востоке появилось
И зажглась заря.
Лодка по небу проходит.
Египтяне глаз не сводят.
Рады Богу своему.
О, хвала! Хвала ему!
(Бог Солнца - Ра)
• Передней Азии народ.
Он изобрел стекло, и вот...
Ткани пурпурные продавал.
Детей нередко воровал.
Пробороздив просторы моря.
Всем он принес немало горя,
(финикийцы)
• Он из мотыги появился,
• Избавив всех от лишних мук.
• За животиною тащился.
• Ты, прав, конечно, это …
• (Плуг)
• Живут в пределах местности одной
• Они, как брошенное в землю семя,
• Собравшись несколько родов,
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• Они образовали ……
• (Племя)
• Назови это занятье,
• Когда целый день-деньской
• Плоды, ягоды, коренья –
• Что имеет вид съестной,
• Люди первые искали
• Стадом всё потом съедали.
• (Собирательство)
• Это предки всех слонов,
• Но огромнее, лохмаче.
• Для охотников, тем паче,
• Нет желаннее добычи.
• (Мамонт)
• Собрав сородичей и всех друзей• Решил он с ними поживиться.
• Чужое племя он ограбил побыстрей• Добычею с друзьями поделился.
• (Вождь)
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Приложение

7.
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Приложение 8. Здесь можно взять любые примеры, уравнения,
задачи и т. д., которые окажутся интересны и по силам конкретных
детей.
Приложение 9. Презентация с географическими ребусами.
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Приложение 10.
1) Самый большой материк на земле (Евразия)
2)В этой стране живут все наши соотечественники (Россия)
3)В неё мы приходим учить буквы (первая школа)
4) Это - общий вид местности;, изображение местности в искусстве; обозначение местности, характеризуемое суммой определенных элементов, соединенных в одно целое природными связями,
(т.е. обозначение "географического ландшафта") его можно искусственно улучшить.
5)Столица вашей родины (Москва)
6) Самое глубокое озеро на планете, крупнейший природный
резервуар пресной воды и самое большое пресноводное озеро по
площади на континенте. (Байкал) самое известное и глубокое озеро
в России, которое мы любим. (Байкал)
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7)Проезжая по мосту через неё мы можем попасть в соседний
город (Волга)
8)Какая птица, потеряв одну букву, становится самой большой
в Европе рекой? (птица иволга (река волга))

Николаева Матрена Владимировна
МБДОУ Майинский ЦРР детский сад "Мичил"
Мегино-Кангаласский район Республика Саха (Якутия)
Развивающая дидактическая игра своими
руками "ААН" для дошкольников
Название – развивающая дидактическая игра своими руками «ААН» для дошкольников
1. Информация об авторе (ФИО, должность, место работы) –
Николаева Матрена Владимировна, воспитатель подготовительной
группы, МБДОУ “Майинский центр развития ребенка –детский сад
“Мичил””, МР “Мегино-Кангаласский улус” Республика Саха
(Якутия)
2. Цель–развитие познавательных и умственных способностей
детей дошкольного возраста (память, внимательность, наблюдательность, мелкая моторика); получение новых знаний, их обобщение и
закрепление;
3. Адресат (для какого возраста детей)– для детей среднего и
старшего дошкольного возраста (с 3 до 6 лет)
Игра «ААН» (Арый, Ааттаа, Наардаа) («Сим-сим откройся»).
Закрепляем:
• цвета
• счёт
• геометрические фигуры
• фрукты
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• овощи
• ягоды
• домашних животных
• диких животных
• звуки, голоса животных
Изучаем:
• цвета
• цифры
• геометрические фигуры
• животных
• учимся решать задачи
Развиваем:
• память
• внимание
• мышление
• мелкую моторику
• логику
• словарный запас
• усидчивость
Материал: панно с 10 розетками с крышкой, мелкие картинки
(предметы, цифры, геометрические фигуры, цвета...), киндер-игрушки.
Описание игры: Ребенок по заданию воспитателя кладет предметы, картинки в розетку,или наоборот находит из розетки. (по ходу
игры ведущим может стать ребенок).
Как можно играть:
Игра «Клади игрушку» (кладёт игрушку по заданию воспитателя, Н-р: спрячь мышку под крышкой №8…)
Игра «Найди по цвету». Задание воспитателя: клади собачку
между желтыми и синими кружочками, спрячь медведя под черный
цвет и т.д. Дальше можно спросить у ребенка: - Где, ты, спрятал
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собачку? (ответ ребенка: я спрятал собачку в красном кружочке) и
т.д.
Игра «Сыщики». Нужно найти геометрические фигуры. Задание воспитателя: Таким же образом можно найти цифры, предметы
и т.д.
Игра "Найди ошибку".Ребенку предлагается проанализировать
ряды геометрических фигур и указать на ошибку, предложив вариант исправления с пояснением. Ошибкой может быть круг в ряду
квадратов, или фигура красного цвета среди желтых.
Игра “Назови животных: Положи цифру один, где медведь или
положи корову, где красный цвет.

Осипова Валерия Михайловна
МБДООУ "детский сад КВ № 180" г. Воронеж
Системно-деятельностный подход в процессе творческого развития личности дошкольника.
В дошкольном периоде детства закладываются основы развития личности и формируются творческие способности. Педагогипрактики отмечают, что если ребенок талантлив, он талантлив во
многих сферах. Это говорит о том, что способности, проявляющиеся
в одном виде деятельности, качественно влияют на развитие других.
Воспитание личности, обладающей богатым творческим потенциалом, способной к саморазвитию и самосовершенствованию, умеющей справляться с возрастающим потоком проблем, начинается в
детские годы. Многие образовательные концепции ставили во главу
угла идею воспитания личности, способной активно усваивать и
присваивать общечеловеческий опыт. Очевиден тот факт, что традиционных подходов в решении проблемы развития творческих способностей детей недостаточно. Вопрос об обеспечении условий
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развития творческих способностей детей остается актуальным и
концептуальным.
Мир вокруг нас изменился – изменились и дети. Основной задачей их воспитания становится понимание подробного плана развития ребёнка, который в нём уже имеется. Творчество детей —
естественный компонент их развития. В дошкольном возрасте, когда
наступает период самоутверждения через преодоление отдельных
культурных стереотипов, возникновение вариативного мышления,
ребёнок обнаруживает и раскрывает много возможностей для творчества, легко создаёт один вариант творческого продукта за другим.
ФГОС ориентирован на достижение цели основного результата образования – развитие на основе освоения универсальных учебных
действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его
активной учебно-познавательной деятельности, формирование его
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. Основной результат – развитие личности ребенка на основе универсальных учебных действий. Основная педагогическая задача – создание
и организация условий, инициирующих детское действие.
В основе ФГОС лежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает воспитание и развитие качеств личности. ФГОС
дошкольного образования – это совершенно особый документ, связанный с поддержкой разнообразия детства, а не с его унификацией.
Он декларирует самоценность «проживания» детьми эпохи детства,
его уникальность, важность создания благоприятной социальной ситуации развития для каждого ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. Эти приоритеты и определяют выдвижение на первый план задачи, связанные, прежде всего, не с приобретением детьми школьных умений
читать, считать и писать, а с формированием психологической стабильности, высокой самооценки, веры в свои силы и развитием социальных способностей. В настоящее время идет поиск новых эффективных технологий развития дошкольников с целью максимального раскрытия творческого потенциала. ФГОС – это стандарт
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развития личности, его социализации, включающий в себя процесс
вхождения ребенка в мир социальных отношений с другими детьми
и взрослыми, познания норм и правил социального взаимодействия,
осознания себя в мире людей и окружающих предметов. Развитие
творческой личности является приоритетным направлением в образовании и воспитании подрастающего поколения, поскольку творчество — залог прогресса в науке, технике, искусстве и общественной жизни в целом.

Очирова Екатерина Николаевна
"Школа" Мир искусства"
Многообразие и национальный колорит
народно-сценического танца
Тема урока: «Многообразие и национальный колорит народносценического танца»
Возраст: 12-13 лет
Количество учащихся - 8
Тип урока: обобщения и систематизации изученного
Форма урока: открытое занятие
Цель урока: развитие танцевально-исполнительских и художественно-эстетических способностей учащихся на основе приобретённого ими комплекса знаний, умений, навыков, необходимого для
исполнения танцев народов России и мира.
Задачи:
1. Ознакомить с национальным колоритом, характером
народного танца и манерой исполнения;
2. Развивать индивидуальные качества и творческие
способности учащихся;
3. Развивать танцевальную координацию, выразительное
исполнение, сценический артистизм, умение танцевать в ансамбле,
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физическую выносливость, дисциплинированность, волевые
качества;
Материально-техническое обеспечение урока:
• Наличие оборудованного кабинета (станки, специальное
половое покрытие, зеркала);
• специальная форма и обувь для занятий;
• музыкальная аппаратура, аудиозаписи;
СОДЕРЖАНИЕ
1. Введение
2. План урока
3. Список используемой литературы
ВВЕДЕНИЕ
Сегодня народная хореография занимает ведущее место в мире
хореографического искусства. И не только потому, что на территории нашей страны живут представители многих народов и народностей. Главное в том, что российское государство оказывало и оказывает всестороннюю поддержку развитию народного искусства.
Урок народно-сценического танца, так же, как и классического,
строится таким образом, чтобы движения чередовались гармонично,
переключая нагрузку с одних групп мышц и связок на другие, рационально распределяя силовые нагрузки, не утомляя и не перегружая
суставно-мышечный аппарат учащихся. Особое внимание уделяется
на движения, которые выполняются на согнутых и вытянутых ногах.
Урок должен стать основой совершенствования техники исполнения движений, должен помочь овладеть стилистикой народной
хореографии, умением передать её национальные особенности и характерную манеру исполнения.
В отличие от классического танца, в преподавании народносценического танца долгое время не было единой методики. В
настоящее время выработана единая методика преподавания (Лопухов А., Ширяев А., Бочаров А. «Основы характерного танца»), от
которой отталкиваются и ведут своё обучение учебные заведения
культуры и искусства, имеющие в учебном плане предмет
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«Народно-сценический танец».
План урока
Тема урока «Многообразие и национальный колорит народносценического танца ».
Цель урока: развитие танцевально-исполнительских и художественно-эстетических способностей учащихся на основе приобретённого ими комплекса знаний, умений, навыков, необходимого
для исполнения танцев народов России и мира
Организационный момент:
Поклон.
1. Основная часть урока:
✓ Экзерсис у станка. (Самостоятельное исполнение
учащимися разученных комбинаций).
✓ Комбинации на середине (Самостоятельное исполнение
учащимися разученных комбинаций).
✓ Этюды народно-сценических танцев
2. Заключительная часть урока:
✓ Поклон
Содержание урока (30 минут)
ПЛАН УРОКА
I. Вводная часть (3 мин.):
Народный танец столь же разнообразен, как разнообразна
жизнь и культура разных народов. Вот как пишет об этом Гоголь:
«Народные танцы являются в разных уголках мира; испанец пляшет
не так, как швейцарец, шотландец, как теньеровский немец, русский
не так, как француз, как азиатец. Даже в провинциях одного и того
же государства изменяется танец. Северный русс не так пляшет, как
малороссиянин, как славянин южный, как поляк, как финн: у одного
танец говорящий, у другого бесчувственный; у одного бешеный,
разгульный, у другого спокойный: у одного напряженный, тяжелый,
у другого легкий, воздушный. Откуда родилось такое разнообразие
танцев? Оно родилось из характера народа, его жизни и образа занятий. Народ, проведший горделивую и бранную жизнь, выражает ту
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же гордость в своем танце; у народа беспечного и вольного та же
безграничная ноля и поэтическое самозабвение отражаются в танцах; народ климата пламенного оставил в своем национальном танце
ту же негу, страсть и ревность».
Вход под музыку в хореографический зал
Поклон в характере русского танца.
II. Основная часть (25 мин.)
Еxersiss у станка (10 мин.):
1. Demi et grand plie – в русском характере
2. Battement tendu – в белорусском характере
3. Battement jete – в итальянском характере
4. Rond de jambe par terre - в русском характере
5. Комбинация в татарском характере
6. Grand battement jete - в украинском характере
Середина
1. Комбинация «Дробные выстукивания»
2. Вращения по диагонали – русская народная песня
2.1Chaine на носках и каблуках;
2.2Простой бег в повороте;
2.3Маленький «блинчик»;
2.4Большой «блинчик»;
2.5Припадание в повороте;
2.6 Белорусское вращение;
Этюды народно-сценических танцев
Хоровод - исконный народный танец любой страны и любого
народа. Каждый народ, естественно, раскрашивал его в собственные
краски, несколько разнились образы и темы, но всегда основным являлось движение по кругу.
С хоровода танец начинался. А дальше уже вступало в свои
права творчество, направляемое темпераментом, национальным характером, менталитетом, природной одаренностью и так называемым «колоритом духа». Русские народные танцы вы никак не
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спутаете с латиноамериканскими, танцевальная горячность южан не
пересекается с танцами северных народов.
1. Русский народный танец - Хоровод «Цепочка»
Мазурка - польский народный танец, Это достаточно
ритмичный танец, в котором удачно сочетаются эмоциональное
богатство мазурки, ее удаль, стремительность и задушевность.
Название происходит от польского слова mazur. Мазурами
называли жителей Мазовии.
Мазурка в 17 веке вошла в группу польских крестьянских
танцев, а уже в 19 веке была распространена в странах Европы как
бальный танец.
2. Польский танец «Мазурка»
В Италии первое место среди танцев занимала живая народная
пляска тарантелла. В былые времена существовало поверье, что человек, укушенный ядовитым тарантулом, может излечиться, только
танцуя тарантеллу до полного изнеможения.
3. Итальянский танец «Тарантелла»
III. Заключительная часть (2 мин.):
Как говорил Л. Н. Толстой - Как бы то ни было, определенная
аналогия между национальным характером и национальными танцами существует, «в танце душа народа»,
Поклон в характере русского танца.
Спасибо учащимся и преподавателям за урок.
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Петухова В.В.
МАДОУ "Детский сад№396" г. Перми
Я буду блогером!
ФГОС ДО нацеливает нас и на активное взаимодействие с родителями, вовлечение их в образовательное пространство,
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повышение их педагогических компетенций, максимальное использование родительского потенциала. И для того, чтобы сделать работу с родителями наиболее продуктивной, мы с вами стараемся разнообразить взаимодействие интересными интерактивными формами,
• используем различного рода презентации,
• регулярно пополняем интернет-сайты актуальной информацией
• организуем совместную с родителями продуктивную и творческую деятельность, и т.д.
С использованием мультимедийных технологий соблюдается
основной принцип обучения (дидактики) - наглядность, что обеспечивает оптимальное усвоение материала детьми, повышает эмоциональное восприятие, развивает пространственное воображение и все
виды мышления у детей.
Использование презентаций решает проблему дефицита
наглядности. Экран притягивает внимание, которого порой трудно
добиться при фронтальной работе с группой.
Технология презентаций все шире используется как средство
предъявления детям учебного материала: иллюстраций; фотографий; анимации; вопросов и заданий и т.д.
Есть возможность самостоятельно создавать необходимые материалы, планировать их применение по личной программе, оптимизируя тем самым, познавательную деятельность старших дошкольников.
Время не стоит на месте, меняются стандарты и требования к
образованию. Кроме традиционных форм в развитии детей, мы постоянно ищем новые пути, стараемся шагать в ногу со временем.
Современные дети уже не мечтают стать космонавтами и не
стремятся в бизнесмены, как это было лет 10 назад. Зато все чаще от
ребенка можно услышать: «Я буду блогером». Сегодня мы поговорим , как помочь детям, пробующим себя в видеоблогинге, и стоит
ли вообще это делать.
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Зачем детям становиться блогерами?
Создавать, поддерживать и продвигать собственный ролик/канал/ - это интересное и сложное занятие, хорошее средство самовыражения и социальная адаптация через творчество.
Дети приобретают жизненный опыт и навыки, которые могут пригодиться им в реальной жизни: уверенность, общение, работа
в команде, критическое мышление, самоорганизация и креативность.
Дети приобретают опыт брать интервью, учатся выражать
свои мысли лаконично, но емко и доходчиво.
Организация блогерской деятельности детей 5-7 лет с применением, в частности приема блогерства, усилит речевую мотивацию к
созданию условий для построения ими самостоятельных высказываний и рассуждений. Прием блогерства в образовательном процессе
позволяет решать многие педагогические задачи, касающиеся формирования коммуникативных умений, а также способствующие получению более продуктивного результата в творческом рассказывании. Дети уверены в себе и в своих способностях. Данный прием
помогает развитию ребенка как личности.
Алгоритм ведения блога:
• Социальная направленность видео.
• Приветствие аудитории.
• Небольшой рассказ о себе.
• Проблема, о которой нужно рассказать.
• Способы решения этой проблемы.
• Подведение итогов в видео.
• Длительность видео (не более 2-х минут).
• Место съёмок видео.
Возьмите камеру либо телефон с хорошим разрешением и следуйте алгоритму, который будет состоять из нескольких этапов.
При записи ролика выполняйте правила:
- обязательно необходимо наличие сценария записываемой
речи, подготовленной в соответствии с возрастом ребенка (понятно,
118

