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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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Cенникова Надежда Александровна,
Кондратьева Дарья Владимировна
МКДОУ д/с №441 г. Новосибирск
Сказкотерапия как средство развития речи
детей дошкольного возраста
На современном этапе развития дошкольного образования
сформировано целое направление — игровые методы педагогики,
которые рассматривают подход к сказкотерапии как ведущий метод
развития речи у детей дошкольного возраста. Согласно данному
подходу, преобладание в педагогической работе по развитию речи
именно игровой деятельности, различных игровых приемов и моделей обучения, имеют высокий уровень значимости для активного
включения дошкольников с недостатками речи в процессы обучения
и воспитания. Развитие речи детей дошкольного возраста является
одной из наиболее важных и сложных проблем отечественной педагогики и психологии, так как дает представление не только об общих
закономерностях развития ребенка, но и об особенностях становления личности дошкольника. Овладение родным языком как средством и способом общения и познания является одним из самых
важных приобретений ребенка в дошкольном детстве. Применение
сказки позволяет расширять кругозор, формировать целостность
представлений об окружающей действительности, оказывать влияние на развитие познавательных, эмоциональных, а также и волевых
и речевых сфер. С помощью сказкотерапии можно выявить некоторые проблемы в развитии речи дошкольников, отношений к себе и
окружающим, скрытых мотивов поведения. Огромное влияние сказкотерапии на детей заключается в том, что постоянное восприятие
сказок не только приводит к формированию необходимых функций
внимания и памяти, но и изменяет общее отношение дошкольников
к окружающей их действительности, способствуя при этом мотивации к активному межличностному общению дошкольников.
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Сейчас многие педагоги в своей практике сталкиваются с тем,
что родители не читают сказки. А ведь это так важно! Наши предки
использовали сказкотерапию для детей неосознанно, через сказки
передавая жизненный опыт, отношение к миру, моральные нормы и
принципы, обычай и традиции. Сказка в этом случае выполняла те
же функции, что и колыбельные для детей. Сказки служили моральным и нравственным законом, предохраняли детей от напастей,
учили их жизни. Современная же сказкотерапия для детей направлена не только на развитие ребенка, но и на помощь в трудных жизненных ситуациях. Принципы сказкотерапии заключаются в знакомстве ребёнка со своими сильными сторонами, в «расширении»
его поля сознания и поведения, в поиске нестандартных, оптимальных выводов из различных ситуаций, обмене жизненным опытом.
Этот метод развивает умение слушать себя и других, учить принимать и создавать новое. В процессе каждого занятия по сказкотерапии можно дополнительно решать определенные задачи. В своей работе с детьми мы используем элементы сказкотерапии, учитывая их
возрастные особенности. В атмосфере сказки дети раскрепощаются,
становятся более открытыми к восприятию действительности, проявляют большую заинтересованность в выполнении различных заданий. Через использование сказки, её сюжетных линий мы можем
решать многие коррекционные задачи, такие как: снижение чрезмерной двигательной активности, нормализация эмоционального и
речевого состояния ребенка, избавление от собственных страхов.
Педагогам в своей работе с дошкольниками необходимо использовать сказкотерапию, потому что даже те дети, которые вначале не
включаются в игру, не принимают сказку, все равно испытывают на
себе её благоприятное влияние на подсознательном уровне. Ребёнок
почерпнет из сказки намного больше, если будет путешествовать по
сказочным дорогам, переживать удивительные приключения и превращения, встречаться со сказочными существами. Попадая в
сказку, дети легко воспринимают «сказочные законы» — нормы и
правила поведения.
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Алексеева Ирина Сергеевна
МАОУ Алабинская СОШ с углубленным изучением отдельных
предметов им. Героя РФ С. А. Ашихмина
Применение игровых технологий
на уроках в начальной школе
в условиях реализации
Федеральных государственных образовательных стандартов
«Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный
мир ребёнка вливается живительный поток представлений, понятий
об окружающем мире. Игра – это искра, зажигающая огонёк пытливости и любознательности». (В.А. Сухомлинский)
Игровые технологии являются составной частью педагогических технологий, одной из уникальных форм обучения, которая позволяет сделать интересными и увлекательными не только работу
учащихся на творческо-поисковом уровне, но и будничные шаги по
изучению учебных предметов. Занимательность условного мира
игры, делает положительно эмоционально окрашенной, а эмоциональность игрового действа активизирует все психологические процессы и функции ребенка. Другой позитивной стороной игры является то, что она способствует использованию знаний в новой ситуации, т.е. усваиваемый учащимися материал проходит через своеобразную практику, вносит разнообразие и заинтересованность в учебный процесс.
Применение игровых технологий на уроках начальных классов
необходимо, так как ценность игры в психолого-педагогическом
контексте очевидна. При условии адекватного отношения взрослых
к детской игре и разумного использования ее мощного психологопедагогического потенциала, игра способна стать тем оптимальным
инструментом, который комплексно обеспечивает:
• успешность адаптации ребенка в новой ситуации развития;
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• развитие младшего школьника как субъекта собственной деятельности и поведения, его эффективную социализацию;
• сохранение и укрепление его нравственного, психического и
физического здоровья. ¶В жизни детей игра выполняет такие важнейшие функции, как:
• развлекательную (основная функция игры – развлечь, доставить удовольствие, воодушевить, пробудить интерес);
• коммуникативную: освоение диалектики общения;
• самореализации (в игре как на «полигоне человеческой практики»);
• терапевтическую: преодоление различных трудностей, возникающих в других видах жизнедеятельности;
• диагностическую: выявление отклонений от нормативного
поведения, самопознание в процессе игры;
• коррекционную: внесение позитивных изменений в структуру личностных показателей;
• межнациональной коммуникации: усвоение единых для всех
людей социокультурных ценностей;
• социализации: включение в систему общественных отношений, усвоение норм человеческого общежития.
Применяя на практике личностно-ориентированный подход в
обучении детей младшего школьного возраста, я ставлю цель: обеспечить развитие и саморазвитие личности обучаемого, исходя из его
индивидуальных способностей. Для достижения намеченного использую разнообразные формы и методы организации учебной деятельности, которые позволяют раскрывать субъектный опыт ребенка, в частности, игровые технологии. На мой взгляд, они в большей степени отвечают возрастным требованиям младших школьников, позволяют организовать процесс обучения на принципах сотрудничества и реализовать дифференцированный подход к обучению.
Среди разнообразных направлений новых педагогических технологий, на мой взгляд, наиболее адекватными поставленным целям
10

и наиболее универсальными являются обучение в сотрудничестве,
метод проектов, игровые технологии, здоровьесберегающие и дифференцированный подход к обучению.
Эти направления относятся к так называемому гуманистическому подходу в психологии и в образовании, главной отличительной чертой которого является особое внимание к индивидуальности
человека, его личности, четкая ориентация на сознательное развитие
самостоятельного критического мышления.
Важно, чтобы всем ученикам было интересно заниматься на
каждом уроке. В этом плане особое место принадлежит такому эффективному педагогическому средству, как занимательность.
Занимательность – это прием учителя, который, воздействуя на
чувства ученика, способствует созданию положительного настроя к
учению и готовности к активной мыслительной деятельности у всех
учащихся независимо от их зданий, способностей и интересов.
Активность учащихся сама по себе возникает нечасто, она является следствием целенаправленных управленческих педагогических воздействий, т.е. применяемой педагогической технологии.
Для реализации активного участия в уроке каждого ученика, применяю в своей практике технологию игровых форм обучения. В игровой технологии дидактическая цель ставится перед учащимися в
форме игровой задачи, а учебный материал используется в качестве
её средства. Игра не заменяет полностью традиционные формы и методы обучения; она рационально их дополняет, позволяя более эффективно достичь поставленной цели и задачи конкретного занятия
и всего учебного процесса. Игра улучшает отношения между ее
участниками и педагогами, так как игровые взаимодействия предусматривают неформальное общение и позволяют раскрыть тем и
другим свои личностные качества, лучшие стороны своего характера; она повышает самооценку участников игры, так как и у них
появляется возможность от слов перейти к делу проверить свои способности.
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С помощью игры можно снять психологическое утомление; ее
можно использовать для мобилизации умственных усилий учащихся, для развития у них организаторских способностей, принятия
навыков самодисциплины, создания обстановки радости на занятиях.
Игра способствует созданию у учеников эмоционального
настроя, вызывает положительное отношение к выполняемой деятельности, улучшает общую работоспособность, даёт возможность
многократно повторить один и тот же материал без монотонности и
скуки. В практике моей работы игра как технология проведения
урока заняла прочное место и у меня выработались определенные
принципы ее проведения:
1. Игра не должна оказаться обычным упражнением с использованием наглядных пособий.
2. При выборе правил игры, необходимо учитывать особенности детей.
3. Обязательное условие – игра не должна выпадать из общих
целей урока, содействовать их реализации.
4. Необходимо обязательное подведение результатов игры,
иначе теряется одно из самых привлекательных свойств – выявление
победителя.
5. Мыслительные операции, выполняемые в игре, должны быть
дозированы.
Вместе с тем, игра учит. В педагогическом процессе игра выступает как метод обучения и воспитания, передачи накопленного
опыта. В современной школе, делающей ставку
на активизацию и интенсификацию учебного процесса, игровая
деятельность используется в следующих случаях:
• в качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы и даже раздела учебного предмета;
• как элемент более обширной технологии;
• в качестве урока (занятия) и его части (введения, объяснения, закрепления, упражнения, контроля);
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• как технология внеклассной работы. ¶
Проведение уроков в начальной школе в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами диктует целесообразность использования игровых технологий, способствующих активизации познавательной деятельности учащихся и
ведущих к более осмысленному усвоению знаний, если:
• игры отбираются и конструируются в соответствии с содержанием изучаемой темы, с целями и задачами уроков;
• используются в сочетании с другими формами, методами и
приемами, эффективными при изучении нового материала;
• четко организуются;
• соответствуют интересам и познавательным возможностям
учащихся;
• уровень познавательной деятельности учащихся достигает
преобразующего (для игр с правилами) и творческо-поискового (для
ролевых и комплексных игр).
Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно обширную группу методов и приемов организации педагогического процесса в форме разнообразных педагогических игр, которые отличаются вообще от игр тем, что они обладают поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые в свою очередь обоснованны, выделены в явном виде
и характеризуются учебно-познавательной направленностью. Особенность педагогической игры в том, что ситуация классно-урочной
системы обучения не дает возможности проявиться игре в так называемом, «чистом виде», учитель должен организовать и координировать игровую деятельность детей.
Игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых приемов и ситуаций, которые должны выступать как средство
побуждения, стимулирования учащихся к учебной деятельности. Реализация игровых приемов и ситуаций при урочной форме занятий
проходит по таким основным направлениям:
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• дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи;
• учебная деятельность подчиняется правилам игры; учебный
материал используется в качестве её средства;
• в учебную деятельность вводятся соревнования, которые
способствуют переходу дидактических задач в разряд игровых;
• успешное выполнение дидактического задания связывается
с игровым результатом.¶
Игровые приемы обычно воспринимаются детьми с радостью в
силу того, что отвечают возрастному стремлению к игре; в основу
их педагог обычно вкладывает привлекательные задачи и действия,
характерные для самостоятельных детских игр. Использование
столь свойственных им элементов тайны, интриги и разгадки, поиска и находки, ожидания и неожиданности, игрового передвижения, соревнования стимулирует умственную активность и волевую
деятельность детей, способствует обеспечению осознанного восприятия учебно-познавательного материала, приучает к посильному
напряжению мысли и постоянству действий в одном направлении,
развивает самостоятельность.
Игровой прием должен не отвлекать детей от учебного содержания, а наоборот, привлекать к нему еще больше внимания. При
выборе игрового приема следует стремиться к естественности его
применения, которая диктуется, с одной стороны, логикой детской
игры, а с другой - задачами, решаемыми педагогами.
Наконец, игровым результатом выступает успешное выполнение дидактического задания. Вот почему разные, на первый взгляд,
игры, которым может быть посвящен урок или серия уроков в значительной степени повышает интерес детей к той или иной предметной области, в целом активизируют их умственную, речевую, творческую деятельность и влияют на эффективность формирования широких познавательных мотивов.
Игровые технологии – эффективное средство воспитания познавательных процессов и активизации деятельности учащихся. Это
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тренировка памяти, помогающая учащимся вырабатывать речевые
умения и навыки. Игры стимулируют умственную деятельность детей, а также развивают внимание и познавательный интерес к предмету. Игры способствуют преодолению пассивности на уроках и
усилению работоспособности учащихся.

Баишева Дария Васильевна
МБДОУ ЦРР дс №10 "Кырачаан ымыылар",
Республика Саха (Якутия), Горный улус, с.Бердигестях
Реализация модели педагогического процесса
с технической составляющей в ФГОС ДОУ
Ребенок – прирожденный конструктор, изобретатель и исследователь. Эти заложенные природой задатки особенно быстро реализуются и совершенствуются в конструировании, ведь ребенок имеет
неограниченную возможность придумывать и создавать свои постройки, конструкции, проявляя при этом любознательность, сообразительность, смекалку и творчество. Первоначально, важной задачей технического образования является, организовывать в образовательном пространстве предметную игровую техносреду, которая
обеспечивает воспитание каждого ребенка, позволяет ему проявить
собственную активность и наиболее полно реализовать себя.
В нашем ДОУ функционирует две инженерные группы, в которых организовали центры «Технического творчества» и «Конструкторское бюро». Образовательный процесс начинается с приемной
группы. Установлены лего обучающие планшеты, фоторедактор и
телевизор. Информация для родителей передается в цифровом формате на свободном доступе. Приобретено оборудование для технического творчества, обе группы оснащены разнообразными видами
конструкторов, интерактивными досками и планшетами. Оформлены картотеки. Подобран материал с пошаговой инструкцией по
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конструированию модели, оформлены карточки схемы. Собрана
детская техническая, научная и развивающая библиотека. У каждого
ребенка есть инженерная форма - это одежда дисциплинирует ребенка, входят в образ инженера.
Возможности формирования основ инженерно-технического
мышления мы рассматриваем в трёх направлениях:
• конструктивная модельная деятельность
• познавательно-исследовательская деятельность
• развитие технического творчества
Конструирование больше, чем другие виды деятельности, подготавливает почву для развития технических способностей детей,
что очень важно для всестороннего развития личности. В процессе
строительно-конструктивных игр дети учатся наблюдать, различать,
сравнивать, запоминать и воспроизводить приемы строительства,
сосредотачивать внимание на последовательности действий. Дети
усваивают схему создания постройки, учатся планировать работу,
представляя ее в целом, осуществляют анализ и синтез постройки,
проявляют фантазию. Под руководством воспитателя ребята овладевают точным словарем, выражающим названия геометрических тел,
пространственных отношений, инженерных терминов. Играя, дети
становятся строителями, архитекторами и творцами, они придумывают и воплощают в жизнь свои идеи.
В нашем детском саду для развития и поддержания у детей интереса к конструктивной деятельности воспитатели используют разные виды конструирования: конструирование из бумаги, природного материала, кубиков и различных видов разного конструктора.
От простых кубиков ребенок постепенно переходит на конструкторы, состоящие из простых геометрических фигур, затем появляются первые механизмы и программируемые конструкторы.
Основы технического моделирования и конструирования дети
осваивают с помощью различных видов конструкторов: LEGO,
«Юный инженер», «Знаток», «Механик», «Полидрон» и т.д. Конструктор серии «Знаток» используются для изучения электрики и
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электроники в старшем возрасте. Дети могут собирать электронный
конструктор и самостоятельно, и под руководством воспитателя.
Основная цель не просто собрать модель, а объяснить последовательность действия постройки модели т.е. схемы сбора. Конструктор LEGO является универсальным и многофункциональным, поэтому он используется в различных видах деятельности и предоставляет огромные возможности для конструкторско-модельной деятельности ребенка. Несомненно, конструктор стимулирует детскую
фантазию, воображение, формирует моторные навыки, конструктивные и технические способности. Работа с конструкторами
«Юный инженер», «Механик» позволяет детям получить многие
важные знания и развивать необходимые в дальнейшей жизни
навыки в техническом образовании. Полидрон – это многофункциональный конструктор. С ним можно решать математические и геометрические задачи любой сложности, фантазировать и придумывать разнообразные фигуры. При построении модели затрагивается
множество проблем из разных областей, предусмотрены самые разные интересы ребят. Это и есть техническое моделирование, и игровое творчество.
В инженерно -технической деятельности дети изучают и анализируют информацию, технические данные, устанавливают причинно-следственные связи. Анализируют постройки и создают интересные образы.
В работе по организации технической деятельности детей воспитатели используют комплекс разнообразных форм и методов. Их
выбор определяется возрастными возможностями, а также характером воспитательно -образовательных задач. В совместной и непрерывной образовательной деятельности знакомились и проводили
эксперименты технической направленности. Такие как, механизмы
и шестеренки, создание духов, конструирование одежды, модель
приема телепередач и т.д. После совместной деятельности дети, полученные знания вносили в самостоятельную деятельность и обыгрывали в разных игровых ситуациях. Например, познакомив детей с
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темой «Информатика, вычислительная техника и управление» ребята собирали калькулятор с различными предметами, объясняя результаты на своем уровне. Несомненно, инженерно-техническая деятельность способствует освоению детьми, научно-познавательных
знаний, обеспечивает максимальную эффективность технического
развития детей дошкольного возраста.
Игры доступны для совместной и самостоятельной деятельности детей. В совместной игровой деятельности взрослый выступает
в роли партнера по игре, в процессе которой идет живая беседа, создается атмосфера творчества, самостоятельности и определенной
свободы. Дети во время игры незаметно для себя приобретают новые знания, учатся считать, ориентироваться в пространстве, тренируют мелкую моторику рук, совершенствуют речь, мышление, память, внимание, воображение. В итоге совместная игровая деятельность плавно перетекает в самостоятельную игровую деятельность.
В самостоятельных играх тренируются умения, совершенствуется
ручная умелость и интеллект, и самое главное, появляется неограниченная возможность придумывать и творить. В совместных мероприятиях вместе с педагогами детского сада активную роль играют
родители. Взаимодействие с родителями начали с анкетирования и
бесед. Организовывали выставки на каждую новую тему. Родители
выбирают определенные задания, например: строят макеты кораблей, самолетов, разных роботов.
Коллектив педагогов и воспитателей нашего детского сада в
целях формирования у детей готовности к изучению технических
наук средствами игрового оборудования в соответствии ФГОС дошкольного образования разработали комплексно - тематическое
планирование образовательной деятельности по техническому образованию, на основании парциальной программы дошкольного образования «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров». За год
дети изучают основу технической грамотности в старшей группе 33
темы, в подготовительной группе 40 тем. Помимо этого, создали
наглядно-демонстрационные материалы и видео-изучающие ролики
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по темам: «Мелиораторы», «АвтоВАЗ», «Сумка-холодильник» и т.д.
Объединить парциальную программу с программой «От рождения
до школы» возможно, при изучении различных технических тем и
использования игрового оборудования может способствовать выявлению одаренных детей, дети обучаются основам технических наук.
Изучили основу технической грамотности воспитанников.
Дети старшего возраста 5-6 лет группы «Татыйыкчаан» в конце
учебного года стали создать технические объекты и макеты по представлению и по памяти на заданные темы такие как, «Хлебозавод»,
«Круизный лайнер», «Мельница ветряная и водяная», «Речной вокзал», «Дом в котором мы живем» и т.д. Дети стали «читать» простейшие схемы технических объектов, макетов, моделей. Анализируют
объект и постройку. Стали проявлять положительные отношения к
техническим объектам. Дети имеют начальные представления о техническом разнообразии окружающего мира. Стали с интересом
участвовать в экспериментальной деятельности с оборудованием.
Без помощи взрослого выполняют инженерные книги. К концу года
дети стали уметь анализировать образец постройки, схему с изображением конструкции. Могут планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения. Умеют работать
коллективно.
Дети в возрасте подготовительной к школе группы «Ымыычаан» разрабатывают объект, выбирают соответствующие объекту
средства и материалы и их сочетание, по собственной инициативе
интегрирует виды деятельности. Созданные конструкции дети используют в играх. Самостоятельно составляют инженерную книгу.
Анализировали каждые постройки по темам «Роботы будущего»,
«Удивительные соединения», «Авианосец», «Настольная лампа»,
«Электрические цепи». В процессе деятельности, при воплощении
замысла детьми, воспитатели помогают детям конструировать коллективно, не мешая друг к другу, большой запланированный проект.
Дети умеют соотносить конструкцию предмета с его назначением.
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Таким образом, созданные условия в ДОУ, способствуют организации творческой продуктивной деятельности дошкольников в
образовательном процессе, позволяя заложить на этапе дошкольного детства начальные технические навыки.

Верескун Мария Миратовна
МБДОУ г. Иркутска детский сад №163
Экологическое воспитание дошкольников
Что такое экология – это наука о биосфере, её особенностях и
взаимосвязи с человеком. Экологическое образование является первым этапом дошкольного экологического воспитания. Ознакомление дошкольников с окружающим миром предусматривает такие задачи, как развивать потребность и исследовать объекты природы по
средствам развивающей предметно пространственной среды. Воспитывать бережное гуманное отношение к окружающему миру и к
миру природы.
В своей работе по экологическому образованию использую совместную деятельность детей и воспитателя:
• Занятия
• Экскурсии к водоему, в зоосад, ботанический сад, парки
• Игры
• Наблюдение за деятельностью людей в природе, различные
природные явления
• Труд и наблюдения в уголке природы
• Чтение художественной литературы
• Беседы о заповедниках, памятниках природы
• Экологические праздники
• Марафоны, аукционы, акции
• С дошкольниками реализуются творческие и исследовательские, групповые и индивидуальные проекты
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Атрибутом детской жизни являются игры, которые изображают
объекты природы, изготовление игрушек из природного материала,
практические игры с песком, водой, глиной, придумывание экологических макетов таких как «Байкал», «Зоосад», «Очистим планету».
Играя в эти игры у детей формируется бережное отношение к природе, к своим обязанностям, к труду взрослых. Совместное создание
игрушек из бросового материала, помогает ребёнку задуматься выкинуть коробочку или сделать из неё игрушку, поделку. Такие игрушки получаются индивидуальными, яркими и интересными. Дети
получают огромное удовольствие играть игрушками сделанными
своими руками.
К экологическому воспитанию дошкольников подключаются и
родители. Совместная деятельность детей и родителей приводит к
реализации различных акций по озеленению и уборке территории
дошкольного учреждения, прилегающей территории, по очистке берега реки. Дошкольный возраст является наиболее благоприятный
период экологического воспитания. Любовь к природе, бережное,
сознательное, заинтересованное отношение к ней каждого человека
должны воспитываться с раннего детства в семье и детском саду.
Познание ребёнком природы является важным фактором образовательного процесса. Дети получают эмоциональный отклик и желание продолжать такую деятельность.
Очень увлекательный и удивительный мир художественной литературы о природе, расширяет кругозор дошкольников, развивает
понимание гармонического единства и целостности экологической
системы планеты Земля во всём её разнообразии. Художественноэстетическое отношение ребёнка с природой воплощается в красоте
окружающего мира, в формах рисунка, песнях, стихотворениях.
Приобретённые знания помогают правильно сформировать правильные представления о мире, в котором каждый обязан бережно
относиться к природным богатствам и к окружающей среде.
Всё хорошее в людях - из детства!
Как истоки добра пробудить?
21

Прикоснуться к природе всем сердцем:
Удивиться, узнать, полюбить!
Мы хотим, чтоб земля расцветала,
И росли, как цветы, малыши,
Чтоб для них экология стала
Не наукой, а частью души!

Вишнякова Надежда Евгеньевна
Республика Крым, Саки
Исследовательская деятельность учащихся
Научная и проектная деятельность в образовательном
учреждении
В общеобразовательных организациях научная деятельность
учащихся реализуется, как известно, в процессе написания подготовки и написания научных работ по. В контексте подготовки исследовательского материала большинство учащихся, как правило, не
имеют навыков написания научных работ, общего представления
относительно правильности оформления. Данная проблема становится все более актуальной в условиях, когда учащиеся переходят
на высшую ступень обучения и, конечно, в настоящее время, когда
учащиеся школ оказались перед необходимостью готовить научные
проекты перед сдачей ОГЭ по избранным предметам.
В настоящее время образовательный стандарт предусматривает
формирование у школьников, как известно, общеучебных умений,
которые отличаются универсальным способом деятельности и ключевых компетенций [3, с.25]. В этой связи стоит понимать, что овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как
существенными элементами культуры является необходимым условием развития и социализации школьников и развитие их познавательной деятельности. Для всестороннего изучения всех «граней»
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стандарта, как нельзя кстати, подходит проектная деятельность как
компонент учебной программы и плана образовательной организации [3, с.25]. Однако, в целом такая проблема в системе не будет
решена, познавательно-поисковую деятельность учащихся необходимо формировать ежедневно в урочное время. Это возможно путем
постановки проблемных задач на уроках, которые учащиеся в дальнейшем смогут решить только при доскональном исследовании того
или иного вопроса на уроке и в процессе самообразования. Выполняя на уроках задания для самостоятельной работы, ученик устанавливает истины и, возможно, открывает обществу и новые горизонты.
Использование научно-поисковой деятельности преследует главную учебную цель – научить школьников самостоятельно осуществить процесс познания [4]. Очевидно, что ученик полностью не
сумеет найти путь к истине самостоятельно, учитель направляет в
первоначальных поисках, указывает на инструменты – методы, источники и пути получения информации. Систематическая деятельность ученика по решению проблемных задач - путь к формирования общезначимых знаний, умений и навыков. В настоящее время
из-за значительной нагрузки учитель, возможно, не успевает изложить материал в урочное время, именно поисковая деятельность облегчит нагрузку урока и учащиеся краткими резюме смогут раскрыть сложные ключи тем.
Таким образом, проблема необходимости включения поисковоисследовательского компонента в учебную деятельность актуальна
и просто необходима в условиях необходимости изучать значительный объем информации и в целях поиска «нового» учащимися.
Список использованной литературы
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Волжина Анастасия Сергеевна
Департамент образования и науки города Москвы
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение города Москвы
«Педагогический колледж №18 Митино»
Внеклассное воспитательное мероприятие на тему:
«Символы моего государства»
Технологическая карта воспитательного внеклассного мероприятия
Дата
Тема занятия
Направление духовнонравственного развития и воспитания
школьников
Цель занятия

Задачи

Класс 1-4, УМК любой.
«Символы моего государства»

Социальная культура. Россия - многонациональное государство.

