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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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Айдиева Полина Ярашувовна
МАДОУ города Нижневартовска Д/С№49 "Родничок"
Путешествие по сказкам
Совместное мероприятие с детьми и родителями.
Цель: обобщить знания по сказкам; развивать мышление, воображение, интерес, внимание; воспитывать любовь к сказкам и к
чтению.
Задачи:
Способствовать повышению интереса детей к книгам; Формировать умение определять содержание литературных произведений по иллюстрациям, отрывкам из книг; Повышать умение выразительно и четко читать стихи; Формировать умение у детей
свободно высказывать свои мысли; Воспитывать у дошкольников
уважение к труду писателей и поэтов.
Оборудование: книги, иллюстрации к известным сказкам и произведениям, аудио запись песни «Маленькая страна», сундук, конверты, ватман, мелки, для показа на мультимедийной доске
(ИКТ),запись музыкальной разминки «колобок» и разминка сидя,
фишки и сладкие призы, грамоты, флажки.
Подготовительный этап.
Оформить приглашение родителям на мероприятие виде…Организовать и провести конкурс детских рисунков на тему «Мои любимые сказки»
Оформить выставку книг.
Записать фонограмму. (музыку) Выбор команд для мероприятия. (команда родители и дети). Портреты писателей –сказочников.
Ход мероприятия:
Воспитатели приглашают родителей и детей пройти в музыкальный зал, где будет проходить мероприятие. Зал украшен иллюстрациями из известных сказок, портреты писателе- сказочников,
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плакатами со словами: «Чтение – вот лучшее учение» А.С. Пушкин.
«Нет сказки причудливой, чем сама жизнь!» Х.К. Андерсен. «Что за
прелесть эти сказки!» А.С. Пушкин. «Сказки живут среди нас, надо
только разглядеть, где и когда они начинаются».
Воспитатель: Здравствуйте ребята и уважаемые родители!
Сегодня у нас не совсем обычный день. Мы собрались здесь, чтобы
поговорить о сказках и проверить насколько хорошо, вы знаете и
любите читать сказки.
Вы спросите: «А зачем детям нужны сказки?» Сказка – это
произведение, связанное с устным народным творчеством, с личной
фантазией человека, идеей автора. Создавалась сказка с целью развлечения и воспитательной целью. Сказка учить доброте, честности, смелости, трудолюбию и другим положительным качествам.
Любимыми героями сказок были и остаются: Иван царевич, Василиса Прекрасная, Белоснежка, и т.д. Злые герои – Баба –Яга, Кощей
Бессмертный, Змей Горыныч. Сказки бывают разные: о животных,
бытовые сказки, волшебные. Словом - это волшебный мир, рассказывающий о том, что лучше быть добрым и честным. Читая, слушая, просматривая сказки, мы испытываем чувство грусти, радости. Сказка – это чудо!
Воспитатель: Ну а сейчас, для вас наши дети прочтут стихи.
Дети читают стихи.
Книжку с мамой я читала,
А потом чуть-чуть устала.
Я проснулась, мама спит,
Книжка рядышком лежит.
Книжка называется
«Спящая красавица»
В мире много сказок
Грустных и смешных.
И прожить на свете
Нам нельзя без них.
Лампа Аладдина,
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В сказку нас веди,
Башмачок хрустальный,
Помоги в пути!
Пусть герои сказок
Дарят нам тепло.
Пусть добро навеки
Побеждает зло!
Воспитатель: А теперь давайте проверим знания наших детей и родителей о сказочных персонажах. Я приглашаю наши команды: команда «Белоснежка» и команда «Буратино». И вам
нужно выбрать капитанов команды. Уважаемые наши участники
и гости прежде, чем начнем наши конкурсы разрешите мне представить членов жюри. (Воспитатель параллельной группы, музыкальный руководитель и родитель).
Первый конкурс «Отгадай загадку» Я буду загадывать вам загадки по очереди, а вы отвечаете. Если же команда не знает ответ, то может ответить другая команда. За каждый правильный
ответ вы получаете фишку. В конце нашей встречи мы подсчитаем
фишки, и у кого окажется больше, тот выиграл.
И так первый вопрос команде «Белоснежка»
- Сказочная героиня, владелица первого в мире летательного
аппарата (Баба-Яга)
Следующий вопрос команде «Буратино»
- Где находится смерть кощея? (Дерево, сундук, заяц, утка,
игла)
Команда «Белоснежка»
- Сколько раз старик бросал в море невод? (три)
Команда «Буратино»
- Как звали самую маленькую девочку? (Дюймовочка)
Команда «Белоснежка»
- В кого превратился Иванушка, испив водицы из лужи? (козлёночка)
Команда «Буратино»
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- Кто из животных пострадал, ловя рыбу из пруда? (Волк)
Воспитатель: Молодцы, ребята и их родители! Вы все справились с конкурсными загадками.
А сейчас нас ждет очередной конкурс. Вам нужно отгадать
героя сказки, которому принадлежать слова и назвать саму сказку.
Чья команда первой поднимет флажок, тому и отвечать. Выкрики
с места за правильный ответ не принимаются, только поднятый
флажок. Слушайте внимательно.
Конкурс: Отгадай героя.
Как выскачу, как выпрыгну – Пойдут клочки по закоулочкам.
(Лиса из сказки «Лиса и заяц»)
Ужасно неудобно. Бежала я, хвостиком махнула и нечаянно
разбило золотое яичко» (Мышка. «Курочка Ряба»)
Печка, матушка, спрячь нас! (Сестрица. «Гуси лебеди»)
У меня не усы, а усищи, не лапы, а лапищи, не зубы, а зубищи –
я никого не боюсь! (Заяц из сказки «Заяц – хваста»).
Воспитатель: Умницы! Вы все правильно отвечали и отгадывали героев сказки. Наши детки немного засиделись. Я предлагаю
провести разминку «Колобок». Уважаемые родители, вы тоже можете присоединяйтесь к нам!
Физминутка : «Колобок»
Воспитатель: Следующий наш конкурс.
«Закончи пословицу»
«Сказка ложь, да в ней намёк,…( добрым молодцам урок)»
«Что написано пером, …(не вырубишь топором)»
Кто много читает,…(тот много знает)»
«Не красна книга письмом, …(а красна умом)»
Воспитатель: Вот мы и справились с этим заданием. Продолжаем наше путешествие по сказкам. Следующий конкурс: «Из какой сказки предмет»
Воспитатель достает из сказочного сундука сказочные предметы, а участники команд угадывают, из какой сказки и кому принадлежит. Команда, догадавшаяся первой, поднимает флажок.
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(Хрустальная туфелька, топор, красная шапочка, яйцо, золотой
ключик, игла, золотая рыбка, мыло, вёдра).
Воспитатель: Молодцы мы справились и этим заданием. Ну а
теперь я хочу показать вам некоторые иллюстрации к знакомым
сказкам. Думаю, что и дети, и родители легко угадают и узнают
сказку по этим картинкам. (на мультимедийной доске показ слайдов с иллюстрациями к сказкам:
«Отгадай сказку»
«Царевна – лягушка»
«Спящая царевна»
«Три богатыря»
«Снегурочка»
«Иван царевич на сером волке»
(За каждый правильный ответ выдается фишка)
Воспитатель: Мы немножко засиделись на месте. А давайте
проведем разминку сидя на стуле «Потанцуй дружок»
Воспитатель: Следующий конкурс музыкальная викторина.
Вам нужно угадать из какой сказки песня. Если угадали поднимаем
флажок. (звучит музыка).
Музыкальная викторина.
Песенка красной шапочки.
Песня Золушки.
Песня Баба-Яги
Песня Буратино.
Песня разбойников (Снежная Королева)
Песенка Волка (сказка семеро козлят)
Воспитатель: Молодцы! Уважаемые наши родители, а вы любите рисовать также как и дети? Следующий наш конкурс называется:
«Дорисуйка сказку»
У каждой команды на столе ватман и восковые мелки, на ватмане уже нарисован дом, вам нужно в месте с детьми дорисовать
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иллюстрацию к сказке «Колобок». Как наш колобок катился по дорожке и кто ему встретился на пути (рисуем на полу).
Воспитатель: Какие у нас получились рисунки. Молодцы! За
этот конкурс обе команды получаю фишки. А сейчас я приглашаю
капитанов команд. Уважаемые наши капитаны команд у вас на
столах лежат конверты, вам нужно открыть по очереди конверты и читать их и угадывать, от кого они. (капитаны по очереди
открывают конверты, читают их и угадывают, от кого они).
«От кого письмо»
«простое яичко снесла»
«Выхожу замуж за крота»
«мачеха послала зимой за подснежниками»
«От дедушки ушёл, от бабушки ушёл, скоро буду у вас»
Воспитатель: Следующее задание для родителей: уважаемые
родители вспомните и назовите сказки, где встречаются цифры.
Кто вспомнил поднимаем флажок. Молодцы!
Воспитатель: И последний наш заключительный конкурс для
наших детей. Вам предлагается игра «Собери картинку» пазлы сказок. Условия игры: каждая команда должна собрать разрезную картинку с иллюстрацией из сказки и назвать её название.
Воспитатель: Уважаемые родители и дети! Вот и закончилось наше путешествие по сказкам. Вы сегодня были молодцы. Как
много разных сказок вы знаете. Понравилось ли вам наше путешествие по сказкам? Слово жюри. А сейчас всем участникам подарки
(вручение сладких сувениров и грамот).
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Амосов Никита Андреевич
г. Самара, Самарское музыкальное училище
им. Д.Г. Шаталова
Т. Дюбуа "Скерцетто" фа диез минор,
разбор произведения
Теодор Дюбуа,
разбор произведения "Скерцетто" фа диез минор
Теодор Дюбуа родился под Реймсом, начал учиться музыке у
реймсского органиста Луи Фанара, затем окончил Парижскую консерваторию, где его учителями были Антуан Мармонтель фортепиано, Франсуа Бенуа орган, Амбруаз Тома и Франсуа Базен композиция. В 1861 г. был удостоен Римской премии. В 1868 - 1871 годов
хормейстер парижской церкви Святой Магдалины, затем работал
органистом в Базилике Святой Клотильды, а в 1877 - 1896 годов
вновь в церкви Святой Магдалины, уже как органист. С 1871 г. преподавал в Парижской консерватории, сперва гармонию, затем композицию; среди его многочисленных учеников - Ги Ропарц, Жюль
Муке, Эдуар Рислер, Спирос Самарас, Зыгмунт Стоёвский. В 1894
г. был избран в Академию изящных искусств. В 1896 - 1905 годов
директор консерватории.
Композиторское наследие Дюбуа включает несколько опер, в
том числе масштабные "Абен-Хамет" 1884 и "Ксавьера" фр. Xaviere
; 1895, либретто Луи Галле по Фердинанду Фабру, множество органных сочинений, обширный пласт церковной музыки, в котором выделяется оратория "Семь слов Христа" фр. Les sept paroles du Christ
; 1867. Симфонические и инструментальные произведения Дюбуа по
большей части остались незамеченными. Музыка самого Дюбуа и
его преподавательская позиция воспринимались на рубеже XIX - XX
веков как ультраконсервативные, а его отставка с поста директора
консерватории в 1905 году была связана с широким возмущением
музыкальной общественности по поводу многократного отказа
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консерваторской верхушки присудить Римскую премию Морису Равелю.
Произведение "Скерцетто" фа диез минор написано для фортепиано, отлично подходит для учащихся музыкальных школ средних
и старших классов, развивая в учащихся чувство музыкальности,
кантиленности, и при этом возможность работать над крупной и
мелкой техникой.
Произведение написано в трех частной форме, крайние разделы
произведения стремительны и порывисты, восходящие пассажи
шестнадцатых заканчиваются ярким взрывом аккордов. Основная
трудность заключается в передачи нот из руки в руку как можно более незаметно и мягко, чтобы не разорвать мелодическую линию.
Тут же работа над ровностью нот и пассажей, частая смена тональностей и позиций рук может привести к проскальзыванию пальцев.
Можно порекомендовать работу в медленном темпе, четкими, твердыми пальцами, поиграть пробежками и с акцентом на разные доли.
Также важно не прерывать мелодию аккордами, для этого необходимо вызвучить верхние ноты каждого аккорда.
Средний раздел в Ля мажоре, характер этого раздела меняется,
он уже не взволнованный, порывистый и бурлящий, а более лиричный и спокойный. Техническая трудность этого раздела состоит в
том, что мелодия проходит пятым пальцем правой руки, а на ее фоне
восходящие пассажи шестнадцатых, что создает трудность для ведения мелодии и собирания её в одну мелодическую линию, здесь
хорошо поработать над полифонией и разделить мелодические пласты, для этого учителю необходимо играть мелодию форте, а ученику аккомпанемент пиано, потом, при желании, поменяться, это
даёт возможность ученику услышать две линии голосоведения.
Последний раздел это реприза первого раздела, но видоизмененная, важно отметить переход в тональность Ре мажор и возврат к
основной тональности, сам переход важно отметь динамически, для
этого лучше сделать не диминуэндо и пиано, а субито пиано, что добавит яркости и точности понимания формы произведения.
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Заканчивается произведение минорным пассажем вверх и вниз через
всю клавиатуру, резким его обрывом и аккордом Фа диез мажор на
пиано, который должен звучать очень нежно и полетно, давая
надежу на свет впереди.