доступно, содержательно), текст разбить на логические части - кусочки видео (от 5 до 8);
- подготовка к видеосъемке: предварительно ребенку необходимо рассказать, как и где он должен стоять, условиться о сигнале,
по которому он начинает речь, если необходимо - какие движения
должен выполнять, (жесты);
- выберите место для съемки вашего видео;
- после включения записывающего устройства, посчитайте до 3,
только после этого ребенок начинает говорить, чтобы при монтаже
видео не испортить качество;
- отредактируйте отснятое видео, в итоге оно не должно быть
более 2-х минут.
Начинаем съемку.
1 этап.
Приветствие, в котором ребенок назовет свое имя и возраст и
небольшой рассказ о себе (чем увлекается, занимается). После него
ставим записывающее устройство на паузу, даем ребенку собраться
с мыслями сформулировать проблему.
2 этап.
Проблема, о которой нужно рассказать. Итак, ребенок озвучил
проблему, и мы переходим к основной части и записываем способы
решения данной проблемы. Каждая часть текста записывается отдельно, ребенку дается время на подготовку к съемке.
В ролик хорошо включить практическую часть, когда ребенок
своими действиями позывает применение своего рассказа. Эту часть
лучше снимать в самом конце, т.к. здесь не требуется проговаривание текста, и ребенок не будет сильно волноваться. Здесь обычно в
видео накладывается веселая музыка, поэтому во время съемки
можно помогать ребенку комментариями.
3 этап.
Мы закончили запись основной части и переходим к заключительной, в которой ребенок озвучит выводы, слова прощания и
анонс на следующий ролик (при желании).
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Мы отсняли видеоролик поэтапно. Вы видите, что это несложно
и не занимает много времени.
Теперь нам необходимо смонтировать полученные видео-материалы в один ролик. Для этого можно использовать различные приложения.
Приему блогерства предшествовал подготовительный этап Интервьюирование. На данном подготовительном этапе дети развивали диалогическую речь при помощи метода Интервьюирования.
Мы с детьми разрабатывали схемы и алгоритмы для опроса окружающих детей и взрослых. Дети знакомились с профессией Журналист и использовали предметы, нужные для данной профессии.
Одним из эффективных средств развития монологической речи,
на мой взгляд, является включение в речевой опыт ребенка 5-7 лет
роли блогера.
Я задалась вопросом: Что дает включение роли блогера в речевую деятельность дошкольника?
Роль блогера:
- позволяет поддерживать детскую инициативу;
- дает возможность детям проявить творчество;
- развивает коммуникативные навыки детей;
-способствует развитию связной речи.
В завершении я хотела бы сказать, что использование компьютера и различных мультимедийных форм работы становится мощным техническим средством взаимодействия, обучения, коммуникации, необходимым для совместной деятельности педагогов, родителей и детей на качественно новом уровне.
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Степанова Светлана Анатольевна
МОУ СОШ № 16 (Дошкольное отделение), Г.о. Подольск
Формирование предпосылок инженерного
мышления у дошкольников с ОВЗ
В. В. Сухомлинский писал: «Истоки способностей и дарований
детей – в кончиках их пальцев. Чем больше мастерства в детской
душе, тем ребенок умнее».
В наше время постоянно возрастает техническая сложность
средств производства, что требует особого внимания к
профессиональным интеллектуальным качествам инженера, а так же
к его творческим способностям.
Инженерным мышлением мы называем вид познавательной
деятельности, направленной на исследование, создание и
эксплуатацию новой высокопроизводительной и надежной техники,
прогрессивной технологии, автоматизации и механизации
производства, повышение качества продукции.
От уровня и качества «базового» мышления ребенка зависит
результат педагогических воздействий на него в будущем.
Кроме того, зачатки инженерного мышления необходимы
ребенку уже с малых лет, так как с самого раннего детства он
находится в окружении техники, электроники.
Приоритетными задачами государственной политики в сфере
дошкольного образования на современном этапе являются создание
условий для позитивной социализации детей, амплификация
(обогащение) развития, поддержка инициативы и творчества
каждого ребенка.
В образовательной программе детского сада одним из
основных направлений является сенсомоторное развитие, которое
составляет фундамент общего умственного развития ребенка.
Одним из путей в данной работе является использование в
образовательном процессе оборудования для моторного развития и
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конструирования,
как
одного
из
активных,
практикоориентированных, креативных и вдохновляющих средств развития
дошкольников.
Согласно данным диагностического обследования у
дошкольников с ОВЗ слабо развито мышление, плохо развита мелкая
моторика. У детей наблюдается мышечная напряженность,
сниженный тонус, нарушение общей моторики. Малыши скованны,
медлительны в выполнении движений.
Целенаправленная и систематическая работа по развитию
мелкой моторики у детей способствует формированию предпосылок
к инженерному мышлению – решению конкретных, выдвигаемых
задач и целей для достижения наиболее эффективного и
качественного результата.
Целью коррекционно – развивающей работы является развитие
и укрепление мелкой моторики рук у детей с ОВЗ в играх,
упражнениях и разных видах деятельности посредством
использования доступного материала, создание благоприятных
условий для развития инженерного мышления.
Задачи:
- Формировать предпосылки инженерного мышления
- Способствовать работе речевых и мыслительных центров
головного мозга
- Совершенствовать мелкую моторику рук, развивая
психические процессы: внимание, логическое мышление,
зрительное и слуховое восприятие, память, речь детей через
использование разнообразных форм, методов и приемов
- Формировать элементарные представления у детей о правилах
безопасного поведения во время игры с дидактическим материалом
Совершенствовать
развивающую
предметно
пространственную среду
- Способствовать сотрудничеству с родителями: повышать
уровень
педагогической
компетентности
родителей
по
формированию представлений о моторной деятельности детей,
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изготовление пособий.
Принципы формирования инженерного мышления:
доступности и индивидуальности
последовательности и систематичности
связи с жизненным опытом
наглядности
Методы и приемы:
Словесный
Наглядно-действенный
Практический
Игровой
Направления коррекционно – развивающей работы :
• упражнения на развитие мелкой моторики
• пальчиковые игры
• игры с предметами и материалами
• игры с лего-конструктором и мозаикой
• дидактические
игры
из
бросового
материала,
нестандартного пособия и оборудования
• игры и упражнения с использованием «сухого» бассейна
• работа в центре «Песка и воды»
• работа с пособиями по завязыванию бантиков, шнуровок,
застёгиванию пуговиц, молний, замков, кнопок, липучек, крючков
разной величины.
• самомассаж, массаж с предметами (различные шарики,
грецкие орехи, шестигранные карандаши, бигуди, бусы, резиновые
игрушки)
Центр развивающих игр:
«Пальчиковый театр», пирамидки, мозаика, конструкторы,
стаканы-вкладыши различного типа, разноцветные лабиринты,
пальчиковые
бассейны
с
различными
наполнителями,
дидактические игры «Шнуровки», «Пазлы», «Собери бусы»,
«Выложи узор» (из семян), «Золушка», «Игры с прищепками»,
материал по различным видам продуктивной деятельности (лепке,
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рисованию, конструированию), счетные палочки.
В работе используется весь комплекс мер по развитию мелкой
моторики, что обеспечивает возможность саморазвития ребенка,
который из всех предложенных ему мероприятий выбирает ту
деятельность, которая отвечает его склонностям и интересам.
Центр «Песка и воды»
В центре «Вода – песок» можно проводить опыты «Холодная –
горячая вода», «Тонет – не тонет», «Переливание воды», «Поймай
рыбку», «Фонтан», и т. д.
Песочная терапия, игры на определение свойств песка, свойств
различных предметов стимулируют развитие ручной и пальцевой
моторики, обогащают чувственный опыт, способствуют снятию
эмоционально - негативных реакций, создают атмосферу
жизнедеятельности и чувства безопасности. Малышам нравятся
такие игры как: «Сыплем, лепим», «Отпечатки наших рук», «Норки
для ежат», «Лисичка в гостях у ребят», «День рожденья куклы
Маши», «Колобки», «Спрячем руки», «Сыпется-не сыпется», и т.д.
Через эти игры дети не только знакомятся со свойствами песка, воды,
различных предметов, но и закрепляют и узнают о форме, величине,
цвете предметов, развивают мелкую моторику, активную речь.
Массаж с предметами
Необычные виды массажа рук вызывают у детей особый
интерес, поскольку, сочетают тактильное воздействие и игру. Очень
нравятся детям массажные упражнения, которые сочетаются с
проговариванием коротких стихотворений и рифмовок.
Круглая щетка для волос, у которой уже поломана ручка, бигуди,
карандаши – могут служить прекрасным массажёром.
Ребенок катает щетку между ладонями, приговаривая:
«У сосны, у пихты, у елки очень круглые иголки»
Использование нестандартного оборудования
26 способов развить мелкую моторику рук
1. Составляем контуры предметов (например, стола, дома)
сначала из
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крупных, затем из более мелких палочек.
2. Составляем цепочки из 5-10 канцелярских скрепок разного
цвета.
3. Нанизываем пуговицы, крупные бусины на шнурок.
4. Сортируем бобы, фасоль, горох, а также крупы (пшено,
гречку, рис).
5. Застегиваем и расстегиваем пуговицы, молнии, кнопки,
крючки.
6. Завинчиваем и отвинчиваем шайбы, крышки у пузырьков,
баночек.
7. Достаем бусинки ложкой из стакана.
8. Складываем мелкие предметы (например, пуговицы, бусины)
в узкийцилиндр.
9. Наматываем нитки на катушку и сматываем её в клубок.
10. Стираем ластиком нарисованные предметы.
11. Капаем из пипетки в узкое горлышко бутылочки.
12. Надеваем и снимаем колечко (массаж пальцев).
13. Комкаем платок (носовой платок берем за уголок одной
рукой и прячем в ладошке, используя пальцы только этой руки).
14. Прикрепляем бельевые прищепки к горизонтально
натянутой веревке, на коробку, баночку.
15. Перебираем четки или бусы одновременно двумя руками
навстречу друг другу и обратно.
16. Находим спрятанные предметы в «сухом бассейне» с
горохом и фасолью (в пластиковых ведрах или тазиках).
17. Сжимаем и разжимаем эспандер.
18.
Катаем
резиновые,
пластмассовые,
деревянные,
поролоновые мячи с шипами ("ёжиков").
19. Играем с конструктором, мозаикой и другими мелкими
предметами.
20. Лепим, рисуем пальчиковой краской, на крупе.
21. Перебираем крупу, чистим скорлупу у яичек, лепим фигурки
из теста.
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22. Заворачиваем матрешку/что-нибудь яркое, привлекательное
в 4—5 фантиков от конфет. Ребенок разворачивает все фантики и
аккуратно их складывает.
23. Рисуем на листе дорожку, домик, кошку. Малыш "шагает" по
дорожке-обводит ее пальчиком, цветным мелком, "рисует"
пластилином, кисточкой.
24. Лепим из пластилина угощение для игрушек (сушки,
баранки, пряники, печенье, конфетки), украшаем их крупой,
бусинками и т. д.
25. Строим из одноразовых стаканчиков замки, гаражи,
26. Режем коктельные соломки на части и нанизываем на
веревочку и собираем бусы.
Игры с конструктором, мозаикой.
Ребенок познает и моделирует мир всеми доступными ему
средствами. Поэтому маленькому инженеру обязательно нужны
занятия по конструированию в ДОУ, которые помогут развить его
творческие способности и научат основам работы с разным
материалом, в это время, у детей развивается не только образное
мышление, но и фантазия, мелкая моторика рук.
«Мозаика», «Конструктор» - этот материал способствует
интенсивному развитию движений пальцев рук. Идея мозаики
заключается в составлении из мелких частей целого изображения.
Во время игры ребенок постоянно манипулирует деталями,
проявляет сообразительность, наблюдательность, терпение и
настойчивость.
Применение Лего способствует:
1. Развитию у детей сенсорных представлений, поскольку
используются детали разной формы, окрашенные в основные цвета;
2. Развитию и совершенствованию высших психических
функций (памяти, внимания, мышления, делается упор на развитие
таких мыслительных процессов, как анализ, синтез, классификация,
обобщение);
3.Тренировки пальцев кистей рук, что очень важно для развития
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мелкой моторики.
Как способствовать формированию словесно логического
мышления ребенка?
Начальный этап развития логического мышления у младших
дошкольников отличается скудностью обоснований и аргументации.
Пятилетние дети уже способны объяснять некоторые свои суждения,
но они чаще ссылаются на случайные обобщения.
Что следует развивать
В младшем дошкольном возрасте только проявляются
начальные попытки логических рассуждений. Малыш нуждается в
расширении понятийного словарика.
Сравнение
На этой стадии развития важно пополнять лексический запас
ребенка, поясняя, что значит то или иное слово. Для развития
мыслительных операций оперируют только реальными предметами
(«Чем похожи стол и стул?», «Положи на тарелку только фрукты»).
Игры на ассоциации
Словесные игры на выстраивание ассоциативного ряда с
интересом воспринимаются дошкольниками, так как опираются на
образы. Дети представляют, что стоит за предложенным понятием и
придумывают слова, имеющие отношение к этому понятию.
Упражнения на логические рассуждения
Выполнение заданий с использованием наглядного материала.
Детям предлагают картинки с изображениями, где им предстоит
определить лишний объект, подобрать недостающий, или вставить
пропущенную фигуру на свое место и т.д..
Игры:
«Хитрое лото», «Отгадай-ка!», «Четвертый лишний», Подбери
пару», «Цепочки и т.д.
Игры на развитие понятийного аппарата
«Выручи инопланетянина», «Так бывает или нет?», «Потому
что…»
Подобные игровые упражнения развивают мыслительные
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операции, умение устанавливать причинно-следственные связи,
способность формулировать суждения и умозаключения.
Таким образом, целенаправленная, систематическая и
планомерная работа с дошкольниками с ОВЗ формирует
предпосылки к инженерному мышлению – решению конкретных,
выдвигаемых задач и целей для достижения наиболее эффективного
и качественного результата.