Познакомить учащихся с символикой Российского государства:
флагом, гербом, гимном.
Развивающие:
Познавательные:
Воспитательные:
-формировать ува- -формировать
у -воспитывать
у
жительное отно- школьников пред- обучающихся пошение к культуре ставление о госу- зицию ответственродной страны;
дарственной сим- ного человека;
-развивать чувство волике и преем- -воспитывать чувгордости за родное ственности в ней;
ство патриотизма и
Отечество;
-познакомить с по- гражданственности
-способствовать
нятиями: Родина, у детей путем поинтеллектуальРоссия, символика пуляризации госуному
развитию РФ, Конституция дарственных симучащихся;
РФ.
волов РФ;
-развивать логиче-воспитывать чувское и образное
ство гордости и
мышление;
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-развивать познавательный интерес.

Форма проведения
Дидактический материал, оборудования,
ИКТ

уважения к своему
народу;
-способствовать
воспитанию чувства
коллективизма,
взаимовыручки.
Беседа, индивидуальная, групповая, фронтальная, коллективная
работа, викторина, интерактивная игра.
Компьютер, проектор, экран, презентация, фонограмма гимна
России.

Ход внеклассного мероприятия
Этапы
проведения
мероприятия
1.Организационный
момент

2.Вводная
часть

Деятельность классного руководителя

Деятельность
щихся

Проверка готовности учащихся к мероприятию.
Отдых наш кончается,
Работа начинается.
Усердно будем мы трудиться,
Чтобы чему-то научиться.
Звучит гимн РФ.
Учитель читает стих:
Что мы Родиной зовём?
Дом, где мы с тобой растём,
И берёзы у дороги,
По которой мы идём.
Что мы Родиной зовём?
Солнце в небе голубом
И душистый, золотистый
Хлеб за праздничным столом.
Что мы Родиной зовём?
Край, где мы с тобой живём,

Подготавливаются к работе. Внимательно слушают учителя, учатся
пользоваться навыками
самоконтроля.
Встают, слушают (исполняют) гимн РФ.
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уча-

3.Основная
часть

И рубиновые звёздыЗвёзды мира над Кремлём!
-На партах у каждого лежат карточки синего и красного цвета. Сейчас я вам буду
зачитывать высказывания, если вы с ними
согласны, то поднимите синюю карточку,
если не согласны – красную.
1. Любое государство мира имеет флаг,
герб и гимн. (+)
2. Флаг, герб, гимн – это государственные
символы. (+)
3. Первый российский герб появился в 11
веке. (-)
4. Государственный флаг России состоит
из четырёх горизонтальных полос. (-)
5. Гимн – торжественная песня государства. (+)
6. Верхний цвет флага – зелёный, средний
– белый, нижний – жёлтый. (-)
7. Первый гимн назывался «Боже, царя береги!» (-)
8. Герб представляет собой щит с золотым
двуглавым орлом. (+)
9. Науку, которая называется изучением,
составлением гербов называют сфрагистикой. (-)
-Ребята, я вижу, что вы сомневаетесь в
своих ответах, на некоторые вопросы вы
дали неправильный ответ. Как вы думаете,
почему?
- Сегодняшняя наша встреча посвящена
нашей стране, нашей Родине России. Познакомимся с символикой Российского
государства.
Мы живём в самой красивой стране. Посмотрите на карту (слайд 2).
- Почти вся территория нашей страны
окрашена в зеленый и синий цвета. Ведь
наша страна богата своими лесами, реками, озёрами и морями. На территории
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Используя сигнальные
карточки отвечают на
вопросы учителя.

-Потому что мы не
знаем эту тему.
Принимают цель мероприятия,
уточняют тему.
Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию.
Учатся
использовать
свои взгляды на мир для

России расположено множество красивейших гор. Красоту нашей родины во все
времена воспевали поэты и писатели, художники и композиторы.
-Россия – это страна, в которой мы живём.
Она занимает первое место по территории
среди всех стран мира. Чтобы её пересечь
с востока на запад, надо ехать на скором
поезде целую неделю, а самолётом 15 часов. Россияне гордятся просторами и красотой своей Родины. Есть на российской
земле горы, леса и степи, моря, реки и
озёра. Богата наша земля нефтью, природным газом, углём и другими полезными
ископаемыми. Но самое большое богатство страны – это её народ. На территории
России живут вместе около 150 миллионов россиян, более ста национальностей.
Это русские, татары, башкиры, чуваши,
якуты, украинцы, белорусы и многие другие.
-Как и все государства в мире, Россия
имеет свои государственные символы.
-Что такое сивол? (слайд 3).
Как вы думаете, какие это символы?
Чтобы узнать о них, отгадайте загадки:
1) У него названий много:
Триколор, трёхцветный стяг –
С ветром гонит прочь тревоги
Бело-сине-красный … (флаг)
2) На свете много песен разных,
Но эта нам важней всего,
Она, как символ государства,
Известна всем до одного. (гимн)
3) Он дополняет гимн и флаг,
Любой страны то главный знак.
У России он особый,
Ты назвать его попробуй. (герб)
(слайд 4)
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объяснения различных
ситуаций.
Отвечают на вопросы.
Высказывают
свою
точку зрения.

Отгадывают загадки.

Флаг – официальный символ государства, олицетворяющий символ государства. Государственный флаг представляет
собой прямоугольное полотнище из трёх
равновеликих полос: верхней – белого,
средней – синего и нижней – красного
цвета. Первоначально он был флагом торгового флота. Именно по ним путешествовало по Европе Великое посольство. В
древности флаг назывался стягом. Затем
по-славянски его звали знаменем. Каждый
цвет флага имел своё значение. Белый –
знак чистоты, синий – цвет мирного неба,
красный – цвет победы и красоты. (слайд
5)
-На партах у вас лежат флаги РФ. Ваша задача - раскрасить.
Герб представляет собой четырехугольный, с закругленными нижними углами,
красный щит с золотым двуглавым орлом,
поднявшим вверх распущенные крылья.
Орёл увенчан двумя малыми коронами и
над ними одной большой короной, соединенными лентой. В правой лапе орла –
скипетр, в левой – держава. На груди, в
красном щите, - серебряный всадник в синем плаще на серебряном коне с серебряным копьём, который сражается с чёрным
драконом.
(слайд 6)
-На партах у вас лежат элементы паззла,
из них каждая группа должна собрать
герб.
Первый Государственный гимн России
был написан в XIXв. И назывался он
«Боже, царя храни!». После распада СССР
появилась потребность в создании нового
гимна, написанный С.В.Михалковым на
музыку А.В. Александрова. Так появился
современный гимн. (слайды 7,8)
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Выполняют индивидуальную работу - раскрашивают триколор.

Выполняют групповую
работу-собирают паззл.

-Как мы должны слушать гимн Российской Федерации?
- Сейчас проверим, как вы усвоили тему
нашего внеклассного занятия. Проведём
викторину. (слайды 9-13)
4.Заключительная
часть,
рефлексия деятельности.

Фронтально отвечают
на вопросы викторины.

Заканчивают начатые
предложения.
Учащиеся высказывают
свои мысли, формулируют выводы относительно
содержания
своей работы на уроке.

Сюрпризный момент:
- По Вашему желанию, скину интерактивную игру по теме «Государственные символы России».

Гайдамака Алёна Сергеевна
г.Иркутск МБДОУ №40
Спортивный праздник
"Папа, мама я спортивная семья"
Форма проведения: Соревнование.
Цели и задачи:
• воспитание патриотизма,
• укрепление здоровья,
• воспитание правильного отношения к здоровому образу
жизни,
• содействие укреплению взаимоотношений в семье.
30

Оборудование: 2 мешка для прыжков, 2 клюшки и 2 шайбы, 2
ракетки для бадминтона, 2 теннисных шара, мягкий мяч, кольца по
5 штук, 2 конуса, теннисные мячи 10шт., обручи 20шт, кольцеброс
2 шт., канат.
Участники:
Команды-семьи участвуют в количестве трех человек – папа,
мама и ребенок – капитан команды. Участвуют две команды.
Награждение:
1. Призеры награждаются грамотами и сладкими призами.
2. Семьи можно наградить по номинациям:
“Самая сплоченная семья”;
“Самая спортивная семья”.
Ход праздника
Под звуки спортивного марша заходят все в спортивный зал, и
строятся в три колонны или четыре.
Инструктор ф. к.: Здравствуйте ребята и родители!
Позвольте открыть наш спортивный праздник «Мама, папа, я
– спортивная семья».
Разминка для всех. Выполняют музыкальную разминку «Хулахуп»
Соревнования:
1 «Мешок» Команды строятся у стартовой линии в колонну и
по свистку папы, а затем мамы наперегонки прыгают в мешке до
стойки и возвращаются тем же способом, передает эстафету следующему участнику. Дети выполняют прыжки вперед с мячом между
ног (Инвентарь: мягкий мяч, мешки)
2 «Посадка картофеля» По команде папы бегут вперед и раскладывают обручи, ребенок раскладывает мячики в каждый обруч,
а мамы собирают мячи в корзину. Конкурс считается оконченным,
тогда, когда все участники соревнований пройдут свой этап. (Инвентарь: теннисные мячи и обручи).
3 «Меткий глаз, точная рука»
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Каждый член команды набрасывает кольцо на стойку. (Инвентарь: кольцо и стойка)
4 «Быстрые, ловкие, умелые».
Первыми, как и принято, в каждой семье, в бой выходит сильная
половина, наши папы. Они сейчас вспомнят свою юность и любовь
к массовой игре – хоккею. Задача пап – ведение шайбы клюшкой
между стойками.
Следом за папами выходят мамы. Конкурс для мам – бег с подкидыванием ракеткой для бадминтона теннисного шарика. А ребенок преодолевает дистанцию прыгая на фитболе, кто-нибудь из родителей поддерживает идет рядом. (Инвентарь: клюшка с мячом, ракетка с теннисным мячом, фитбол)
5 «Поход в магазин» Взрослый берет по одному мячу под
мышки, третий мяч зажимает между колен, Передовая эстафету
взрослому, а ребенок прыгает только с мячом мякишем между ног.
(Инвентарь: мячи, мягкие мячи)
6 «Кулак, ребро, ладонь» На против каждой команды лежат
обручи 1,2,1,2,1,2, на каждом из них нужно прыгнуть 1обруч - ноги
вместе, кулак показать на двух руках, на 2 обручах - ноги врозь, руки
на ребро, 1обруч – показать ладонь, ноги вместе. Развернутся и выполнить обратно тоже самое задание. (Участвуют только родители)
(Инвентарь: обручи)
7 «Паровоз» Все стоят друг за другом, держаться за впереди
стоящим, пройти все вместе семенящим шагом до стойки и обратно.
(Инвентарь: стойки)
8 эстафета «Перетяни канат».
Команды соревнуются в перетягивании
Награждение грамотами.
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Гаманова Анна Михайловна,
Федосеева Ирина Анатольевна,
Шумилова Екатерина Николаевна
МБДОУ №46 "Калинка"
города Северодвинска Архангельской области
Проект
"Здоровому всё здорово"
Данный краткосрочный, познавательный проект разработан для
детей старшего дошкольного возраста с целью формирования понятий, мотивов и убеждений в необходимости сохранения своего здоровья и укрепления его с помощью приобщения к здоровому и безопасному образу жизни.
Актуальность:
Все чаще и чаще звучат в средствах массовой информации из
уст педагогов, медиков и родителей вопросы, связанные с проблемами здоровья детей – подрастающего поколения нашей страны.
Эти вопросы актуальны, прежде всего, потому, что идет тенденция
к ухудшению состояния здоровья детей.
Человек - сам творец своего здоровья, за которое надо бороться.
С раннего возраста необходимо вести активный образ жизни, закаливаться, заниматься физкультурой и спортом, соблюдать правила
личной гигиены.
И если современные стандарты образования обязывают педагогов более тщательно и активно участвовать в области здоровьесбережения детей, то родители воспитанников ДОУ часто игнорируют
советы воспитателей, предпочитая более легкий путь в этом направлении. Формирование же отношения ребенка к здоровому образу
жизни немыслимо без активного участия в этом процессе не только
педагогов, но и непосредственного участия родителей. Только с из-
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менением уклада семьи можно ожидать реальных результатов в изменении отношения дошкольников и их родителей к собственному
здоровью.
Потребность в здоровом образе жизни необходимо формировать с раннего детства, когда организм пластичен и легко поддается
воздействиям окружающей среды. При профессиональном подходе
к вопросам здоровьесбережения у каждого ребенка укрепляется желание быть здоровым, вырасти красивым, активным.
Таким образом, одна из главных задач воспитательно-образовательного процесса на сегодняшний день – помочь дошкольникам и
их родителям выработать собственные жизненные ориентиры в выборе здорового образа жизни, научить оценивать свои физические
возможности, видеть перспективы их развития, осознать ответственность за свое здоровье.
Для реализации данного направления был разработан проект
“Здоровому всё здорово!” для работы с детьми старшего дошкольного возраста.
Проблема.
Очень важным на сегодняшний день является формирование у
детей дошкольного возраста мотивов, понятий, убеждений в необходимости сохранения своего здоровья и укрепления его с помощью
приобщения к здоровому и безопасному образу жизни
На протяжении последних десятилетий проблема формирования ЗОЖ является объектом изучения многих исследователей (А. И.
Антонов, Г. А. Бутко, И. В. Журавлева, Ю. П. Лисицын, А. А. Покровский, Г. И. Царегородцев и др.). Проведенные исследования
позволили выявить особенности представлений детей дошкольного
возраста о ЗОЖ:
• большинство детей имеют представление о здоровье как о физическом состоянии человека, противоположном болезненному, но
назвать качества, присущие здоровому человеку, затрудняются;
• только небольшое число детей связало здоровье с состоянием
психологического комфорта; большинство детей положительно
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настроены на воспитателя и близкого взрослого
• у детей нет необходимого запаса представлений о факторах
вреда и пользы для здоровья в условиях большого города;
• недостаточно сформированы представления детей о значении
для здоровья двигательной деятельности, полноценного отдыха,
сбалансированного питания, принятых санитарно-гигиенических
норм, состояния окружающей среды;
• недостаточно сформированы представления детей о поддержании здоровья с помощью закаливающих и профилактических мероприятий, использования полезных для здоровья предметов, продуктов.
Но, несмотря на то, что проблему исследовали многие педагоги,
нам кажется, что в практику не всегда и везде внедряются предложенные ими методы и технологии.
Успешное формирование представлений о ЗОЖ у старших дошкольников во многом зависит от целенаправленной систематической воспитательно-образовательной работы в дошкольном образовательном учреждении и семье, создания условий для осуществления педагогического процесса, согласованного взаимодействия педагогов, родителей и детей.
Этим и объясняется выбор темы проекта: «Здоровому всё здорово!»
Цель: сохранение и укрепление здоровья детей, способствовать
формированию сознательного отношения к здоровью, как к главной
ценности у всех участников проекта.
Задачи:
1. Изучить и проанализировать представления детей о здоровом образе жизни.
2. Отобрать методический материал, современные технологии,
методы и приемы по здоровому образу жизни.
3. Развивать у детей желание заниматься спортом.
4. Заинтересовать родителей укреплять здоровый образ жизни в
семье.
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5. Воспитывать осознанное отношение к своему здоровью.
Предполагаемые результаты реализации проекта для детей.
Появление интереса детей к здоровому образу жизни; сохранение и укрепление здоровья детей; активное включение родителей в
работу по сохранению и укреплению здоровья детей.
Календарный план выполнения проекта.
I. Подготовительный этап (два дня)
1. Постановка целей, определение актуальности и значимости
проекта.
2. Составление поэтапного плана по реализации проекта.
3. Проведение анкеты для родителей: «Здоровый образ жизни
в семье»
4. Подбор методической литературы для реализации проекта
(журналы, статьи и т.п.), иллюстраций, дидактических игр и пособий.
5. Оформление наглядного материала по теме «Здоровому всё
здорово!»
6. Подготовка эмблем ко всем разделам проекта.
7. Помощь родителей в подборке методической, научно-популярной, художественной литературы, иллюстративного материала и видеоматериала по данной теме.
8. Оформление библиотеки по теме «Здоровому всё здорово!»
9. Оформление буклета для родителей по здоровому питанию
«Каша – здоровье наше»
10. Оформление буклета для родителей: «В здоровом теле –
здоровый дух!»
11. Объявить конкурс поделок из овощей и фруктов: «Овощной и фруктовый калейдоскоп» (дети совместно с родителями)
II. Практический этап (7 дней)
1. Дни полезной пищи (2 дня)
• Беседа с детьми «Что такое здоровье»
• Загадки, пословицы и поговорки о здоровье.
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• НОД по художественному творчеству (аппликация) «Корзинка здоровья»
2. Дни чистоты. Секреты моего тела. (2 дня)
• Беседы: «Беседа о здоровье, о чистоте», «Мой режим дня».
• НОД по теме: «Чудеса внутри меня. Внутренние органы»
• Загадки о предметах личной гигиены
• Практическое занятие «Мир под микроскопом. Мыть руки
или не мыть?».
3. День весёлых тренировок (1 день)
• Беседа: - «Мой любимый вид спорта».
• Рассматривание альбома «Виды спорта».
• Физкультурное развлечение «Путешествие в сказку» (по
мотивам сказок)
• Подвижные игры
4. Витамины – наши друзья (2 дня)
• Стихотворная пьеса «О пользе витаминов».
• НОД по художественному творчеству: «Овощи, ягоды и
фрукты самые витаминные продукты».
• Беседы: «Витамины я люблю - быть здоровым я хочу»
5. В течении всего проекта
• Утренние гимнастики, гимнастика для глаз, бодрящая гимнастика после сна.
• Звуковая гимнастика
• Занятия в спортивном уголке.
• Рассматривание иллюстраций и чтение литературы по данной теме.
• Подвижные игры малой и большой подвижности
III. Итоговый этап (2 дня)
1. Физкультурный праздник «Здоровому всё здорово».
2. Родительское собрание «Здоровый образ жизни»
3. Выставка рисунков и аппликации детей «Овощи, ягоды и
фрукты самые витаминные продукты»; «Корзинка здоровья»
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4. Выставка поделок из овощей и фруктов «Овощной и фруктовый калейдоскоп».
5. Картотека подвижных игр, утренней гимнастики, гимнастики для глаз, бодрящей гимнастики, звуковой гимнастики.
6. Картотека загадок, пословиц и поговорок о здоровье.

Горшкова Евгения Михайловна
МАДОУ г. Нижневартовска ДС №90 "Айболит"
Конспект занятия
по обучению детей дошкольного возраста игре шахматы
"Шахматная география"
Цель занятия: Научить детей ориентироваться на шахматной
доске, осуществлять запись шахматных позиций.
Задачи занятия:
Обучающие: научить правильно по записи, расставлять шахматную позицию, видеть местоположение шахматных фигур.
Развивающие: развития логического мышления; расширения
шахматного кругозора.
Воспитывающие: формировать у учащихся настойчивость,
уверенность в своих силах, трудолюбие.
Материал: ¶Интерактивная доска;
Напольная демонстрационная шахматная доска;
Наборы шахмат для каждого ребенка.
Ход занятия
Долгожданный дан звонок,
Шахматный нас ждет урок!
Так что время не теряем
И работать начинаем.
Сегодня будем мы играть,
Узнавать и рассуждать
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Представьте, что шахматная доска - это город. Каждое поле это
дом. Кто живет в этих домах? Правильно здесь живут шахматные
фигуры. Нам надо помочь шахматным фигурам найти свой дом. Для
этого мы с вами познакомимся с шахматной географией. Улицами
будут вертикали, а домами – горизонтали.

Вертикали обозначаються латинскими буквами: A – а B – бэ C
– цэ D – дэ E – е F – эф G – жэ H –аш. Горизонтали цифрами от 1 до
8. Пересечение вертикали и горизонтали дает нам нам нужный дом.
Для начала поселим в городе разные фигуры. Назовём, где живёт каждая фигура.
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Король живёт на улице «b» в доме № 7.
Ферзь живёт на улице «с» в доме № 4.
Ладья живёт на улице «е» в доме № 5.
Слон живёт на улице «f» в доме № 8.
Конь живёт на улице «g» в доме № 2.
Теперь запишем покороче — на шахматном языке. Приняты такие сокращения:
Король - Кр b7
Ладья -Л е5
Ферзь - Ф с4
Конь
- К g2
Слон
-С f8
Пешка - п
Игра: «Почтальон» (с демонстрационной напольной доской)
Ребята, предлагаю вам стать почтальонами. Эти письма необходимо доставить по адресам, указанным на конверте.
Молодцы вы правильно нашли адреса, а теперь откройте конверт. Прочтите какая фигура живет по вашему адресу? Поселите фигуры в дома. Отлично вы справились с заданием. Проходите садитесь за столы.
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Дидактическое упражнение «Мат в один ход».
Перед вами лежат карточки с заданием: расставьте фигуры по
их «адресам».
Задание №1
Белые
Кр g5, Л b1
Черные
Кр g8, п f7 , п g7 , п h7
Проверьте правильно ли вы расставили фигуры. Решите задание «Мат в один ход.

Задание №2
Белые
Черные

Кр f7, Ф g5
Кр h8, п g7, п h7
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Продолжите:
Я узнал…
Я научился…

Гурская Галина Федоровна
МОБУ СОШ № 2 р.п.Октябрьский
Чунский район Иркутская область
Конспект урока
Цели урока. Познакомить с правилами поведения в экстренных
ситуациях.
Планируемые результаты. Знать, какую опасность несут в
себе огонь, вода и газ и как справиться с чрезвычайной ситуацией.
Основные понятия: пожар, затопление, утечка газа, телефоны
служб реагирования.
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Межпредметные связи: окружающий мир, литературное чтение, изобразительное искусство.
Ресурсы: учебник «Мир вокруг нас», 2 часть, рабочая тетрадь,
2 часть, методические пособия, наглядный и раздаточный материал,
презентация урока.
Организация пространства: работа фронтальная, индивидуальная, в малых группах, в парах.
Технология
проведения

Деятельность
Деяте
ОбучаюДиагноученика
льность
щие и развива- стирующие заучителя
ющие задания дания или вокаждого этапа прос
каждого
этапа

I этап. Организационный
момент.
Цель:
1. Создание положительного
эмоционального фона на
уроке.
2.Определение
содержательны
х рамок урока.

Определяют
правила поведения на уроке
и аргументируют их.

Проверка
готовности
к уроку.
Проведение
инструктажа.
Создание
рабочего
настроя.

1 этап.
-Поприветствуем
друг друга, подарим
хорошее
настроение.
1 СЛАЙД.
-Нам предстоит
большая работа,
Все, что мы делаем – нужно,
Значит, давайте
трудиться
Честно, усердно
и дружно!
Личностные
УУД

1 этап.
-Почему эти правила нужно соблюдать
каждому из Вас?
Коммуникативн
ые УУД

II этап. Актуализация знаний.
Цель: актуализировать знания детей о пожаре и других
ЧС.

Называют причины пожара.
1. Неисправность электрических приборов;
2.Забывчивость (забыл
выключить);

-Назовите
причины
возникновения пожара.

II этап.
2 СЛАЙД
«Запомнить
твердо
нужно
нам –
пожар не возникает сам!» (Владимир Маяковский)
3 СЛАЙД

Представление
ситуаций, постановка вопросов.
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Коммуникативные УУД
Формулирование
цели.

3.Искра (печь,
камин);
4.
Легковоспламеняющиеся предметы
(мебель, обои,
книги, одежда,
пол);
5.
Спички
(игры со спичками);
6.Керосин,
бензин, газ.

III этап. Работа над новым материалом.

1. Выдвигают
предположения по поведению
при
ЧС(надо убежать, начать
тушить самим,
Игра «Вызов звать на попо телефону мощь).
пожарной команды»
2. РазыгрываЦель
– ется
сценка
научить детей «Сообщение
грамотно сооб- по телефону о
щать в пожар- пожаре».
ную службу о
ЧС.

- Сформу- Изображение по- Регулятивные
лируйте
жара.
УУД
цели нашего
урока.
4СЛАЙД
3 картины (пожар, затопление,
утечка газа)
5 СЛАЙД
Тема:
Огонь,
вода и газ.
Цель: знать правила безопасности и правила поведения в чрезвычайных ситуациях.
Создается
проблемная
ситуация.
- Ребята, как
мы будем
себя вести
при пожаре?

Формулирование алгоритма действия при
ЧС
Фронтальный опрос.
Включение
учащихся в
обсуждение
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6 СЛАЙД
Если вдруг пожар возник,
То звонить обязан вмиг,
Как и всякий
гражданин
В часть к пожарным «01»!
7 СЛАЙД
1. Вижу пожар.
2. Говорю родителям, если они
рядом.
3. Звоню по номеру 01.
4. Называю адрес,
номер телефона,
свою фамилию.
5. Говорю, как
лучше подъехать

Познавательные
УУД
Личностные
УУД

проблемк дому, если
ных вопро- знаю.
сов.
-Все это нужно
сообщать быстро
без запинок!
IV Закрепление.
1. Игра «Да нет»
Цель
–
обобщение
полученных
знаний.