Беликова Елена Викторовна
МАДОУ города Нижневартовска детский сад № 49 Родничок
Гиперактивный ребенок
Когда в группе детского сада появляется гипперактивный ребенок он с первых же минут осложняет жизнь всего коллектива. Он
мешает вести занятие в детском саду, вскакивает с места, отвечает
невпопад, перебивает воспитателя. Даже очень терпеливого педагога такое поведение может вывести из себя. Удастся ли установить
контакт с таким ребенком, во многом зависит от методов и приемов
который подберет воспитатель. Работая с гиперактивными
детьми, каждый раз необходимо анализировать конкретную ситуацию, характерную именно для этого случая. И уже опираясь на это,
можно выработать индивидуальную линию поведения. Это конечно
же, очень ответственный шаг. Ведь если мы выберем неверный подход, положение ребенка в детском коллективе и дома может только
ухудшиться. Поэтому возрастает необходимость совместной работы
педагога, психолога, медика.
Зная, что к проявлениям гиперактивности относятся импульсивность, дефицит внимания, двигательная расторможенность,
взрослые приняли решение бороться с недугом жестко и непреклонно. Но не учли того, что от ребенка нельзя требовать выполнения такой сложной комплексной задачи: быть внимательным, усидчивым и одновременно сдержанным. Поскольку гиперактивный
ребенок очень импульсивен, его неожиданное действие, которое
иногда носит даже провокационный характер, может вызвать
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слишком эмоциональную реакцию взрослого. В любой ситуации
оставайтесь спокойными. Прежде чем реагировать на неприятную
ситуацию, остановитесь на несколько секунд, и тогда, избежав эмоциональной вспышки, вы избежите и чувства вины за проявление
своей слабости, и сможете лучше понять ребенка, который так нуждается в вашей поддержке.
Родители гиперактивных детей часто испытывают трудности
в их воспитании. Далеко не каждому из них нравится поведение ребенка в общественном месте и дома, крики, замечания не приведут
ни к чему хорошему. Порой родители просто приходят в отчаяние:
«Я не знаю, что мне с ним делать! Конечно же, можно их понять.
Родители гиперактивного ребенка нередко с опасением относятся
к детскому саду. Они уже заранее начинают отрицательно настраивать себя на замечания воспитателей, Услышав их родители начинают защищаться, либо стоят с поникшей головой, будто ругают их
самих. После этого они, как правило, встречают выбегающего им
навстречу ребенка упреками и нотациями. Педагог, присутствующий при этой «теплой» встрече, тоже очень неловко себя чувствует
и даже сожалеет о том, что стал причиной ссоры.
На самом деле можно избегать подобных ситуаций. Для этого,
прежде всего, следует убедить родителей в том, что их ребенок такой, какой он есть. И в этом никто не виноват: ни он сам, ни они. И
никаких оснований для того, чтобы испытывать чувство вины, у них
нет.
Если воспитатель встречает родителей не с жалобами, а позитивной информацией, то на смену напряженному состоянию придет
чувство гордости, радости. И увидев бегущего к ним ребенка, родители встретят его не упреками, а нежностью и улыбкой. Как и другие
дети, такой ребенок хочет быть успешным во всем за что берется,
но ему это не всегда удается По -этому родителям следует продумывать все поручения, которые они дают ребенку, и помнить: ребенок
будет делать только то, что ему интересно, и будет заниматься этим
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лишь до тех пор, пока ему не надоест. Как только ребенок устал,
его следует переключить на другой вид деятельности.
Так же имеет значение подбор рабочего места для такого ребенка, оно должно быть тихим спокойным. В ходе выполнения какого -либо задания родители должны находиться рядом и при необходимости помочь.
Если ребенок в чем-то не прав, родителям не следует читать
ему нотации, так как длинная речь не будет до конца выслушана и
осознана.
Нельзя принуждать ребенка просить прощения и давать обещания: «Я буду хорошо себя вести», «Я буду всегда тебя слушаться».
Можно, например, договориться с ребенком, попробовать отрабатывать конкретные требования на это может уйти много времени, но
помните, не отработав одного пункта, не переходите к следующему.
Наберитесь терпения и постарайтесь довести начатое дело до конца.