Сунцева Елена Владимировна
МАДОУ ДСКН №4 г. Сосновоборска
Страхи в дошкольном возрасте
Страх присущ каждому человеку на планете. Он может быть
обоснованным или безотчетным.
В разные возрастные периоды у детей превалируют различные страхи:
- от 1 года до 3 лет чаще встречаются боязнь темноты, страх
оставаться одному, ночные страхи. Главным персонажем страшных
сновидений чаще всего оказываются Волк и Баба-Яга;
- на 2-ом году жизни наиболее часто проявляется страх неожиданных звуков, страх одиночества, страх боли и связанный с этим
страх медицинских работников;
- в 3-5 лет для детей характерны страхи одиночества, страхи
темноты, страхи замкнутого пространства и страхи сказочных персонажей;
- от 5-7 лет ведущим становится страх смерти.
Причиной возникновения страхов у детей дошкольного возраста могут быть:
- эмоциональная напряженность в семье;
- отсутствие эмоционального контакта с ребенком, отзывчивости на потребности и чувства ребенка;
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- излишние требования к ребенку, строгость;
- использование физических наказаний, жестокость;
- агрессивное поведение родителей, унижение ребенка;
- страхи самих родителей и их тревожность;
- ссоры между родителями;
- травматичный опыт в жизни ребенка;
- внушение страхов самими родителями: «Не ходи туда, там
волк!», «Не будешь слушаться, придет злой дядя, который забирает
непослушных детей» и т.д.
Однако, каков детский страх и как от него избавиться? Прежде
всего, предоставьте ребенку такое мощное оружие как воображение:
если его страхи придуманы им, значит, и бороться с ними предстоит
тоже его фантазии. Победив страхи в своем воображении, он победит их в реальности. Пусть Ваше чадо мысленно несколько раз повторит то действие, которого боится, обязательно с положительным
исходом. Затем вместе с ним попробуйте перебороть страх в реальности. Не отчаивайтесь, если у Вас не получится с первого раза.
Кроме всего прочего, причиной фобий может являться банальная неинформированность - незнание, ошибочное представление о
каком-либо предмете или явлении. Для рассеивания такого рода переживаний следует обеспечить ребенку доступ к реальной информации, будь это детская энциклопедия или телевизионная передача.
Очень важно успокоить ребенка, дать ему почувствовать, что,
пока Вы рядом, ему не угрожает ничего. Дети ведь порой так беззащитны просто из-за чувства того, что они нужны, любимы. Если на
него будет полагаться кто-то близкий, он и сам поймет, что он достаточно силен, чтобы справиться со страхами.
Обеспечьте в спальне ребенка источник постоянного света. Это
может быть обычный бра, ручной фонарик или ночник. Последние
весьма эффективны в борьбе против страха темноты.
Также немаловажно подключить свое, истинно родительское
воображение. Вы, наверно, удивитесь, узнав, к каким иногда трюкам
прибегают изобретательные родители. Внедрите в борьбу со
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страхами немного Вашего собственного волшебства. Пусть будет
заветное слово, чтобы отогнать злобного монстра или ритуал, чтобы
обеспечить безопасную спальню на всю ночь. Помогайте ребенку
самому составить словарь юного волшебника, можно воспользоваться волшебной палочкой.
Главное – ни в коем случае не оставлять того, что говорит ребенок, без внимания, всегда терпеливо выслушивайте его. Дайте ребенку почувствовать одновременно и свою собственную силу, и каменную стену в виде родительской заботы, через которую никогда
не пробиться никаким монстрам.

Тарлина Альбина Георгиевна
МКОУ "Перегребинская СОШ №1
Открытый урок по математике в 4 классе
Тема урока: «Что узнали. Чему научились»
Цель: создание условий для осмысления изученной учебной
информации, применения её в знакомой и новой учебных ситуациях.
Задачи:
Образовательные: закреплять знания нумерации чисел в пределах 1000 000; умения складывать величины, вычислительные
навыки, умения решать задачи на движение, умения работать с таблицами в технике графического моделирования.
Развивающие: развивать познавательные процессы учащихся
(память, мышление, внимание, воображение, восприятие); формировать математические действия (обобщение, классификация); развивать интеллект и творческое начало детей.
Воспитательные: формировать познавательные потребности;
воспитывать у детей интерес к учебному материалу, желание
учиться; воспитывать культуру межличностных отношений, воспитывать самостоятельность и критическое мышление.
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Тип урока: закрепление полученных знаний.
Формы организации познавательной деятельности:
фронтальная работа, работа в группах, самостоятельная работа.
Используемые методы:
объяснительно – иллюстративный, репродуктивный, проблемная ситуация.
Формы реализации методов:
деятельность по алгоритму, воспроизведение действий по применению знаний на практике.
Принципы обучения:
наглядность, научность, доступность, активность, связь теории
с практикой, комплексное решение задач образования, воспитание и
развитие.
Планируемые результаты:
Предметные: закреплять умения решать задачи на движение,
решать примеры на порядок действий, складывать и вычитать величины, умения работать с диаграммами.
Метапредметные:
познавательные: умение ориентироваться в учебнике;
коммуникативные: умение слушать и понимать речь других;
регулятивные: оценка качества и уровня усвоения материала.
Личностные: умение определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы)
Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, презентация MicrosoftOfficePowerPoint 2003 «Путешествие в космос»,
учебник «Математика» 4 класс, М.И.Моро; карточки для дифференцированной, групповой работы; на партах у каждого ребенка конверт со смайликами-космонавтами оранжевого, зеленого и розового
цвета; оформление для класса на тему «Космос».
Ход урока
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Класс оформлен на тему «Космос» (на потолке – планеты Солнечной системы из папье-маше, звезды из фольги, шторы на окнах
оформлены в виде звездного неба).
1. Организационный момент.
Учитель. Поприветствуйте гостей. Посмотрите друг на друга.
Покажите улыбкой, что вы желаете друг другу удачи. Тихонечко садитесь.
Математику, друзья.
Не любить никак нельзя.
Очень строгая наука,
Очень точная наука,
Интересная наукаЭта математика!
2. Самоопределение к деятельности.
Учитель. Ребята, сегодня у нас необычный урок. Скажите, а вы
любите путешествовать? Путешествуя, человек узнает много нового, интересного. Сегодня на уроке математики мы совершим путешествие … а куда же мы отправимся? Я вам предлагаю посмотреть видеоролик. После просмотра, я думаю, вы ответите, подтвердились ли ваши предположения и узнаете, куда мы отправимся в путешествие. Внимание на экран! (Учащиеся смотрят отрывок из
фильма «Какие бывают планеты» (интернет-ресурс2). (Презентация. Слайд1).
Учитель. Так куда же мы отправимся? (Учащиеся высказывают предположения).
Учитель. Действительно, мы совершим путешествие в космос
к планетам Солнечной системы. Космические полёты тесно связаны с математическими точными расчётами, миром чисел, поэтому
во время остановок на каждой из планет мы должны выполнить математическое задание. Тема урока «Что узнали. Чему научились».
(Презентация. Слайд 2)
Учитель. Какие учебные задачи поставим на урок? (Учащиеся
высказывают предположения. Затем учитель озвучивает задачи
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урока: сложение и вычитание величин, решение задач, нумерация
чисел в пределах 1000 000, решение задач с помощью техник графического моделирования).
Учитель. Сегодня мы будем писать в необычных тетрадяхбортовых журналах, как настоящие космонавты. (Демонстрация
журналов). Запишите число, классная работа.
Учитель. Оценивать себя вы будете с помощью смайликов –
космонавтов.
Учитель. У каждого из вас в бортовом журнале наклеен маршрутный лист, в котором вы тоже будете оценивать себя.
Маршрутный лист
Название планеты
МЕРКУРИЙ
ВЕНЕРА
ЮПИТЕР
САТУРН
Итого