Дети работают Организаци -Отметьте краспо парам с кар- я работы в ным цветом приточками.
парах.
чины опасности в
Рефлексия
квартире, в окруЧто
мы
жающей среде.
узнали о поРабота с учебнижаре и как веком с. 4 «Если
сти себя во
возник пожар»
время пожара.
Взаимопроверка, взаимооценивание.

Личностные
УУД
Коммуникативные УУД
Познавательные
УУД

Физминутка
«Кто
быстрее?»
2. Работа с
учебником.
«Вода в доме».
Цель – познакомить с правилами поведения при аварии
водопровода.

-Чтение и вы- Работа
бор информа- группах.
ции по заданиям.

Выбор по степени сложности задания.
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в Работа с учебником с. 5
- Если возникла
авария водопровода?
- Работа по рисункам в учебнике.
- Что показывают
эти знаки?
-Согласен ли ты с
мнением
группы?
-Какие
слова
необходимы для
сообщения
об
аварии водопровода?

-Соотнеси свою
работу с предложенным вариантом.
Познавательные
УУД
Коммуникативные УУД
Регулятивные
УУД

3. Практикум.
«Если
чувствуешь запах
газа».
Цель – познакомить с правилами поведения при утечке
газа.

Работа с Толковым словарем(нахождение определён- -Кто такой
ных терминов, диспетчер?
объяснение
лексического
значения).

8СЛАЙД
Прорвало трубу.
Вентиль горячей
или
холодной
воды.
Звони соседям,
диспетчеру, родителям.
9 СЛАЙД
Вентиль – это
клапан для регулирования
выхода жидкости,
он перекрывает
воду.
10 СЛАЙД
Диспетчер – это
работник, регулирующий
из
центрального
пункта ход работы всего предприятия (пожарной службы, аварийной части, водопровода,
службы газа).

Работа с учеб- Фронтальн
ником на с. 6. ый опрос.
1 Нужно вызвать мастера.
2 Нельзя зажигать спички.
3
Звонить
лучше от соседей, т. к. для
взрыва достаточно малень-

-Что нужно и что
нельзя
делать,
если почувствуешь в квартире
запах газа?
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-Рассмотри рисунки – знаки в
учебнике.
Что
они означают?
11 СЛАЙД.

Познавательные
УУД
Коммуникативные УУД
Регулятивные
УУД

кой искры в телефонном аппарате.
1.
Открыть
окно.
2.Закрыть кран
газа.
3. Перекрыть
кран газа на
трубе.
4. Звонить в
газовую
службу.
4.
Стихотворная
композиция
«Берегись!»

Телефон газовой
службы 04!

Чтение
Оценивание -Выведите
наизусть
литературн правильное
подготовленны ых навыков. поведение
х стихов.
человека.

5.
Графиче- Запись в виде
ский диктант. сигнализирую. Цель – про- щих знаков.
контролировать полученные знания.

Задание:
обозначить,
как я буду
вести себя
при пожаре,
при аварии
водопровода и при
утечке газа.
Работа проверяется по
3
вариантам: 1 –
огонь, 2 –
вода, 3 – газ.
На экране
подтверждения: как
бороться с
возникшей
опасностью.
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12 СЛАЙД
Набросить одеяло.
Закрыть входную
дверь.
Пробираться
ползком.
Позвонить диспетчеру.
Кричать и махать
полотенцем.
Завернуть вентиль.
Обратиться
за
помощью к соседям.
Проветрить помещение.
Назвать свой адрес и телефон
службе спасения.
13 СЛАЙД

Познавательные
УУД
Коммуникативн
ые УУД
Личностные
УУД – смыслообразование,
формирование
основ гражданской идентичности.
Познавательные
УУД
–
логические
действия.

По
вариантам
расставлены правильные ответы.
V. Итог урока. Работа
по -Задай воучебнику с. 7 прос товарищу
по
теме урока.

-Какие важные
правила безопасности мы запомнили?
-Как нужно действовать, если в
квартире возник
пожар?
-Почему
во
время
пожара
нельзя прятаться
под кроватью?
-Как действовать
при аварии водопровода?
-Что нужно и что
нельзя
делать,
если почувствуешь в квартире
запах газа?
Выводы.

-Что я узнал сегодня на уроке?
Что я понял сегодня на уроке?

Результат
Самооценивание по светофорным веерам.
урока и его 1. Знаю, какую опасность несут в себе огонь, вода и газ.
оценка.
2.Могу справиться с чрезвычайной ситуацией.
Вручение памяток «Как вести себя в чрезвычайной ситуации!»
Выбор задания по объёму: в рабочей тетради с. 3-5, дополнительно по индивидуальным карточкам.
V1. Домашнее 14 СЛАЙД
задание.
Береги свою жизнь!
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Гурская Галина Федоровна
МОБУ СОШ № 2 р. п. Октябрьский
Сомоанализ урока
Самоанализ урока по окружающему миру в 3 «а» классе.
Тип урока: урок открытия новых знаний.
Тема урока: "Огонь, вода и газ"
Методы обучения: наглядный, словесный, исследовательский,
проблемно-поисковый.
Цель: узнать, как выглядит опасность и почему она возникает.
Задачи:
1. Развивать кругозор детей.
2. Воспитывать бережное отношение к своей жизни и жизни
других людей.
3. Развивать находчивость, собранность.
4. Познакомить с правилами пожарной безопасности и научить
соблюдать их.
5. Довести до сознания детей опасность легкомысленного и беспечного обращения с огнём.
6. Познакомить детей с правилами действий при утечке газа и
прорыве водопровода.
На уроке были использованы следующие методы обучения
1.по виду источника информации:
v словесные (объяснение, беседа с обучающимися, рассказ обучающегося);
v наглядные (демонстрация презентации, учебного фильма);
v практические (работа с карточками, рабочими тетрадями).
2.по виду учебной деятельности:
v проблемно-поисковый метод (поиск решения поставленных
перед обучающимися проблем).
Учитель призван быть творцом своих уроков.
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Проектирование уроков по формированию УУД – дело непростое, но сегодня – это требование времени. А мы должны идти в ногу
со временем, чтобы дети были востребованными, так как современное общество запрашивает человека обучаемого, способного самостоятельно учиться и многократно переучиваться в течение всей
жизни.
Любой процесс познания начинается с импульса, побуждающего к действию. Помня об этом, я тщательно продумывала каждый
этап урока, составляла задания, подбирала вопросы, использовала
различные приёмы активизации учеников. Свой урок я строила в соответствии с ФГОС.
Этапы урока были тесно взаимосвязаны между собой, чередовались различные виды деятельности, умственные действия опирались и подкреплялись практическими. Учебный материал на протяжении всего урока работал на организацию посильного поиска и исследования третьеклассников, соответствовал их жизненному
опыту. На первом этапе урока (актуализация знаний обучающихся)
провели самоконтроль готовности к уроку, создали условия для мотивации. Для активизации мышления учащихся использовала систему тестов по изученной теме и развивающие задания. Этот этап
позволил быстро включить ребят в ход урока, активизировать познавательную деятельность. Второй этап: целеполагание. Тему и задачи
урока обучающиеся определили самостоятельно, исходя из соответствующей проблемной ситуации. На основном этапе - этапе изучения нового материала использовался метод наглядности (демонстрация слайдов, учебный фильм) и фронтальная беседа, были созданы
проблемные ситуации, которые стимулировали самостоятельность
мышления и творческую активность обучающихся; познавательный
дополнительный материал был дан в виде стихотворений.
Образовательная цель являлась стержневой на протяжении
всего урока. Для решения этой цели учащиеся проявили себя в умении находить информацию, анализировать её, рассуждать, отвечать
на поставленные вопросы, используя полученную информацию;
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В процессе урока ученики самостоятельно, используя рисунки
– знаки в учебнике, давали ответ, как правильно действовать в сложившейся ситуации. Дети работали в группах, а это одна из необходимых форм системно-деятельностного подхода, именно в такой работе развиваются такие базовые качеств личности, как рефлексивность, коммуникативность, самостоятельность, толерантность, ответственность за собственный выбор и результаты своей деятельности. Работа в группах позволила организовать самостоятельное получение новых знаний, используя страницы учебника.
Содержание учебного материала и виды работы, используемые
на уроке, были направлены на поддержание познавательной активности обучающихся на протяжении всего урока. Знания не давались
в готовом виде. Ребята сначала высказывали свои предположения, а
затем, путём осмысленного чтения текста, проверяли свои предположения и делали соответствующие выводы. Презентация сопровождала каждый этап урока, активизируя внимание ребят. Проведена словарная работа с использованием толкового словаря. Учебный материал урока соответствовал принципу научности, доступности и был посилен для учеников третьего класса. Познавательная информация была привлекательна для детей.
Формирование первичных умений прошло на основе самоконтроля. Дети выполняли задания в рабочей тетради, провели игру
в парах.
Завершающим этапом была оценка результатов урока, подведение итогов, выставление отметок, построенные на самостоятельности учеников.
На уроке была создана ситуация психологического комфорта,
когда каждый ребенок не боится поделиться своим мнением. Учебное время на уроке использовалось эффективно, запланированный
объём урока выполнен. Интенсивность урока была оптимальной, с
учётом физических и психологических особенностей данного
класса. Большое внимание на уроке уделяю этапу рефлексии, поскольку новое учебное действие зафиксируется только тогда, когда
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произойдёт осознание учащимися результата своей учебной деятельности. Для достижения данной цели предлагаю вспомнить, какое открытие мы сегодня сделали? Для чего нам понадобились эти
правила? Как нам удалось их открыть? Для развития самооценки использую приём незаконченных предложений. Они всегда находятся
перед глазами детей, и дети уже умеют выстраивать фразы по заданному началу.
Новый стандарт, обозначив требования к образовательным результатам, предоставляет почву для новых идей и новых творческих
находок. Но если учитель знает, что прежние методы работы помогают реализовать требования нового стандарта, не стоит отбрасывать их совсем. Необходимо найти им применение наряду с новыми
педагогическими технологиями в новой образовательной среде. Что
я и практикую в своей работе.

Дмитриева Марина Андреевна
Ярославль
Работа с текстом ОНЛАЙН и ОФФЛАЙН.
Интегрированное домашнее задание
по русскому языку и литературе с применением ИКТ
Разные школьные предметы, как колесики часового механизма,
служат одной цели обеспечить общекультурное, личностное и познавательное развитие, вооружить таким важным умением, как умением учиться. В настоящее время перед современной системой образования ставится важнейшая задача: сформировать у обучающегося представление о целостной картине мира, его единстве и многообразии. Учителю-предметнику в решении этой задачи помогают
интегрированные уроки и задания.

52

С творчеством Михаила
Юрьевича Лермонтова первокурсники знакомы еще с начальной школы. Но поэтический дар
не был у Лермонтова единственным. Природа одарила его талантами музыканта, живописца,
актера. Он играл на скрипке, на
фортепиано, на флейте, пел, сочинял музыку. Известно, например, что существовала музыка,
написанная им на текст собственной «Казачьей колыбельной песни». К сожалению, ноты
до нас не дошли, и судить о композиторском даровании Лермонтова нам не дано. Недавно обнаружены сведения, что Лермонтов принимал участие в любительских
спектаклях, где играл комедийные роли. В детстве любил лепить. Но
наиболее известны работы Лермонтова-художника.
На этапе изучения биографии М.Ю. Лермонтова предлагаю учащимся выполнить следующее интегрированное домашнее задание.
Посмотрите видеоролик, посвященный личности М. Ю. Лермонтова. [https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/61139/episode]. Выполните задания.
Литература
1. У какого известного живописца брал уроки М.Ю. Лермонтов?
2. Какие известные стихотворения поэта звучат в видеоролике?
Запишите их названия.
3. Кто из великих живописцев оказал влияние на М.Ю. Лермонтова?
4. Расстались мы, но твой портрет
Я на груди своей храню:
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Как бледный призрак лучших лет,
Он душу радует мою.
Кому поэт посвятил эти строки?
5. За какое стихотворение М.Ю. Лермонтов был сослан на Кавказ?
Русский язык
1. Выполните лексический разбор слов по плану
Живописец, искусство, картина, создатель, шедевр, полотно,
пейзаж, перспектива, акварель.
Схема лексического разбора слова
1. Определите лексическое значение слова.
2. Если слово многозначно, укажите другие его значения.
3. Установите тип лексического значения в данном контексте:
а) прямое; б) переносное.
4. Если значение переносное, охарактеризуйте вид переносного значения.
5. Постройте синонимический ряд для слова в данном значении.
6. Подберите антонимическую пару к данному слову.
7. Определите, является данное слово исконно русским или заимствовано из другого языка.
8. Установите принадлежность анализируемого слова к общеупотребительной лексике или лексике, ограниченной в употреблении.
9. Определите, является ли слово устаревшим.
10. Укажите, входит ли данное слово в состав фразеологизмов.
2. Составьте предложения на тему «Рисунки и живопись М.
Лермонтова» по схемам:
a)  , и  .
b) [ ,  и ].
c) [ ], (который - =).
3. Произведите морфемный разбор слов:
Замечателен, предназначен, внутри, адресат, литературовед
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Егорова Наталья Михайловна
МБОУ "Белоярская СШ"
Технология проблемного диалога
При поиске решения проблемы используются диалоги: побуждающий к выдвижению и проверке гипотез и подводящий к знанию.
В данных диалогах есть своя закономерность формулировки вопросов учащимся. Можно детей разделить на группы
или оставить в парах. Начинаем с вопроса:
• Как справимся с решением проблемы? Кто хочет уточнить? Выслушиваем абсолютно все ответы детей. Если дети не
выходят на нужную гипотезу, даем небольшую подсказку «Может быть…», «А если…» и опять выслушиваем мнение учеников, если опять нет правильной гипотезы, то уже сообщаем и
начинаем работать. Можно использовать прием «аргументконтраргумент». Предложить на выбор учащимся несколько гипотез, обсудить, выбрать нужную, лишние отсеять путём
контраргументов
На этом этапе целесообразно использовать создание проблемных ситуаций:
• 1.Подводить к противоречию с уже известным и предлагать
самим находить способ разрешения.
• 2. Побуждать делать сравнения, обобщения, выводы.
• 3. Создавать ситуации включения, используя задания, связанные с их жизненным опытом.
• 4. Использовать задачи с заведомо допущенными ошибками.
• 5. Предлагать практические исследовательские задания.
• 6. Отыскивать различные способы решения одной и той же
задачи.
• 7. Излагать различные точки зрения на один и тот же вопрос.
• 8.Учить составлять задачи по статистическим данным своего
населённого пункта.
55

• 9.Использовать тесты с выбором правильного ответа.
Побуждающий диалог провоцирует ту же мыслительную
работу школьников, которую выполняет ученый. На этапе постановки проблемы учитель создает проблемную ситуацию, а затем
произносит специальные реплики для осознания противоречия и
формулирования проблемы учениками. На этапе поиска решения
учитель побуждает учеников выдвинуть и проверить гипотезы.
Иными словами, побуждающий диалог позволяет ученикам угадать
противоречие и проблему, гипотезу и ее проверку. ¶Подводящий
диалог опирается на логическое мышление учеников. На этапе постановки проблемы учитель пошагово подводит их к теме урока, а
на этапе поиска решения выстраивает логическую цепочку к новому
знанию.
Примеры.
1. Приём «Столкновение мнений».
Пример 1. Решить неравенство:
а) log x − 2 ( x 2 − 1)  log x − 2 (2 x 2 + x − 3)
б) 25х + 5х+1 + 51-х + 0,04х < 12.
Математический бой – командное соревнование по решению
математических задач. Команды предлагают и аргументируют свои
решения. Например, 1 неравенство одна команда предлагает решить
переходом к двум системам, полагая в первом случае, что функция
возрастающая, во втором, что убывающая. Другая команда предлагает метод рациональных замен и показывает, что он более удобен.
Второе неравенство предлагается решить обычным способом.
Пример 2. Решить стереометрическую задачу
Все рёбра правильной треугольной призмы ABCA1B1C1
имеют длину 6. Точки M и N— середины рёбер AA1 и A1C1 соответственно.
а) Докажите, что прямые BM и MN перпендикулярны.
б) Найдите угол между плоскостями BMN и ABB1.
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Одна команда предлагает решить задачу аналитическим способом, другая предлагает координатный способ. Идёт столкновение
мнений.
Приём «Выявление житейского представления обучающихся».
Пример 3. Задание 17 ЕГЭ математика профильная
31 декабря 2013 года Сергей взял в банке 9 930 000 рублей в
кредит под 10% годовых. Схема выплаты кредита следующая: 31 декабря каждого следующего года банк начисляет проценты на оставшуюся сумму долга (то есть увеличивает долг на 10%), затем Сергей
переводит в банк определённую сумму ежегодного платежа. Какой
должна быть сумма ежегодного платежа, чтобы Сергей выплатил
долг тремя равными ежегодными платежами?
С чего начнём решение задачи?
Ученики могут ответить: найдём на сколько увеличится сумма
после начисления процентов, добавим её к трети взятого кредита.
Это и будет сумма ежегодного платежа (житейское представление).
Учитель задаёт вопрос: скажите, вы учли тот факт, что проценты
начисляются на оставшуюся часть долга во второй и третий год?
Приходим к противоречию. Давайте ежегодный платёж обозначим за «х» и проведём последовательные шаги к погашению долга.
Затем найдем значение этой неизвестной.
Диалог, побуждающий к выдвижению и проверке гипотез
Пример 4. Тема «Признаки делимости», 10 класс.
В легенде рассказывается, что, когда один из помощников Магомета – мудрец Хозрат Али садился на коня, подошедший человек
спросил его:
- Какое число делится без остатка на 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9?
Мудрец ответил: Умножь число дней в неделе на число дней в
месяце (считая, что в месяце 30 дней) и на число месяцев в году.
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Прав ли Хозрат Али? Почему?
Как справимся с решением
проблемы? Как вы считаете, что нужно применить. Почему упоминаются именно числа 30 и 12? Попробуйте сформулировать признак
делимости на 12, на 30.
Пример 5. Тема: Объём параллелепипеда. 11 класс
◼ Длина плавательного бассейна 200 м, а ширина 50 м. В
бассейн налили 2 000 000 л воды. Можно ли плыть в этом
бассейне?
С чего начнём решение проблемы? (приведём всё в одни единицы измерения). Что ещё надо вспомнить для ответа на вопрос?

Какович Марина Алексеевна,
Мусихина Людмила Владимировна
МБДОУ г.Абакана "Детский сад "Иванушка",
Республика Хакасия,г. Абакан
Нетрадиционные техники рисования
как средство развития творческих способностей дошкольников
Дошкольный возраст – самый пластичный, «впитывающий» и
творческий. В это время ребенок в полной мере осваивает речь, получает знания о мире, развивает мелкую и общую моторику. Кроме
того, именно дошкольники считаются самыми творческими натурами. Они фантазируют, выдумывают, творят на уровень выше, чем
взрослые люди. Поэтому все виды изобразительной деятельности
актуальны и важны в дошкольном возрасте. Сегодня я вам расскажу
о занятиях с использованием нетрадиционной техники «Скатывания», которые проводятся у нас на занятиях.
Одним из видов изобразительной деятельности является аппликация. Аппликация развивает у ребенка мелкую моторику, что благотворно сказывается на развитии речи, помогает усвоить малышу
цвета и формы, поддержать в нем творческое начало. Кроме того,
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работа со всеми пластичными материалами помогает снять психологическую нагрузку, оказывает положительное влияние на эмоциональный фон малыша. А еще это весело и интересно!
Тема: «Подарок маме на 8 Марта»
Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе продуктивной деятельности «подарок маме на 8 Марта»
Задачи: Создать условия для:
1. знакомства детей с техникой «скатывания» (художественно-эстетическое развитие);
2. формирования умения работать по технике «скатывания»;
3. побуждения у детей речевой активности (речевое развитие);
4. развития мелкой моторики, творческих способностей, эстетический вкус (художественно-эстетическое развитие);
5. совершенствования умения работать сообща, в группах;
6. развития «чувства инициативы», коммуникативных качеств
и стремления к созидательной активности;
Организация детских видов деятельности:
1. общение ребенка с взрослым;
2. общение ребенка со сверстниками;
3. практическая деятельность.
Оборудование: готовые нарисованные разнообразные цветочки и сердечки, на цветном картоне; цветные салфетки; клей; презентация по технике «скатывание», телевизор.
Ход образовательной деятельности
(Дети сидят на ковре в кругу рядом с воспитателем.)
В: Ребята, кто знает, какой приближается праздник?
В: Ребята, а что вы знаете об этом празднике?
В: Ребята, а хотите поздравить ваших мам?
В: Мне тоже очень захотелось поздравить свою маму.
Я очень много искала и смотрела разных подарков, но думаю,
самый лучший подарок тот, что сделан своими руками, правда ребята?
В: Ребята скажите, а какие можно сделать подарки?
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В: Ребята посмотрите, какие я нашла сделанные своими руками
подарки для наших мам.
В: Воспитатель показывает несколько разных по рисунку открыток, которые оформлены в технике «скатывания».
В: А хотели бы вы подарить такие же?
В: Воспитатель включает презентацию с пошаговой инструкцией.
Рассматривают, высказывают своё мнение.
В: Ребята, может, мы с вами вместе попробуем разобраться, как
они сделаны?
(Дети проходят на стульчики для просмотра презентации, где
пошагово объясняется техника «скатывания»)
В: Ребята, как эта техника называется?
Что для этого нужно?
Что мы будем делать сначала, что потом?
В: Ребята, на столе лежат открытки, с готовыми рисунками с
цветами и сердечками.
Как вы думаете, эти открытки готовы? Они красивые?
Что открыткам не хватает?
Как мы это сделаем?
Как вы думаете, мы с вами сможем их при помощи техники
«скатывания» доделать и подарить маме на 8 марта?
Можем проходить в нашу мастерскую.
(Дети вместе с воспитателем рассматривают материалы, берут
все, что нужно для работы.)
Дети возьмите любую открытку.
(Дети рассматривают открытки, делают выбор.)
Посмотрите внимательно, у кого какой цветок или сердечко,
пройдите к тому столу, где лежит этот цветок.
Весь материал для работы вы сможете взять на столе.
(Дети выбирают и берут материал для самостоятельной работы)
В: Ребята вам понравились ваши открытки?
Как вы думаете, понравятся ваши открытки мамам и бабушкам?
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Колмык Елена Константиновна,
Байер Анна Сергеевна,
Главизина Наталья Александровна
МБДОУ"ЦРР-д/с "Василёк"
Развитие речи дошкольников с ОНР
методом наглядного моделирования
Наглядное моделирование– это воспроизведение существенных
свойств изучаемого объекта, создание его заместителя и работа с
ним.
Метод наглядного моделирования помогает ребенку зрительно
представить абстрактные понятия (звук, слово, предложение, текст),
научиться работать с ними. Это особенно важно для дошкольников,
поскольку мыслительные задачи у них решаются с преобладающей
ролью внешних средств, наглядный материал усваивается лучше
вербального. (Т.В. Егорова; А.Н. Леонтьев).
Моделирование
- продукт сложной познавательной деятельности, включающей, прежде всего мыслительную переработку исходного чувственного материала по очищению от случайных моментов (В.В. Давыдов);
- процесс применения наглядных моделей (Л.А. Венгер, О.М.
Дьяченко);
- наглядные модели являются той формой выделения и обозначения отношений, которая доступна детям дошкольного возраста
(Леон Лоренсо С., Л.М. Хализеева и др.)
Актуальность использования наглядного моделирования в работе с дошкольниками состоит в том, что:
- во-первых, ребенок-дошкольник очень пластичен и легко
обучаем, но для детей с ОНР характерна быстрая утомляемость и
потеря интереса к занятию. Использование наглядного моделирования вызывает интерес и помогает решить эту проблему;
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- во-вторых, использование символической аналогии облегчает и ускоряет процесс запоминания и усвоения материала, формирует приемы работы с памятью. Ведь одно из правил укрепления памяти гласит: “Когда учишь – записывай, рисуй схемы, диаграммы,
черти графики”;
- в-третьих, применяя графическую аналогию, мы учим детей
видеть главное, систематизировать полученные знания.
Применение наглядного моделирования:
 опосредованное решение познавательных задач;
 формирование представлений о логических отношениях;
 развитие способности к перспективной абстракции (Н.М.
Ветрова, Е.Л. Агеева)
 формирование графического моделирования в продуктивных видах деятельности детей дошкольного возраста с нормально
развитой речью (Л.И. Цеханская) и детей с речевой патологией
(Ю.Ф. Гаркуша).
В своей работе мы активно использую опорные схемы и модели.
Опорные схемы – это попытка задействовать для решения познавательных задач зрительную, двигательную, ассоциативную память. Научные исследования и практика подтверждают, что именно
наглядные модели являются той формой выделения и обозначения
отношений, которая доступна детям дошкольного возраста (Леон
Лоренсо С, Хализева Л.М. и др.). Ученые также отмечают, что использование заместителей и наглядных моделей развивает умственные способности дошкольников.
Модель – это объект, который используется в качестве «заместителя», представителя другого объекта с определенной целью.
❖ Моделью называют объект, имеющий существенные признаки объекта оригинала.
❖ Можно создавать и использовать разные модели объекта
❖ Модель, по сравнению с объектом-оригиналом, содержит
меньше информации
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❖ Модели бывают: образные, знаковые, смешанные, натурные.
На всех этапах коррекционной работы я использую метод
наглядного моделирования.
В логопедической работе наглядное моделирование выступает
как определенный метод познания, с одной стороны, а с другой – как
программа для восприятия, осмысления и анализа новых явлений.
Применение наглядных моделей в коррекционно-развивающем
обучении:
 обогащение активного словаря;
 закрепление навыков словообразования;
 коррекция звукопроизношения;
 формирование и совершенствование умения использовать в
речи различные синтаксические конструкции;
 развитие связной речи.
В своей работе мы применяем приемы эйдетики, моделирования и мнемотехники.
Работа проводится с использованием игр: «Цветные дорожки»,
«Угадай-ка», «Путешествие», «Помоги Наташе разложить вещи по
местам», «Опиши фрукты», «Вкусный сок», «Опиши овощи», «Волшебные сундучки», «Весёлая прогулка», «Где мяч?», «Укрась
ёлочку», «Где кот?», «Угадай, какие это фрукты?» и др. (см Приложение)
Для развития логического мышления при классификации используем модель «классификационного древа» и кругов Эйлера, которые наглядно отражают родовидовые отношения. Для усвоения
звукобуквенного анализа ввели забавных «звуковичков», наряд которых помогает дать характеристику каждого звука.
Метод наглядного моделирования мы используем также на занятиях по формированию лексико-грамматических категорий, что
предполагает формирование умений анализировать языковой материал и синтезировать языковые единицы в соответствии с законами
и нормами языка. Он позволяет ребенку осознать звучание слова,
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поупражняться в употреблении грамматических форм, также он способствует расширению словарного запаса, формированию языкового чутья. Для организации коррекционной работы по этому
направлению мы используем различные дидактические игры и пособия. Особое внимание мы хотим обратить на пиктограммы для
развития навыков словообразования у детей с ОНР. “Набор пиктограмм позволяет показать многообразие однокоренных слов, которые можно получить от исходного корневого слова. Рисунок подсказывает направление мысли, а необходимые для словообразовательного акта средства ребенок подыскивает и применяет самостоятельно. Работа с пиктограммами поможет развить у ребенка ощущение системного устройства языка, устойчивых парадигматических
отношений между языковыми единицами одного семантического
поля. Таким образом, в сознании слова начнут существовать не разобщено, а “семьями”, объединенными “родственными отношениями” [3].
Анализируя новый материал и графически его, обозначая, ребенок (под руководством взрослых) учится самостоятельности, усидчивости, зрительно воспринимает план своих действий. У него повышается чувство заинтересованности и ответственности, появляется удовлетворенность результатами своего труда, совершенствуются такие психические процессы, как память, внимание, мышление, что положительно сказывается на результативности коррекционной работы. Использование наглядного моделирования в системе
коррекционной работы дает положительный результат, что подтверждается данными диагностики уровня речевого развития детей. Метод наглядного моделирования можно эффективно использовать для
формирования речевой и познавательной активности у старших дошкольников с ОНР.
Рекомендуемая литература
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Королева Елена Александровна
МБОУ СОШ № 1, г. Константиновск
«Люблю тебя, мой край родной».
Патриотическое воспитание школьников
Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения сегодня актуальна. Поэтому необходимо создать условия для
становления основ патриотического сознания детей, возможности
позитивной социализации ребенка, его всестороннего личностного,
морально-нравственного и познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей, на основе соответствующих
школьному возрасту видов деятельности.
Учитывая современные требования и тенденции педагогических практик, возникла необходимость использовать новейшие методики и технологии в нравственно-патриотическом воспитании
школьников.
Обобщение и расширение представлений детей и взрослых о
природе, выдающихся людях и о достопримечательностях родной
Ростовской области.
Необходимо создать условия для погружения детей в отдельные
фрагменты жизни города; формировать представления детей об исторической, культурной и повседневной жизни; пополнять знания
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детей об исторических памятниках, учреждениях культуры, промышленных предприятиях; развивать интерес детей к родному городу; воспитывать патриотическое отношение к своему городу и к
своей стране в целом.
Важно проходить огромное количество интересных и социально значимых мероприятий:
- Выставка семейных фотографий «Мы и наш город».
- Конкурс семейных рисунков «Мы живем в Константиновске».
- Мультимедийная презентация «Памятные места Ростовской
области».
- Музыкальный конкурс «Россия-Родина моя»
- Художественная медиа-презентация «Люблю тебя, мой край
родной»;
- Открытые образовательные мероприятия по познавательному
развитию;
В этом возрасте дети очень любознательны, отзывчивы, восприимчивы. Они легко откликаются на все инициативы, умеют искренне сочувствовать и сопереживать. Ведь в этом возрасте возникают большие возможности для систематического и последовательного нравственно-патриотического воспитания детей. Особая психологическая ценность привлечения детей младшего школьного
возраста в период адаптации к участию в праздниках заключается в
том, что это может помочь маленькому ученику социализироваться
к новой жизни в начальной школе, в новом для него коллективе, воспитывать коммуникативные качества, поскольку сам процесс празднования, вызывает положительно окрашенные эмоциональные переживания.
Нами используются разные формы работы: целевые экскурсии
по городу, наблюдения и беседы, проблемные ситуации, различные
виды игр о семье, городе, родном крае. Мы с ребятами очень много
читаем стихов детских поэтов о любви к Родине, русской природе.
Дети с удовольствием разучивают стихотворения о флаге А. Барто,
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С. Баруздина, А. Алексина. Также в классе мы с детьми рассматриваем иллюстрации о родном городе, российских праздниках, смотрим презентации, советские мультфильмы патриотического содержания, например, «Солдатская сказка» (по сказке К.Паустовского,
1980г.). Кроме этого, знакомим детей с родным языком, русским
народным фольклором (пословицами, поговорками, народными
приметами и загадками) и народным прикладным искусством.
Таким образом, совокупность педагогических технологий по
организации и проведению совместно с детьми, родителями, педагогами праздников, флэш-мобов, творческих медиа презентаций,
способна, на наш взгляд, стать фундаментальной основой формирования интереса детей к культуре, традициям, истории родного края
и нашей страны, позволит каждому воспитаннику ощутить себя частью великого народа, сформирует основу нравственно-патриотического воспитания.