Воробьева Светлана Константиновна
МАДОУ детский сад № 5 "ПИН и ГВИН" ГО
г. Агидель Республика Башкортостан
Музыкальная игра
"Веселый счет"
Цель:
1. Развивать математические представления, умение ориентироваться в пространстве
2. Закреплять знания и цифрах
3. Развивать музыкальность, ритмичность, речевую моторику
4. Воспитывать дружелюбные отношения между детьми
Описание игры:
Дети стоят врассыпную, звучит музыка, дети поют и показывают движения
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Дети:
Математика наш друг, (пружинка)
Видим цифры все вокруг. (делают «козырек» правой рукой)
Любим быстро мы считать, (показывают влево, вправо, прямо)
Можем это доказать! (рука вверх, палец указательный вверх)
Ты дружочек не зевай-ка (грозят пальчиком)
Свою цифру называй –ка, (правую руку к уху)
1,2.3,4,5 – будем мы с тобой играть (прыгают на месте)
(воспитатель показывает цифру 2)
Это цифра 2 – встала в пары детвора (ищут пару)
Вед: 1,2.,3. –новое место найди (дети встают врассыпную)
(воспитатель показывает цифру 3)
Дети: Знаем все мы цифру три, вот и трио, посмотри! (встают
в тройки)
(воспитатель показывает цифру 4)
Дети: Знаем цифру мы четыре, сделаем кружок пошире!