«+», «-«

В левой колонке написаны названия планет, а в правой – напротив, вы будете ставить плюсы или минусы, по мере выполнения заданий. В конце урока вы посчитаете свои результаты и выставите
себе отметки.
(Оранжевый смайлик – это правильно выполненное задание
(«+» в маршрутном листе), зеленый – задание выполнено с ошибками (неполный плюс), розовый – неверно выполненное задание («- «
в маршрутном листе)) .
Учитель. А путешествовать нас приглашает космический герой. (Презентация. Слайд 3)
Учитель. Кто же этот герой? (Космонавт). Верно. Космонавт
предлагает нам познакомиться с планетами и узнать некоторые интересные сведения об этих небесных телах. Итак, мы отправляемся
в путешествие. Космонавт приглашает нас на самую ближайшую от
Солнца планету. Как называется эта планета? («Меркурий»).
(На экране видеоролик с информацией о планете Меркурий).
(Презентация. Слайд 4)
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Учитель. Первое задание, которое мы должны выполнить –
«Зарядка для ума».
3.Устный счет.
2 ученика у доски выполняют индивидуальные задания по карточкам.
1 ученик работает по карточке в тетради. (Приложение 1)
(Одновременно с учениками, работающими у доски, заранее
подготовленный ученик проводит Графический диктант.)
Ученик. Я проведу с вами Графический диктант. В диктанте 5
вопросов, на которые вы должны ответить «да» или «нет» с помощью цветных карандашей. Красный кружок – «да», зеленый- «нет».
Слушайте внимательно, каждое задание читаю один раз.
1. Если число 6800 уменьшить на 100, получится 680.
2. Число 19200 больше числа 9200 на 10200
3. Если первое слагаемое 650, второе слагаемое 350, то сумма
1000.
4. Если первый множитель 50, второй множитель 10, то произведение 5000.
5. 1 см больше 1 мм на 9 мм.
Ученик. Проверяем. Если ответ правильный, ставите плюс на
полях, если неправильный – минус. (На доске лист с ответами, который заранее приготовил ученик).
Ученик. Проверка. Оцените диктант. Тот, у кого 5 плюсов, ставит плюс на полях, у кого один минус – неполный плюс, у кого более
1-го минуса – ничего не ставьте. Поднимите смайлики, оцените себя.
(Проверка индивидуальных заданий. Ученики с помощью смайликов оценивают ребят. Самооценка в маршрутных листах).
4. Сложение и вычитание величин.
Учитель. Наше путешествие продолжается, и мы с нашим героем летим на следующую планету. Как она называется? Прочитайте в маршрутных листах («Венера»). (Презентация. Слайд 5)
(На экране видеоролик с информацией о планете Венера).
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Учитель. Следующее задание, которое мы должны выполнить
- «Сложение и вычитание величин». (Учебник с.73 №25 1-ый
столбик).
• У доски 2 ученика выполняют решение примеров самостоятельно.
• Проверка. Ученики у доски комментируют решение примеров.
Учитель. Поднимите смайлики, оцените себя. (Самооценка в
маршрутных листах).
Учитель. Летим дальше. Какая планета следующая? («Марс).
(Презентация. Слайд 6) (Учащиеся смотрят отрывок из фильма с
описанием планеты Марс).
Учитель. Здесь Космонавт предлагает вам отдохнуть, а затем
отправиться дальше.
Физминутка (Презентация Слайд 7)
5. Решение задач.
Учитель. Продолжаем наше путешествие и летим на планетугигант. Какая эта планета? («Юпитер»). (Презентация Слайд 8)
(На экране видеоролик с информацией о планете Юпитер).
Учитель. Здесь нас ждет задание – «Решение задачи». Откройте учебник с.72 № 18. Прочитайте задачу. Как называется такой
вид задач? (Задачи движение). Почему? Что известно в задаче? Что
нужно узнать?
(Работа выполняется дифференцированно. Приложение 2).
Учитель. Ребята, у вас в бортовых журналах наклеены смайлики разного цвета. Тот, у кого оранжевый смайлик– решает задачу
самостоятельно, у кого синий смайлик – использует готовый чертёж; у кого зелёный смайлик – решает задачу по плану; у кого желтый смайлик – работает у доски.
(Проверка – ученик у доски комментирует решение задачи,
остальные проверяют свои записи).
Учитель. Поднимите смайлики, оцените себя. (Самооценка в
маршрутных листах).
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6.Решение задач с помощью техник графического моделирования.
Учитель. Мы успешно выполнили задание и следующая планета, которую предлагает посетить Космонавт - «Сатурн». (Презентация Слайд 9).
(На экране видеоролик с информацией о планете Сатурн).
Учитель. Следующее задание – «Решение задач с помощью
техник графического моделирования». Для выполнения этого задания вы должны разделиться на группы.
• Ученики делятся на 3 группы, используя технику «Зигзаг»
(счёт от 1 до3-х).
• Повторение правил дружной работы в группах.
• Командиры групп получают задания, (Приложение 3), по одному листу А-3, фломастеры.
• Работа в группах.
• Проверка. Командир каждой группы представляет участника
своей группы, который будет демонстрировать полученную таблицу.
• Учитель оценивает правильность выполнения заданий.
• Командир каждой группы оценивает работу ребят, ученики
ставят плюсы или минусы в маршрутные листы.
Домашнее задание.
Учитель. Составить по данным о животных (учебник с.56-57)
таблицу в любой технике: «Фишбоун», «Данататный граф», построение Диаграммы.
7.Итог урока.
Учитель. Подходит к концу наше путешествие. И мы с нашим
героем возвращаемся на Землю. (На экране видеоролик с информацией о планете «Земля»). (Презентация. Слайд 10)
Неожиданно раздаётся стук в дверь и в класс входит герой в
костюме космонавта.
Космонавт. Здравствуйте, ребята! Вы меня узнали? Спасибо,
что вы взяли меня с собой в путешествие. Я узнал много нового и
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интересного о планетах Солнечной системы. В знак благодарности
я хочу подарить вам вот такие воздушные шарики. Но сначала предлагаю вам спеть со мной песенку о планетах.
(Космонавт с учениками поёт песню «Считалочка» (видеоролик со словами песни на экране) (интернет-ресурс3). (Презентация .
Слайд 11). Герой вручает шарики ученикам, прощается и уходит.
Учитель. Ребята, вам понравился герой? А путешествовать вам
понравилось? Путешествие было реальное или виртуальное? Почему?
8. Рефлексия.
Учитель. Все ли поставленные учебные задачи мы выполнили?
- Какие были трудности?
- Какое задание было самым интересным?
- Что больше всего понравилось на уроке?
- Покажите с помощью смайликов ваше настроение.
9.Оценивание.
Учитель. Посчитайте плюсы и минусы в маршрутных листах,
поставьте себе отметку:
3,5 - 4 плюса – «5»
2,5 - 3 плюса – «4»
2 плюса – «3»
Учитель: Спасибо за урок. Урок окончен.
Список информационных источников
Литература:
1. Моро М.И, Бантова М.А. и др. «Математика, 4 кл. 1 часть».
[Текст]: учебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе / М.И.Моро и др.// 3 – е изд. – М.:
Просвещение, 2014. – 212с. : ил. – (Школа России).
Интернет-сайты:
1. Математика-уроки, тесты, презентации, конспекты: [Текст.
Илл.]
[электронный
ресурс].
Режим
доступа:
сайт
https://kopilkaurokov.ru/matematika/ Загл. с экрана.
137

2. Почемучка, 11. Какие бывают планеты: [Видео] [электронный
ресурс].
Режим
доступа:
сайт
youtube.com/watch?v=ngmVoeP95xc/ Загл. с экрана.
3. Считалочка «Планеты Солнечной системы»: [Видео] [электронный
ресурс].
Режим
доступа:
сайт
youtube.com/watch?v=ngmVoeP95xc/ Загл. с экрана.
Приложение 1
Карточка 1
Реши задачу, составив уравнение:
Из числа 520 вычли задуманное число и получили частное чисел
720 и 9. Какое число задумали?

***
Карточка 2
Вычисли, записывая действия в столбик:
425 100 – (16 950 – 654 : 6) =

***
Карточка 3
Вычисли:
5 х (30 + 70) – 160 : (4 х 2) =
(3 700 + 300 – 100) : 100 =

Приложение 2
Карточки для дифференцированной работы
План решения задачи:
1.
Прочитай задачу.
2.
Что известно в задаче?
3.
Что нужно узнать?
4.
Начерти чертёж к задаче:
•
Покажи на чертеже место отправления моторных лодок.
•
В каких направлениях движутся моторные лодки? Покажи это на чертеже.
•
Сколько километров проехала 1-ая моторная лодка? Покажи на чертеже.
•
Знаем ли мы, сколько километров проехала 2-ая моторная лодка? Покажи это на чертеже.
•
Известно ли в задаче, на каком расстоянии оказались лодки один от
другого? Покажи это на чертеже.
5.
Реши задачу: запиши решение и ответ.
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***
Карточка «Помогай-ка»
1.
Прочитай задачу.
2.
Нарисуй данную схему в тетрадь.

3.
4.

Дополни схему данными из задачи.
Запиши решение и ответ задачи.

Приложение 3
Задания для групповой работы
1 группа: с помощью техники «Фишбоун» составьте таблицу,
записывая в ней данные о планетах Солнечной системы: Меркурии,
Венере, Марсе.
Планеты

Возраст

Меркурий
Венера
Сатурн

4 млрд. лет
4 млн. лет
4 млрд. лет

Температура на поверхности
+4800
00
-1700

(Образец таблицы в технике «Фишбоун)

2 группа: постройте диаграмму, на которой будут показаны
планеты
Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Масштаб – количество клеток
соответствует номеру планеты в зависимости удаления от Солнца.
3 группа: с помощью Данататного графа составьте таблицу, записывая в ней данные о планетах Солнечной системы: Меркурии,
Венере, Марсе.
Планеты

Возраст

Температура на поверхности

Меркурий
Венера
Сатурн

4 млрд. лет
4 млн. лет
4 млрд. лет

+4800
00
-1700
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Образец таблицы в технике «Данататный граф»)

Татаркина Татьяна Викторовна
МБОУ "ООШ №36", Белгородская область, город Старый Оскол
Формирование учебно-исследовательских навыков
на уроках географии и во внеклассной работе
Чтобы соответствовать званию учитель, не только учу детей, но
и постоянно учусь сама, применяю при обучении разные технологии.
Сегодня, в целях создания условий достижения нового современного качества образования, в «Концепции модернизации российского образования» говорится о необходимости использования деятельностного подхода в обучении,
Школьная география обладает в этом отношении огромным потенциалом. На уроках есть все возможности подготовки школьников к самостоятельной познавательной творческой деятельности.
Существует большое разнообразие форм, средств и методов
обучения, но наиболее эффективным, на мой взгляд, является исследовательский метод познания, ведь именно в процессе исследования
учащиеся учатся находить причинно- следственные связи и делать
свои маленькие открытия. Сделав открытие, ученик ощущает себя
счастливым и хочет повторить успех.
Исследовательская деятельность открывает возможности формирования жизненного опыта, стимулирует творчество и самостоятельность, выводит процесс обучения и воспитания за рамки школы
в окружающий мир. Реализует принцип сотрудничества учащихся и
взрослых.
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Особенность организации исследовательской деятельности в
том, что в ней могут принять участие не только сильные учащиеся,
но и отстающие. Просто уровень исследования будет другим.
Исследовательский подход в обучении не является новым
педагогическим явлением. Идея его использования в образовательных учреждениях была впервые выдвинута во второй половине 18
века. Однако более 100 лет понадобилось, чтобы она стала востребована педагогическим сообществом.
Исследовательская деятельность предполагает наличие основных этапов, характерных для научного исследования. Успех любой
работы зависит от четко сформулированной цели исследования и
его задачи. Цель работы должна быть конкретной, четкой, чтобы
ясно выделить вопрос, на который хотим получить ответ. После постановки цели и задач идет выбор методов исследования. Хорошо
продуманный и подобранный метод исследования создает основу
его успеха.
Затем работу нужно представить и защитить, ответив на вопросы слушателей, для этого необходимо хорошее знание материала, свободное владение речью и достаточно высокая скорость мышления.
Сотрудничество руководителя и учащегося при написании работы проявляется и в развитии личности самого преподавателя, способного эффективно использовать вверенные ему человеческие ресурсы. Занятия исследовательской деятельностью способствуют
расширению кругозора учащихся и руководителя. Исследовательский навык, приобретенный в школе, поможет ее выпускнику быть
успешным в любых ситуациях.
Научно – исследовательская деятельность учащихся на уроке и
во внеурочное время разделена на несколько видов.
На учебном занятии: применение исследовательского метода
обучения, нетрадиционные формы занятий ( уроки – лекции, уроки
– семинары, уроки – зачеты, уроки – практикумы), домашнее задании исследовательского характера.
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Во внеурочное время: написание исследовательской работы.
А сейчас я расскажу, как организую исследовательскую деятельность на своих уроках.
В учебном исследовании, как и в научном, велика роль гипотезы. Выдвижение гипотез учу с помощью познавательного вопроса.
Если просто ставить вопрос по карте или тексту учебника, то этого
недостаточно. Оно стимулирует лишь выяснение фактического материала, иногда особенностей изучаемого. Нужны вопросы «Почему….», «Чем объяснить…», свидетельствующие о понимании самого главного.
Любой материал урока географии хорошо усваивается, если
есть опора на историю своего края. Краеведческий аспект - благодатная почва для исследования. Так, в 6 классе, используя календари
погоды, при изучении темы «Температура воздуха», учащиеся сравнивают показатели температуры, на данную дату за несколько лет,
определяют, чем они отличаются друг от друга.
Посмотрим на этом примере организацию исследовательского
навыка. Например, в нашей стране зимой преобладает морозная и
снежная погода. Летом погода гораздо теплее, а осадки выпадают в
виде дождя. Такая смена зимней и летней погоды наблюдается на
протяжении многих лет. В других районах Земли и сама погода, и ее
чередование иные. Таким образом, каждой территории присущ свой
режим погоды, или ...…" Задается вопрос6 «Что мы будем изучать?»
Да. действительно мы поговорим о климате. Но не обобщенно, а как
жители Старого Оскола.
Вопросам изучения климата уделяется во всем мире огромное
значение.
А что вы знаете о климате нашей местности?
Что необходимо выяснить, для того, чтобы ответить на этот вопрос?
(Дать характеристику климата. Определить, какие изменения
происходят в климатической системе нашей местности. Выяснить
влияние климата на здоровье людей)
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Формирует исследовательскую компетентность тема «Ветер».
Выясняя понятие «Что такое ветер?» задаю вопрос «Какие ветры
дуют в Старом Осколе?», « Чем можно объяснить?», а при изучении
облачности необходимо выяснить, сколько дней было без солнца, на
какие месяцы приходилось максимальное и минимальное число
дней без солнца. Проводим сравнение, по календарю погоды за период 2017 года – 197 дней без солнца, максимальное число без
солнца приходилось на декабрь-январь, минимальное – на период с
мая по август. После этого ученики приходят к выводу, что показатели погоды не имеют четкого повторения.
Часто исследования, начатые на уроке, продолжаются дальше
во внеурочное время. Так как наша школа находится в районе железнодорожного вокзала, то учащиеся самостоятельно выяснили
влияние ж/д транспорта на состояние атмосферного воздуха данной
местности. В итоге проведена исследовательская работа на тему;
«Изучение состояния атмосферы и выявление источников ее загрязнения в районе железнодорожного вокзала»
При изучении темы «Гидросфера» уделяю внимание малым рекам и ручьям. Литературных источников, касаемых изучения ручьев
нет. Поэтому учащиеся заранее получают задание выяснить у местных старожилов информацию по объекту. На уроке дети описывают
по плану, протекающий в нашем районе, ручей Рудка, гидрометрические данные получают от ребят, которые больше всех заинтересованы исследованием.
Во внеурочное время нами проведено три работы о Рудке, в
первой работе исследованы физические свойства воды, во второй –
химические, а затем мы отметили изменения, которые произошли с
ручьем, оказывается Рудка потеряла свои характеристики, позволяющие ей быть в списке 17 охраняемых объектов Старооскольского
округа.
Можно сделать вывод о том, что развитие исследовательских
умений и навыков учащихся помогает достичь определенных целей:
поднять интерес учащихся в учебе и тем самым повысить
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эффективность обучения. Такие занятия для учащихся - переход в
иное психологическое состояние. Это другой стиль общения, положительные эмоции, ощущение себя в новом качестве первооткрывателя, исследователя. Это дает возможность детям оценить роль знаний и увидеть их применение на практике.
"Если ученик в школе не научился сам ничего творить, то и в
жизни он всегда будет только подражать, копировать, так как мало
таких, которые бы, научившись копировать, умели сделать самостоятельное приложение этих сведений"
Л. Н.Толстой