Королева Елена Александровна
г.Константиновск, МБОУ СОШ №1
Проекты на окружающем мире
В современном обществе возможность осуществлять поиск становится ценностной установкой, а умение решать проблемы — одной из задач образования. Это объясняет большой интерес к исследовательской деятельности учащихся, которая формируется при
изучении различных предметов начиная с младших классов. Исследовательская деятельность позволяет раскрыть индивидуальные
особенности учащихся и дает им возможность приложить свои знания, принести пользу и показать публично достигнутый результат.
Исследовательская деятельность требует реализации ряда
принципов, в частности: • естественности; • осознанности; • самоде-
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ятельности; • принципа наглядности. В процессе наблюдений за учащимися были выявлены мотивы участия в исследовательской работе: интерес к исследуемому предмету; желание углубить свои знания, расширить кругозор; удовлетворение процессом работы; возможность получения награды.
Различают три уровня использования исследовательского метода обучения: 1й у р о в е н ь — учитель ставит перед учащимися
проблему и подсказывает пути ее решения; 2й у р о в е н ь — учитель только ставит проблему, а учащиеся самостоятельно выбирают
метод исследования; 3й у р о в е н ь — постановка проблемы, выбор
метода и само решение осуществляются учащимися. Для нас наиболее приемлемым оказался второй уровень использования исследовательского метода, когда учитель выбирает тему и мотивирует запрос, а учащиеся сами выполняют исследование. При этом в ходе
исследования учитель обучает школьников способам деятельности,
консультирует, анализирует недостатки в работе и дает рекомендации по их устранению. Устранив недостатки, учащиеся представляют свой исследовательский проект.
В приобщении детей к исследовательской деятельности мы
нацелены не на результат, а на процесс. Главное — заинтересовать
детей, вовлечь в атмосферу деятельности, и тогда желаемый результат будет достигнут.
На уроке окружающего мира исследовали проект «Как предсказывают погоду народные приметы». Ученики изучали теоретические источники, осуществляли наблюдения за погодой, описывали
их и фиксировали результаты в «дневнике наблюдений», собирали в
специальные блокнотики новые и интересные сведения. В ходе исследования была использована межпредметная связь курса «Окружающий мир» с литературным чтением: мы рассматривали природные явления, описанные в стихотворениях А.А. Фета. Кроме самой
исследовательской практики, учащиеся учились формулировать вопросы, давать определения понятиям, осуществлять анализ, сравнение, классификацию и т.д. Заключительный этап исследования мы
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провели в виде устного журнала. Здесь были использованы элементы викторины, загадки, пословицы, представлены «дневники
наблюдений» за погодой, сборники примет. Данная исследовательская работа оказалась очень интересной, посильной, а главное — полезной для учащихся.

Королева Юлия Александровна
г. Константиновск, МБОУ СОШ №1
Учебно-исследовательская и проектная деятельность
на уроках математики
Чтобы добиться высокого результата в обучении, необходимо
научить детей мыслить, находить и решать проблемы, используя для
этой цели знания из разных областей, коммуникативные и информационно-коммуникативные технологии.
Важно организовать учебную деятельность таким образом,
чтобы полученные знания на уроке учащимися были результатом их
собственных поисков.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность позволяет
развивать у школьников творческие способности, стремление самому созидать, осознавать себя творцом. Уроки с применением проектов детей более интересны и познавательны для учащихся.
Процедура защиты исследовательской работы выглядит следующим образом: выступление учащегося с докладом, ответы на вопросы, обсуждение выступления, выставление оценки.
В 5-6 классах исследовательская работа осуществляется через
лабораторно-практическую деятельность учеников на уроке. Чаще
всего это задания геометрического плана.
При проведении проекта по математике в 5 классе по теме
«Площади и объёмы» детям нужно было выяснить, какие же фигуры
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окружают нас в повседневной жизни и выполнить творческую работу «Геометрия в нашем доме». Ученики при выполнении данного
задания использовали ИКТ: одни взяли иллюстрации из Интернет,
другие воспользовались цифровой фотографией.
Первые информационные проекты в 5 классе учащиеся выполняют по темам: «Зачем нам нужна математика?», «Математика в
профессии моих родителей», «Меры длины», «История возникновения дробей»,
«Роль процентов в жизни человека».
По теме: «Координатная плоскость» предлагаю задание нарисовать любой рисунок на координатной плоскости и записать координаты точек, по которым другие учащиеся смогут нарисовать его у
себя. Дети с удовольствием выполняют это задание, рисуют бабочек, слонов, собачек, жирафов и т.д.
Таким образом, учащиеся самостоятельно формулируют новые
понятия, сверяясь затем с текстом учебника.
Участие в предметной неделе математики предполагает выполнение учебных исследований в рамках данных мероприятий. Так
учащиеся 5-11 классов приготовили самостоятельно математические газеты. Каждая газета была очень интересная, яркая, красочная,
с огромным и разнообразным материалом.
Отношение ребят меняется к предмету математики. За скучными формулами и теоремами ученики открывают целый удивительный мир. Ребята понимают, что математика существует не
только на бумаге, она присутствует в архитектуре, в живописи, в музыке, в окружающей нас природе.
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Королева Юлия Александровна
г.Константиновск, МБОУ СОШ №1
Безопасность наших детей
Статистика утверждает, что жизненная необходимость обучения детей правилам безопасного поведения на улицах города несомненна. Сложившаяся современная социальная и экологическая обстановка вызывает беспокойство у людей всей планеты. Особую
тревогу мы испытываем за самых беззащитных граждан —детей. Задача учителя состоит не только в том, чтобы оберегать и защищать
ребёнка, но и в том, чтобы подготовить его к встрече с различными
сложными, а порой опасными жизненными ситуациями.
Человек, обладающий определенными знаниями, умениями и
навыками безопасного поведения в экстремальных ситуациях, может обеспечить свою безопасность и безопасность окружающих людей. Именно поэтому ребенка нужно обучать правильному, безопасному поведению в различных жизненных ситуациях.
Отличаясь сложностью и многоплановостью, проблема обучения навыкам безопасного поведения на улицах города детей школьного возраста, является не просто актуальной, но и, с учётом её специфики, - жизненно необходимой учебно-воспитательной деятельностью.
Необходимость формирования знаний о безопасном поведении
в школьных учреждениях находит отражение в законодательных,
нормативных документах.
В условиях введения ФГОС остро встает вопрос о необходимости развития индивидуальных потребностей ребёнка, связанных с
его жизненной ситуацией и состоянием здоровья. Актуальность
формирования основ собственной безопасности связана с тем, что у
наших детей отсутствует защитная психологическая реакция на собственную безопасность. Дети постоянно хотят открывать что-то новое и неизведанное, это часто ставит их перед опасностями. И чтобы
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уберечь детей от трагедии очень важно каждого ребёнка подготовить к встрече с различными сложными, а иногда и опасными жизненными ситуациями.
Проблемы безопасности, профилактики детского дорожнотранспортного травматизма, создания системы целенаправленного
обеспечения детей знаниями, умениями и навыками, ценностными
ориентирами необходимыми при формировании основ культуры
безопасности, воспитания осознанного безопасного поведения в
окружающем мире, привития здоровьесберегающих навыков, творческой активности ребенка, использования разнообразных форм,
методов и приемов в воспитательно-образовательном процессе
находятся в сфере внимания научной педагогической мысли.
Главная цель по воспитанию безопасного поведения у детей –
дать каждому ребенку основные понятия опасных для жизни ситуаций и особенностей поведения в них. Безопасность-это не просто
сумма усвоенных знаний, а умение правильно вести себя в различных ситуациях.
Эта тема позволяет констатировать актуальность поиска эффективных стратегий и технологий обеспечения безопасного поведения
на дорогах города у детей школьного возраста.

Котляр В.А. Танкова А.А.
МАДОУ "ЦРР- детский сад №13",
г.Кунгур, Пермский край
Филимоновская игрушка –
жемчужина народного искусства
Создание игрушки – своего рода таинство. Ее образ больше не
повторится. Это – авторский подлинник, который не может стать тиражной продукцией. В каждую мастер вкладывает часть своей души,
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оживляя ее своим сердцем. А выработанный веками стиль и его особенности остаются неизменными. Фигурки очень жизнерадостны,
по-весеннему ярки и, как все гениальное, лаконичны.
В старину родители, заботящиеся о моральном здоровье своих
чад, покупали им, в награду за хорошее поведение, глиняные фигурки. Счастью ребят не было предела.
Игрушка отличается особым изяществом форм, своеобразной
пластикой, вытянутой пропорцией. Это потому, что природные
свойства местной глины, жирной и пластичной, отразились в облике
игрушек.
В жизни есть много удивительных вещей. Одна из наиболее поразительных – глубокие, умные и проникновенные глаза ребенка,
открывающего для себя мир. То, во что вложена чья-то душа обязательно отзовется в его чистом сердце. Простая народная поделка
воспитает эстетический вкус маленького человека. Ведь в ней –
настоящая красота и гармония. Мир представится воображению ребенка добрым, ярким и правильным.
Сюжеты Филимонова – это барыни, крестьянки, солдаты, танцующие пары, наездники на лошадях; из животных – коровы, бараны, лошадки, медведи; из птиц – курицы и петухи.
Знакомить детей с образцами филимоновской игрушки можно
с первого года жизни.
В младшем возрасте выбирают элементы и их цвет.
В среднем дошкольном возрасте мы ставим следующие задачи:
1. Учить различать и называть знакомые народные игрушки, их
характерными особенностями. (полоски, треугольники, растительные узоры и т.д.)
2. Учить видеть разнообразие материалов (глина, дерево, фарфор, металл)
3. Учить различать виды народного декоративно- прикладного
искусства, дать сведения о промысле, характерных признаках.
4. Воспитывать уважение к мастерам.
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В старшем дошкольном возрасте дети выбирают вид народного
искусства, элементы, сочетания цветов, композиций, создают творческие композиции, определяют назначение предмета.
Перед организацией цикла занятий с детьми составляем перспективный план работы на год, в котором определяем виды декоративно – прикладного искусства, последовательность их изучения
и освоения с учётом возможностей детского сада.
Проводим непосредственно образовательную деятельность разного типа:
1 тип – по замыслу (ребёнок самостоятельно решает все задачи)
2 тип – ребёнок использует полученные знания в новых условиях, в новой ситуации.
3 тип – детям предлагается рассмотреть новый незнакомый вид
народного искусства, выделяет средства выразительности, закономерности построения узора и составить самостоятельно узор по мотивам росписи.
4 тип – дети получают творческие задания, тему, остальное решает по – своему.
Дети в совместной деятельности со взрослыми интересуются
проявлениями эстетического в быту, произведениями искусства, появляются предпочтения: наряды кукол, цвета карандашей, изобразительные материалы.
Постепенно к детям приходит опыт, формируются навыки, и он
с лёгкостью выполняет большую, сложную работу самостоятельно,
без помощи взрослого, но всегда будет помнить и ценить те первые
шаги, которые взрослый и ребёнок сделали вместе.
От совместной работы родителей и педагогов выигрывают все
стороны педагогического процесса: родители принимают активное
участие в жизни детей, тем самым лучше понимая и налаживая взаимоотношения. Дети вместе с родителями посетили музей по изготовлению народной игрушки.
Также создали выставку игрушек из глины «Игрушки животных», рисунков «Филимоновская красота», оформили альбом «Чудо
74

– мастера». Просмотрели презентацию, видео фильмы «История создания филимоновской игрушки», создали дидактические игры:
«Волшебный сундучок», «Дорисуй по образцу», «Продолжи узор»,
«Разрезные картинки».
Список литературы:
1. Н.Н.Леонова «Художественно – эстетическое развитие в
ДОУ», «Детство – Пресс», Санкт – Петербург, 2014 г.
2. А. А. Грибовская «Народное искусство и детское творчество», «Просвещение», Москва, 2014 г.

Кряжева Надежда Владимировна
МБДОУ ДС №46 "Мишутка"
г. Николаевск-на -Амуре
Путешествие в лес
Образовательная область: Познавательное развитие.
Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, двигательная, конструирование.
Возрастная группа: подготовительная к школе группа.
Вид НОД: комплексное
Словарная работа: берёзовая роща, хвойный лес, смешанный,
лесовичок, жилище, логово, берлога; совершенствование грамматического строя речи (образование уменьшительно-ласкательных суффиксов), расширение словаря глаголов; берёзовая роща, хвойный
лес, смешанный, жилище, логово, берлога.
Актуальность темы: В современных условиях проблема экологического воспитания дошкольников приобретает особую остроту
и актуальность. Любовь к Родине начинается с любви к природе.
Именно поэтому в дошкольном возрасте, когда ребёнок проходит
интенсивный духовный и интеллектуальный путь развития, важно
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своевременно развивать экологическое сознание формирующейся
личности.
Природа-удивительная в малом. К. Линней.
Цель: уточнять и расширять имеющиеся представления детей о
лесе, как природном сообществе, о разнообразии животного и растительного мира Хабаровского края, и роли леса в жизни человека.
Задачи:
Образовательные: расширять представления детей о растительном мире, животном; об охране природы; закрепить правила поведения в лесу, учить различать деревья по внешним признакам ,
плодам ,листьям, дать элементарные представления о взаимосвязи
лесного сообщества человека и природы , учить видеть красоту лесного пейзажа, совершенствовать связную речь, активизировать
мышление детей с помощью дидактических игр.
Развивающие: Обогащать словарный запас детей по темам
«Весна», «Лес», «Птицы», «Животные»., развивать связную речь
,наблюдательность, мышление, память, Развивать стремление познавать мир ,эмоциональную отзывчивость, чуткость и восприятие
красоты окружающего мира , развивать познавательный интерес к
жизни леса и его обитателям , используя художественное слово (пословицы, загадки, стихотворения)
Воспитательные: воспитывать любовь и бережное отношение
к природе, желание её охранять и оказывать ей посильную помощь,
воспитывать патриотические чувства, познавательный интерес.
Интеграция образовательных областей: речевое развитие,
физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие.
Интеграция видов деятельности в других образовательных
областях:
Речевое развитие (чтение стихотворения «Природу будем мы
любить», отгадывание загадок про животных, про лес ;составление
описательного рассказа про весну по мнемотаблице - обогащение
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лексического словаря по теме «Весна» , дети составляют описательный рассказ ,учась рассказывать полно и выразительно; дид. игры«С какой ветки детки», «Найди жилище животного».).
Социально-коммуникативное развитие- (умение работать парами, коллективно в дид/играх «Собери картинку про птиц», «Расселим животных в свои домики»-формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; воспитание экологического
сознания формирование основ безопасного поведения в природе).
физическое развитие - (физ-минутки «Весёлые зайцы», «зарядка лесовичка»).
Художественно-эстетическое- развитие (игра на музыкальных
ложках, воспитание чувства красоты, развитие способности воспринимать и понимать красоту природы, обогащение эмоционального
мира ребёнка).
Ожидаемые результаты занятия: формирование у ребенка
начала экологической культуры, экологически грамотного поведения в природе, развитие познавательного интереса к родному краю,
развитие связной речи, обогащение словарного запаса детей.
Имеет представление: о внешнем виде птиц, животных, лиственных и хвойных деревьев, о жилищах животных.
Знает что: росомаха поедает больше падали чем другие хищные животные, благодаря ей происходит отбор ослабленных и больных особей в стадах копытных животных; что в дневное время ежи
спят в гнезде или в других комфортных местах-укрытиях, устланных травой и сухими листьями. Жилища для себя обустраивают в
кустах, под корнями деревьев, в заброшенных норах грызунов.
Умеет: различать голоса животных на слух, различать деревья
по внешнему виду, составлять описательные рассказы про «Весну»,
используя мнемотаблицу, составлять целое из частей-собирать разрезные картинки, умеют выявлять характерные признаки природы,
времени года весна, отгадывать загадки о природе, применять правила поведения в лесу.
Методы и приёмы:
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• Словесные (беседа, чтение стихотворения, вопросы к детям
повторение и уточнение, напоминание, поощрение.)
• Наглядные (показ демонстрационных материалов; слайды,
рассматривания пособия)
• Игровые (игровая ситуация) (сюрпризный момент-появление лесовичка, дид. игры.)
• Практические (упражнения-задания в дид/играх «Рассели
детёнышей животных по их домикам, составить рассказ по мнемотаблице «весна», собрать разрезные картинки птиц)
• метод контроля (наблюдения, анализ работ)
приёмы: игровой, пояснения, указания, показ. художественное
слово, поощрение, анализ, беседа, работа подгруппами, коллективная работа, индивидуальная работа, использование проблемной ситуации, дидактическая игра.
Предварительная работа: беседа о лесе, о его жителях ,и о его
пользе; рассматривание иллюстраций с изображением лиственного,
хвойного, смешанного леса ; показ презентаций , альбомов . «Звери
леса», «Времена года», «Дикие животные», «Лесные птицы», «насекомые», «съедобные и ядовитые грибы», «Царство цветов»; обсуждение рассказов, заучивание стихов ,пословиц. песен о лесе ;отгадывание загадок на лесную тематику; рисование на тему «Лес»; разучивание знаков- «Правила поведения в лесу»; экскурсии в парк, в
музей; наблюдения на уч-ке за деревьями, за природой; знакомство
с красной книгой-рассказ воспитателя; рассматривание летбука
«Красная книга», энциклопедий, просмотр видеороликов о природе,
«Дикие животные», «Природа Хабаровского края».
Оборудование и материалы : ТСО: ПК ,проектор, экран для
проектора ,аудиозаписи- голосов животных, пение птиц, звуки леса,
видеоролик Весна-пробуждение природы»., видеоролик физминутки «Весёлые зайцы» ,видеоролик «Хабаровский край», аудиозапись «Волшебное превращение»; аудиозапись «зарядка лесовичка»
Атрибуты: корзинка с дарами «лесовичка»-грибочки (печенье) ,: ко78