Гаврилова Марина Владимировна
МОУ "СОШ №39 имени Г.А.Чернова" г.Воркуты
Урок литературы
«Помните! Через века, через года, - помните!»
(Урок по стихотворению Г.А. Юшкова «Сколько у нас героев?»)
Вы, думаете, павшие молчат?
Конечно, да – вы скажете.
Неверно!
Они кричат,
Пока ещё стучат
Сердца живых
И осязают нервы.
Е.Исаев
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Цель урока: создание условий для формирования у учащихся
понимания важности сохранения исторической памяти
Планируемые результаты:
Личностные: воспитание гражданско-патриотического
сознания, усвоение гуманистических, традиционных ценностей
многонационального российского общества.
Предметные:
умение
анализировать
литературное
произведение, понимать и формулировать его идею и нравственный
пафос.
Метапредметные: развитие универсальных учебных действий
через умения анализировать, устанавливать логические связи,
резюмировать главную идею текста, определять задачу
коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства.
1. Подготовка к восприятию.
- Ребята, кто из вас кто-нибудь из вас мечтал стать героем?
- А кто такой герой?
- Этимология слова.
Происхождение слова герой. Геро́й. Заимствование из
французского, в котором héros восходит к греческому (h)eros,
имеющему значение «полубог, герой» — так в Древней Греции
называли смертных, родившихся от богов и наделенных
выдающимися способностями, в первую очередь огромной силой,
как, например, Геракл.
- Обратимся к «Толковому словарю русского языка»
С.И.Ожегова.
геро́й, -я, м. 1. Человек, совершающий подвиги, необычный
по своей храбрости, доблести, самоотверженности. Герои Великой
Отечественной войны. Г. труда. 2. Главное действующее лицо
литературного произведения. Г. трагедии. Г. романа. 3. чего.
Человек, воплощающий в себе черты эпохи, среды. Г. нашего
времени. 4. кого-чего. Тот, кто привлёк к себе внимание (чаще о
том, кто вызывает восхищение, подражание, удивление). Г. дня.
«Сколько у нас героев?»
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- Как вы полагаете, о чем может быть стихотворение с таким
названием?
2. Первичное восприятие.
- Прочитаем стихотворение. (Наизусть читает учитель или
подготовленный учащийся)
- Какие чувства вы испытали, слушая стихотворение?
Оправдались ли ваши ожидания, связанные с названием?
3. Анализ стихотворения.
- Итак. Давайте прикоснемся к тексту…
«В чьи двери война ни толкнулась...»
- Почему «толкнулась? Почему именно это слово? Обычно
говорят: война «началась». (Подчеркивается неожиданность,
резкость. ...Война вторглась в жизнь людей и разрушила все
планы…)
- И каков результат этого «толчка»? Он страшен: «На каждую
сотню из наших — почти девяносто павших». Так с первых строк
автор задает тему огромной утраты
Работа в парах над текстом. Обсуждение наблюдений.
Задание 1.
Задание 2.
Картины войны
Какими мы видим наших
земляков?
-Какой вы увидели войну в
стихотворении?
- Зачем автор отправляет нас в
далекое прошлое? («еще со
-Как изображены враги? времен Ермаковых...»)
Какие эпитеты подчеркивают
ужас войны и жестокость Найдите
глаголы,
врага?
характеризующие
действия
наших
земляков
(служили,
вставали, шли, владели). Какой
образ героев они помогают
создать?
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- Почему автор называет
русского и коми братьями?
-Что вы можете сказать о лирическом герое стихотворения?
Каков он?
(Помним! Автор и лирический герой не тождественны, но
зачастую в поэтическом произведении отражены чувства и
переживания самого автора).
-В каких строках вы особенно остро ощущаете боль
лирического героя за погибших земляков?
-Зачем автор написал это стихотворение? Что он хочет нам
сказать? А, может, даже не сказать, а ...прокричать? Или
прошептать?
Мысли и чувства поэта Республики Коми Геннадия Юшкова
перекликаются с мыслями и чувствами многих писателей разных
народов, русского в том числе. Цитата, которая звучит в теме урока,
взята из поэмы Роберта Рождественского. Он тоже призывает нас
«всех до единого» помнить.
Люди!
Покуда сердца стучатся,—
помните!
Какою
ценой
завоевано счастье,—
пожалуйста, помните!
Песню свою отправляя в полет,—
помните!
О тех,
кто уже никогда не споет,—
помните!
Детям своим расскажите о них,
чтоб
запомнили!
Детям детей
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расскажите о них,
чтобы тоже
запомнили!
- Вернемся к тексту стихотворения.
«Лишь тех не коснулось забвенье, чей подвиг вошел в
донесенья...»
Ребята, всем ли понятна эта строка?
Мы живем в такое время, когда и в самом деле можем прочитать
эти «донесенья», о которых пишет поэт. Где это можно сделать?
Сайты «Подвиг народа», «Память народа» - это уникальные
информационные ресурсы, наполняемые документами из военных
архивов. Цель проекта — увековечивание памяти всех героев
победы, независимо от звания и масштабов подвига.
Я, например, так узнала о подвиге и наградах моего деда,
Бобрецова Петра Макаровича, который призывался из УстьЦилемского района, погиб в апреле 1945 и остался лежать в
немецкой провинции Бранденбург.
Но , к сожалению, имена далеко не всех героев нам известны.
Много, очень много, безмерно много павших воинов, о подвигах
которых мы не знаем и уже, возможно, не узнаем никогда.
Но сердце и есть для того ведь,
чтоб всех до единого помнить,
кто первыми насмерть стояли
тогда еще, в самом начале...
Да, начало войны было особенно страшно. Отступление наших
войск. Военная документация могла сгореть. Командиры погибали
или просто не успевали записывать информацию. Да, далеко не все
подвиги «вошли в донесенья» Более того, похоронные команды не
всегда могли похоронить погибших бойцов.
Это, наверное, одна из самых наших больших трагедий —
незахороненные солдаты… Мне лично всегда хочется низко
поклониться поисковым отрядам, которые занимаются поисками
останков бойцов на полях сражений Великой Отечественной войны.
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Поисковому движению в Коми — 17 лет. 12 поисковых отрядов
выезжают в экспедиции, ищут родственников найденных бойцов,
благоустраивают воинские захоронения. А к нам в республику
возвращаются
герои,
найденные
поисковыми
отрядами,
работающими в других уголках нашей Родины. Возможно, ребята,
что кто-то из вас тоже займется этим благородным делом.
Да, мы не можем всех назвать поименно, но ведь, как сказал
поэт, «сердце и есть для того, чтоб всех до единого помнить».
-А мы помним?
Помним. В каждом селе республики Коми - обелиски с именами
героев, ушедших на фронт из этой местности.
Во многих селах и деревнях и сейчас на домах ушедших на
фронт — звезды.
В каждом деревенском доме — портреты на стенах.
В каждой семье — живая память…
-Вернемся к названию стихотворения. «Сколько у нас героев?»
Так сколько же у нас героев? Кого считает героями поэт? («...а слава
над каждой могилой...»)
-О павших героях пишут не только коми поэты, Послушаем
стихотворения поэтов-фронтовиков Егора Исаева и Николая
Майорова. Что объединяет все эти стихотворения?
Егор Исаев
Вы, думаете, павшие молчат?
Конечно, да – вы скажете.
Неверно!
Они кричат,
Пока ещё стучат
Сердца живых
И осязают нервы.
Они кричат не где-нибудь,
А в нас.
За нас кричат,
Особенно ночами,

Николай Майоров
Нам не дано спокойно сгнить в
могиле Лежать навытяжку и приоткрыв
гробы,Мы слышим гром предутренней
пальбы,
Призыв охрипшей полковой трубы
С больших дорог, которыми
ходили.
Мы все уставы знаем наизусть.
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Когда стоит бессонница у глаз.
И прошлое толпится за плечами.
Они кричат, когда покой,
Когда приходят в город ветры
полевые,
И со звездою говорит звезда,
И памятники дышат, как живые.
Они кричат
И будят нас, живых,
Невидимыми, чуткими руками.
Они хотят, чтоб памятником их
Была Земля с пятью материками.
Великая!
Она летит во мгле,
Ракетной скоростью до глобуса
уменьшена,
Живая вся.
И ходит по Земле
Босая Память – маленькая
женщина!

Что гибель нам? Мы даже смерти
выше.
В могилах мы построились в отряд
И ждем приказа нового. И пусть
Не думают, что мертвые не
слышат,
Когда о них потомки говорят.
1941
Николай Петрович Майоров погиб
8 февраля 1942 года

Ребята, вся жизнь автора стихотворения «Сколько у нас героев?»
связана с Республикой Коми. Здесь, в деревеньке Красная
Часовского сельсовета Сыктывдинского района, он родился. Здесь
начал свой творческий путь как писатель. К сожалению, в 2009 году
народный писатель Республики Коми Геннадий Юшков умер.
Давайте мысленно скажем спасибо автору стихотворения
Юшкову Геннадию Анатольевичу за то, что благодаря его творчеству
мы смогли поговорить на такую важную для всех нас тему.
4. Домашнее задание (на выбор)

• Творческая работа «О чем бы я хотел поговорить с поэтом
Геннадием Юшковым».