Третьякова Валентина, Прокофьева Светлана Петровна
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«СОШ №21», город Старый Оскол
Сопровождение построения индивидуального
образовательного маршрута учащихся с высоким уровнем
учебной мотивации как эффективное средство
достижения метапредметных результатов
В современных условиях проблема педагогического сопровождения становится все более актуальной. Одним из возможных путей
решения этой задачи является создание индивидуальных маршрутов, которые представляют собой целенаправленную образовательную программу, обеспечивающую ученику позиции субъекта выбора, разработки, реализации образовательного стандарта при осуществлении учителем педагогической поддержки, самоопределения
и самореализации.
Индивидуальная образовательная траектория обучающегося
состоит из обязательной, вариативной, коррекционной и организационной частей.

144

Обязательная часть включает основные для изучения модули,
которые
соответствуют требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта и составляют основную,часть индивидуальной образовательной траектории обучающихся.
Вариативная часть включает набор модулей, и предполагает выбор учащимися
интересующих их направлений для дальнейшего изучения.
Коррекционная часть предусматривает оказание помощи обучающимся в выборе
модулей из вариативной части с учётом их индивидуальных
особенностей, а также определение организационной части.
В организационную часть входят следующие компоненты методической системы:
формы, методы, технологии, средства, контроль изучения выбранного содержания.
. С педагогической точки зрения, одаренные дети – это дети, которые по уровню развития своих способностей явно выделяются
среди сверстников повышенной любознательностью, способностью
быстро обучаться, большим запасом знаний, исследовательской активностью в учебном процессе.
Основная задача учителя так построить весь учебно – воспитательный процесс чтобы любые индивидуальные особенности детей,
не прошли мимо нашего внимания и реализовывались в нашей педагогической деятельности.
К основным стратегиям обучения детей с высоким умственным потенциалом относят ускорение и обогащение.
Ускорение обучения
Ускорение связано в первую очередь с изменением скорости
обучения, а не содержания того, чему учат. Ускорение способствует
развитию интеллекта и обычно не наносит вреда в сфере общения.
Обогащение обучения
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Стратегия обогащения появилась позднее, как альтернатива
ускорению. Обычно обогащение дифференцируется на «горизонтальное» и «вертикальное». Вертикальное обогащение предполагает
более быстрое продвижение к высшим познавательным уровням в
области избранного предмета. Горизонтальное обогащение направлено на расширение изучаемой области знаний. Одаренный ребенок
не продвигается быстрее, а получает дополнительный материал,
большие возможности развития мышления, креативности, умений
работать самостоятельно.
Для таких учащихся обеспечивается индивидуальный образовательный маршрут через научно-исследовательскую и проектную деятельность. Так же организуется работа по подготовке школьников
к различным конкурсам, олимпиадам.
В процессе обучения для реализации учеником индивидуального образовательного маршрута применяются различные методы,
формы и средства работы. Уроки проходят в форме соревнований,
путешествий, экскурсий, деловых игр, бесед.
Для каждого маршрута подбираются карточки-задания разного
уровня для организации самостоятельной работы.
Любой ученик, какой бы он не был, одаренный или нет, способен найти, создать или предложить свой вариант решения любой задачи, относящейся к собственному обучению.
Обеспечение в школе реализации индивидуально-образовательных маршрутов учащихся – это попытка решения проблемы развития личности, её готовности к выбору, определению цели и смысла
жизни через содержание образования.
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Ураева Наталья Юрьевна
ГБОУ АО "Школа-интернат № 3 для обучающихся с ОВЗ"
Обобщение системы работы воспитателя
при подготовке домашнего задания
Методов по организации самоподготовки учащихся много.
Каждый воспитатель использует свой метод и работает определенной методикой. Необходимо постоянно искать новые пути и средства её реализации.
Обычно самоподготовку начинают с выполнения письменных
заданий, или математики. Можно чередовать выполнение устных и
письменных заданий или начинать с устных. Главное здесь – в одновременном выполнении всеми письменных или устных заданий
по одному и тому же предмету. В этом случае у меня появляется
возможность осуществлять контроль над самостоятельной работой
каждого воспитанника, а в случае необходимости оказать помощь
кому – либо или вместе, сконцентрировать внимание на важном вопросе. Я стараюсь использовать различные методы и приемы, способствующие развитию самостоятельности воспитанников, развитию интереса к учению. Один из них – создание подвижных, меняющихся каждую неделю групп консультантов
Так же я использую метод самопроверки. Полезно учить детей
некоторым способам самопроверки: обратное вычисление (математика); выполнил упражнение – повтори еще правило и сравни свои
записи с образцом в учебник, перескажи прочитанное по плану, не
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заглядывая в учебник, по опорным словам, используя таблицу; попробуй оценить свои знания.
Завершаю самоподготовку общим выводом о результатах выполнения поставленных познавательных и воспитательских задач.
Обязательно отмечаю тех, кто старался, кто работал с интересом и
увлеченно, кто хорошо потрудился сам и помог товарищу.
Правильно организованная самоподготовка, приучает детей делать уроки систематически, каждый день, способствует воспитанию
чувства ответственности, дисциплинированности и работоспособности, помогает формированию у них необходимых навыков и привычек самостоятельной познавательной деятельности. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАЩИМСЯ ПО САМОПОДГОТОВКЕ:
1. Активно работай на уроке: Внимательно слушай, отвечай на
вопросы учителя.
2. Задавай вопросы, если чего-то не понял, или с чем-то не согласен.
3. Точно и как можно подробнее записывай, что задано по каждому предмету.
4. Научись пользоваться словарями и справочниками. Обязательно выясняй значение незнакомых слов, находи нужные факты и
объяснения, правила. Формулы в справочниках.
5. Если то, что происходило на уроке. Показалось тебе трудным, повтори материал в тот же день, даже если урок будет через
несколько дней.
6. Приступая к выполнению каждого задания, думай не только
о том, что надо сделать (т.е. о содержании задания), но и о том как
(какими приемами, средствами) это можно сделать.
7. В случае необходимости обращайся к воспитателю или одноклассникам.
8. Приступая к выполнению уроков, посмотри в дневнике, все
ли задания записаны.
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9. Продумай последовательность выполнения заданий по отдельным предметам и постарайся определить, сколько времени тебе
понадобится для выполнения каждого задания.
10.Убери со стола все лишнее – то, что может тебя отвлекать.
11.Между выполнениями уроков делай перерывы.
12.Сначала постарайся понять материал, а затем его запомнить.
13.Прежде чем выполнять письменные задания, пойми и выучи
правило, на которые оно направлено.
14.При чтении параграфа учебника задавай себе вопросы: о чем
или о ком говорится в этом тексте, что имеется в виду.
15.Составляй план устного ответа.
Проверяй себя по окончании всей работы.
Заключение
Задача воспитателя интерната заключается в создании благоприятных условий при самоподготовки воспитанников для успешного развития их учебных способностей, ЗУН. От правильной организации самоподготовки зависит качество знаний, умений и навыков воспитанников.
Педагогические задачи:
• Активизация мыслительной деятельности учащихся.
• Формирование умения использовать полученные знания.
• Развитие осознанного желания работать самостоятельно.

Фролов Иван Владимирович
Новотроицкая ООШ
Исследовательский урок по теме "Сумма углов треугольника"
Возраст обучающихся: 13-14 лет
Методическое обоснование темы урока: Данный урок-урок
открытия новых знаний. Одна из важнейших теорем геометрии –
сумма углов треугольника. Теорема позволяет получить важные
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следствия по теме углы, треугольник и сумма углов. Важно на этом
этапе обучить умению увидеть проблему, найти самостоятельно решения и применить к конкретной задачи. Именно на данном этапе,
когда обучения геометрии только начинается, важно заинтересовать
учебным предметам, научить выстраивать логические цепочки, доказывать теоремы, выявлять гипотезу, ставить цель.
Тема данного урока присутствует в ВПР по математике для 7
классе, в ОГЭ для 9 класса, и именно урок-исследования позволит
закрепить знания, увидеть связь с другими предметами и применить
уже имеющиеся знания математики и в итоги успешно сдать аттестацию. Именно об этом говорит китайская мудрость: Расскажи -и
я забуду, покажи -и я запомню, дай мне сделать самому -и я научусь.
Конспект урока по геометрии по теме «Сумма углов треугольника» в 7 классе
Цель урока: открыть и доказать теорему о свойстве углов треугольника создать условия для самостоятельного формулирования и
доказательства теоремы о сумме углов треугольника; организовать
исследовательскую деятельность обучающихся по восприятию,
осмыслению и первичному закреплению новых знаний и способов
деятельности.
Задачи:
Образовательные (формирование познавательных УУД):
• доказать теорему о сумме углов треугольника;
• сформировать навыки исследовательской деятельности;
• сформировать умения увидеть проблему и пути её решения;
• вырабатывать навыки самостоятельного применения знаний;
• применять полученные знания при решении простейших задач;
развивающие (формирование регулятивных УУД):
• развивать интерес и уважение к предмету;
• развивать аккуратность математических записей;
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• развивать мышление и грамот-

ную математическую речь обучающихся;
• способствовать развитию творческой деятельности обучающихся;
• развивать логическое мышление и навыки исследовательской работы;
воспитательные (формирование коммуникативных и личностных УУД):
• воспитывать самостоятельность и трудолюбие обучающихся;
• развивать интерес к математике;
• воспитывать ответственность за коллективное решение.
Тип урока: изучение нового материала
Урок:
«…было бы легче остановить Солнце, легче было сдвинуть
Землю, чем уменьшить сумму углов в треугольнике…».
Вениамин Федорович Каган
Учитель: -Здравствуйте, ребята, садитесь! Сегодня мы с вами
пройдем путь исследования, познания истины. Пусть мы не откроем
ничего нового в геометрии, но каждый из вас наблюдая, предполагая, доказывая, откроет что-то новое для себя. Научится видеть, выдвигать гипотезу, подтверждать или опровергать свои предположения. В качестве эпиграфа к сегодняшнему уроку я предлагаю взять
слова советского математика Вениамина Федоровича Кагана:
«…было бы легче остановить Солнце, легче было сдвинуть Землю,
чем уменьшить сумму углов в треугольнике…».
Итак, что же такое треугольник? (треугольник - это фигура,
образованная тремя точками, не лежащими на одной прямой, и отрезками, попарно соединяющими эти точки.)
Посмотрите на треугольник (рис. 1). Чему равен  В? (постановка проблемы).
Так вот сегодня на уроке мы попробуем с вами исследовать и опытным путем
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сформулировать и доказать замечательное свойство треугольника,
которое нам поможет ответить на поставленный вопрос.
Как вы видите, наших знаний не достаточно для решения задачи. Поэтому давайте проведем наблюдения. На столах у вас модели треугольников: первый ряд – остроугольные, второй ряд –
прямоугольные, третий ряд – тупоугольные. Проведем практическую работу: измерьте с помощью транспортира углы треугольника и найдите их сумму. Запишите результаты измерений в таблицу
№ п/п
1
2
3

1

2

3

1 + 2 + 3

- Какие результаты у вас получились? (Пример: -179о, 180о,
182 . анализируют результаты измерений, делают первые предположения и выводы).
- Результаты измерений у нас получились разные. Но все суммы
близки к 180º. Поэтому давайте проведем еще один эксперимент.
-Давайте посмотрим, как еще можно увидеть, что сумма углов
треугольника равна 180 градусов.
(На каждой парте лежат по 3 равных треугольника).
Как можно в этом убедиться? (ответы)
Наложите один треугольник на другой, и вы проверите это.
Если фигуры равные, они совпадут.
о
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Положите цветной треугольник на стол, а два других треугольника положите рядом с первым таким образом, чтобы у одной вершины оказалось три разных угла, а стороны их совпадали.
Учитель помогает обучающимся, а затем выполняет указанные действия на доске (треугольники крепятся при помощи магнитов).