стюм персонажа «лесовичка» , шапочки зайчиков на каждого ребёнка, макеты деревьев-ели ,берёзы. раздаточный материал: карточки-картинки детёнышей животных леса,; дидактические пособия-мнемотаблица «Весна», ватман с изображением «Жилищ животных», разрезные картинки (6-7 частей) с изображением птиц.
Список информационных источников: https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2013/11/10/prezentatsiya-zhivotnye-iptitsy-khabarovskogo-kraya;
https://top-cat.ru/zhivotnye-i-pticy-habarovskogo-kraja;
https://infourok.ru/poznavatelnyj-proekt-moya-rodina-habarovskij-kraj-starshij-doshkolnyj-vozrast-4347408.html
https://centrideia.ru/metodicheskaya-kopilka/konspekt-zanyatiya-moy-rodnoy-habarovskiy-kray-0;
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchiimir/2013/09/03/prezentatsiya-po-teme-ptitsy-khabarovskogo-kraya;
https://infourok.ru/razrabotka-uchebnogo-zanyatiya-pticihabarovskogo-kraya-1941432.htm;
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/288231listvennye-derevja-habarovskogo-krajah ; ttps://infourok.ru/besedapravila-povedeniya-v-prirode-4255153.html;
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konspektyi-istsenarii/news13501.html.
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2016/06/21/nauchno-issledovatelskaya-rabota-hvoynyy-lekar;
https://shkolnaiapora.ru/okruzhayushhij-mir/kto-gdezhivyot.html;
https://vashurok.ru/questions/chem-otlichayutsya-drug-otdruga-nora-gnezdo-logovo-lezhka.
Веретенникова С.А. «Ознакомление дошкольников с природой»-М. Просвещение, 1980; Лучин М.В. «Детям о природе»-М.:
Просвещение,1989-115 стр ; Саморукова. П.Г. «Методика ознакомления детей с природой в детском саду»-М.Просвещение,1992.;
«Развитие речи и ознакомление с окружающим миром в ДОУ».
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Москва 2007г-Н .Н .Павленко , Павлова Л; игры-как средство эколого-эстетического воспитания//дошкольное воспитание-2002-№10с.40 ; Аксёнова. З.Ф. «Войди в природу другом» ; Бобылева Л,
Дупленко О . о программе экологического воспитания старших дошкольников//Дошкольное воспитание-2005, №7; А. П. Букин -о
дружбе с людьми и природой-М.: Просвещение ,2004, Зензина Т.
Наблюдаем, познаём, любим ://Дошкольное воспитание-2007-№6.4;
Лучинин М.В. «Детям о природе»-М.:Просвещение,1989; О.А .Соломенникова- «Экологическое воспитание в детском саду.» Москва
2007г.; Л.Н. Павлова «Знакомим малыша с окружающим миром»,
Москва1997г; Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию»М.,2005.-170с., Николаева Н. Воспитание начал экологической культуры в дошкольном детстве. Методика работы с детьми подготовительной группы детского сада/ Н. Николаева-М.; Просвещение,
1993-187с; Бондаренко А.К. Дидактические игры//дошкольное воспитание, №7, 2005.; Николаева, С.Н.-Юный эколог. Программа и
условия её реализации в ДОУ М-1999-224с ; Воспитание положительного отношения к природе//Дошкольное воспитание-1981-№5 с
24-27 ; Васильева А.И .Учите детей наблюдать природу М. Просвещение, 1972.126 с; Дыбина О.В. Ребёнок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации-М.: Мозаика-Синтез.2006.
Ход НОД
1.орг.момент.мотивация к деятельности.
Картинка весны в лесу-(слайд-2
Дети входят в зал, произносят приветствие гостям
Дружно за руки возьмёмся
И друг другу улыбнёмся
Нам здороваться не лень
Всем привет и добрый день!
-Скажем все –здравствуйте!
-Улыбнитесь!
-Давайте подарим частичку хорошего настроения друг другу и
всем гостям!
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Восп-ль: Ребята, вы хотели бы отправиться в путешествие? Тогда отгадайте загадку куда мы сегодня отправимся.
Дом со всех сторон открыт, он резною крышей крыт.
Заходи в зелёный дом-чудеса увидишь в нём! (лес)
-Правильно-сегодня мы отправимся в лес…
-Кто из вас скажет- что такое лес?
Лес-это целый мир
Лес называется природным сообществом
Лес-это чистый воздух
Лес-это строительный материал
Лес-это здоровье человека
Лес-это пища для людей
Лес-это место, где можно работать, играть, любоваться природой
Слышится топот за дверью. Вбегает персонаж-лесовичок.
-Лесовичок: Здравствуйте, ребята! Я человечек сказочный –лесовичок, живу в лесу. У меня в лесу случилась беда (злой волшебник
заколдовал мой лес-теперь нет жизни в лесу я пришёл за помощью к
вам.
Воспитатель: Ребята, мы можем помочь лесовичку?
-Конечно да! Мы как раз отправляемся в лес, заодно и тебе поможем.!
Вос-ль: ребята путешествие наше будет необычным (злой волшебник приготовил для вас задания и если вы с ними справитесь, то
лес лесовичка расколдуется. Постараемся выполнить все задания,
чтобы помочь лесовичку.
Восп-ль: но прежде, чем отправиться в лес, надо повторить правила поведения в лесу. Дид/игра, «Можно-нельзя» (воспитатель
называет ситуации поведения в лесу-дети отвечают да или нет.)
Ломать деревья и ветки
Сажать больше деревьев
Холить и топтать на лугах цветы
Ходить только по тропинкам
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Рвать цветы
Любоваться ими
Оставлять после себя мусор в лесу
Собрать мусор в яму и закопать
Разжигать костры в лесу
Любоваться красотой природы
В лесу шуметь
Отдыхать на пне
Слушать звуки леса
Восп-ль: тогда отправляемся в путь! Лесовичок помогает произнести волшебные слова и мы окажемся в лесу.
Музыка превращения (слайд-3)
Лесовичок: Закройте глаза и повторяйте «1,2,3.-покружись и в
лесу окажись.
2.Основной этап
звучит звукозапись «Звуки леса»-картинка леса-(слайд4)
Восп-ль: Дети, скажите, что за звуки вы слышите?
Восп-ль: правильно-это звуки леса! Встал стеною до небес перед нами чудо-лес! Ах! какой прекрасный лес! полон сказок и чудес.
Вот полянка, а вот ёлки-(слайд полянки) Хвоей пахнут их иголки!
Поглядите эдак -так. и вдохните аромат! Посмотрите вокруг,
сколько деревьев!
Вос-ь: ребята, вы помните для чего мы пришли в лес? - чтобы
помочь лесовичку расколдовать лес.
Злой волшебник приготовил для вас 6 заданий.
-Итак- выполняем первое задание злого волшебника. За каждый
правильный ответ на экране будет появляться солнышко.
Вос-ль: Ребята, расскажите, какие вы знаете деревья в нашем
лесу! (лиственные и хвойные)
-Как называются деревья, у которых на веточках листочки?
(лиственные)
-Отгадайте загадку: что это за дерево? Клейкие почки -Зелёные
листочки,
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расту под горой с белой корой? (слайд-5берёза).
-Сок какого дерева сладок? (берёзы)
Вос-ль-какие вы знаете ещё лиственные деревья-назовите.слайд лиственных деревьев. (слайд-6) (липа, черёмуха, дуб. клён.
тополь, разновидности берёз, осина.)
Лесовичок: ребята как называется место, где растут только берёзы? (берёзовая роща)-(слайд-7)
Лесовичок-ой!-ой-оой. Что за дерево колючее (трогает ёлки в
зале)
-Ребята, ответьте лесовичку как называются деревья, у которых
вместо листочков- иголочки? (хвойные)-слайд (хвойные деревья)дети называют (пихта, сосна, кедр, можжевельник, лиственница,…)(слайд-8)
Назовите такое хвойное дерево, которе похоже на сосну и ель,
но зимою без иголок. (Это единственное хвойное дерево, которое
ежегодно сбрасывает хвою- лиственница).
Каких деревьев больше в хабаровском крае? (хвойных). Как
называется такой лес? (тайга)
-Как называется лес, где растут одни ели? (ельник)-(слайд-9)
-А почему в ельнике темно и сыро?
(Правильно-ветки елей опускаются до самой земли и не пропускают свет, В таком лесу всегда темно и сыро В летний жаркий день
можно укрыться от жары в ельнике.)
-Отгадайте загадки:
1.Зимой и летом одним цветом? (ель)
2.Есть у родственницы ёлки неколючие иголки,
но в отличии от ёлки, опадают те иголки. (лиственница)
3.Все знают, что у ёлки, не листья, а иголки
И так же как она, с иголками сосна.
4. Обладает ли целительными свойствами хвоя деревьев?
Из хвои деревьев делают таблетки, настои. Так настой хвои, шишек
применяют при простудных заболеваниях. В хвое содержатся эфирные масла, обладающие бактерицидными свойствами. Хвоя наших
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деревьев (сосны, кедра сибирского, пихты) по содержанию витамина с может быть приравнена к лимонам и апельсинам.
-Скажите, как называется лес, где растут хвойные и лиственные
деревья? (смешанный). Ребята, вы можете назвать музыкальный инструмент, который изготавливают из дерева? (ложки музыкальные).
Лесовичок-а играть умеете на ложках?
Вос-ль-давайте покажем ребята, как мы играем на ложках.
Вос-ль: дети- молодцы, справились с первым заданием волшебника. (на экране появляется солнышко). (-слайд-10)
-А теперь выполняем следующее задание. Надо определить с
какой ветки детки? - интерактивная дид/игра на интерактивном
столе «с какой ветки детки?» (дети нажимают, например на -ягодку
рябины –появляется дерево рябина; на серёжку от берзы—появляется дерево берёза; на шишку кедровую – появляется дерево кедр;
на жёлудь- появляется дуб)
Лесовичок-можно и мне поиграть? (играет вместе с детьми)
-Молодцы! справились и со вторым заданием (появляется на
экране слайд -солнышко.-(слайд -10)
-А теперь немного отдохнём. Физ-ка: «(Старик-лесовик»слайд11)
Лесовичок: смотрите и повторяйте за мной движения
Жил под ёлкой старичок
Старичок-лесовичок
Вместе с солнышком вставал (потягивание)
Умываться начинал («умывают» ладошками лицо)
Подметал потом он хатку (движения подметания)
Застилал свою кроватку (застилают руками)
Утром выполнил разминку (потягивание, наклоны, повороты
туловища)
И уселся на тропинку (садятся).
Звучит звукозапись пение птиц-(слайд-12).
Вос-ль: Ребята, что это за звуки? Правильно –это пение птиц.
-И злой волшебник хочет чтоб мы выполнили третье задание.
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-Надо узнать какие птицы спрятались в этом лесу, дид/игра «Собери картинки»-( картинка в картинке), работа с разрезными картинками птиц 6-7 частей (дятел, воробей, синица клёст) После того как
дети соберут картинки, назовут какие птицы собрались, воспитатель
спрашивает:
- «Скажите, ребята, какую из этих птиц называют доктором
леса?
-Правильно, дятел!
-(слайд-13) Для чего дятлу нужен такой длинный клюв? (вытаскивать червяков из дерева)
-У какой птицы клюв крест-накрест?
-Правильно у клеста-(слайд-14)
-Каков клюв у клеста? Для чего оно нужен клесту? (своим сильным, широким клювом клёсты удобно быстро добывают любимые
семена сосны и ели под чешуйками шишек., выедают четверть семян, после чего бросают их на землю и ищут новые полураскрывшиеся шишки)
-Назовите, каких птиц хабаровского края вы знаете ещё? (утки,
чайки, гагары, кулики, поползни, лебеди, дальневосточный аист,
утка Мандаринка, серая цапля, японский журавль.)
-Молодцы! Справились и с третьим заданием (появляется слайд
солнышка на экране) (-слайд-15)
Вос-ль: ребята, приступаем выполнять четвёртое задание. Но
для начала посмотрим видеоролик. Вы догадались о каком времени
года ролик? Правильно- видеоролик по теме «Весна». (слайд-16)
-Надо рассказать какие изменения произошли в лесу весной
(есть таблица-подсказка для вас! (дети по мнемотаблице рассказывают какие изменения произошли в лесу весной.))
(Наступило время года весна- месяц март, солнце светит ярче.,
световой день удлинился, звенит капель, тают сосульки, тает снег,
темнеет, медведь просыпается ото сна, животные меняют свой
окрас, выводят потомство, появляются первые цветы из под снега
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(подснежники) птицы вьют гнёзда, выводят птенцов, на деревьях появляются почки, просыпаются насекомые…
Вос-ль-правильно всё живое просыпается! Даже деревья и
цветы пробуждаются ото сна!
-Молодцы! Справились с четвёртым заданием. (на экране появляется слайд солнышка)-(слайд-17)
Выполняем пятое задание злого волшебника. Звучит звукозапись голоса животных-(слайд-18)
-Ребята, что это за звуки? Правильно –это голоса животных.
-А сейчас закройте глаза, и отгадайте голос какого животного
звучит?
(Слайд- 19)-волк; (слайд -20)-медведь; (слайд- 21)-лось;(
слайд-22)-кабан.
-Каких ещё животных вы знаете, которые обитают в лесах
нашего края?- Назовите._(Амурский лесной кот, белогрудый медведь, бурый медведь, красный волк, пятнистый олень, куница, рысь,
бурундук, амурский леопард, уссурийский тигр).Какое животное
называют царём зверей?-(бурый медведь)
- А теперь надо найти лишнюю картинку -дид/игра «Найди
лишнюю картинку» на экране появляется игра., «Четвёртый лишний,
(Слайд-23) (лишняя картинка – кролик - т.к. это домашнее животное, которое не живёт в лесу.)
(Слайд-24) (лишняя картинка –белый медведь т.к. он живёт в
Арктике около северного полюса.)
-какое из этих животных называют санитаром леса? Почему?
(росомаха)-(она поедает больше падали чем другие хищные животные, благодаря ей происходит отбор ослабленных и больных особей
в стадах копытных животных). Лиса и волк-главные санитары Хабаровского края.
-Молодцы! Справились с пятым заданием (появляется слайд
солнышка на экране)-(слайд-25)
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-А теперь, давайте, немного отдохнём. Лесовичок превратит нас
всех в зайчиков.
Физ-ка «Зайчик»-звукозапись. (слайд-26)
Вос-ль: Ребята, как вы думаете можно ли заблудиться в лесу?
-Злой волшебник приготовил для нас шестое задание.
- В нашем лесу заблудились детёныши животных. У вас у каждого есть семья, давайте поможем вернуть детёнышей в их семьи, к
их родителям.
-скажите, для чего нужно жилище каждому животному? (животное выводит потомство, для защиты от внешних факторов, от неблагоприятных погодных условий.
-Надо найти ошибку и сказать правильно. дид/ игра «Что не
так» - (воспитатель зачитывает, а дети поправляют воспитателя.) У
волка лисята. Они живут в логове. У медведя –зайчата- они живут –
в берлоге. У лисы бельчата-они живут в дупле. Теперь предлагаю
разместить наших детёнышей к их жилищу.
Но прежде вспомним, чем отличается логово от норы? (Нораэто углубление в почве, которое животное вырывает в почве для сна,
а, логово устраивается на поверхности земли и обычно располагается в укромном месте, в густом кустарнике.
Дети наклеивают заготовки детёнышей животных леса на ватман с изображением жилищ животных. Затем говорят- кто где живёт. (медведь-берлога; волк-логово; лиса-нора; белка-дупло; заяц –
кустик, коряга).
- Почему у зайца нет дома? зайцы не строят себе постоянного
жилища, отдыхают, спят под кустиком. Зимой могут спрятаться в
снежной яме..).
- скажите, ребята, где живёт ёж? (в дневное время ежи спят в
гнезде или в других комфортных местах-укрытиях, устланных травой и сухими листьями. Жилища для себя обустраивают в кустах,
под корнями деревьев, в заброшенных норах грызунов.
-Скажите, ребята, а где живёт рысь? (домиком рыси является
тоже логово)
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Восп-ль-молодцы! справились с шестым заданием волшебника
На экране появляется слайд солнышка.-(слайд-27)
-Вос-ль: какая красивая картина получилась у вас ребята, давайте подарим её лесовичку.
Лесовичок: спасибо, ребята за подаренную картину, за то что вы
мне помогли расколдовать мой лес, теперь в лесу всё как прежде! –
Птицы поют песни, растут деревья, цветут цветы… А ещё я узнал
как красива и разнообразна природа в вашем лесу.
-Ребята! Мы правильно выполнили все задания злого волшебника; теперь лес лесовичка расколдован!!!
Слайд с анимацией сказочного леса.-(слайд-28)
Лесовичок: ребята в память о нашем путешествии я вам дарю со
своего леса угощения-(корзина с орешками). Прощается. Убегает.
Вос-ль: Ну а нам пора возвращаться в детский сад. Повторим
волшебные слова лесовичка.-1,2,3-покружись –в детском саду окажись.(дети закрывают глаза и повторяют слова, при этом кружась.
Волшебное превращение-(слайд-29)-картинка детского сада
3.Итог занятия: оценивание и рефлексия.
вос-ль: Ну.вот мы и в детском саду. Вам понравилось наше путешествие?
-Каким оно было? (необычным, загадочным)
-С кем мы сегодня путешествовали? (с лесовичком)
-Как вы думаете? - смогли ли мы помочь лесовичку расколдовать лес?
-Благодаря чему мы смогли помочь лесовичку? (благодаря
дружбе, внимательности, сосредоточенности, благодаря нашим знаниям).
-Что узнал лесовичок о природе в нашем лесу? (о разнообразии
растительного и животного мира, правила поведения в лесу)
Вос-ль: природа нашего леса богата и разнообразна, поэтому её
надо любить и беречь. Кто из вас знает, что такое красная книга?
(правильно-это книга, где указаны редкие виды животных и растений, птиц, которых особенно надо охранять и беречь.). Надеюсь,
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каждый из вас будет заботиться о природе и делать так, чтобы она
стала ещё краше.
Ребёнок читает стихотворение.
Природу будем защищать. Зря деревья не ломать
Цветы не будем мы топтать, зверей не будем обижать.
Природу будем уважать, природе будем помогать!
Вос-ль: А сейчас прошу вас в группу-будем угощаться дарами
лесовичка.
Вос-ль благодарит гостей за внимание и предлагает всем (гостям и детям) посмотреть видеоролик «Хабаровский край».
(Слайд -30)-видеоролик «Хабаровский край».

Кузьмичёва Светлана Викторовна
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
центр образования №42, город Тула
Сценарий спортивного праздника для начальной школы
"Урок здоровья"
Цель мероприятия: Пропаганда здорового образа жизни, развитие физических способностей, умение действовать коллективно.
Задачи мероприятия:
Развивать у учащихся двигательные навыки, умения, знания с
помощью различных форм двигательной активности.
Обучать разнообразным видам спортивно-оздоровительной деятельности во внеурочное время, способствующих приобщению
школьников к здоровому образу жизни.
Воспитывать у учащихся высоких нравственно-поведенческих
качеств: взаимопомощи, чувства коллективизма и товарищества.
Место проведения: спортивный зал школы
Участники спортивного праздника: мальчики и девочки 1-го
класса.
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Оборудование: мячи, кегли, обручи, флажки, музыкальный центр,
гимнастические палки.
Ход мероприятия
Дети входят в спортивный зал, по дороге их встречает старуха Шапокляк;
Шапокляк:
Здравствуйте детки и куда это вы спешите?
Ведущий:
У нас сегодня урок здоровья и мы хотим соревноваться в силе,
ловкости. Пропусти нас, пожалуйста.
Шапокляк:
Не пущу, я не люблю сильных и ловких детей, мне нравятся дети
ленивые и слабые
Ведущий:
Ну нет, дорогая старуха Шапокляк, тогда мы пойдем другой дорогой.
Легким бегом друг за другом дети двигаются в другую сторону, спортивного зала. Проходят препятствия, которые расставляет Шапокляк. Учащиеся строятся в шеренги. В это время кричит Шапокляк, запутавшись
в полосе препятствий (шведская стенка).
Шапокляк:
Помогите, спасите. Достаньте меня отсюда. Я больше никогда не
буду вам мешать, возьмите меня с собой на праздник. Становится в
строй вместе с ребятами.
Ведущий :
Вы сегодня все ребята,
Будьте ловки и смелы
И себя вы покажите
С самой лучшей стороны.
Шапокляк:
И здоровье и успех
Ждут ребята всех, всех, всex!
Ведущий:
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Чтоб расти и закаляться,
Нужно спортом заниматься.
Занимайтесь, детвора!
В добрый час! Физкульт-ура!
Дети, а вы зарядку любите? А ты, Шапокляк, любишь зарядку?
Шапокляк:
Не-а, не люблю … Ой нет, люблю, люблю!
Ведущий:
Становитесь в рассыпную, проведем разминку
Проводится разминка под музыку.
Ведущий:
Молодцы, старались и старуха Шапокляк не отставала от вас. Приготовиться к эстафете.
Эстафета «беговая».
Первый участник бежит до флажка, обегает его, возвращается
обратно и передает эстафету следующему
Приезжает на велосипеде Доктор Айболит.
Айболит:
Я приехал к Вите, я приехал к Коле.
Здравствуйте, дети, кто у вас болен?
Ведущий:
Здравствуйте, Доктор Айболит, все ребята здоровы, потому что
со спортом дружат, любят овощи и фрукты кушают.
Доктор Айболит проводит игру "Веселый танец».
Знаю я веселый танец,
Научить и вас берусь,
Друг за другом быстро встанем,
Вспомним, как шагает гусь...
На поляне под цветами
Закружились мотыльки
Вот и мы кружиться станем, и проворны и легки.
Скачут зайки по лужайке через мостик и в песок.
Мы попрыгаем, как зайки,
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Прямо, вбок, наискосок
Ходит аист по болоту
И лягушек ищет он.
Вправо, влево повороты,
Раз - поклон и два -наклон.
Айболит:
Молодцы, ребята, справились с моим заданием. А сейчас будет
посложнее.
Проводит комбинированную эстафету.
Сидя в приседе дойти до гимнастической палки, встать, пробежать
до стула, взять мячик и бросить его в обруч, затем бегом вернуться
обратно
Ведущий:
Ребята, откуда-то я слышу стоны, видимо, кому-то нужна помощь Доктора Айболита.
Охая, со стоном идет Карлсон.
Карлсон:
Я самый несчастный, я самый больной, ой помогите?
Айболит:
Что с тобой случилось?
Карлсон:
У меня болит живот, пропадаю, помогите!
Айболит:
Ну разве можно есть так много варенья?
Карлсон:
Но оно такое вкусное!
Айболит:
Сейчас мы тебя полечим. Выпей микстуру.
Карлсон:
А может, лучше варенья?
Айболит:
Да нет, варенье тебе не поможет.
Карлсон выпивает микстуру.
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Айболит:
А теперь я сделаю тебе укол.
Карлсон:
Я лучший в мире небояльщик!
Я уколов не боюсь,
Если надо уколюсь.
Ну подумаешь, укол?
Укололся и пошел.
Айболит достает шприц, Карлсон дрожит.
Айболит:
Чего ты дрожишь? Ты ведь лучший в мире небояльщик. А наши
дети уколов не боятся, правда, дети?
(Дети отвечают.)
Дети:
Карлсон, не бойся!
Карлсон, от поддержки детей веселеет. Ему делают укол.
Карлсон:
Спасибо, доктор! Спасибо, дети! Теперь я здоров, могу с ребятами поиграть, посоревноваться.
Эстафета "Собери кегли".
Первый ребёнок бегает собирает кегли, добегает до флажка и
возвращается обратно. ВТОРОЙ ребенок расставляет кегли также добегает до флажка и бегом возвращается, передает эстафету следующему
и так далее.
Приходит медведь и вручают Доктору Айболиту срочную телеграмму.
Айболит (читает телеграмму):
Приезжайте, Доктор, в Африку скорей.
И спасите, Доктор наших малышей!
Ах! Беда! у них ангина, малярия и бронхит,
Приезжайте поскорей, добрый доктор Айболит!
Ну, что ж ребята, до свидания, пора мне уезжать.
Вот вам мои советы:
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Чтобы вырасти здоровым. энергичным и толковым,
Чтоб прогнать усталость, лень.
Ешьте витамины каждый день!
Рано утром не ленитесь, на зарядку становитесь!
Помогают нам всегда солнце, воздух и вода!
Крепла чтоб мускулатура, занимайся физкультурой!
До свидания, детвора! всем привет! физкульт-ура!
УЕЗЖАЕТ.
Ведущий:
Карлсон, ты не хочешь с ребятами поиграть?
Карлсон:
Очень хочу! Мы поиграем с ними.
Проводит подвижные игры.
Карлсон:
Ох, устал и очень проголодался, пора мне лететь к себе на крышу.
Ведущий:
Карлсон, спасибо тебе за то, что ты поиграл с нами, мы приготовили тебе угощение (достает банку с вареньем). Только все сразу не
ешь, опять будет болеть живот. Доктор Айболит очень далеко в Африке.
Карлсон:
Спасибо вам, ребята! До свидания!
Ведущий:
Надеюсь, что сегодняшнее мероприятие не прошло даром, и вы
многое почерпнули из него.
Будьте здоровы! До новых встреч!
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Лисицкая Зинаида Ивановна,
Скрыпникова Любовь Ефимовна
ГБОУ "Белгородская коррекционная
общеобразовательная школа-интернат №23"
Сценарий речевого праздника
(Сцена и зал украшены цветами, птицами, плакатами с пословицами и поговорками; на сцене — весенний месяц)
Ведущая: Я приглашаю вас на праздник весны.
(На сцене появляется Зима, танцуя и играя снежным комочком)
Ведущая: Полюбуйся: весна наступает,
Журавли караваном летят,
В ярком золоте день утопает,
И ручьи на овраге шумят...
Зима: Весна?! Ребята, зачем вам весна? Что в ней хорошего?
Зимасамое хорошее время года. Зимой мороз щиплет, белый снег
падает. Да? Можно кататься на санках, на лыжах, на коньках. Что
лучше — Зима или Весна?
Дети: Весна!
(Появляются скоморохи.)
Прошка: Зима недаром злится, Прошла её пора.
Антошка: Весна в окно стучится, И гонит со двора.
Ведущая: Ты прости Зима-матушка! Торопимся мы, пора
весны наступает, солнце ярче пригревает. Время звать весну пришло.
Зима: Что ж, согласна с вами я,
Мне на Север уж пора!
Ну а вы Весну зовите –
Мне на смену пригласите!
Ведущая: С наступлением марта закликали Весну. В домах
пекли из теста «жаворонков».
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(Выходят дети с «жаворонками» в руках).
Ведущая: Весну все ждут, зовут. Поют песни-заклички.
(Исполняется песня «Веснянка».)
Дети: Весна! Весна!
(Появляется Весна.)
Весна: Я - весна, Весна - красная, Пришла я к Вам с радостью,
С доброй радостью, С великой милостью.
(Замечает Зиму)
А ты, царица ледяная,
Сдаешь права, на Север улетая.
Зима: Прощаться нам пора.
Передаю тебе заветный стебель мой. Коль сможешь, сделай так,
Чтоб ветка ледяная оттаяла, Листочки распуская.
(Зима передает ветку обёрнутую блестящей фольгой Весне.)
А я покину вас.
(Зима кружится и уходит с Прошкой и Антошкой.)
Весна: Свет и сила, Бог Ярило!
Красное солнце наше! Нет тебя в мире краше. Появись, поднимись Зелень листьев - распустись!
(Появляется Солнце. Весна убирает ледяную веточку, звучит
музыка и снова появляется другая веточка — с зелёными листочками. Все дети становятся в хоровод. Все ведут хоровод с солнцем и
веточками с зелёными листочками.)
Весна: Птицы - это мои гонцы.
Я их выслала вперёд.
Ребята, вы знаете птиц?
(Появляются птицы: грач, жаворонок, кукушка, ласточка, скворец.)
Грач: Что за весенняя чёрная птица
Трактору чуть ли не на нос садится? Кто за плугом носится
вскачь?
Жаворонок: Гнездо своё он в поле вьёт.
Где тянутся растения.
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Его и песня и полёт
Вошли в стихотворения.
Ласточка: Прилетает к нам с теплом,
Путь, проделав, длинный.
Лепит домик под окном
Из травы и глины.
Скворец: Я выступаю перед вами
Как молодой весны гонец.
Я рад увидеться с друзьями!
Ну а зовут меня - ... .
(Пантомима «Птицы». Звучит песня «Жаворонок».)
Весна: Пойду, посмотрю, как поживают мои зверушки.
(Появляются ёж, белка, лиса, волк, медведь.)
Ёж: Я спал. Похудел.
Белка: У меня запасов много было.
Лиса: А я голодала. Одними шишками питалась. А что ты волк
такой худой?
Волк: Я не ел четыре дня.
Увидел обед у пня,
Но обед убежал от меня.
Вот беда!
Медведь: Без забот и без тревоги
Спал медведь в своей берлоге,
Спал всю зиму до весны.
(Появляются растения.)
Подснежник: Подснежник, подснежник
Проснулся в лесу, Подснежник, подснежник Встречает весну.
Первоцвет: Первоцвет весенний Жёлтенький цветок. Потянулся
к солнцу Нежный лепесток.
(Исполняется танец «Вальс цветов»)
Ведущая: В природе бывает три весны:
Весна света — март;
Весна воды - апрель;
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Весна зелёной травы — май.
(Появляются три девочки, одетые в серебряное, голубое и зелёное платья.)
Весна: Ребята, какие приметы весны вы знаете?
Приметы марта:
Март — утро весны.
Как в марте зима не злится, а весне покорится.
Ранний прилёт журавлей — ранняя весна.
Приметы апреля:
Апрель — снегогон, водолей, соковик. Апрель с водою, май — с
травою.
Приметы мая:
Май холодный - год хлебородный.
Март сухой да мокрый май — будет каша и каравай.
Ведущая: А в какие игры вы любите играть?
Проводятся игры: «Ручеёк», «Гуси-гуси». Игры проводят
Прошка и Антошка (скоморохи).
Весна: Ну, вставай, честной народ,
Заведём мы хоровод.
(Все встают и ведут хоровод, затем выходят хороводом из зала.)