• Приготовить рассказ «Герои моей семьи (моего села,
города...)»
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Газизова Венера Камилевна
КГЭУ, г. Казань
Влияние физической активности
на эффективность учебной деятельности
Cocos.ven13@gmail.com
Науч. рук. ст.преподаватель Кочура А.С.
Аннотация
Актуальность темы обусловлена снижением эффективности
умственной деятельности студентов ВУЗов в современных условиях
развития общества и науки.
Ключевые слова: физическая активность, умственная деятельность, современное общество, студенты, здоровый образ жизни
В современном обществе умственная деятельность является
наиболее важной. Достижения науки и техники привели к развитию
современного общества. Компьютеры и другие технологии стали
неотъемлемой частью нашей жизни, что очень сильно влияет на здоровье и физическую активность молодого поколения. Очень
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актуальна проблема малоподвижного образа жизни среди подростков и студентов, и важно вовлекать молодое поколение в занятие
физической культурой и популяризировать среди них активный отдых. Малоподвижный образ жизни связан с сильной загруженностью на учёбе, усталостью, недосыпом и неправильным питанием.
Студенты проводят большую часть своего времени за компьютером
и смартфонами, что приводит к ухудшению здоровья. Одним из способов решения данной проблемы является привлечение студентов к
здоровому образу жизни.
Физическая активность, даже в минимальном объёме, снижает
уровень стресса, усталость нервной системы, повышает умственную
деятельность и благотворно влияет на состояние организма. Занятия
физической культурой и спортом формируют гармонически развитую личность студентов. Активное занятие спортом укрепляет такие
качества, как настойчивость, пунктуальность, самоконтроль, самостоятельность, трудолюбие. Также развивает инициативу, стремление к творчеству и воспитывает критическое отношение к собственным поступкам.
В этой работе мы рассмотрим, как именно физическая культура
влияет на умственную работоспособность студентов. Регулярные
тренировки оказывают благоприятное влияние на нервную систему
человека. Между работой центральной нервной системой и работой
опорно-двигательного аппарата существует тесная связь, поэтому
физическая активность имеет значение для нормального течения умственных процессов. При физических нагрузках учащается пульс,
ускоряется циркуляция крови, которая в свою очередь поступает не
только в мышцы, но и в полушария головного мозга. Это свидетельствует о том, что физическая активность улучшает память студентов, что также очень важно в процессе обучения.
Эффективная работа мозга возможна только в том случае, если
поступает достаточное количество кислорода и нервных импульсов
от мышечной системы. Достаточное количество кислорода в организме помогает восстановиться и укрепить иммунную систему,
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также оказывает успокаивающий эффект на нервную и дыхательную системы. Следовательно, чем больше физической активности,
тем эффективнее работа кровоснабжения, а это неразрывно связано
с работоспособностью головного мозга.
Научно доказано, что спортивные нагрузки повышают сосредоточенность на конкретной цели. Что является важной составляющей
процесса обучения студентов. Также физическая активность стимулирует выработку эндорфина, серотонина и других гормонов. Эндорфин помогает выработать привычку к тренировкам, хочется
снова преодолевать себя. Помимо эффекта радости учёные отмечают и другие положительные свойства: снижение тревожности,
уменьшение головных болей. Низкий уровень серотонина в организме приводит к депрессивным состояниям. Таким образом, физическая активность является отличным способом в борьбе со стрессами и депрессией.
Учебная деятельность - это особый вид деятельности, направленный на усвоение знаний и новых навыков, осмысление полученных навыков. Её особенностью является быстрая утомляемость,
обусловленная особой активностью и перевозбуждением головного
мозга. Частое переутомление способствует снижению работоспособности, торможению. Помочь расслабить мышцы головного мозга
могут физические упражнения. Оптимальные физические нагрузки
во время учебной деятельности благоприятно влияют на нервную
систему и снимают напряжение, что способствует повышению эффективности умственной деятельности.
Следовательно, физическое воспитание в учебных заведениях
является одним из основных звеньев общей культуры студентов.
Важнейшими составляющими формирования культуры студентов
являются обучение способам самоподготовки и самоконтроля, формирование интеллектуальных способностей (способность анализировать, относить полученные навыки в различные сферы деятельности, развитие логики), развитие физических качеств и навыков.
Список литературы
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Гильфанова Оксана Владимировна
МБДОУ "Детский сад №61 "Тополек"
Игры на развитие мелкой моторики
«Комарики»
Цель: развивать речь, мелкую моторику.
Описание: взрослый предлагает ребенку представить себя в образе «комарика». Акцентирует внимание на размер насекомого, особенность поведения (летает - жужжит; сядет - замолкает; когда укусит - характерный писк, становится больно, место укуса краснеет,
зудит). Можно продемонстрировать предметную картинку с изображением комара.
Взрослый читает потешку, сопровождая ее действиями.
Дарики-дарики, Хлопать в ладоши.
Вот летят комарики: «З-з-з!» Складывать пальцы рук в щепоть.
Вились, вились, вращать кистями рук.
Вились, вились,
Раз! И в ушко (носик, ручку) Пощипывать за ушко.
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Нам вцепились!
Игра «Флажок»
Цель: развивать мелкую моторику.
Описание: взрослый делает «флажок»: прижимает друг к другу
указательный, средний, безымянный пальцы и мизинец. Большой
палец опускает вниз.
Можно прочитать стихотворение.
Горит на солнышке флажок,
Как будто я огонь зажег.
А. Барто
Предложить сделать такой же «флажок». Показать, как колышется флажок, когда на него дует ветер.
Игра «Сапожник»
Цель: развивать мелкую моторику, координацию движений.
Описание: взрослый имитирует движения, совершаемые при забивании гвоздей: пальцы одной руки, держат «гвозди», другой «молоток». Зачитать стихотворение:
Мастер, мастер, помоги —
Прохудились сапоги.
Забивай покрепче гвозди.
Мы пойдем сегодня в гости!
Б. Заходер Предложить детям повторить движения.
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Дружинина Светлана Николаевна
г.Липецк
Классный час на тему:
"Мы - юные пешеходы"

«Мы - юные пешеходы»
Конспект классного часа по правилам дорожного движения
в 1 классе
Цель: повторить правила дорожного движения, учить применять знания, полученные ранее в практической деятельности.
Задачи:
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1. Выявить уровень готовности первоклассников решать дорожно-транспортные ситуации.
2. Активизировать процессы мышления, внимания и речи детей;
воспитывать сообразительность и находчивость.
3. Воспитывать потребность детей быть дисциплинированными
и внимательными на улицах, осторожными и осмотрительными.
Учитель: Младшие дети просят нас помочь разгадать загадки.

Учитель: Молодцы, ребята. О чём были загадки?
Дети: О транспорте и светофоре.
Учитель: Правильно, ребята. На дороге помогает соблюдать
правила дорожного движения светофор, а что ещё помогает на дорогах нашему безопасному движению?
Дети: Дорожные знаки.
Учитель: Правильно, ребята. На дороге помогает соблюдать
правила дорожного движения светофор, а что ещё помогает на дорогах нашему безопасному движению?
Дети: Дорожные знаки.
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Учитель: Дорожные знаки - лучшие друзья пешеходов и водителей. Они рассказывают о том, что можно и чего нельзя делать на
дороге.
На пути ребят – дорога,
Транспорт ездит быстро, много.
Светофора рядом нет,
Знак дорожный даст совет.
Так давайте, выходите,
Быстро знаки соберите!
Каждый ребёнок получает разрезанный на части дорожный
знак. Дети начинают собирать свой знак. Когда все знаки собраны,
дети называют свои знаки и объясняют, для чего они предназначены.
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Учитель: Какие вы молодцы, ребята! Вы хорошо знаете правила дорожного движения. Старайтесь быть предельно внимательными на дороге, чтобы не доставлять неприятности ни себе, ни близким вам людям.