Посмотрите внимательно, что у вас получилось? Как называется угол, который составляют вместе
1,
2и
3? (развернутый). Какова градусная мера этого угла? Значит, чему равна сумма
углов 1, 2 и 3? Чему равна сумма равных им углов цветного треугольника? ( 1800)
Какой теперь мы можем сделать вывод о сумме углов треугольника?
Итак, мы выяснили практическим путем, что сумма углов треугольника равна 1800.
- Случайно ли сумма углов треугольника оказалась равной 180о
или этим свойством обладает любой треугольник? (Высказывают
мнение о том, что сумма углов треугольника равна 180о. Обучающиеся понимают, что ответ они могут дать только наугад.)
- Как мы назовем утверждение, которое сформулировали? (гипотеза)
- А почему это утверждение мы назвали гипотезой? («потому
что мы практически это увидели, но не доказали»).
- Как убедиться, что гипотеза стала истинной, т.е. что она справедлива для любого треугольника? («ее надо доказать»).
- Как называется утверждение, справедливость которого надо
доказать? (теорема).
-Давайте сформулируем тему сегодняшнего урока. (формулируют тему урока).
-Давайте каждый сформулирует цель сегодняшнего урока.
(формулируют цель урока).
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Запишите в тетрадях тему, цель урока, число. Сегодня 25 января. Сегодня день рождения Владимира Высоцкого, советского
поэта, актера и композитора. поэтому физ. минутку мы проведем
под его известную песню, «три -четыре» встаем и повторяем.
Какие интересные факты об этом великом артисте вы знаете?
Вот сейчас и узнаем…. (по классу развешаны геометрические цветные фигуры)
1. Какое отчество у Владимира Высоцкого? Ответ вы найдете
в классе в зеленом прямоугольнике. (Семенович)
В каком году он родился? Ответ найдете в красном треугольнике!
+118 = 1938
В каком году Высоцкий стал студентом актерского отделения
Школы-студии МХАТ. Ответ найдете в синем круге.
2000 – 44=1956
Сколько песен написал Высоцкий подсчитанной журналом
«Огонек». Ответ в желтом квадрате.
400 + 200 = 600
И последний вопрос: в каком мультфильме прозвучала песня
Владимира Семеновича "Песня о друге". Ответ в розовом овале
(Ну, погоди!)
Молодцы, садимся, а кто-нибудь знает сколько бы лет ему сегодня исполнилось…дам подсказку он родился – 1938 году. (82 года).
Каждый записал цель сегодняшнего урока в тетрадь. (Предполагаемые ответы: «Сумма углов треугольника», цель: «доказать
теорему о сумме углов треугольника и применять ее при решении
задач»). Каждый самостоятельно доказывает теорему, заполняя пробелы в листах.
ТЕОРЕМА: Сумма углов треугольника равна 1800. (У каждого
лежит лист с доказательством, где нужно заполнить пропуски)
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВО:
1) проведём через вершину В прямую
MN параллельную стороне ….......
2) угол 1 = углу 4, ( углы при пересечении параллельных прямых…… и …. секущей ……)
3) угол 3 = углу 5 (углы при пересечении параллельных прямых…… и ….. секущей …..)
4) угол 4 + угол 2 + угол 5 =………, так как образуют …. угол
5) из (2),(3), (4) получаем угол 1 + угол 2 + угол 3 = ………..
ТЕОРЕМА ДОКАЗАНА.
Откройте учебники на стр. 106 и выполните проверку правильности доказательства теоремы. В парах обсудите ваши результаты.
Запишите вопросы, которые возникли в ходе обсуждения доказательства.
Давайте обсудим вопросы.
- Вернемся к задаче, которая была в начале урока (решаем у
доски с объяснениями)
-Что мы узнали сегодня нового? Давайте решим тест и
узнаем! (подведение итогов)
ТЕСТ – достижения
___________________
1 вариант
1.Закончите предложение:
Сумма углов треугольника равна…
2.Существует ли треугольник, два угла у которого равны 400 и
600?
3.Два угла треугольника соответственно равны 1000 и 500,
найдите третий угол.
4.Два угла треугольника равны по 300 каждый. Чему равен третий угол?
5.В равнобедренном треугольнике угол при вершине равен 40 0.
Чему равен угол при основании?
ТЕСТ – достижения
_____________________
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2 вариант
1.Закончите предложение:
Сумма углов треугольника равна…
2.Существует ли треугольник, два угла у которого равны 1300 и
700?
3.Два угла треугольника соответственно равны 400 и 600,
найдите третий угол.
4.Два угла треугольника равны по 600 каждый. Чему равен третий угол?
5.В равнобедренном треугольнике угол при основании равен
0
70 . Чему равен угол при вершине?
Взаимопроверка (Приложение 2)
Молодцы!
Подведение итогов.
Подведение итогов теста с помощью треугольников.
Кто справился с тестом поднимите зеленые треугольники, кто
допустил ошибку- желтые.
И так: сегодня на уроке Я повторил…… Я узнал…….., Я
научился……. (Самостоятельно заполняют листы анализа)
Рефлексия
Притча: Шёл мудрец, а навстречу ему 3 человека, которые
везли под горячим солнцем тележки с камнями для строительства.
Мудрец остановился и задал каждому по вопросу. У первого спросил: «Что ты делал целый день? И тот с ухмылкой ответил, что целый день возил тяжелые камни. У второго мудрец спросил: «А что
ты делал целый день?» и тот ответил «А я выполнял свою работу».
А третий улыбнулся, его лицо засветилось радостью и удовольствием «А я принимал участие в строительстве храма»
- Ребята, давайте мы попробуем с вами оценить каждый свою
работу за урок.
- Кто возил камни? (поднимите синие треугольники)
- Кто выполнял свою работу? (поднимите желтые треугольники)
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- Кто строил храм? (поднимите красные треугольники)
Домашнее задание.
Изучить П. 16
Выполнить (на 5): Выучить доказательство теоремы, выполнить № 359, 361, № 357 (у), 360 (у)
Выполнить (на 4): Изучить доказательство теоремы, выполнить № 359, № 357 (у), 360 (у)
Выполнить (на 3): Выполнить № 357 (у), 360 (у)
Треугольники бывают разные
Черные, белые, красные, но!
Сумма углов всегда
Бывает только одна: (1800)
Приложение 1
План ответа или лист самоанализа

№

Этапы урока

1

Приветствие
(2 минуты)
Практическая
работа
(5 минут)
Эксперимент
(5 минут)
Постановка цели
урока (2 минуты)
Физ.минутка
(3 минуты)
Доказательство
теоремы
(5 минуты)
Решение задачи
(4 минуты)
Тест
(5 минут)
Подведение итогов
(3 минуты)

2

3
4
5
6

7
8
9

Справился
+

Не справился
-

Оценка

Приложение 2
Первичная проверка понимания. Тест с последующей самопроверкой (5 мин)
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ТЕСТ – достижения ___________________
1 вариант
1.Закончите предложение: Сумма углов треугольника
равна…1800
2.Существует ли треугольник, два угла у которого равны 400 и
600 ? да
3.Два угла треугольника соответственно равны 1000 и 500 ,
найдите третий угол. 300
4.Два угла треугольника равны по 300 каждый. Чему равен третий угол? 1200
5.В равнобедренном треугольнике угол при вершине равен 40 0.
Чему равен угол при основании? 700
2 вариант
1.Закончите предложение: Сумма углов треугольника
равна…1800
2.Существует ли треугольник, два угла у которого равны 1300 и
700 ?
3.Два угла треугольника соответственно равны 400 и 600 ,
найдите третий угол. 800
4.Два угла треугольника равны по 600 каждый. Чему равен третий угол? 600
5.В равнобедренном треугольнике угол при основании равен
0
70 . Чему равен угол при вершине? 400
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Халыгова Валентина Павловна, Анищенко Марина Александровна
Муниципальное Бюджетное Дошкольное Образовательное
Учреждение "Детский сад №1 "Сказка"
Музыкально - ритмическая и танцевальная деятельность,
как средство развития творческих способностей
у старших дошкольников
"От красивых образов мы перейдем к красивым мыслям, от
красивых мыслей к красивой жизни и от красивой жизни к абсолютной красоте"
Платон
В наше социально - ориентированное время, когда жизнь человека стала оцениваться мерой успеха, признания и достижения конкретных целей, всестороннее развитие ребенка средствами музыки
и ритмических движений играет немаловажную роль в развитии
творческой и гармонично-успешной личности ребёнка.
В жизни каждой семьи наступает момент, когда родители задумываются над тем, в какой творческий коллектив отправить ребёнка
заниматься и как его развивать. Очень многие выбирают для своего
ребёнка занятия танцем, для малышей, как правило, все начинается
с ритмики и ритмических движений. На таких занятиях ребёнок не
только научится красиво танцевать, двигаться, держать осанку, но и
будет развиваться духовно. Ведь танец - это творчество, танец - это
именно тот вид искусства, который поможет ребёнку раскрыться,
показать окружающим, как он видит этот мир. Что говорить о том,
как важно для девочек и мальчиков понятие "первый танец", ведь
они хотят чувствовать себя настоящими принцессами и принцами на
балах, как в сказках.
Одним из видов музыкальной деятельности, которая в большей
степени способствует развитию творчества – является музыкальное
движение. Это наиболее продуктивный вид музыкальной деятельности с точки зрения формирования у дошкольников музыкального
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творчества и творческих качеств личности. Выдающиеся педагоги –
Л.С.Выготский и Н.А.Ветлугина – считали, что ребенка следует, как
можно раньше побуждать к выполнению творческих заданий. Организуя работу по развитию творческих способностей детей в условиях ДОУ, возникла необходимость в оказании большего внимания
музыкально - ритмическим и танцевальным движениям. Проблема
развития творческих способностей у старших дошкольников состоит в необходимости продолжения развития у детей ритмических
и танцевальных движений, заложенных природой, т.к. такое творчество может развиваться только при условии целенаправленного руководства со стороны педагога, а правильная организация и проведение данного вида творчества помогут ребенку развить свои творческие способности.
Обучение детей музыкально - ритмическому и танцевальному
творчеству в условиях ДОУ, необходимо проводить с учетом разделения детей по их творческим способностям. Для повышения интереса к музыкально-ритмическому и танцевальному творчеству
также необходимо комбинировать формы, методы, способы и приемы обучения. Для решения этих проблем был создан проект «Танцуем вместе» по теме: «Музыкально - ритмическая и танцевальная
деятельность, как средство развития творческих способностей старших дошкольников».
Цель проекта: Определить уровень развития у старших дошкольников творческих способностей через развитие музыкально ритмических и танцевальных движений.
Задачи: 1. Выявить, какими знаниями, умениями и навыками
владеют старшие дошкольники для выполнения музыкально - ритмических и танцевальных движений на первом этапе проекта.
2. Проследить изменения показателей музыкально - ритмических и танцевальных движений в период действия проекта.
3. Определить уровень развития творческих способностей у
старших дошкольников на заключительном (итоговом) этапе проекта.
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Ожидаемые результаты: Переход к более развернутым и сложным танцевальным композициям, с использованием которых,
можно продолжать развитие детского творчества в танце.. Проявление самостоятельности и творческой инициативы у старших дошкольников
Этапы реализации проекта:
Принципы реализации проекта: Целенаправленность Развивающий характер обучения в соответствии со способностями и возможностями ребенка Успешность Систематичность, последовательность, доступность
Модель реализации проекта: Работа с детьми Работа с педагогами Работа с родителями Музыкальные занятия Самостоятельная
музыкальная деятельность Праздники и развлечения Танцевальный
кружок Индивидуальные консультации Педагогические советы Изготовление атрибутов и пособий Открытые занятия, утренники Индивидуальные консультации Родительский уголок Организация
подготовки костюмов
Содержание проекта: На первом этапе проекта проводилось
изучение проблемы, постановка цели и задач, подбор методического
материала. Основная задача первого этапа – выявление первоначального уровня сформированности музыкально-ритмических и
танцевальных способностей: при помощи таких методов исследования как наблюдение, беседа с детьми (определение предпочтения
музыкально – ритмической деятельности).
Результаты диагностики свидетельствуют о том, что уровень
музыкально- ритмической и танцевальной деятельности на первом
этапе, соответствует критическому. На основании полученных результатов диагностики, было принято решение организовать работу
кружка по ритмо – пластике «Радуга», для развития осознанного отношения у детей к средствам танцевальной выразительности, овладения танцевальными движениями, а следовательно развития творческих способностей у старших дошкольников. Программа танцевального кружка «Радуга» ставит своей целью – приобщить детей к
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танцевальному искусству, способствовать развитию творческих
способностей старших дошкольников через танцевальную и музыкально – ритмическую деятельность. Главными условиями развития
детей на занятиях кружка являются: - поддержка интереса и желания
заниматься; - сочетание игровых и творческих моментов; -доброжелательная обстановка.
Занятия по ритмо - пластике проходят 2 раза в неделю во второй
половине дня Возраст: Старшая и подготовительная группа Педагогический анализ (диагностика) 2 раза в год Продолжительность занятий: 25-30 минут В неделю – 1 час В месяц – 4часа В год – 36 часов
Сентябрь Май
Методы и приемы Наглядный Практический Слуховой Словесный Просмотр видеозаписей Показ движений Показ иллюстраций
Игра Упражнения Самостоятельная деятельность Творческие домашние задания Слушание музыки Анализ средств музыкальной
выразительности Сравнение, сопоставление Разъяснение, пояснение
Вопросы, беседы Художественное слово
На 3 этапе проекта (итогово–аналитическом) был сделан повторный срез уровня сформированности музыкально – ритмических
и танцевальных способностей. Повторная диагностика выявила следующие результаты: средний и высокий уровень выросли, низкий
уровень – отсутствует, что соответствует поставленным целям и задачам проекта. При сравнении результатов диагностики на первом и
итоговом этапах проекта были получены следующие результаты,
наглядно представленные в сравнительном графическом анализе.
Вывод: Положительная динамика уровня сформированности
музыкально – ритмических и танцевальных способностей доказывает результативность систематической и целенаправленной творческой педагогической деятельности педагога, изменения подхода к
развитию творческих способностей старших дошкольников в процессе реализации проекта «Танцуем вместе». Наметилась положительная динамика интереса родителей к организации мероприятий
для детей, большинство родителей отмечает результативность
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работы с детьми (более 76 % выпускников посещают школу искусств, хореографические кружки ). Результатом проекта стали: Праздник в старшей группе «Путешествуем на воздушном шаре»:
Танцы народов мира (с использованием мультимедийного пособия).
(Приложение 3) - Выступление на выпускном празднике «Волшебный цветок» в подготовительной группе. - неоднократно наши дети
занимают призовые места как в районном так и в областном телевизионном фестивале конкурсе «золотой ключик»
Перспектива развития проекта: Развитие у старших дошкольников музыкально – ритмических и танцевальных способностей позволяет перейти к более развернутым и сложным композициям, используя которые, можно продолжать развитие детского творчества
в танце. Полученный багаж знаний, умений и навыков в области танцевального искусства позволит детям развить творческую инициативу, поддержать интерес к музыкальной деятельности в дальнейшем.