Лобачева Ольга Андреевна,
Горбачева Мария Васильевна
МКДОУ д/с № 303, г. Новосибирск
Квест-игры в образовательном процессе ДОУ
В связи с реализацией федерального образовательного стандарта в дошкольном образовании произошли существенные изменения. Главным образом изменился подход к образовательной деятельности и ведущую роль в жизни дошкольника педагог отводит
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игре. В настоящее время особую популярность приобрели приключенческие игры, которые называют квестами. Понятие «квест» сначала использовалось как литературоведческий термин. Это способ
построения сюжета, где достижение цели происходит через преодоление многочисленных трудностей.
Таким образом, квест-игра - наиболее эффективная и оригинальная образовательная технология, которая создаёт благоприятные условия для активизации у детей интереса к познавательной деятельности и стремления с увлечением решать проблемные задачи.
Использование квестов позволяет уйти от традиционных форм обучения детей и значительно расширить рамки образовательного пространства.
Педагогический коллектив ДОУ применяет квест-игры как для
закрепления и обобщения представлений у детей по определенной
теме, так и для их расширения.
Продолжительность таких игр в старших и подготовительных
группах составляет 40-45 минут. В своей педагогической деятельности мы используем линейные и кольцевые типы квестов. В линейных квестах задания взаимосвязаны по принципу звеньев одной логической цепи, а в кольцевых - команды отправляются в путь из разных точек, и каждая следует по своему маршруту к конечной цели.
При подготовке и организации образовательных квестов
творческая группа педагогов
1. Разрабатывает сценарий с учетом целей и задач игры. Выбирает сюжет.
2. Создаёт антураж для каждой зоны проведения действий.
3. Подготавливает музыкальное сопровождение.
4. Разрабатывает презентацию для вступительной части.
5. Оформляет наглядные материалы («карты»).
6.Продумывает методику и организацию проведения игровых
заданий.
7.Подготавливает необходимый реквизит для прохождения
каждого испытания.
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8. Разрабатывает маршрут и карты.
9. Педагоги проводят предварительную беседу с детьми.
Как и любая технология, образовательный квест имеет свою
структуру.
1. Организационный момент. Вступительное слово ведущего
с целью переключения внимания детей на предстоящую деятельность, повышение интереса, создание соответствующего эмоционального настроя:
- деление детей на группы;
- обсуждение правил квеста;
- раздача карт и путеводителей, на которых представлен порядок прохождения зон.
2. Этапы игры. В процессе игры игроки последовательно движутся по этапам, решая различные задания (активные, логические,
поисковые, творческие и пр.).
Прохождение каждого этапа позволяет команде игроков перейти на следующий этап. Команда получает недостающую информацию, подсказку, снаряжение и т.п. Но изюминка такой организации игровой деятельности состоит в том, что, выполнив одно
задание, дети получают подсказку к выполнению следующего, что
является эффективным средством повышения двигательной активности и мотивационной готовности к познанию и исследованию.
3. Рефлексия (подведение итогов и оценка мероприятия)
Механизмом стимулирования рефлексии могут быть вопросы
для беседы: «Что нового узнали?», «Что было интересно?», «Что вас
удивило?», «Что было трудно?», «Все ли у вас получилось так, как
хотелось?»
При планировании и подготовки квеста немаловажную роль играет то образовательное пространство, где будет проходить игра. Будет ли это закрытое пространство или более широкое поле деятельности, сколько будет участников и организаторов, откуда будут
стартовать участники, будут двигаться в определенной последовательности или самостоятельно выбирать маршрут.
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Для составления маршрута педагоги используют разные варианты:
Маршрутный лист
«Волшебный клубок»
Карта
Квест-игры, оказывают неоценимую помощь педагогу, предоставляя возможность разнообразить образовательный процесс, сделать его необычным, запоминающимся, увлекательным, весёлым,
игровым.
Основными критериями качества квеста выступают его безопасность для участников, оригинальность, логичность, целостность, подчинённость определённому сюжету, а не только теме, создание атмосферы игрового пространства.
Педагогическим коллективом были разработаны и реализованы
следующие квесты для детей старших и подготовительных групп:
«Космическое путешествие»
«Осеннее приключение»
«В поисках ключа знаний»
«Тайны города Новосибирска»
«В поисках российского флага»
«В стране профессий»
«Загадки двенадцати месяцев» и др.
Квесты помогают нам активизировать и детей, и родителей, и
педагогов.
Это игра, в которой необходимо проявить и смекалку, и наблюдательность, и находчивость, и сообразительность, эта тренировка
памяти и внимания, это развитие аналитических способностей и
коммуникативных качеств.

101

Лысцов Александр Александрович
МБОУ г.Иркутска СОШ № 9
Проектно-исследовательская деятельность
на уроках физики
«Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность»
(Примерная образовательная программа основного общего образования)
Модернизация российского образования привела к изменению
целей общего образования.
Сегодня оно направленно на обеспечение перехода от передачи
знаний к развитию творческих способностей каждого обучающегося, раскрытию им своих возможностей, подготовке высокообразованных людей способных к профессиональному росту и профессиональной мобильности в условиях информатизации общества и развития новых наукоемких технологий. В соответствии с требованиями ФГОС проектно-исследовательская деятельность становится
обязательной для выполнения всеми школьниками.
Предмет физика является одним из ведущих среди других предметов, где можно успешно использовать элементы исследования.
Курс физики надо построить таким образом, чтобы учащиеся
могли на уроках ставить опыты, эксперименты, вести наблюдения за
объектами, явлениями.
Исследовательская деятельность и проектная деятельность
близки, хотя и имеют некоторые отличия.
Под учебно-исследовательской деятельностью понимается такая форма организации учебно-воспитательной работы, которая связана с решением учениками творческой, исследовательской задачи с
заранее неизвестным результатом.
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«Проектирование – это не творчество в полной мере, это творчество по плану в определенных контролируемых рамках» (А. И. Савенков). На практике чаще всего они соединяются в проектно-исследовательскую деятельность. Это деятельность по проектированию
собственного исследования, предлагающая выделение целей и задач, отбора методик, планирование хода исследования, определение
ожидаемых результатов.
Проект направлен на получение конкретного запланированного
результата — продукта, обладающего определёнными свойствами и
необходимого для конкретного использования
В ходе исследования организуется поиск в какой-то области,
формулируются отдельные характеристики итогов работ. Отрицательный результат есть тоже результат
Формы организации учебно-исследовательской деятельности
на урочных занятиях: урок-исследование, урок-лаборатория, урок—
творческий отчёт, урок изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок—рассказ об учёных, урок—защита исследовательских
проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей.
Исследовательская деятельность на уроках физики должна
быть системной, поэтому стараюсь использовать элементы исследовательской деятельности на разных этапах урока, где это уместно и
позволяет оборудование.
Назову применяемые мной на уроках:
в 7 классе: «Рычаг. Равновесие сил на рычаге», можно использовать метод исследований - вывод об условии равновесия рычага.
«Как измерить толщину проволоки», «Определение массы и веса
воздуха в комнате».
в 8 классе: «Работа и мощность электрического тока», рассчитать мощность различных электрических приборов, работу электрического тока и подсчитать стоимость израсходованной энергии при
определенном тарифе. «Паспорт физического явления», «Паспорт
прибора»
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10 классах при прохождении тем по электричеству - демонстрационные наборы по электротехнике.
в 11 классе создание проектов по астрономии: «Планеты – гиганты».
Физика как одна из фундаментальных экспериментальных наук.
Физика и животноводство. Физика и тепловые двигатели. Физика и
растениеводство. Физика и техника. Физика и электричество в сельском хозяйстве. Физика и тепловые процессе сельскохозяйственном
производстве.
Проектным продуктом может быть: таблица, фотовыставка,
коллаж, презентация, «реферат». Исследовательская часть: «видеоролик, журнал исследований, фоторепортаж, презентация с элементами анимации, анкеты». Практическая часть: «представление
работы на конференции, газета, презентация, буклет, веб-страница»
Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что организация проектно-исследовательской деятельности предоставляет возможность успешно решать задачу достижения более высоких предметных результатов на уроках физики и во внеурочное время.
Проектная исследовательская деятельность формируют у учащихся целостную систему универсальных знаний, умений, навыков,
а также опыта самостоятельной деятельности и ответственности, что
и обеспечивает современное качество образования и повышает качество преподавания предмета.
Проектная деятельность очень хорошо показывает личностный
рост ребенка. Те знания, которые он получает на уроках он может
подтвердить, воплотив их в проект. В результате проектно-исследовательской деятельности у обучающихся развивается мышление,
наблюдательность, устойчивость внимания и более успешно усваивается содержание материала по предмету; обучающиеся уверенней
чувствуют себя на уроках, стали активнее, научились грамотно задавать вопросы, у них расширился кругозор, стали более коммуникативными. Как следствие растет качество знаний по физике.
Список литературы
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Лютина Марина Аркадьевна
МКДОУ № 154 г. Киров
Примерный сценарий ОД
(художественное творчество)
«Загадки художников»
(подготовительная группа)
Цель: Создание условия для развития творческого мышления
дошкольников и формированию навыков объемного моделирования
в художественной и конструктивно-модельной деятельности.
Задачи:
1. Содействовать в формировании интереса детей к творчеству
русских художников, развитию у детей художественного вкуса.
2. Создать условия для закрепления приемов моделирования и
преобразования листов бумаги.
3. Способствовать развитию памяти, внимания, фантазии, глазомера, мелких мышц пальцев рук.
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4. Создать условия для формирования умения работать в коллективе, желание помочь другим, доводить начатое дело до конца,
аккуратности.
5. Способствовать формированию культуры общения.
Материалы:
➢ Репродукции картин русских художников.
➢ Репродукции картин-загадок.
➢ Бумага, картон, ножницы, клей, карандаши, досочки.
➢ Магнитофон, музыкальные композиции
➢ Фотографии работ детей.
Методы и приёмы:
Рассказ педагога, педагогическая поддержка, наглядный, практическая деятельность детей, вопросы к детям, словесная, дидактическая игра.
Подготовительная работа:
- знакомство с картинами русских художников;
- наблюдения на прогулке;
- знакомство с приёмами объёмного моделирования
Ход ОД:
I. Вводная часть:
Воспитатель рассматривает фотографии детей, сделанные во
время предыдущих ООД по объёмному моделированию, и просит
отгадать их, что они создавали на этих фотографиях. Дети отгадывают.
Педагог: Вы любите, отгадывать загадки? Многие художники
любят пошутить и спрятать в своих картинах загадки. Я приготовила
вам игру-загадку «Зоркий глаз» и предлагаю вам в неё поиграть. (Педагог показывает детям картины-загадки, дети отгадывают)
Вам понравилась эта игра?
Рефлексия. Воспитатель: Получилось у вас отгадать загадки?
А как вы думайте, наши гости любят отгадывать загадки? Я
тоже думаю, что любят. А давайте мы с ними поиграем! У нас на
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мольберте много картин русских художников, вы командами отправитесь в одну из них. Всё там исследуйте, вернётесь и создадите по
мотивам картины, в которой вы путешествовали объёмную моделькартину. Наши гости постараются отгадать, в какой картине вы побывали.
Дети:
• при помощи жребия выбирают капитанов команд,
• делятся команды,
• при помощи жребия, определяют в какую из картин команда
отправляется исследовать,
• готовят всё необходимое для работы.
Педагог: Вы готовы? Перед началом нашего путешествия давайте подготовим наши пальчики. Пальчиковая гимнастика «Облака»
Облака, облака,
Кучерявые бока.
Облака кудрявые:
Целые, дырявые.
II. Основная часть. Самостоятельная деятельность детей.
Дети исследуют картину и самостоятельно моделируют её.
Педагог проводит с детьми динамическую паузу
Во дворе стоит сосна,
К небу тянется она.
Тополь вырос рядом с ней,
Быть он хочет подлинней. (Стоя на одной ноге, потягиваемся —
руки вверх, потом то же, стоя на другой ноге.)
Ветер сильный налетал,
Все деревья раскачал. (Наклоны корпуса вперёд-назад.)
Ветки гнутся взад-вперёд,
Ветер их качает, гнёт. (Рывки руками перед грудью.)
Будем вместе приседать —
Раз, два, три, четыре, пять. (Приседания.)
Мы размялись от души
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И на место вновь спешим. (Дети идут на места.)
III.Заключительная часть (рефлексивный этап
Воспитатель:
Получилось ли у вас быть исследователями картины?
Как считают капитаны команд, получилось у команды создать
модель картины?
Я предлагаю вам пригласить наших гостей посмотреть ваши работы и отгадать, какую картину исследовала каждая команда.
Педагог: Я вижу, что вы любите отгадывать художественные
загадки и приготовила вам ещё одну. Это раскраски по мотивам известных картин. Я предлагаю вам выбрать себе одну, раскрасить её,
а потом мы сравним ваши работы с реальными картинами и посмотрим, угадали вы настроение картины, угадали вы цвета и колорит
картин художников. А может у вас получиться даже интересней, чем
у художников!?

Микулич Марина Петровна
СПБ ГБУСОН "ЦСРИ и ДИ" Фрунзенского района
Особенности сенсорного развития детей с нарушением речи
Исследования в области социальной психологии, специальной
педагогики, а также опыт работы логопедов-практиков убедительно
доказывают, что для нормального формирования речи и подготовки
детей дошкольного возраста к школе необходим достаточно высокий уровень развития мышления, восприятия, памяти и других познавательных процессов, эффективно влияющих на состояние речевого развития детей.
Учитывая, что у детей с речевыми нарушениями страдает не
только вербальный интеллект, но и многие неречевые высшие психологические функции (зрительное и слуховое восприятие, пространственные представления и др.), которые в целом отрицательно
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сказываются на подготовке детей к школе и на овладении ими грамматикой и счётными операциями, одной из актуальных задач работы
логопеда становится необходимость совершенствования педагогического процесса с целью коррекции не только речи, но и познавательной деятельности детей с речевыми нарушениями.
Данные многих психологических и логопедических исследований, а также опыт логопедов-практиков доказывают, что успех коррекционно-развивающей работы в большой степени зависит от своевременной и правильной организации специального обучения,
неотъемлемой частью которого является сенсомоторное и интеллектуальное развитие ребёнка.
В процессе логопедической работы по сенсорному развитию
необходимо решить ряд первостепенных задач:
- обогащение ребёнка впечатлениями от предметов окружающего мира, на основе которых формируются сенсорные пред-эталоны. Ребенок отражает лишь отдельные особенности предметов,
учится выделять цвет, форму, величину. Обеспечение притока всё
новых впечатлений, необходимых для развития деятельности органов чувств, способствует нормальному общему физическому и психическому развитию ребёнка;
- формирование системы перцептивных (обследовательских)
действий. Выяснение свойства предметов путём поглаживания, сжимания, взвешивания, выполнение более сложных действий: группировка предметов по цвету и форме вокруг образца-эталона, последовательное осматривание и описывание формы, материала, выполнение более сложных глазомерных действий и обозначение их в речи;
- формирование непосредственно сенсорных эталонов (общепринятых образцов внешних свойств предметов) – представлений о
цвете, форме, величине, материале (бумага, дерево, стекло, глина,
резина, металл), слуховых представлений и т.д. Усвоение сенсорного эталона связано не только с умением правильно называть то
или иное свойство, но и наличием четких представлений о разновидностях каждого свойства, а также с умением пользоваться такими
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представлениями при анализе предметов в самых различных ситуациях в активной речи;
- формирование у детей умения самостоятельно применять и отражать в речи систему перцептивных действий и систему эталонов
в практической и познавательной деятельности. Овладение определённым алгоритмом действий способствует формированию аналитического восприятия, связанного с выделением элементов, из которых состоят предметы, связей между элементами и расположение их
в пространстве.
Особенности процессов восприятия, проявляющиеся на фоне
нарушения речи, задерживают самостоятельное ознакомление детей
со свойствами предметов и расположением их в пространстве, что
мешает полноценному овладению ими сенсорными эталонами перцептивных действий и отражению их в активной речи. Обедненный
чувственный опыт не может служить достаточно прочной базой для
формирования как мыслительных процессов, так и других высших
психических функций. Таким образом, расширение и уточнение
чувственного познания ребёнка с речевыми нарушениями является
одним из необходимых условий работы логопеда с детьми дошкольного возраста.
Названные задачи соответствуют последовательности работы
по сенсорному развитию дошкольников и соотносятся с определенным возрастом детей.
Поскольку развитие детей с речевыми нарушениями происходит по тем же закономерностям, что и детей без нарушений речи,
задачи сенсорного развития в целом являются аналогичными. Однако, как показывает опыт работы, сенсорное развитие детей с речевыми нарушениями отстаёт по срокам и часто протекает неравномерно, а также имеет и другие специфические особенности. В связи
с этим трудно соотносить с возрастом сроки решения тех или иных
задач.
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Сенсорное воспитание детей с различными речевыми патологиями реализуется на основании специальной программы, включающей коррекционные мероприятия по устранению или сглаживанию
речевого нарушения и активизации сенсорного восприятия. Период
сенсорного обучения ребенка с речевыми отклонениями является
более длительным и трудоемким. Дети совершают множество ошибок при назывании признаков объектов. Они не могут легко перенести сенсорные эталоны, которые они выучили, на реальные объекты.
Это требует длительной отработки, выполнения большого количества тренировочных упражнений. Модель сенсорного воспитания
дошкольников с речевыми нарушениями может быть представлена,
как процесс познания дошкольником свойств объектов через их восприятие в движении. Это означает, что для восприятия активизируется работа двигательного анализатора. Процесс восприятия становится реальным действием, реализуемым ребенком для познания
свойств объекта.
Восприятие объектов осуществляется в несколько этапов:
• Проведение визуального осмотра объекта: ребенок обводит
глазами контур объекта. Очертив объект визуально, ребенок сравнивает его с формами, которые ему известно и относит данный объект
к одной из форм.
• Разделение объекта на части и визуальный осмотр с очерчиванием контуров каждой части.
• Определение пространственного расположения каждой части объекта по отношению к его основополагающей детали: расположен «выше», «левее», «справа», «сбоку» и т.д. Знакомство с цветовой гаммой объекта и его частей.
• Ребенок называет цвет всего объекта и каждой его части.
Если имеется преобладающий цвет, то это стоит отметить, а также
обозначить все цвета и оттенки, имеющиеся у данного объекта.
• Определение пространственной ориентации, рассматриваемого объекта.
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Учитывая, что ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте является игровая деятельность, с целью более успешного речевого развития дошкольников, необходимо использовать систему
дидактических игр и упражнений, последовательно применяемых в
коррекционном процессе. Успешность применения системы игр и
упражнений по сенсорному развитию дошкольников с нарушением
речи зависит от ряда условий:
- уровня речевого развития;
- индивидуальных особенностей мыслительной деятельности
дошкольников с нарушением речи;
- качества сформированных представлений о свойствах предметов и их пространственных отношениях;
- качественных признаков и свойств самих объектов;
- объёма оказываемой помощи.
При работе с детьми с нарушениями речи применяются пособия
М.Монтессори, дидактический материал для освоения формы,
цвета, величины, метод моделирования: перемещения предметов в
пространстве, моделирование временных отношений.
Подготовкой к логопедическим занятиям и формированию фонематического слуха могут служить игровые упражнения, направленные на умение различать звуки по высоте, длительности, определению направления звука.
Одной из важных форм сенсорного развития являются специально подобранные дидактические игры, в которых детей учат складывать, обирать целое из отдельных частей, формируют у них пространственные представления, развивают и совершенствуют функции анализаторных систем.
В задачу сенсорного развития входит формирование конкретных образов. Поэтому к методам сенсорного развития относятся чтение сказок, рассказов, показ картин.
Большая работа направлена на развитие речи дошкольников.
Для этого логопед привлекает жизненный опыт ребёнка, формирует
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связь между словом и понятием, соотносит понятия с окружающей
действительностью.
Предлагаемая работа позволяет логопедам решать комплекс
коррекционно-логопедического воздействия на совершенствование
процесса накопления детьми сенсорного опыта и способствующего
развитию языковых средств (фонетики, лексики, грамматики) и
форм речевого общения (диалога, монолога), а также развитию познавательной деятельности ребёнка.
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Морозова Светлана Маратовна,
Стогова Татьяна Борисовна
МДОУ №9 гор. Фрязино
В мире желтого цвета
Комплексное занятие для детей младшей группы
Задачи:
-учить называть основные цвета;
-продолжить знакомить с геометрической формой – круг, пространственными отношениями (выше, ниже);
-закреплять умение брать предметы правой рукой;
-учить располагать и приклеивать готовые формы по образцу
воспитателя;
-упражнять в умении сравнивать предметы по величине (большой, маленький);
-различать количество предметов, используя при этом слова
(один, много);
-формировать цветовосприятие;
-воспитывать внимание, умение получать удовольствие и радость от занятия.
Оборудование: доска, лист ватмана с изображением солнца, 2
черные тучи из картона разного размера, ленты желтого цвета по количеству детей; музыкальное сопровождение для упражнения с лентами; солнечный зайчик, изготовленный из желтого воздушного шарика и картона ; зеркало, фонарик; детские ладошки желтого цвета,
вырезанные из картона, на ладошках наклеены детские фотографии;
разноцветные следы, цветы из картона (синий, желтый, зеленый,
красный).
Предварительная работа: разучивание упражнения с лентами;
формирование элементарных математических представлений: количество и счет; величина, ориентировка в пространстве; проведение
дидактических игр, индивидуальной работы по математике, игра с
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солнечным зайчиком; обводили ладошку, вырезание лучиков из бумаги (с родителями дома); изготовление атрибутов для дидактических игр «Разложи по форме», «Следы»; изготовление солнечного
зайчика из воздушных шариков.
Воспитатель: Дети, какие вы сегодня нарядные, красивые.
Лида, какого цвета твое платье?
Лида: Желтого.
Воспитатель: Максим, какого цвета у тебя футболка?
Максим: Желтого.
Воспитатель: У всех у вас есть желтый цвет в одежде, как у
солнышка. Пойдемте к нему в гости?
Дети: Да
Воспитатель:
Солнышко шалило, лучики бросало,
Лучики бросало, следы оставляло.
Воспитатель: Какого цвета эти следы? (дети перечисляют)
Сколько красных следов? Синих? Зеленых? Желтых?
Дети: Один. Много.
Воспитатель: К солнышку нужно идти по желтым следам.
Строимся друг за другом и шагаем все за мной, кто пойдет не тем
следам-заблудится. (Дети идут по желтым следам). Ой, ребята, а
где же солнышко?
Дети: Его нет. Не знаем
Воспитатель: Я знаю, кто нам поможет его отыскать. У меня
есть волшебное зеркальце, сейчас мы позовем солнечного зайчика.
А вы следите за ним глазками (проводится гимнастика для глаз).
(Из-за ширмы светят фонариком, пускают зайчиков по потолку, стенам).
Второй воспитатель выходит из-за ширмы с зайчиком, сделанным из воздушных шариков. Зайчик поет песенку, танцует.
Зайчик:
Я зайчик, зайчик, Зайчик.
Скачу, скачу, скачу.
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Я солнечный, и значит, Скачу, куда хочу.
Зайчик: Привет, ребята!
Воспитатель: Здравствуй, Зайчик, помоги нам пожалуйста
отыскать солнышко!
Зайчик: Конечно помогу, только сначала надо сыграть со мной
в интересную игру. Вы готовы?
Дети: Да (Зайчик проводит дидактическую игру «Разложи по
форме. Дети сидят на стульчиках)
Зайчик: Молодцы ребята, отлично справились, и за это я дарю
вам волшебные солнечные ленты, они подскажут вам путь.
Воспитатель: Спасибо тебе Зайчик, а пойдем с нами?
Зайчик: С удовольствием
Воспитатель: Какого цвета солнечные ленты?
Дети: Желтого.
Воспитатель: Сколько у тебя ленточек в руке? А у тебя?
Дети: Одна.
Воспитатель: А у всех нас?
Дети: Много
Воспитатель: Встаем ребята в круг и идем к солнышку.
(Проводится игровое упражнение с лентами)
С ленточками желтыми будем мы шагать!
С ленточками желтыми будем мы бежать!
Будем с лентами бежать,
Никому нас не догнать,
Посмотрите, малыши,
Как же ленты хороши!
Будем ручками махать,
Будем лентами качать.
Посмотрите, малыши,
Как же ленты хороши!
Воспитатель: Давайте ленты уберем, а сами немного отдохнем.
(Дети садятся на стульчики)
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Воспитатель: Вот мы и пришли к солнышку! Ой что это закрыло наше солнышко?
Дети: Тучи.
Воспитатель: Какого они цвета?
Дети: Черного.
Воспитатель: Они одинаковые по размеру?
Дети: Одна большая, другая маленькая.
Воспитатель: Правильно. А чтобы тучки улетели, надо, чтобы
на них подул ветерок. Сначала подул слабый ветерок. (Проводится
дыхательная гимнастика.)
Теперь на тучки подул сильный ветер. (Дети дуют сильнее.)
Тучи превратились в легкие облака и улетели, но солнышко
грустное. Почему?
Зайчик: Я знаю почему, ему не хватает лучиков. Ребята, подарим солнышку лучики?
Дети: Да
Дети садятся за столы, и Зайчик проводит пальчиковую гимнастику
Зайчик:
Солнышко, солнышко (хлопают в ладоши)
Золотое донышко,
Гори, гори ясно (сгибают и разгибают ладони)
Чтобы не погасло.
Воспитатель: Лучики наши будут желтым цветом. Сделали мы
их из своих ладошек, которые недавно нарисовали и вырезали. (Проводится аппликация с зайчиком и 2-ым воспитателем. 1-ый воспитатель помогает приклеивать ладошки на ватман).
Зайчик: Ребята, какие вы молодцы, а скажите какого цвета
наше солнышко?
Дети: Желтого.
Зайчик: А какой оно формы? (обводит солнце по контуру)
Дети: Круглой.
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Зайчик: Ребята, смотрите, солнышко стало улыбаться, ему
очень понравились ваши лучики, спасибо вам. До свидания.
Воспитатель: Давайте вернемся обратно в детский сад.
Вокруг себя обернись
В детском саду окажись.
Воспитатель: Давайте с вами вспомним, сегодня мы с вами ходили в гости к кому?
Дети: К солнышку.
Воспитатель: Чтобы солнышко нам посветило и нас обогрело,
вы прогнали, что?
Дети: Тучи.
Воспитатель: А еще с кем вы познакомились?
Дети: С солнечным зайчиком.
Воспитатель: Да, и мы подарили солнышку солнечные лучики.
Дети, вам понравилась наша встреча с солнышком?
Дети: Да.