Еренкова Юлия Сергеевна
МБДОУ 144, г. Кемерово
Влияние русской народной сказки
на воспитание нравственных качеств
у детей старшего дошкольного возраста
Проблема культурно–нравственного воспитания в широком
смысле слова относится к числу проблем, поставленных всем ходом
развития человечества. Любая эпоха в соответствии со
специфическими для нее задачами социально–экономического и
культурного развития, диктует необходимость нравственного
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воспитания и формирования культуры поведении,поэтому у детей
искажены представления о доброте, милосердии, великодушии,
справедливости, гражданственности и патриотизме. Детей отличает
эмоциональная, волевая и нравственная незрелость. В наше сложное
время каждый человек пытается сохранить мир и покой в своем
доме, оградить детей от зла, жестокости и агрессии окружающего
мира. Ребенок как бы входит внутрь событий художественного
произведения, становится как бы их участником.
Сказка - произведение искусства. Как почти каждый вид
искусства, сказка становится своего рода психотерапией, потому что
каждый человек (каждый ребенок) открывает в ней свое собственное
решение насущных жизненных проблем.
С другой стороны, культурное наследие человечества находит
свое отражение в сказке, и через сказку оно сообщается ребенку.
Особенно важна именно народная сказка, потому что она передается
из уст в уста, из поколения в поколение. Она претерпевает
изменения, вносимые очень многими людьми. Но это не просто
изменения. Они вносятся рассказчиком, исходя из реакций
слушающего. Это изменения, которые человек считает для себя
наиболее важными. Язык сказки доступен ребенку. Сказка проста и
в то же время загадочна. Сказка способствует развитию
воображения, а это необходимо для решения ребенком его
собственных проблем. Стиль сказки также понятен ребенку.
Ребенок еще не умеет мыслить логически, и сказка никогда не
утруждает ребенка какими-то логическими рассуждениями. Ребенок
не любит наставлений, и сказка не учит его напрямую. Сказка
предлагает ребенку образы, которыми он наслаждается, незаметно
для себя усваивая жизненно важную информацию.
Сказка
очень
близка
ребенку
эмоционально,
по
мироощущению, так как ребенок ближе к миру животных, чем к
миру взрослых. Всякая сказка - это рассказ об отношениях между
людьми, сказка вводит в круг таких отношений, которых ребенок в
реальной жизни может не замечать. Особый интерес для детей
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представляют народные сказки. В них виден быт народ, его
домашняя жизнь, его нравственные понятия и этот лукавый русский
ум склонный к иронии. Исследователь русского фольклора В.П.
Аникин писал: "В мысли, которая живит сказки, многогранно
проявился ум народа, кристаллами отложилась его история, быт,
мировоззрение".
Сказка
позволяет
сделать
процесс
эмоциональнонравственного
развития
ребёнка
контролируемым
и
целенаправленным. Основой любой сказки, как правило, становится
фантазия и воображение ребенка. Сказочный мир открывает для
детей те или иные чувства, и в этом тайна живучести в нашей душе
сказочных образов и тайны их влияния на детскую душу. Задача
сказки – дать образы, в которых выражаются, которыми питаются
чувства. Она допускает значительные отступления от буквальной
передачи реальности, открывая простор для творческого
воображения.
Благодаря сказкам ребенок может выражать свои чувства и их
влияние на ребенка, как на личность, достаточно большое. Между
играми и сказками, всегда существовала большая связь. Всякая
сказка в своей сущности – фабула игры, независимо от того, была ли
эта игра сыграна, или нет. Говоря о сказке вообще, нельзя не
вспомнить о первых сказках, в которых происходит тесное
переплетение действительного и чудесного. В этих сказках невольно
повествуется о том, что переживает дитя – они как бы воплощают в
образе то, что есть в душе ребёнка. По сути игры являются
инсценированными сказками. Всегда стоит помнить о том, что
ребенок воспринимает сказки не как выдумку. Для него это
реальность мира чувств, раздвигающая рамки обычной жизни,
позволяющая на доступном для детей уровне познать сложнейшие
явления, это символический банк жизненных ситуаций. Сказочные
уроки – это уроки на всю жизнь и для больших, и для маленьких.
Все виды сказок можно будет разделить на два вида: народные и
авторские, которые в свою очередь можно разделить на три
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подгруппы: страшные, про животных и бытовые.
К народным сказкам можно будет отнести те, которые
заключаются в окружении животного мира, где любой зверек может
в любое время говорить с вашим ребенком. Это важно для
формирования бережного и осмысленного отношения к тому, что
нас окружает. Начиная от людей, и заканчивая растениями и
рукотворными вещами. Еще к народным сказкам можно отнести
борьбу зла и добра. Такие сказки важны для поддержания бодрости
духа и развития стремления к лучшему, т.е. для моральнонравственного развития. Они научат ребенка распознавать зло и
развить стремление сделать мир лучше.
Многие дети, зачастую, ассоциируют себя с различными
животными. Поэтому читать сказки нужно о тех животных, которые
будут оказывать положительное влияние на ребенка. Вокруг нас
множество помощников. Но они приходят на помощь только в том
случае, если мы не можем справиться с ситуацией или заданием
сами.
Это
очень
важно
для
формирования
чувства
самостоятельности, а также доверия к окружающему миру. Наша
жизнь многогранна, поэтому сюжеты народных сказок
многообразны.
К бытовым сказкам можно будет отнести те сказки, где будет
идти речь о семейной жизни, а также разрешения конфликтных
ситуаций. Благодаря таким сказкам ребенок научится преодолевать
трудности, которые могут появиться на его пути. Именно такие
сказки являются незаменимыми для развития личности ребенка.
А вот страшные сказки помогут ребенку освобождаться от
трудностей, напряжения и собственно страхов. Чаще всего в таких
сказках всегда присутствует борьбы добра и зла. Ребенок должен
самостоятельно выбрать персонажа, за которого он будет
переживать, а задачей родителей и педагогов направить эти
переживания в правильное русло.
Таким образом роль сказки в формировании нравственных
качеств у дошкольников" актуальна, ведь нравственное воспитание
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ребенка является центральным ориентиром в развитии личности.