Цырганович Ирина Евгеньевна, Изотова Инга Брониславовна
МАДОУ №82 г.Томск
Театрализованная деятельность как
одно из средств формирования нравственных
ценностей у детей дошкольного возраста
Одним из видов деятельности, направленных на формирование
нравственных ценностей у дошкольников, является театр. Этот вид
деятельности таит в себе большие возможности для решения целого
ряда задач из разных образовательных направлений, связанных с речевым, социальным, эстетическим, познавательным развитием ребенка.
Особое внимание уделяется созданию условий, способствующих
духовно-нравственному
воспитанию
дошкольников
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средствами театрализованной деятельности. Для их реализации, в
группе создается предметно-развивающая среда, в которой имеется
оборудованная театральная зона, с различными видами театров:
бибабо, настольный, теневой, тростевой, пальчиковый, театр на фланелеграфе и другие. Так же имеются реквизиты для разыгрывания
сценок и спектаклей, ширма для кукольного театра, элементы костюмов, маски.
Для организации и создания антуража театра также используются материалы из других центров. Хорошо формирует нравственные чувства у детей именно игровой материал, созданный своими
руками. Для этого можно сначала договориться между собой и мастерить необходимый инвентарь совместно с детьми и их родителями. Для этого необходимо, чтобы присутствовал разнообразный
материал для детского творчества в доступном месте и в необходимом количестве.
Подобраны тексты, миниатюры, проблемные ситуации с доступным нравственным содержанием, лежащие в основе театрализованных игр.
Имеется ряд народных сказок, по овладение духовно-нравственными основами личности, с использованием проблемных ситуаций, такие как: «Морозко», «Старуха-говоруха», «Дочь и падчерица», «Крошечка-Хаврошечка», «Буренушка», «Баба – Яга», « Василиса Прекрасная» и т.д
Театрализованную деятельностью можно проводить с детьми
начиная с младшего дошкольного возраста, включая их как в повседневное время, так и как часть занятий. В этом возрасте большую
роль отводиться играм – драматизациям. Они способствуют социально-нравственному и эмоциональному развитию дошкольника,
развитию его познавательной активности, творческих способностей
и воображения, пониманию ребенком смыслов человеческих отношений, адекватному эмоциональному реагированию, формированию таких высших социальных чувств, как эмпатия, сочувствие, сопереживание, отзывчивости. В тесной связи с развитием творческих
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способностей у детей развиваются и остальные психические процессы: восприятие, мышление, внимание, память и др.
Театрализованная деятельность в жизни дошкольника не только
помогает сплотить детей-воспитателей и родителей, но и совместно
обогатить друг друга мудростью, духовностью, знаниями.
Таким образом, театрализованная деятельность - одна из самых
доступных для детей видов усвоения духовно - нравственных качеств: помогает осмыслению духовных и нравственных ценностей,
повышению нравственной культуры, как воспитанников, так и педагогов и родителей. Служит продуктивным источником развития детей, помогает обогатить детскую жизнь ребенка и формирует правильные формы взаимодействия детей друг с другом.

Шепырева Людмила Леонидовна, Российская Карина Валерьевна
ГБДОУ детский сад № 32, Санкт-Петербург, пос. Металлострой
Проект "Русская Масленица"
Вид проекта: краткосрочный
Срок реализации:1 неделя
Тип проекта: познавательно-творческий
Участники проекта: дети коррекционной группы «Зайчик»,
педагоги, логопед, родители.
Актуальность: Дошкольный возраст - это важнейший период
становления личности, когда закладываются предпосылки гражданских качеств, развиваются представления о человеке, его возможностях, обществе, культуре, окружающем мире. Очень важно привить
детям чувство любви и привязанности к природным и культурным
ценностям родной страны, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм, формируется активная жизненная позиции.
В наше время постепенно стало уходить в прошлое народные
гуляния, когда праздники отмечали не только в своей семье, а
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целыми улицами, деревнями. Наша задача познакомить, рассказать,
показать, что такое праздник «Масленица», как его отмечали
раньше.
Проблема проекта: Имея богатейшие народные традиции в
проведении календарных праздников, в том числе праздника Масленицы, в котором переплелись народные и православные корни, мы
отходим от этих традиций, тем самым лишаем возможности детей
прикоснуться к духовно-нравственным основам, к лучшим образцам
устного и музыкального народного творчества.
Цель: познавательное развитие интереса к традициям русского
народа (праздник Масленица). Воспитание любви и патриотизма к
своей Родине.
Задачи:
1. Продолжать знакомить детей с русскими народными праздниками
2. Воспитывать интерес к изучению истории русского народа,
народных традиций, праздников.
3. Развивать у детей речь, воображение и мышление. Развивать
умения взаимодействовать друг с другом, побуждать детей к совместной деятельности. Развивать собственный познавательный
опыт, способность к символическим замещениям, любознательность, воображение и фантазию;
4. Воспитывать любознательность. Развивать чувство гордости
к своей стране, умение слушать взрослых. Способствовать тому,
чтобы дети испытывали радость и удовлетворение от участия в совместной деятельности с взрослыми и сверстниками.
Содержание проекта:
I – подготовительный
Цель: Постановка мотивации цели и задач по ознакомлению с
традициями празднования Масленицы.
1. Разработка содержания проекта, составление плана работы.
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2. Подобрать материал, пособия и литературу по теме (развивающие игры, художественная литература, стихи, частушки, загадки,
заклички, репродукции, музыкальный репертуар).
3. Подбор материалов для продуктивной деятельности.
4. Привлечь родителей к участию в конкурсе на лучший рецепт
блинов.
II – основной -Практический
Цель: Формирование знаний дошкольников о русской национальной традиции встречи весны.
Познавательное и речевое развитие
1. Наблюдения за изменениями в природе.
2. Просмотр презентации и беседа с последующим обсуждением
3. Беседа: «Как на Руси весну встречали!».
4. Рассматривание и обсуждение картин Б. И.Кустодиева «Масленица», А. А. Соловьёва «Тройка», В. И. Сурикова «Взятие снежного городка».
5. Разучивание хороводных игр,
6. Чтение стихотворения Д. Кузнецова «Блины», рассказа Т.
Нуждиной «Блины».
7. Знакомство детей с пословицами о масленице.
8. Логопедический досуг по теме «Масленица»
Физическое развитие
Обучение русским народным играм «Салки», «Горелки», «Жаворонок», «Карусели», «Пройди в ворота». Проведение соревнований и игр эстафет: «Санный поезд», «Попади в цель», «Кто быстрее
на метле»
Продуктивная деятельность.
1. Рисование: «Зимние забавы».
2. Аппликация: «Барышня на Масленице».
3. Лепка: «Масленичное Солнце!».
III –заключительный -Проведение праздника «Проводы
масленицы»
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Цель: Обобщение знаний детей о Масленице, закрепление умения различать и называть традиционные обряды народного гуляния,
формирование устойчивого интереса к национальной культуре.
2. Выпуск книги «Блинный пир на весь мир»
4. Оформление репортажа о проведении праздника в фотогазете.
5. Консультация для родителей «Выходные на Масленицу». Мастер-класс по изготовлению куклы на ложке.
Методы и приемы:
- Словесный (беседы, чтение художественной литературы, загадывание загадок и пр.)
- Наглядный (рассматривание картин, иллюстраций, просмотр
мультфильмов и презентации и пр.)
- Практический (создание поделок, куклы на ложке (из ткани) и
пр.)
- Игровой (подвижные, народные, сюжетно – ролевые игры и
пр.)
Ожидаемый результат:
- Приобщение детей к традиции проведения народного праздника – Масленицы через сопереживание и непосредственное участие их в общем действии.
- Создание атмосферы радости приобщения к традиционному
народному празднику.
- Повышение познавательного интереса среди детей к родной
истории.
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Шолухо Наталья Алексеевна, Максак Ольга Владимировна,
Янковецкая Ольга Леонидовна
г. Ачинск. Детский сад №27.
Проект: "В здоровом теле- здоровый дух"
Проблема раннего формирования культуры здоровья актуальна,
своевременна и достаточно сложна. Известно, что дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента физического
и психического здоровья. Ведь именно до 7 лет человек проходит
огромный путь развития, не повторяемый на протяжении последующей жизни. Именно в этот период идет интенсивное развитие органов и становление функциональных систем организма, закладываются основные черты личности, отношение к себе и окружающим.
Важно на этом этапе сформировать у детей базу знаний и практических навыков здорового образа жизни, осознанную потребность в
систематические занятия физической культурой и спортом.
Одной из важнейших задач дошкольного детства является формирование здорового подрастающего поколения. В настоящее время
в условиях не благоприятной экологической обстановки, социальной нестабильности, росте внутрисемейной напряжённости проблема здоровья ребёнка наиболее актуальна не только физического,
но и психологического. В здоровом теле — здоровый дух. Физическое здоровье обуславливает эмоциональную и интеллектуальную
сторону нашей жизни. Для того чтобы ребёнок стал физически, психологически и социально здоровой личностью нужно объединить
усилия как педагога и специалистов ДОУ, так и родителей.
Воспитание здорового ребёнка – наиглавнейшая задача дошкольной педагогики. Здоровье населения России находится в опасности. Практически все показатели здоровья и социального благополучия претерпели резкое ухудшение. Особую тревогу вызывают
физическое развитие и состояние здоровья подрастающего поколения. Свыше чем у 60% детей в возрасте 3-7 лет выявляются
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отклонения в состоянии здоровья.Отсюда вытекает важная проблема: Как помочь ребёнку реализовать своё право на здоровье, на
счастливую жизнь.
ЦЕЛЬ: формирование у детей осознанно-правильного отношения к своему здоровью. Создание дружеской атмосферы сотрудничества между ребёнком, воспитателем и родителем. Способствовать
творческому развитию ребёнка, повышать их активность.
ЗАДАЧИ:
1. Коррекционно –развивающие: развивать речь, мелкую моторику, координацию движений, действовать по сигналу, глазомер,
воспитывать выдержку, внимание.
2.Образовательные:
- дать первоначальные простейшие представления о здоровом
образе жизни; - Воспитывать у детей привычку к аккуратности и чистоте;
- расширять и углублять знания детей о полезных для здоровья
человека продуктах (различать по внешнему виду, цвету, вкусу);
- развивать интерес к подвижным играм и разным видам гимнастик.
3.Воспитательные:
- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми.
- формировать умение, дружно играть, помогать друг другу,
действовать сообща.
УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА: дети, воспитатели, родители.
Формы работы:
1. Утренняя гимнастика.
2. Физкультурные занятия.
3. Пальчиковая гимнастика.
4. Подвижные игры.
5. Развлечение.
6. Беседы.
7. Рисование, лепка.
8. Работа с родителями.
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9. Дидактические игры.
10. Физкультурный досуг
11. Работа с родителями.
12. Гимнастика – побудка
13. Закаливающие процедуры
ПЛАН РАБОТЫ:
Понедельник: «Весёлые топотушки».
Цель: формировать у детей потребность к здоровому образу
жизни, продолжить отрабатывать навыки личной гигиены. Повышать устойчивость организма ребёнка к перепадам сезонных и суточных температур и к переохлаждению.
Содержание и формы работы:
Предварительная работа: Индивидуальные беседы с родителями «Значение режима дня».
Утренняя гимнастика: «Веселые часики» (бег, ходьба в облегчённой одежде). Подвижные игры «Мыльные пузыри», «Бегите ко
мне», «Птички». Динамические игры.
Профилактическая гимнастика:
Дыхательная: «Насос», «Летят мячи», «Лыжник», «Маятник».
Корригирующая после сна: «Просыпаются котята».
Предупреждение плоскостопия (ходьба по массажным дорожкам).
Для глаз.
Игры с водой «Купание куклы».
Водные процедуры.
Прогулка.
Вторник: «Волшебные точки».
Цель: продолжать использовать в работе нетрадиционные
формы оздоровления детей приёмы массажа биологически активных точек; самомассажу (имитационные упражнения, мимические
упражнения, упражнения для стоп, рук, спины) Воспитывать осознанное отношение к своему здоровью.
Содержание и формы работы:
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Беседа с детьми «: «Овощи люблю, быть здоровым я хочу».
Физкультурное занятие «Самые ловкие и быстрые».
Предварительная работа: Консультация для родителей «Обучение приёмам массажа». Массаж биологически активных зон (стоп,
лица, рук, головы, живота, груди): «Молоточки», «Нос умойся»,
«Стенка, потолок…».
Ароматизация помещений (лук, чеснок).
Пальчиковая гимнастика: «Замок», «Рыбки», «Овощи и
фрукты», «Осень».
Водные процедуры «Водичка-водичка».
Прогулка
Среда: «Ярмарка игр».
Цель: удовлетворять потребность детей в двигательной активности, обучать приёмам само регуляции. Воспитание привычки к
повседневной физической активности и заботе о здоровье.
Содержание и формы работы:
Предварительная работа: папки передвижки для родителей
«Ключи к здоровью вашего малыша», «ЗОЖ»
Игры-забавы: «По ровненькой дорожке», «Карусели», «Пузырь».
Эстафеты с обручами, мячами (разного размера).
Подвижные игры по желанию детей.
Беседа по содержанию сказки «Про умное Здоровье»
Водные процедуры
Художественное творчество: рисование «Чудесная груша»
Прогулка
Четверг: «Хорошо здоровым быть».
Цель: продолжать развивать потребность к здоровому образу
жизни. Продолжать учить детей заботиться о своём здоровье для
укрепления иммунитета.
Предварительная работа: изготовление родителям буклетов
«Закаливание детей»э
Содержание и формы работы:
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Утренняя гимнастика с элементами дыхательной гимнастики (в
облегчённой одежде).
Ароматизация помещений (лук, чеснок).
Чтение стихотворения «Мойдодыр», беседа по содержанию.
Дидактическая игра «Составь картинку», «Овощи и фрукты»
Сюжетная игра «В поликлинике».
Водные процедуры закрепление последовательности мытья рук
Художественное творчество (лепка) «Яблочки для зайчат»
Прогулка.
Пятница: «В здоровом теле – здоровый дух».
Цель: создать эмоционально благополучную атмосферу для
гармоничного развития ребёнка, помочь каждому ребёнку и их родителям осознать значение физических упражнений в оздоровлении
всего организма. Воспитывать потребность в здоровом образе
жизни.
Подведение итогов недели.
Рассматривание буклетов, фотографий, рисунков.
Спортивные игры и упражнения: «Кольцеброс», «Кегли»,
«Прокати мяч».
Беседа: «В здоровом теле — здоровый дух».
Водные процедуры.
Выставка совместного творчества детей и родителей.
«Наши любимые овощи и фрукты», «Массажные коврики».
Прогулка.
Ожидаемый результат.
Для детей:
-Сохранение и укрепление физического здоровья детей через
воспитание осознанного отношения к своему здоровью.
-С удовольствием слушают рассказы, сказки, стихи о здоровом
образе жизни, задают вопросы, делают выводы.
-Дети могут элементарно охарактеризовать своё самочувствие,
привлечь внимание взрослого в случае недомогания.
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-Дети стремятся к самостоятельному осуществлению процессов
личной гигиены, соблюдению режима дня, правил безопасного поведения.
-Дети осуществляют перенос опыта здоровье сберегающей деятельности в игру.
Для педагогов:
-Пополнение картотек, инвентаря в спортивном уголке.
- Установить партнерские отношения с семьями детей группы.
- Создать атмосферу взаимопонимания, направленная на развитие и укрепление.
Для родителей
- Проявление интереса к вопросам воспитания здорового ребенка и мотивации здорового образа жизни.
- Участие в выставке рисунков «Наши любимые овощи и
фрукты».