Некрасова Анна Юрьевна
МОБУ СОШ №20, г. Таганрог
Секретное оружие Сципиона дель Ферро
Легко решить каждое из следующих уравнений третьей степени: 𝑥 3 − 8 = 0; 𝑥 3 + 𝑥 2 = 0; 𝑥 3 − 𝑥 = 0.
Все они являются частными случаями уравнения вида 𝑎𝑥 3 +
𝑏𝑥 2 + 𝑐𝑥 + 𝑑 = 0, где 𝑥 − переменная, 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 −
некоторые числа, причем 𝑎 = 0. Вынести формулу его корней –
задача сложная. Недаром появление этой формулы считают выдающимся математическим открытием XVI в.
Первым открыл способ решения уравнения вида 𝑥 3 + 𝑝𝑥 = 𝑞,
где 𝑝 и 𝑞 –положительные числа, итальянский математик Сципион
дель Ферро (1465-1526). Найденную формулу он хранил в секрете.
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Это было обусловлено тем, что карьера ученого того времени во
многом зависела от его выступлений в публичных математических
турнирах. Поэтому было выгодно хранить открытия в тайне, рассчитывая использовать их в математических соревнованиях как «Секретное оружие».
После смерти дель Ферро его ученик Фиоре, владея секретной
формулой, вызвал на математический поединок талантливого математика-самоучку, Никколо Тарталья (1499-1557). За несколько дней
до турнира Тарталья сам вывел формулу корней уравнения третьей
степени. Диспут, на котором Тарталья одержал убедительную победу, состоялся 20 февраля 1535г.
Впервые секретная формула была опубликована в книге известного итальянского ученого Джироламо Кардано (1501-1576) «Великое искусство». В этой работе также описан метод решения уравнения четвертой степени, открытый Лудовико Феррари (1522-1565).
В XVII-XVIII вв. усилия многих ведущих математиков были сосредоточены на поиске формулы для решения уравнений пятой степени. Получению результата способствовали работы итальянского
математика Паоло Руффини (1765-1822) и норвежского математика
Нильса Хенрика Абеля (1802-1829). Сам результат оказался абсолютно неожиданным: было доказано, что не существует формулы, с
помощью которой можно выразить корни любого уравнения пятой
степени и выше через коэффициенты уравнения, используя лишь четыре арифметических действия и действие извлечения корня.
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Осипова Надежда Николаевна
ГБОУ ООШ №21 имени Героя Советского Союза Е.А. Никонова
города Новокуйбышевска Самарской области СП
«Детский сад «Гвоздичка"
Дарите женщинам цветы
Сценарий для детей старшей группы
2021 г.
Цель. Создать праздничное настроение, формировать у детей
эстетические чувства, вызвать положительные эмоции.
Задачи.
-Учить детей выразительно исполнять музыкальные, танцевальные и стихотворные номера.
-Развивать творческие, певческие и ритмические способности,
коммуникативные навыки.
-Привлечение родителей к участию в совместной образовательной деятельности при подготовке номеров и костюмов детей.
ХОД МЕРОПРИЯТИЯ.
Под музыку в зал торжественно входят мальчики.
1-й мальчик. От всей души, волненья не скрывая
Всех леди с женским днём сегодня поздравляем!
2-й мальчик. Не найдёшь другой причины, чтоб сказать сейчас:
Настоящие мужчины очень любят вас!
3-й мальчик. Март наступает, вы замечали?
Что-то с людьми происходит весной!
Женщины все необычными стали,
Славные, нежные все до одной!
4-й мальчик. А у мужчин вдохновенные лица,
Гордость в осанке, решительный взгляд.
В каждом из них просыпается рыцарь,
Пылкий поэт и бесстрашный солдат!
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5-й мальчик. Мамы, бабушки, спасибо
За красоту обаятельных глаз.
Мамы, спасибо, что весна так красиво
Днём этим солнечным началась!
Ведущий. Зал улыбками искрится,
Гости сели по местам!
Но кого-то не хватает…
Мальчики. Наших славных, милых дам!
6-й мальчик. Носик пудрят, глазки красят,
Перед зеркалом крутясь.
Подождите, наши дамы,
Здесь появятся сейчас!
7-й мальчик. Самые красивые,
8-й мальчик. Дорогие, милые,
9-й мальчик. Девочки отличные,
Мальчики. Очень симпатичные!
Девочки вбегают в зал.
Ведущий. Посмотрите, сколько собралось ребят.
Голоса их звонко, радостно звенят.
Самый теплый праздник света и добра.
Празднует сегодня наша детвора.
1-й ребёнок. И сегодня, в этом зале,
Мы споём про милых мам.
Дорогие, эту песню
От души мы дарим вам!
ПЕСНЯ «ПРАЗДНИК ДЕВОЧЕК И МАМ»
Ведущий. 8 Марта – день торжественный
День радости и красоты.
На всей земле он дарит женщинам
Свои улыбки и цветы!
2-й ребёнок. Взгляните, как стало красиво вокруг!
Уже зеленеют деревья и луг.
Пришла к нам весёлая гостья Весна
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И всё пробудилось от зимнего сна.
3-й ребёнок. Украшает Весна и сады, и поля,
Покрывает цветами овраги.
Оживает прогретая солнцем земля,
Пьет душистые капельки влаги.
4-й ребёнок. Будит ласково Весна
Всю природу ото сна.
Засветило солнце ярче,
Заглянуло в каждый дом.
Даже дышится иначе,
Аромат Весны кругом!
5-й ребёнок. Чтобы каждый кустик был певуч,
Всем птицам звонко петь.
А солнцу выйти из-за туч
И веселее греть.
6-й ребёнок. Яркий день, весенний день
Радостно звенит капель.
Весело весну встречаем,
Милых женщин поздравляем.
Ведущий. Словно птицы в вышине,
Запоём мы о весне!
Звонко голоса звучат
У талантливых ребят!
ПЕСНЯ «Отшумели вьюги»
Ведущий. Весна, весна благоухает!
Цветочный аромат манит
На бал весенний приглашает
Пусть сказка ветром к нам летит!
Звучит «Вальс цветов» их балета «Щелкунчик», заходит Фея
цветов.
Фея. Я - фея цветов, прилетела из сказки.
Я очень люблю всем дарить волшебство.
Люблю все окрашивать в яркие краски.
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Пусть будет сегодня, всем очень тепло.
Ведущий. Рады видеть мы тебя, прекрасная Фея!
Сколько счастья и улыбок,
Вдохновенья и любви
Дарят нам созданья эти –
Под названием цветы!
Фея. У нас сегодня не обычный праздник, а цветочный бал.
Каждой женщине приятно получать в подарок цветы, а поздравления от цветов вдвойне приятно.
Дети надевают шапочки цветов.
Фея. Вот и первые цветы поздравлять всех мам пришли.
(выходят Ромашки)
Ромашки. Мы ромашки, мы ромашки, ярко – белые рубашки.
Очень любим, танцевать, предлагаем всем сплясать.
ПАРНАЯ ПОЛЬКА
Фея. Незабудки к нам пришли,
Тоже что – то принесли.
(выходят Незабудки)
Незабудки. Мы нарядились, и вот мы тут.
Нас незабудками зовут.
Очень любим петь мы песни,
Сейчас споём все дружно, вместе!
Песенку – то не простую,
Про бабушку родную!
ПЕСНЯ ПРО БАБУШКУ
Фея. Это что за цветы, к нам нарядные пришли?
(выходят Одуванчики)
Одуванчики. Носят одуванчики желтые сарафанчики.
В гости к вам сейчас пришли, с собой игры принесли.
ИГРА «СОБЕРИ ЦВЕТОК»
Фея. Кто – то нежно так звенит,
В гости к нам скорей спешит!
(выходят Колокольчики)
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Колокольчики. Мы колокольчики степные синие и голубые,
Нежно – нежно мы звеним, танец показать хотим.
ТАНЕЦ КОЛОКОЛЬЧИКОВ
Ведущий. Фея цветов, цветов у тебя много, даже и не счесть,
А женщин нашего сада, букет у тебя есть?
Фея. Для всех, кто работает в саду особенный букет,
Он очень музыкальный, и даже инструментальный!
Василёк. Я – василёк, дирижёр,
Стебелёк взлетает,
В ярких шляпках наш оркестр
Дружно выступает!
ОРКЕСТР «ВАЛЬС - ШУТКА»
Ведущий. Фея, мы умеем танцевать, песни петь, в игры играть.
Игра «Обручи»
На полу раскладываются 4 обруча на расстоянии друг от
друга. В двух обручах лежат по пять цветов, а в центре лежит платочек. Перед двумя остальными стоят две команды детей. С началом музыки они бегут к противоположному обручу и по одному
цветку переносят в свой обруч, передавая корзинку следующему ребёнку. Первый, кто перенёс цветы, поднимает платочек.
Фея. В каждом доме у нас год за годом идёт,
И в доме прекрасная роза растёт,
А розочка эта – чудесный ребёнок,
Она улыбается даже спросонок,
Приглашаю розочек продолжить вальсом нашу программу
На радость всем, на счастье маме.
Девочка. Мы – цветы! Ведь, правда, мама?
Говорим об этом прямо!
Мы для мамочки растём,
Мы для мамочки цветём!
ТАНЕЦ С ЦВЕТАМИ
Фея. Вот и подошел к концу наш праздник цветов! Вам понравился праздник?
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(Ответы детей.)
Фея. И мне понравилось у вас в гостях. Я обязательно приду к
вам в гости снова.
Мы танцевали, веселились,
В саду все славно потрудились.
Примите от меня награду,
Дружить я с вами буду рада.
Фея Цветов вручает детям сладкие подарки и приглашает в
группу на чаепитие.
Ведущий. Пусть мира весна принесет на планете!
Пусть будут всегда ваши счастливы дети!
И каждый ребёнок пусть будет здоров,
А вам, дорогие, всем – море цветов!

Сайганова Эльвира Зякижановна
МБДОУ №116, г. Астрахань
Развивающая предметно-пространственная среда
в соответствии с ФГОС ДОУ
Аннотация. Как известно, основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом деятельности для них является игра.
Именно поэтому педагоги-практики испытывают повышенный интерес к обновлению предметно-развивающей среды ДОУ.
Понятие предметно-развивающая среда определяется как «система материальных объектов деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание его духовного и физического
развития» (С. Л. Новоселова)
Введение. Вопрос создания развивающей предметно-пространственной среды на сегодняшний день стоит особо актуально. Это
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связано с введением Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного 17 октября 2013года и вступившего в силу с 1 января 2014г.
Основополагающей целью ФГОС дошкольного образования является создание такой развивающей среды, которая сможет обеспечить творческую деятельность каждому ребенку, позволив ему
наиболее полно реализовать собственные возможности.
Требования ФГОС к развивающей предметно-пространственной среде:
Предметно-развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала.
Доступность среды, что предполагает:
2.1 доступность для воспитанников всех помещений организации, где осуществляется образовательный процесс.
2.2. свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающих все основные виды деятельности.
Организация развивающей среды в ДО с учетом ФГОС строится таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно
развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности. Необходимо обогатить среду
элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную,
двигательную деятельность детей.
Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно заниматься любимым делом. Размещение оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование.
Обязательными в оборудовании являются материалы, активизирующие познавательную деятельность:
• развивающие игры,
• технические устройства и игрушки,
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• модели,
• предметы для опытно-поисковой деятельности, роботы -магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее;
большой выбор природных материалов для изучения, экспериментирования, составления коллекций.
Необходимы материалы, учитывающие интересы мальчиков и
девочек, как в труде, так и в игре.
В группах старших дошкольников необходимы так же различные материалы, способствующие овладению чтением, математикой:
печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным шрифтом, пособия с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, а также материалы, отражающие школьную тему.
Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда
становится основой для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка.
В последнее время используется принцип интеграции образовательных областей с помощью предметно - развивающей среды групп
и детского сада в целом, способствующий формированию единой
предметно-пространственной среды.
Это означает, что для всестороннего развития ребенка организуются несколько зон предметно – пространственной развивающей
«среды»:
для речевого развития, математического развития, эстетического развития, физического развития, которые в зависимости от
ситуации могут объединяться в одну или несколько многофункциональных.
Как принято в практике отечественного образования, педагоги
могут использовать несколько основных методических приемов
обыгрывания среды, которые имеют прямой развивающий и обучающий эффект:
• показ предмета и его называние;
• показ действий с предметами и их называние;
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• предоставление ребенку свободы выбора действий и экспериментирование.
Создавая предметно-развивающую среду необходимо помнить:
«среда» должна выполнять:
1. образовательную,
2. развивающую,
3. воспитывающую,
4. стимулирующую,
5. организованную,
6. коммуникативную функции.
Но самое главное – она должна работать на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка.
Среда должна служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка.
Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и
возраст детей.
Элементы декора должны быть легко сменяемыми.
Для решения всего вышеизложенного педагогам ДОУ предлагается следующее:
1. научиться проектировать свою деятельность;
2. необходимо расширить границы применения современных
образовательных технологий;
3. выстраивать отношения с участниками образовательного
процесса на основе развивающей педагогики.
А самое главное, это мотивация педагогов ДОУ к совершенству
мастерства и профессиональному росту.
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Степанова Светлана Викторовна
МБДОУ №116, г. Астрахань
Вместе с ребёнком
Аннотация.
Как и во что играет ваш ребенок, зависит в основном от родителей. Ведь зачастую увлечения родителей передаются их детям.
Вспомните, уважаемые родители, во что вы любили играть в детстве, и покажите это своему малышу. Истинная увлеченность близкого человека – самый лучший пример для ребенка.
Введение.
Показывая ребенку свои навыки, дайте возможность и ему проявлять инициативу, прикладывая к ней свое творчество и фантазию.
При этом старайтесь помочь развивать его идеи и подбадривайте
при этом похвалой, с указанием на его достижение: «молодец, ты
придумал интересную игру», «умница, какой красивый дом ты построил».
Если видите, что ребенок увлечен игрой, не торопитесь прерывать его и убирать игрушки. Позвольте ему закончить свой замысел.
Прерывая игру в такой момент, вы способствуете развитию неуверенности в своих силах. Всячески поддерживайте самостоятельное
инициирование игры ребенком и его готовность к совместной с другими детьми или взрослыми игре. Не спешите вмешиваться. Лучше
побудьте сторонними наблюдателем, готовым при необходимости
прийти на помощь.
Игры
Сейчас существует большой выбор настольных игр. Однако для
очередного занятия с ребенком необязательно бежать в магазин за
новой игрой или игрушкой. Дети хорошо понимают игры с предметами-заместителями, когда обычный карандаш может стать волшебной палочкой, конус из конструктора превратится в мороженое.
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Можно сыграть в новую игру со старыми игрушками, при этом они
для ребенка станут еще любимей и дороже.
Используйте бытовые предметы. Например, с бельевыми прищепками и магнитом на веревочке, привязанными к карандашу,
можно устроить рыбалку; картонную коробку из-под большого телевизора, прорезав в ней окошки, можно превратить в домик. Нестандартное использование знакомых игрушек и вещей поможет вашему малышу научится творчески мыслить. Пробуйте мастерить игрушки вместе с детьми. Скорее всего, в своей игре он отдадут предпочтение им, нежели красивым из магазина, потому что они – часть
вашего и ребенка труда, вы сделали их такими, какими хотели видеть, вы вместе старались.
Старайтесь ребенка не воспитывать, а играть с ним, объясняя,
как ведут себя воспитанные игрушки. Так можно объяснить правила
поведения за столом на примере игры с сервировкой стола игрушечной посудой для любимого мишки. Проделав это в игре со своей любимой игрушкой, он легко усвоит взрослые правила
Сказка – ложь, да в ней намек…
Важную роль в воспитании малыша играет сказка. Она знакомит его с окружающим миром, учит отличать добро от зла, показывает различные примеры поведения и их последствия. Вам не нравится, как поступает ваш ребенок? Не ругайте и не наказывайте его,
лучше расскажите сказку про зверюшку или ребенка, который своим
поведением очень похож на вашего малыша. Обсудите с ним сказку,
и малыш лучше оценит со стороны этот поступок, и сам благодаря
вашей помощи сделает правильный вывод. Такие специальные
сказки помогут решить проблемы вашего малыша.
Если друг…
Поговорите с ребенком о друзьях. Расскажите, какие были у вас
друзья в детстве, и какие сейчас. Чаще приглашайте друзей малыша
на совместные прогулки, экскурсии или просто домой, объясните,
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что настоящие друзья помогут справиться с неприятностью в трудную минуту и разделят радость, что без друзей скучно и вместе с
ними интереснее играть.
Если мать участвует в игре ребенка, то он быстрее обучается
играть творчески и самостоятельно, а впоследствии сосредоточено
сможет заниматься своим делом. Детям, которые могут спокойно играть, нужны всего две-три подсказки в течение получаса. Совсем не
обязательно все время сидеть рядом. Главное не выпускать ребенка
из поля зрения, чтобы в нужный момент помочь, посоветовать, похвалить, тогда, малыш почувствует, что не остался без внимания.
По мнению многих родителей, самым «вредным» для ребенка
является стремление играть со всяким «мусором»: палочками,
стеклышками и т.п. Педагоги же называют этот материал «игрушками-заменителями» и считают, что увлечение ими говорит о
своевременном умственном развитии вашего ребенка, помогает
развивать его фантазию, творчество, нестандартное мышление.
Поощряйте и направляйте малыша в такой игре. Чем больше «игрушечных» трудностей малыш преодолеет, испытав при этом
настоящее удовольствие, тем богаче его опыт творчества, который поможет ему во взрослой жизни.

Телкова Дина Тихоновна
МКДОУ детский сад "Рябинка"
г. Тайшет, Иркутская обл.
Представление опыта работы по теме:
Особенности овладения эмоционально-оценочной лексикой
детьми дошкольного возраста
Оценки необходимы человеку для организации взаимодействия
с предметным миром, с другими людьми, с обществом. В оценках
достаточно полно отражаются и вместе с ними развиваются многие
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важные качества личности: нравственные, интеллектуальные, эмоциональные, морально-волевые, эстетические. В процессе оценивания формируются такие логические операции, как анализ, сравнение, обобщение, дети овладевают умениями связной речи.
Процедура оценивания связана с умением переводить когнитивное в словесный план, то есть создавать оценочное высказывание. Как показывают исследования Н. Тихонова, Г. Любиной дети
данным умением не владеют, это объясняется тем, что естественная
речевая среда не обеспечивает ребёнка в достаточной степени ни
средствами выражения оценки, ни представлением о структуре оценочного высказывания, поэтому оценки детей шести-семи лет очень
категоричны и двухмерны: хорошо / плохо, нормально / ненормально, люблю / не люблю и т.п. Оценочные высказывания в речи
детей отсутствуют.
Несмотря на то, что дети не владеют умением создавать оценочное высказывание, от них это умение востребуется уже в дошкольном возрасте, о чём свидетельствуют программы ДОУ, где в качестве частных умений, которыми необходимо овладеть ребёнку,
называются следующие:
- оценивать свои поступки и поступки других детей;
- правильно оценивать результаты своей деятельности и деятельности товарищей;
- правильно понимать слова, выражающие моральную оценку,
передавать своё отношение к поступкам героев художественных
произведений.
Значимость обучения детей шести-семи лет оценке и созданию
оценочного высказывания обусловлена тем, что оценки необходимы
человеку для организации почти любого акта взаимодействия с
предметным миром, с другими людьми, с обществом.
Я со своими детьми начала активно осваивать оценочную лексику, связала это с формированием вне ситуативно-личностного общения ребёнка со взрослым, с проявлением интереса к личности