Зайнагабдинова Разина Фаритовна
МБДОУ "Детский сад №25"Ромашка"
НОД о здоровье
Конспект НОД в средней группе
«Будь здоров!»
Цель: закреплять у детей представление о здоровом образе
жизни; учить применять правила охранения и укрепления здоровья
в повседневной жизни.
Задачи: продолжать формировать у дошкольников осознанное
отношение к сохранению и укреплению своего здоровья, формировать желание заботиться о своем здоровье
Развивать связную речь, мелкую моторику, мышление, активизировать и расширять словарный запас, двигательную активность.
Воспитывать ответственность за свое здоровье, помочь осознать необходимость следить за своим здоровьем, доброе отношение к окружающим.
Ход занятия
Собрались все дети в круг,
Я твой друг и ты мой друг,
Крепко за руки возьмемся
И друг другу улыбнемся. У всех хорошее настроение Ребята, я
хотела с вами поговорить на очень важную тему - это о нашем здоровье. Сегодня у нас в гости пришла кукла Катя.
А то наша кукла Катя не знает. Что такое здоровье. Мы можем
ей помочь А сейчас , я бросаю мяч по очереди, а вы назовите действия, которые вы выполняете, чтобы быть здоровым. Чтобы быть
здоровым, я умываюсь по утрам, делаю зарядку, гуляем на свежем
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воздухе, занимаюсь спортом, отдыхаю днем, чищу зубы, делаю гимнастику, соблюдаю режим дня.
Ребята, для того, чтобы узнать о чем мы сегодня будем говорить
попробуйте отгадать загадку.
Есть они во всех продуктах. Много в овощах и фруктах. От болезней защищают и здоровье укрепляют (Витамины). Так о чем мы
сегодня будем говорить? Будем говорить о здоровье, о здоровом образе жизни. Что такое здоровье?
Дети наше здоровье можно сравнить с солнышком, у которого
много лучиков, эти лучик живут в каждой частичке вашего организма.
Вос-ль: Правильно ребята, некоторые из вас понимают, что такое здоровье. Здоровье – это бесценный дар, который при рожденье тебе дан. Но не все знают, и кукла Катя тоже не знает, что надо
делать, чтобы быть здоровым.
Вос-ль: Ребята, посмотрите и скажите, что изображено на картине?
Дети. Соблюдение режима дня.
Самое главное, что мы должны запомнить - надо каждый день
соблюдать режим дня. Кукла Катя, ребята тебе покажут режим дня,
по которому они живут каждый день. Поиграем в игру «Что за чем»
положите карточки с режимом дня в правильной последовательности.
Ребята, а для чего соблюдать режим дня? Что бы было легче организму, что бы люди не уставали.
Режим дня прекрасный друг нашего здоровья. Если мы всегда в
одно и тоже время встаем, завтракаем, обедаем, ужинаем, ходим на
прогулку, ложимся спать, то у нашего организма вырабатывается
определенный ритм, который помогает сохранить здоровье и бодрость.
2 лучик Физические упражнения. Какую пользу приносят физические упражнения?
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Укрепляет мышцы, закаляют организм, дарят нам бодрое и хорошее настроение.
Ребята, мы зарядку уже делали, я вам предлагаю сделать гимнастику с иглболом.
Берем массажный мячик. Начнем быстро мы катать, Будем весело играть! Назад – вперед
Правой и левой руками мы катаем. Делаем круговые движения
ладошкой.
Мячик кверху поднимайте и на стол кладите.
3 лучик. Воздух.
Ребята, все мы знаем
Без дыханья жизни нет!
А сейчас делаем дыхательные упражнения чтобы наш организм
обогатился кислородом.
Дышим с удовольствием, а сейчас медленно дышим, а сейчас
носом дышим, сделаем глубокий вдох через нос дуть в трубочку.
Молодцы! Открываем 4 лучик с изображением полезная еда.
Сейчас в магазинах продают много разных продуктов, Мы поиграем в игру и проверим сможете ли вы отличить полезные продукты от вредных. Поиграем с куклой. Я называю продукты, а вы,
если продукт полезный - хлопайте в ладоши, а если вредный сидите
тихо. (морковь, шоколад, молоко, торт, виноград, овощи, пепси –
кола, фрукты). Молодцы! Теперь кукла Катя знает, какие продукты
нужно есть, а какие лучше не кушать.
А сейчас поиграем пальчиками. Раз,2,3,4,5 Вышли пальчики гулять, раз ,2,3,4,5 Пальчики спрятались опять.
Ребята, посмотрите, что еще люди делают, что бы сохранить и
укрепить здоровье?
Обливаются душем, умываются прохладной водой, купаются,
греются на солнце, гуляют. Все закаляются. Правильно, как мы закаляемся? Много гуляем, дышим свежим воздухом, после сна ходим
по дорожкам, умываемся, часто проветриваем группу. Сейчас,
чтобы узнать название следующего лучика поиграем в игру
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«Волшебный мешочек». Вы узнаете предметы, спрятанные в пакете:
зубная щетка, полотенце, носовой платочек, расческа, мыло. Для
чего нужны?
Ребята, вы предметы правильно отгадали. «Чистота – залог здоровья». Лучик чистота
Лучик отдых.
Чтобы быть здоровым нужно отдыхать. Но отдыхать тоже
нужно уметь.
Долго смотреть мультики по телевизору? Валяться с раскрасками на диване? В заключительном конкурсе вы должны доказать,
что хорошо знаете правила здорового образа жизни. Конкурс называется «Да – нет».
Я буду читать вам советы. Если вы согласны с ними – хлопайте
в ладоши, если совет вредный, неправильный – топайте ногами:
1. Рано утром просыпайся и водицей умывайся!
2. Ешь побольше апельсинов, пей морковный вкусный сок!
3. Если хочешь стройным быть, надо сладости любить!
4. Каша – вкусная еда. Это нам полезно…
5. Лук зелёный иногда, нам полезен, дети?
6. В луже грязная вода, нам полезна иногда?
7. Не болеть, чтоб никогда, закаляться надо?
8. Чтобы бодрым быть, не уставать, надо на диване полежать.
9. Чтоб не простыть, не заболеть, надо дома нам сидеть.
10. Чтоб здоровье было в порядке – делай по утрам зарядку!
Молодцы, ребята. Вы справились со всеми заданиями.
Ребята, посмотрите солнышко улыбается, радуется за вас, потому что все лучики здоровья. Солнце тоже помогает быть здоровым. Будьте здоровы, не болейте. Катя ты уже знаешь, что такое здоровье. А мы будем беречь здоровье и укреплять.
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Зинина Елена Юрьевна
г.Сенгилей
Химия 11 класс.
Контрольная работа №1
Контрольная работа №1 по темам: «Строение атома», «Химическая связь»
Вариант 1 (Химия-11 класс)
1. Составьте электронную конфигурацию атома элемента №41.
Запишите для него электронные и электронно-графические формулы. Определите состав атома этого химического элемента.
2. Определите элемент, которому соответствует формула:
1
5s 4d5. Дайте обоснованный ответ: укажите номер периода, группы,
подгруппу, количество электронов на внешнем уровне.
3. Определите виды химической связи для веществ с формулами:
AlCl3, Na2O, CH3OH, S8, CsBr, SiH4, Li, AgI, HCl.
4. Определите степени окисления элементов в веществах, формулы которых:
ВаSО3, SO3, KCl , PH3, Al2(SO4)3, CCl4, CaH2, NaF, CaSiO3, K,
Mg3P2.
5. При взаимодействии соляной кислоты с нитратом серебра
массой 5,1 г было выделено 4,2 г осадка. Определите массовую долю
выхода реакции. (Ответ запишите числом с точностью до десятых).
6. При растворении технического цинка в соляной кислоте собрали 1,14 л газа, что составляет 95% от теоретического выхода.
Сколько граммов технического цинка было взято? (Ответ запишите числом с точностью до десятых).
Контрольная работа №1 по темам: «Строение атома», «Химическая связь»
Вариант 2 (Химия-11 класс)
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1. Составьте электронную конфигурацию атома элемента №50.
Запишите для него электронные и электронно-графические формулы. Определите состав атома этого химического элемента.
2. Определите элемент, которому соответствует формула:
5s24d1. Дайте обоснованный ответ: укажите номер периода, группы,
подгруппу, количество электронов на внешнем уровне.
3. Определите виды химической связи для веществ с формулами:
FeCl3, Na2SiO3, H2O, P4, CH4, Au, KI, С2Н5ОН, CO.
4. Определите степени окисления элементов в веществах, формулы которых:
Fe3(PO4)2, Al4C3, NaH, CaC2, CuO, H2, Li2SО4, MgBr2, P2O5,
Nа2О, Na2СО3.
5. При взаимодействии хлорида натрия с нитратом серебра массой 3,2 г было выделено 2,52 г осадка. Определите массовую долю
выхода реакции. (Ответ запишите числом с точностью до целых).
6. Сколько граммов технического карбоната бария вступило в
реакцию с избытком соляной кислоты, если при этом выделилось
19,8 л углекислого газа, что составляет 90% от теоретического выхода реакции. (Ответ запишите числом с точностью до десятых).

Иванова Надежда Васильевна
МАОУ СОШ№2 ДО "Домовенок"
Развитие памяти.
Рекомендации для педагогов и родителей
по оптимизации памяти
Память можно определить как способность к получению, хранению и воспроизведению информации. Память лежит в основе способностей ребенка, является условием обучения, приобретения знаний, умений.
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Память бывает произвольной (сознательное запоминание информации) и непроизвольной (основанной на эмоциях и интересе).
Память бывает кратковременной (точное воспроизведение спустя несколько десятков секунд после однократного предъявления
информации) и долговременной (воспроизведение информации через достаточно длительное время).
В зависимости от того, какие ощущения преобладают, говорят
о памяти зрительной, слуховой, эмоциональной и др.
Зрительная память связана с сохранением и воспроизведением
зрительных образов.
Слуховая память это хорошее запоминание и точное воспроизведение разнообразных звуков, например, музыкальных, речевых.
Этот вид памяти имеет особенно большое значение в развитии ребенка. Все, что известно малышу-дошкольнику, он узнает на слух.
Этим же способом он будет усваивать до 70% информации, обучаясь
в школе.
Эмоциональная память - это память на эмоциональные переживания. На эмоциональной памяти основана прочность запоминания
материала: то, что у ребенка вызывает эмоции, запоминается им без
труда и на более длительный срок.
Когда родители жалуются на плохую память своих детей, они
часто приводят примеры того, как заставляют ребенка буквально зазубривать материал, но ребенок и за день не может выучить его. В
данном случае проблема заключается в том, что от ребенка требуют
механического запоминания материала, не вызывающего у него интереса.
Однако без опоры на мыслительную деятельность, без опоры на
понимание никакое усвоение знаний вообще невозможно и противоестественно для здорового ребенка. Вот почему так важно при
развитии памяти ориентироваться в большей степени на смысловую
память и показывать ребенку различные приемы, которые помогают
лучше запоминать.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ ПО
ОПТИМИЗАЦИИ ПАМЯТИ
* Проконтролируйте, чтобы тот материал, который запоминает
ребенок, был ему понятен.
* Время для изучения материала лучше поделить на разумные
временные отрезки, так как малыми порциями материал запоминается не только быстрее, но и надолго.
* Попросите ребенка выученный материал повторить на второй
день.
* При заучивании предлагайте ребенку проговаривать вслух.
* Заинтересуйте ребенка той информацией, которую он изучает,
так как высокая мотивация обучения оказывает очень большое положительное влияние на память.
* При появлении у малыша явных признаков утомления сделайте перерыв.