Юрьева Наталья Ивановна
КГОУ " СОШ при УУИС"
Методическая разработка Урок географии 9 класс по теме:
Поволжье: ЭГП природные условия и ресурсы.
Население. Хозяйство
План урока с технологической картой.
Дата _________________ 9а класс
Предмет география
Тема урока Поволжье: ЭГП природные условия и ресурсы.
Население. Хозяйство,
Дидактическая цель формирование понятий для создания целостного экономико-географического образа района.
Задачи:
- дать оценку ЭГП, природных условий и ресурсов, населения
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- охарактеризовать отраслевую и территориальную структуру
хозяйства Поволжья,
-определить факторы развития и размещения отраслей специализации хозяйственного комплекса региона,
- выявить перспективы и проблемы развития хозяйства Поволжья.
Воспитательная цель - воспитание любви к Родине, экологического мировоззрения, уважительное отношение друг к другу.
Развивающая цель развитие умения работать в группах, анализировать материал,
формирование картографических навыков, умения работать с
таблицами, составлять кластер.
Междисциплинарные связи история, физическая география,
литература, экология
Тип урока изучение нового материала
Вид урока школьная лекция
Оборудование компьютер, презентация, карта РФ, атласы,
учебники, приложения.
Методическая цель показать методику проведения проблемного урока.
Технологическая карта урока
№
п/п

Структурный элемент

Содержание деятельности
учителя

1

Организационный
момент

2

Начальная
мотивация
учебной деятельности

Приветствие учащихся, проверка готовности учеников к
уроку. Россия-это не просто
страна, это большое «семейство
районов».Каждый
район имеет свою историю
,свое особое сочетание природы, населения и хозяйства,
свое неповторимое лицо.
-О каком районе мы говорили на прошлом уроке.
- По какому плану мы даем
характеристику района.
На юго-востоке европейской
части России (там, где
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Содержание
деятельности
ученика
Готовы
к
уроку, приветствуют
учителя. Настрой
на
деятельность- отражение

Время

План (Слайд1)
1.ЭГП района.
2.Природные
условия и ресурсы.
3.Население.

8

2 мин

3

Сообщение
темы и цели
занятия,
плана
Решение проблемной ситуации

4

Изучение нового материала
Проблемный
вопрос
Проблемный
вопрос

плавно несёт свои воды великая русская река Волга),
по обоим берегам среднего и
нижнего течения реки, расположен один из крупных
экономических
районов
нашей страны –? Помогаем
мне какой район расположен
в среднем и нижнем течении
Волги.- Поволжье.
Так о каком районе сегодня
будет идти речь на уроке?
Учитель просит сформулировать тему и цель
урока.
Докажите, что Поволжье
имеет выгодное экономико
-географическое положение
.

Для того чтоб решить проблемную ситуацию Что
нужно знать?
По ходу работы с учебником
и картами атласа заполняют
таблицу.
Со2 республики, став
Татарстан
и
райКалмыкия 6 обона
ластей –Ульяновская , Самарская, Пензенская, Саратовская, Волгоградская ,Астраханская.
ГеоВытянута мериградионально
фичевдоль
реки
ское
Волга.
Граполоницы- с-з Ценжение трально-Чернозёмный, ВолгоВятский ,ю-вЕвропейский
Юг-выход
к
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4.Хозяйство.
Отрасли специализации района.
5. Города.
6. Проблемы и
перспективы
развития района.
Вместе с учителем формируют тему и
цель урока.
( слайд 2)
Записывают
тему в тетрадь.
Работают
с
картой.
Высказывают
свое мнение(2
человека).
Отвечают при
помощи наводящих вопросов. Необходимо
дать
оценку ЭГП,
природных
условий и ресурсов района
(слайд 3)
Работают
с
картами, учебником, решают
проблемную
ситуацию
Внимательно
слушаем сообщение и делаем
вывод об особенностях
населения рона
Слушают уч-ся
с
опережающим заданием
об

2

25

Рельеф

Полезные
ископаемые
Климат

Река
Волга
Природные
зоны

Вывод

Каспийскому
морю,восткКазахстан,
Урал
РавнинныйВосточно-Европейская
равнина,
Прикаспийская низменность, Приволжска возвышенность
Нефть , газ ,
соль

Умеренно-континентальный,
континентальный
Среднее и нижнее течение
Смешанные ,
широколиственные
леса,
полупустыни,
пустыни Чернозёмы и каштановые почвы
Выгодное географическое
положение;
Ориентация
вдоль Волги;
Природные
зоны изменяются от лесной
до пустынной
Плодородные
почвы.
Нефть , природный газ, соль.
Все эти условия
способствуют
тому, что эта
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особенностях
населения района и делают
вывод.
Работают
с
картами
отвечают
Работают
с
приложением
учебника
,
определяют отрасли специализации.
К=П : Н
Называют отрасли специализации
составляют
кластер
(слайд5)
1.Топливноэнергетический комплекс.
2.Машиностроительный комплекс.
3.Химический
комплекс
4.
Пищевая
промышленность
Задание : Работа с картами
Объяснить особенности строительства каскада электростанций.
Назвать их и
нанести
на
к/к(контур)
По учебнику и
картам атласа.
Назовите факторы
и.выпускаемую продукцию машиностроения.

территория
очень выгодна
для
развития
сельского хозяйства и промышленности
(добывающей,
топливно-энергетического
комплекса, химической, пищевой и других)
Физминутка
Для полной картины экономических особенностей
Поволжья нам не хватает характеристики населения.
Заслушивают ученика с опережающим заданием.
Как вы думаете, а сможем ли
мы ответить на следующий
вопрос
- Какие отрасли специализации и почему сформировались на территории Поволжья? (слайд4)
Особенности ТЭК.
Ведущим звеном является
добыча нефти. Поволжье является основным районом по
переработки нефти в России.
Очень дешёвая добыча, но
запасы сокращаются.
Поволжье специализируется
на производстве электроэнергии. Создание энергоситстемы европейской части
России стало возможным
благодаря
строительству
Волжских ГЭС.
Машиностроение.
Потребительский
Оборудование для энергетической промышленности, с/х
маш-е, нефтеналивные суда ,
тяжёлое маш-е.
Наличие квалифицированных кадров
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Высказывают
свои мнения.
Называют проблемы. (слайд
6)
Проблемы:
-Проблема
Большой волги
- Сокращение
топливных и
ресурсов.
- транспортная
проблема;
- Экологические
проблемы;

5

Обобщение и
систематизация полученных знаний

Производство часов, точного
маш-я , различных приборов
Наличие научной базы
Электротехническое, радиотехника, приборостроение,
аэрокосмическая техника
Удобное транспортное положение
Автомобилестроение, авиационное маш-е.
Химический комплекс..
1.
Доля Поволжья в
общем объёме составляет 20
%.
2.
Горно-химическая
промышленность – добыча
серы , поваренной соли.
3.
Химия органического синтеза
4. Производство и потребление полимерных материалов.
Пищевая
промышленность
1. Имеет
общегосударственное значение. Особенно мукомольно-крупяная.
2. Большое значение имеет
рыбная пр-ть : вылов осетровых, судака, леща, сазана ,
заготовка икры.
-Разнообразие отраслевого
состава хозяйства Поволжья – это преимущество
района или проблема?
Решить тест.
1Укажите субъекты Федерации, которые входят в состав
Поволжья:
а) республика Мордовия
б) республика Башкортостан
в) республика Калмыкия
г) республика Тыва
д) республика Удмуртия.
2.Поволжьем считается:
а) весь речной бассейн Волги
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Решают тест.
Взаимопроверка.
(слайд7.8)

5

6

Итоговая
часть занятия
Рефлексия

7

Сообщение
домашнего
задания

б) территории, непосредственно примыкающие к
Волге
в) области и республики России, находящиеся в среднем
и нижнем течении Волги.
3. Найдите лишнее.
Недра Поволжья располагают большими запасами:
а) угля
б) нефти
в) газа
г) соли.
1. Пользуется ли ваша семья
продукцией Поволжья? Какой?
2. Где в повседневной жизни
вы сталкиваетесь с продукцией машиностроения?
3.Хотите ли вы посетить города Поволжья?
Задает индивидуальное задание о проблемах и путях их
решения

Отвечают, дополняют
(слайд9)

2

записывают

1

Приложение 1
Решить тест.
1Укажите субъекты Федерации, которые входят в состав Поволжья:
а) республика Мордовия
б) республика Башкортостан
в) республика Калмыкия
г) республика Тыва
д) республика Удмуртия.
2.Поволжьем считается:
а) весь речной бассейн Волги
б) территории, непосредственно примыкающие к Волге
в) области и республики России, находящиеся в среднем и нижнем течении Волги.
3. Найдите лишнее.
Недра Поволжья располагают большими запасами:
а) угля
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б) нефти
в) газа
г) соли.
Решить тест.
1Укажите субъекты Федерации, которые входят в состав Поволжья:
а) республика Мордовия
б) республика Башкортостан
в) республика Калмыкия
г) республика Тыва
д) республика Удмуртия.
2.Поволжьем считается:
а) весь речной бассейн Волги
б) территории, непосредственно примыкающие к Волге
в) области и республики России, находящиеся в среднем и нижнем течении Волги.
3. Найдите лишнее.
Недра Поволжья располагают большими запасами:
а) угля
б) нефти
в) газа
г) соли.
Приложение 2
План
1.ЭГП района.
2.Природные условия и ресурсы.
3.Население.
4.Хозяйство. Отрасли специализации района.
5. Города.
6. Проблемы и перспективы развития района.
6. Проблемы и перспективы развития района.
Состав района
Географическое
положение

.
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Рельеф
Полезные ископаемые
Климат
Река Волга
Природные зоны
Вывод

1. Выгодное географическое положение;
2. Ориентация вдоль Волги;
3. Природные зоны изменяются от лесной до пустынной
4. Плодородные почвы.
5. Нефть , природный газ, соль.
6. Все эти условия способствуют тому, что эта территория
очень выгодна для развития сельского хозяйства и промышленности (добывающей, топливно-энергетического комплекса, химической, пищевой и других)
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