132

взрослого. Дети начинали употреблять слова, обозначающие личностные характеристики (честный, скромный, заботливый, чуткий и
др.).
Организовала работу над данной категорией слов в интересах
нравственного и речевого развития детей. Сначала брала имена прилагательные, а уже на их основе – имена существительные (честность, скромность, чуткость, заботливость), поскольку значения
первых конкретнее, чем значения вторых. Так, наиболее частыми являются слова добрый, честный, правдивый, спокойный, общительный, ленивый, равнодушный, хитрый, умный, скромный, хвастливый. Для освоения эмоционально-оценочной лексики мы вместе
анализировали поступки литературных героев, их переживаний и
настроения.
Например вопросы, которые я ставила по содержанию литературных произведений, направленные на уточнение понимания
детьми прилагательных с этическим значением. Первое произведение прочитано впервые, второе – хорошо знакомо детям.
Вопросы по сказке В. Осеевой «Заячья шапка»:
Как называется в сказке заяц? (Хвастунишка, хвастливый.)
За что его так назвали? (Хвастал: «Могу через сосну перепрыгнуть» и т.д.).
За что назвали хвастунишкой сына охотника, когда он надел заячью шапку? Как назвали девочку подружки? («Экая хвастунишка»)
Как можно назвать зайца, мальчика и девочку, если они хвастаются?
Какие они?
Нравятся ли вам хвастунишки?
Как к ним относятся люди?
А как можно назвать нехвастливых людей? (скромными.)
Вопросы по «Рассказу о неизвестном герое» С. Маршака:
Как можно назвать этого неизвестного героя?
Какой он? (скромный).
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Как можно другими словами назвать неизвестного героя? (смелый, мужественный, настоящий герой),
В заключение делали вывод: нескромных, хвастливых людей не
любят, а скромных уважают. Скромный не хвастает своими добрыми делами и поступками. Недаром в народе говорят: «скромность
украшает героя»; «скромность каждому к лицу».
Наблюдая за детьми, я увидела, что дети редко используют в
общении фразеологические обороты. В качестве средств обогащения речи детей фразеологизмами выступают образная речь окружающих взрослых и художественное слово. В беседах с детьми по содержанию литературных произведений, фольклорных произведений
разных жанров я обращала внимание на образные выражения, поощряла употребление их детьми в активной речи.
Подготовила пословицы и поговорки, смысл пословиц и поговорок связывала с жизненными ситуациями, давала разъяснения.
Распространённой ошибкой в практике является заучивание пословиц и поговорок без их толкования. Слова, встречающиеся в пословицах и поговорках, нужно объяснять детям. Для речевого развития
детей применяла такой полезный приём как – использование пословицы для раскрытия содержания художественного произведения.
Он позволяет закрепить значения слов и углубить понимание данного произведения.
Например, можно использовать следующие пословицы:
«Что посеешь, то и пожнёшь» (к ненецкой сказке «Кукушка»);
«Без труда не выловишь и рыбку из пруда» (к сказке В.Ф. Одоевского «Мороз Иванович»);
«Век живи – век учись» (к русской народной сказке «Крылатый,
мохнатый да масленый»);
«Как аукнется, так и откликнется» (к «Сказке о рыбаке и рыбке»
А.С. Пушкина.
Для активизации словаря, я использовала разные приёмы работы с загадками: отгадывание готовых загадок и объяснение от-
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гадки; придумывание загадок о предметах, различающихся и близких по внешнему виду. Интересны для детей загадки-присказки. Отгадкой для них является последнее слово четверостишия, умышленно недосказанное, развивала не только словарь, но и вырабатывала у детей чувство рифмы. Вот примеры таких загадок-присказок.
* Я маленькая птичка, зовут меня… (синичка).
* Зимою она то, как пух, то тверда, летом её называют… (вода).
* Ты весь мир обогреваешь, и усталости не знаешь, улыбаешься
в оконце, и зовут тебя все… (солнце).
* Обогнать друг друга рады, ты смотри, дружок, не падай! Хороши тогда, легки быстроходные… (коньки).
Использовала метод словарной работы – составление рассказов
детьми. В связной речи у детей вырабатывались навыки употребления слов в сочетании с другими.
Словарную работу на занятиях сочетала с активизацией слов в
разных видах деятельности. Использовала такие методы и приёмы,
как: чтение, краткая беседа о прочитанном, работа над оценочной
лексикой, которая характеризует поступки литературных героев;
специальные игры и упражнения, направленные на обогащение эмоционального опыта детей и развитие соответствующего словаря; беседы с детьми на нравственные темы (основная речевая задача – обогащение эмоционально-оценочной лексики); знакомила с фразеологизмами, пословицами и поговорками, содержащими слова из оценочной лексики, работа над значением этих слов; рассматривание
сюжетных картинок, анализ действий персонажей, их переживаний
и настроения; отражение воспринятого в высказываниях; слушание
музыки, определение её настроения, выражение своих эмоций по поводу услышанного в речи.
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Харитоненко Галина Васильевна
МБДОУ ЦРР-ДС "Сказка",
п. Северомуйск, Республика Бурятия
Конспект НОД по познавательному развитию
в средней группе
Игра-экспериментирование
«Путешествие по Муякану»
Материал посвящен развитию познавательно-исследовательской деятельности детей в ДОУ. Будет интересен педагогам, методистам.
Цель: развитие познавательной активности детей через создание
проблемной ситуации.
П р о г р ам м н о е с од е рж а н и е: продолжать развивать исследовательскую деятельность ребёнка; закреплять умение пользоваться
символами, обозначающими характеристику предметов; формировать
навыки сравнения свойств различных материалов; развивать умение
делать выводы на основе ранее полученных знаний; развивать дружеские взаимоотношения во время работы; поддерживать попытки самостоятельно обследовать предметы, используя способ сравнения, группирования предметов; закреплять умение соблюдать элементарные
правила безопасности в природе.
Оборудование: презентация «Путешествие по Муякану»;
мультимедийная доска. Тазы для воды, вода, картон, поролон,
пластмасса, дерево, металл, письмо от Почемучки, конверты, знакисимволы.
Ход НОД. Воспитатель: Ребята, как называется наш поселок? (Северомуйск)
Рядом с нашим поселком протекает река. Как она называется?
Дети, предлагаю посмотреть фото «Путешествие по Муякану»
Узнали нашу реку Муякан? Какая река? Река у нас горная, быстрая, шумная, холодная, красивая, чистая.
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Близко к реке подходить опасно. Почему?
Вывод: К реке подходить можно только с взрослыми.
Воспитатель: Ребята, к нам пришло письмо от Почемучки.
«Здравствуйте, дорогие ребята! Спасибо вам за помощь. Мне
нужна ваша помощь. Скажите, пожалуйста, можно ли отправиться в
путешествие на бумажном кораблике по нашей реке, далеко ли я проплыву? Но как, же тогда я отправлюсь в путешествие по Муякану?».
Дети высказывают предложения. Если среди ответов детей появляется высказывание о том, как можно изготовить кораблик, то воспитатель развивает эту идею. Если такого предложения не возникает,
воспитатель подводит детей к мысли о том, что Почемучка сама может построить кораблик, а дети могут подсказать, как и из чего это
можно сделать.
Воспитатель. Какими свойствами должен обладать кораблик?
Дети. Держаться на воде и не тонуть.
Воспитатель. Какие материалы отвечают этим требованиям
(держаться на воде и не тонуть)? (Из железа; из пластмассы; из картона,
он прочнее бумаги; можно попробовать поролон…)
Воспитатель. Как узнать, подходят ли предложенные материалы для строительства кораблика? (Дети выдвигают предположения
о способах проверки предложенных материалов).
Воспитатель уточняет цели деятельности детей и подводит их к
планированию эксперимента.
Воспитатель. Сегодня мы с вами будем настоящими «юными
учёными» - это очень почётное и ответственное звание («звание»
повышает статус детей). Попробуем помочь Почемучке. Проверим, из каких материалов можно построить кораблик?
Для начала давайте разомнём руки и представим, как наши
кораблики поплывут по реке. Упражнение «Волны» Ребята располагают сплетённые в кистях руки на уровне груди и ритмично двигают ими. Для создания ритма читаю отрывок из стихотворения
С.Маршака. «Кораблик».
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Воспитатель. Ребята, обратите внимание на предметы, которые вас
окружают, выберите те предметы, из которых можно сделать кораблик.
Воспитатель. Что мы будем делать и для чего? Что нам для
этого потребуется? Проведём эксперимент.
Дети находят в группе предметы из дерева, пластмассы, металла,
картона, поролона, наливают воду в тазики, проводят эксперимент.
Определяют, плавает ли предмет, лёгкий он или тяжелый. Определив характерную особенность предмета, дети из знакомых символов выбирают
тот, который соответствует данной особенности, и ставят его под знаком
«плавает» или «не плавает».
В ходе работы воспитатель вызывает детей на диалог с целью
осмысления действий и предполагаемых результатов: «Что ты сейчас
делаешь? С какой целью? Что ты предполагаешь получить?» (Я взял
железо, дерево и т. Д., чтобы проверить, тонет оно или нет.)
Воспитатель. Что получилось? Какие выводы ты сделал? А
как это получилось? Из чего бы ты посоветовала сделать корабль Почемучке? А это значит… В ы в о д ы д е т е й : я бы сделал кораблик из
дерева, у меня деревяшка не утонула; а у меня пластмассовый кубик не
утонул, наверное, можно и из пластмассы построить; железка сразу пошла ко дну, значит, не подходит; а поролон сильно намокает – это
плохо; Почемучке лучше строить кораблик из дерева или пластмассы.
Воспитатель: Нам нужно отправить ответ Почемучке. Писать
мы пока не можем, поэтому выберите карточки, обозначающие материалы, из которых можно строить кораблик. Складываем в конверт знаки-символы и отправляем Почемучке.
Какую задачу мы поставили перед собой? Я думаю, что вы с
этой задачей справились прекрасно! Сегодня вы были учёными и
выяснили, то, что кораблики можно построить из дерева и пластмассы. А за что вы хотели бы похвалить себя и своих друзей?
Игра «Я хочу похвалить себя за…»
«Я хочу похвалить своих друзей за…»
- Скажем спасибо друг другу за сотрудничество. Сегодня мы
хорошо поработали, были настоящими исследователями. Впереди у
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нас много неизведанного, много разных открытию. Завтра я вам расскажу другую историю…

Шарипов Фуркатджон Зувайдулоевич
Братский Государственный Университет, г.Братск
Эффективное использование
лесозаготовительного оборудования
Лесопользование в лесах Российской Федерации должно вестись в соответствии с принципами, изложенными в лесном кодексе.
Основные из них следующие:
• устойчивое управление лесами, сохранение биологического
разнообразия, повышение их потенциала;
• сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов в интересах обеспечения права каждого на благоприятную
окружающую среду;
• использование лесов с учётом их глобального экологического
значения, а также с учётом длительности их выращивания и иных
природных свойств лесов;
• обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного,
неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах;
• воспроизводство лесов, улучшение их качества, а также повышение продуктивности лесов;
• обеспечение охраны и защиты лесов;
• использование лесов способами, не наносящими вреда окружающей среде и здоровью человека.
В соответствии с этими правилами объём заготавливаемой древесины должен соответствовать расчётной лесосеке. Расчётная ле-
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сосека – это разрешённый в установленном порядке предельный годовой объём заготовки древесины рубками главного пользования в
пределах определённой территории и хозяйственной секции.
Основное распространение на лесозаготовках в мире, Российской Федерации, в том числе и Республики Коми, получили две технологии лесозаготовок, базирующиеся на различных способах вывозки древесины из лесосеки – хлыстовая и сортиментная. Обе технологии существуют в многовариантном виде, что связано, в основном, с различиями в используемых технических средствах.
Лесосечные работы включают в себя подготовительные, основные и вспомогательные работы.
Подготовительные работы выполняются до начала основных
работ с целью создания условий для высокопроизводительного и
безопасного труда при выполнении основных лесосечных работ.
Состав подготовительных работ:
• выбор трасс и строительство лесовозных усов;
• устройство лесопогрузочных пунктов (верхних складов);
• обустройство мастерского участка.
• Состав и последовательность выполнения основных работ
зависит от принятой технологии и организации лесосечных работ.
• Состав основных работ:
• валка деревьев;
• очистка стволов деревьев от сучьев;
• раскряжёвка хлыстов;
• трелёвка сортиментов;
• сортировка;
• штабелёвка и погрузка сортиментов на лесовозный транспорт.
Вспомогательные работы предназначены для обслуживания
производства в процессе выполнения основных работ.
Состав вспомогательных работ:
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• техническое обслуживание и ремонт лесосечных машин (за-

правка машин топливно-смазочными материалами, проведение технического обслуживания и текущего ремонта машин);
• бытовое обслуживание на лесосеке (обеспечение работающих
горячим питанием, питьевой водой, помещениями для обогрева и
отдыха; перевозка работающих к месту работы и обратно);
• обустройство мастерского участка;
• содержание магистральных трелёвочных волоков в исправном
состоянии;
• охрана машин на лесосеке;
• перебазирование лесозаготовительных бригад с одной лесосеки на другую.
Режим работ должен способствовать эффективному использованию лесозаготовительного оборудования. При выборе режима работы принимают: число дней работы в году, число дней работы в
неделю, сменность работы на выполнении операций, продолжительность работы в сезон, продолжительность осенней и весенней распутиц. Примерный календарный график выполнения лесосечных работ представлен на рисунке 1.
Потери рабочего времени на каждое межсезонное перебазирование мастерского участка следует принимать 1-2 дня:
• из летних лесосек в зимние лесосеки – в ноябре;
• из зимних лесосек в летние лесосеки – в апреле.
Потери рабочего времени на перебазирование мастерского
участка из одной лесосеки в другую в пределах периода (сезона)
года и по другим причинам следует принимать 2-3 дня в последние
рабочие дни каждого месяца.
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Рисунок 1- Календарный график выполнения лесосечных работ
Для выполнения какого-либо технологического процесса лесосечных работ машины и механизмы формируют в систему.
Система машин – это набор машин и механизмов, взаимоувязанных и согласованных по техническим и технологическим параметрам и предназначенных для выполнения определённой стадии
технологического процесса лесозаготовок.
Применение системы машин на заготовке древесины позволяет
использовать их более рационально, повысить их производительность, улучшить техническое обслуживание и текущий ремонт;
обеспечить, возможно, полное соответствие лесозаготовительной
техники природно-производственным условиям и в конечном итоге
повысить эффективность лесозаготовительного производства.
Создание и внедрение на лесосечных работах системы машин,
исключающей ручной труд, является новым этапом технического
развития лесной отрасли.
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Чтобы система машин была эффективной в конкретных природно-производственных условиях она должна формироваться с соблюдением следующих основных принципов:
• машины по своим конструктивным и технологическим параметрам должны соответствовать данным природно-производственным условиям – рельефу местности, почвенно-грунтовым и лесорастительным условиям и виду вывозимой из лесосеки древесины. Это
позволит свести к минимуму отрицательные воздействия лесных машин на окружающую среду, сохранить в требуемых количествах
жизнеспособный подрост хозяйственно ценных пород и тем самым
сохранить сроки выращивания древостоя на вырубках и затраты на
лесовосстановление;
• база лесозаготовительных машин по возможности должна
быть однотипной, что позволит лучше организовать их техническое
обслуживание и текущий ремонт;
• производительность машин должна быть равной или кратной.
При выборе харвестера необходимо учитывать лесорастительные условия – средний объём хлыста, рельеф местности и почвенногрунтовые условия.
В задании на проектирование задана фирма производитель лесных машин. Марку харвестера можно выбрать из приложения 1, каталогов или прайс-листов фирмы производителя или по Интернету.
Большинство фирм производителей имеют типоразмерный ряд колёсных харвестеров, который определяет, в каких древостоях может
работать данная машина.
Различают три вида древостоев:
• мелкий древостой (средний объём хлыста до 0,25 м3);
• средний древостой (0,26-0,35 м3);
• крупный древостой (0,36 м3 и более).
Для работы в мелких древостоях используются харвестеры с
мощностью двигателя 100-150 кВт, в средних древостоях 150-180
кВт и в крупных древостоях 180 кВт и более.
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Для выбранного харвестера необходимо привести краткую техническую характеристику, в которой необходимо указать возможные марки харвестерных головок.

Рисунок 2 - График зависимости среднего диаметра дерева в месте спиливания от среднего объёма хлыста
По графику зависимости среднего диаметра дерева в месте спиливания от среднего объёма хлыста (рис. 2) или по формуле (1) определяют средний диаметр дерева в месте спиливания.
Примерный средний диаметр дерева в месте спиливания:
Т
q H = нб
В
(1)
где qхл средний объем хлыста, м3.
Производительность харвестера зависит от среднего объём
хлыста, длины выпиливаемых сортиментов, наличия и количества
групп сортировки сортиментов, несущей способности грунтов и глубины снежного покрова. Основным фактором является средний
объём хлыста. Часовая производительность харвестера определяется по графику (рис. 2) в зависимости от среднего объёма хлыста и
вида рубок.
Сменная производительность харвестера, м3:
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П Х = ПЧ  Т О

(1)
где ПЧ - средний объем хлыста, м3; ТО – оперативное время, ч,
ТО –=5,55ч.
Расчётное значение сменной производительности харвестера
округляется до целого значения.

Рисунок 2 - Часовая производительность харвестера на сплошных (1) и выборочных (2) рубках спелых и перестойных насаждений
Основной производственной единицей на лесозаготовках является мастерский участок. Основные формы организации труда на
мастерском участке: 1 - бригадная (бригада, звено); 2 - индивидуальная. Примечание: 3 человека и более – бригада, 2 человека – звено.
По количеству выполняемых операций бригады (звенья) подразделяются на функциональные, комплексные и сквозные. Функциональные бригады (звенья) выполняют только одну операцию
(например, погрузка древесины). Комплексные бригады (звенья) выполняют две и более операций (например, валка деревьев, обрезка
сучьев, раскряжёвка хлыстов на сортименты и трелёвка сортиментов). Сквозные бригады (звенья) выполняют весь комплекс работ на
лесосеке от валки деревьев до погрузки древесины на лесотранспортные средства.
При машинной технологии лесозаготовок в комплексные бригады (звенья) следует объединять машинистов харвестеров и трактористов форвардеров. Состав бригады (звена) зависит от принятой
технологии лесосечных работ, производительности харвестера и
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форвардера. Примерный состав бригады (звена) при равной производительности харвестера и форвардера приведён в таблицу 1.
Таблица 1 - Потребное количество машин и рабочих для выполнения основных работ

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что современное лесозаготовительное предприятие - это крупное механизированное предприятие круглогодичного действия, оснащённое разнообразной техникой: валочными и валочно-пакетирующими машинами, сучкорезными машинами, трелевочными тракторами. Применение этой техники позволяет осуществлять комплексную механизацию и частичную автоматизацию лесозаготовок и исключить ручной труд на многих операциях. Интенсивное развитие лесозаготовок
существенно изменило технологию и технику ведения рубок леса и
лесовосстановления.
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Шарипов Фуркатджон Зувайдулоевич
Братский Государственный Университет, г.Братск
Исследование производств топливных брикетов
из древесной коры
с помощью короотжимных прессов
При современном состоянии окорки древесины в лесной, целлюлозно-бумажной промышленности нашей страны ресурсы коры,
пригодной для использования, составляют свыше 6 млн. м3. Однако
доля её использования в промышленности на настоящий момент незначительна.
Рассмотрено состояние вопроса, включая объем отходов окорки
и способы их использования, физико-механические свойства древесной коры и их влияние на процесс производства брикетов, существующее оборудование для производства топливных брикетов из
отходов деревопереработки, известные подходы к описанию напряженно-деформированного состояния среды под воздействием ударной нагрузки. Проведен анализ исследований по указанным вопросам.
Вопросами уплотнения цельной и измельченной древесины занимались многие ученые, среди них: С.М. Базаров, А.Р. Бирман,
Н.А. Модин,В.И. Огарков, В.И. Патякин, В.В. Сергеевичев, П.Н.
Хухрянский, В.А. Шамаев и др. Большой вклад в исследование
напряженно-деформированного состояния цельной древесины при
действии динамических нагрузок внесли отечественные ученые Е.К.
Ашкенази, В.А. Баженов, Ф.П. Белянкин, Б.М.Буглай, В.Н. Быковский, В.В. Памфилов, П.Н. Хухрянский, В.Ф. Яценко и др.
Одним из основных способов утилизации отходов лесозаготовок и лесоперерабатывающей промышленности является их энергетическое использование, где главное значение имеет теплотворная
способность, а также продукты, получаемые при их термическом
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разложении; однако прямое использование таких отходов в качестве
топлива по ряду причин осложнено.
Известно, что с целью рационального использования древесного сырья можно применять брикетирование опилок, стружки,
коры и др. Брикеты из древесных отходов могут быть использованы
и в качестве бытового и промышленного топлива, лишенного недостатков, относящихся к сыпучим древесным отходам. Организация
производства таких брикетов является потенциальным источником
прибыли для деревоперерабатывающего предприятия. Но при этом
процесс производства топливных брикетов из древесной коры изучен недостаточно.
Опыт различных областей промышленности показывает, что
эффективным способом уплотнения сыпучих материалов является
применение воздействий динамического, в частности, ударного, характера. При действии динамических нагрузок увеличивается плотность и равноплотность готовых изделий по объему, снижается эффективный коэффициент трения между частицами материала и
окружающими поверхностями, что значительно уменьшает потребные усилия и ведет к уменьшению габаритов и сложности изготовления прессового оборудования по сравнению со статическим прессованием, что снижает его стоимость.
Процесс уплотнения измельченной древесиной коры при ударном воздействии в научной литературе не освещен, что делает невозможным подобрать параметры работы и разработать рациональные конструкции установок для уплотнения древесной коры с применением ударных нагрузок. Таким образом, исследование процесса
уплотнения древесной коры и разработка технологии производства
из нее брикетов, является актуальной практической задачей.
При окорке древесины получается кора влажностью 80—85%.
Удалять влагу из коры можно путем отжима на короотжимных прессах, а также путем естественной и искусственной сушки [88]. При
отжиме можно удалять только часть свободной влаги. Процесс
сушки позволяет удалить всю влагу. Использование естественной
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сушки возможно только в некоторых случаях в отдельные месяцы
летнего периода. Круглогодовая сушка может быть обеспечена
только в специальных сушилках. Процесс искусственной сушки в
специальных сушилках является довольно дорогим. Поэтому при
неправильном выборе метода и техники сушки эта операция может
резко повысить себестоимость производства продукции из коры и
сделать сушку экономически нецелесообразной.
В поршневых прессах кора обезвоживается в камере отжима в
результате давления так называемой прессующей балки. Принцип
действия пресса показан на рис. 1.

¶Рисунок 1- Схема работы прессов поршневого типа:
1 - загрузочная воронка; 2 - толкатель; 3 - прессующая балка; 4
- решетка; 5 - вертикальный гидроцилиндр; 6 - горизонтальный гидроцилиндр
Кора через загрузочную воронку 1 поступает в пресс. Горизонтальный гидроцилиндр 6 перемещает толкатель 2, который уплотняет кору и подает ее в камеру отжима. Прессующая балка 3 под
действием вертикального гидроцилиндра 5 сжимает кору; отжатая
влага удаляется через решетку 4. После снятия давления, толкатель
перемещает отжатую кору к разгрузочному окну и возвращается в
первоначальное положение, затем цикл повторяется. Работают
поршневые прессы обычно в автоматическом режиме. Время подпрессовки коры регулируется.
Теоретические исследования процесса уплотнения древесной
коры при воздействии ударной нагрузки показали, что для процесса
уплотнения материала можно использовать модель, представленную на рис. 2.
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Рисунок 2 - Расчетная схема процесса уплотнения:
1 – пуансон, 2 – матрица с обрабатываемым материалом;
а) – система в исходном состоянии, б) – система после приложения статической нагрузки Pст, в) - система после приложения
ударной нагрузки
В этой модели степень уплотнения (изменение объема) характеризуется перемещением пуансона 1, представляющего собой абсолютно твердое недеформируемое тело цилиндрической формы, в
матрице 2 в результате падения на него груза массой m.
Усилие сопротивления F перемещению пуансона в матрице нелинейно зависит от величины перемещения Δy. Закон изменения
силы сопротивления перемещению F(y) от величины указанного перемещения соответствует экспериментально установленной зависимости степени уплотнения от значения статического усилия прессования.
В соответствии с описанной схемой процесса уплотнения считается, что до удара пуансон под действием статической силы Pст
уже переместился в матрице на величину Δy0. Это состояние считается исходным при последующем рассмотрении действия удара
(рис. 1, а).
Значение Δy0 определяется из равенства:
Рст =F (Δ y0)
(1)
Движение тел 1 и 2 после удара описывается абсолютными координатами y1 и y2 соответственно, начало которых совмещено с
нижними торцами каждого из тел в положении равновесия (после
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приложения статической нагрузки), а направление совпадает с
направлением усилия уплотнения (рис.1, б).
При проведении исследований по определению влияния величины ударной нагрузки на плотность получаемого брикета контролируемыми независимыми параметрами являлись: внутренний диаметр прессформы, порода древесины, опилки и кора которой использовались при проведении исследований, влажность и температура экспериментального материала, его фракционный состав.
Управляемые независимые параметры: импульс приложенной
внешней нагрузки, начальная плотность обрабатываемой среды,
масса обрабатываемой среды.
В результате проведенного обзора литературы и можно говорить о том, что измельченные отходы окорки вполне пригодны для
производства плитных материалов, их прессование и формование в
тарные заготовки по технологическим принципам также не отличается от производства тары из измельченных древесных отходов.
Организация производства по выпуску тарных ящиков, прессованных из измельчённой древесины и отходов окорки, позволит расширить номенклатуру выпускаемой продукции без расхода деловой
древесины, вовлечь в производство как вторичное сырьё древесные
отходы и по-новому решить проблему комплексного использования
древесины на предприятии.
Существующее оборудование и технологии не решают задачу
утилизации отходов окорки лесопромышленных предприятий.
Организация производства брикетов из отходов окорки на прессовом оборудовании ударного типа представляется целесообразной.
Актуальными являются исследования напряженно-деформированного состояния древесной коры под действием ударной нагрузки, а
также разработка рекомендаций по режимам работы прессового
оборудования ударного типа.
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Тестопластика как средство развития мелкой моторики рук
у детей дошкольного возраста
Тестопластика является разновидностью нетрадиционных
форм художественного творчества. Как отмечает И. А. Лыкова изделия из него долговечны, а работа с соленым тестом доставляет
удовольствие и радость.
Е. Бычкова считает, что работа с соленым тестом развивают
мелкую моторику кистей пальцев рук, речь, расширяет словарный
запас, эстетический вкус, образное и логическое мышление, творческое воображение, фантазию.
В работе с соленым тестом, как отмечает Н. В. Маслова используются следующие методы и приемы: наблюдение, рассматривание
книг, иллюстраций, репродукций, предметов народного искусства,
чтение художественной литературы.
А. Л. Романовская, Е. М. Чезлов выделили этапы с соленым тестом. На первом этапе идет составление эскиза или плана работы.
Эскиз или план работы делается для сложных работ с большим количеством деталей.
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Затем следует выбор материала. Для выполнения работы, ее выразительности и оригинальности используется тесто различных цветов.
После подготовки можно приступить к изготовлению форм и
элементов. После лепки следует этап раскладывания частей на фоне.
Вылепленные детали расположить на фоне так, чтобы получилась
задуманная композиция, которую можно изменить до высыхания работы.
На завершающем этапе происходит высушивание работ из теста
и их роспись. Для окрашивания можно использовать акварель, гуашь.
В работе с тестом у дошкольников формируется эстетический
вкус, развивается координацию движения рук, гибкость пальцев,
мелкая моторика пальцев рук.
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