Каткова Ольга Юрьевна,
Катаева Елена Анатольевна
Иваново
Физкультурный досуг
«По следам Колобка»
Младший дошкольный возраст (3-4 года)
Место НОД в изучении темы: данный досуг проводится в соответствии с календарным планом и направлен на повышение двигательной активности детей.
Цель: укрепление физического и психического здоровья детей
посредством русского народного фольклора.
Задачи приоритетной образовательной области:
«Физическое развитие»:
• вызвать у детей положительный, эмоциональный настрой;
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• совершенствовать двигательные умения и навыки;
• развивать равновесие, координацию движений;
• вызвать желание заниматься физической культурой.
Задачи ОО в интеграции:
«Познавательное развитие»:
• развивать любознательность и познавательную мотивацию;
• совершенствовать познавательные процессы: внимание, память, мышление;
• развивать познавательные интересы детей.
«Речевое развитие»:
• воспитывать умение слушать сказки;
• следить за развитием действия;
• сопереживать героям произведения;
• обогащать активный словарь детей (амбар, сусек);
• развивать связную, монологическую и диалогическую речь.
«Социально-коммуникативное развитие»:
• поощрять участие детей в совместных играх;
• развивать умение соблюдать во время игры элементарные
правила;
• способствовать развитию навыков доброжелательного отношения со сверстниками и взрослыми.
«Художественно-эстетическое развитие»:
• формировать предпосылки к эстетическому восприятию
окружающего мира;
• развивать музыкальное восприятие;
• стимулировать сопереживания персонажам сказки.
Планируемые результаты НОД: ребенок проявляет интерес к
участию в совместных играх и физических упражнениях; выражает
положительные эмоции в самостоятельной двигательной деятельности; сопереживает персонажам сказок; умеет делиться впечатлениями с воспитателем и родителями.
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Предпосылки УД: коммуникативные - умение слушать и отвечать на вопросы, выражать свои мысли и желания; познавательные
- умение ориентироваться в пространстве; ребенок знаком с произведениями детской литературы, проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам; регулятивные-ребенок может контролировать свои движения и управлять ими, умеет слушать
взрослого; личностные-у ребенка развита крупная моторика, он подвижен, владеет основными движениями.
Используемое оборудование для педагога: костюмы Колобка,
Зайца, Волка, Медведя, Бабушки. Угощение – открытый пирог с яблоками.
Используемое оборудование для детей: ребристая доска,2
корзинки, муляжи моркови и капусты. разноцветные картонные
круги, прищепки.
Деятельность педагога
Звучит музыка
Восп: Физкультурой малыши
Любят заниматься,
Нам болезни не страшны,
Нас они боятся!

Деятельность детей
Дети входят в зал, идут за воспитателем по кругу

Выходит из домика Бабка (2 воспитатель), здоровается:
Деду испекла я колобок,
Колобок-румяный бок.
Положила на окошко,
Чтобы он остыл немножко.
Долго колобок не пролежал
И с окошка убежал.
Где искать его, не знаю,
Очень я переживаю.
Восп: Не огорчайся, бабушка, мы с ребятами тебе поможем.
Бабка уходит в дом.

Дети здороваются
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Ребята, помните эту сказку, как она
называется? Куда сбежал Колобок? В
сказке он попал в беду! Давайте Колобка сегодня будем из беды спасать пойдемте в лес его искать!

Ответы детей

В: Детский садик в лес идет, и никто
не отстает

Звучит музыка, дети идут друг за другом

Мы по узенькой дощечке переходим
нашу речку

Ходьба по ребристой доске, руки в стороны

Поскакали по тропинке: прыг-скок,
прыг-скок. У ребят прямые спинки:
прыг-скок, прыг-скок

Прыжки с продвижением вперед

На лесной большой полянке
Много места для ребят
Разбежались кто - куда
Наш веселый детский сад!

Бег врассыпную

А теперь шагаем вместе
На одном и том же месте

Ходьба на месте

Голову поднимем выше,
Воздухом лесным подышим!

Руки вверх - глубокий вдох, вниз-выдох

Встречают Зайца (родитель)
З: Убежал Ваш Колобок, не успел его
я съесть!
Восп: Если ты, Зайка, голодный, мы
можем помочь собрать тебе урожай.
Игра «Собери урожай».
З: Спасибо Вам, ребята, за вкусные и
полезные овощи! Счастливого Вам
пути!

Здороваются, спрашивают - не видел
ли он Колобка
В одну корзину дети собирают морковь, в другую капусту
Дети угощают Зайку собранными овощами
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Воспитатель вместе с детьми под музыку идет дальше гулять по лесу.
Встречают Волка (родитель)
Волк: Убежал Ваш Колобок, не успел
его я съесть!

Дети идут стайкой
Здороваются, спрашивают - не видел
ли он Колобка

Восп: Что-то ты, Волк, плохо выглядишь?!
Делаешь ли ты зарядку по утрам?
Волк: Что такое зарядка???
Восп: А мы с ребятами тебе сейчас покажем!
Веселая зарядка «Все вокруг стараются».
Волк: Хорошее это дело - зарядка!
Буду каждое утро ее делать! Счастливого пути!
Воспитатель вместе с детьми под музыку идет дальше гулять по лесу.
Встречают Медведя (родитель)
Медведь: Убежал ваш Колобок, не
успел его я съесть! Р-р-р-р-р-р-р!
Воспит: Ты, Медведь, не сердись, не
рычи, а лучше поиграй с ребятами.
Игра «У медведя во бору».

Дети вместе с Волком под музыку выполняют упражнения

Здороваются, спрашивают – не встречал ли он Колобка

Дети играют с Медведем

Медведь: Вот как весело играли,
От меня вы убегали. Кушать дома мед
пора.
До свиданья, детвора.
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Воспитатель вместе и дети идут гулять
дальше.
Встречают Лису и Колобка (родитель).
Лиса: Я лисичка - лиса, щурю хитрые
глаза.
Стара я стала, глухая стала,
Сядь ко мне на носок и пропой свою
песенку еще разок.
Воспит: Э-э-э-э, нет, Лисонька, эту
сказочку мы знаем! Не ешь нашего Колобка!
Хочешь, Лисичка, мы развеселим
тебя? Наши дети наведут порядок на
твоей полянке - украсят ее красивыми
цветами.
Лиса: Спасибо вам, дети! Вы меня развеселили. Не буду, есть вашего Колобка! Счастливого пути!
Бабушка радуется встрече с Колобком,
благодарит детей и угощает их пирогом с яблоками.

Здороваются, говорят Колобку, что его
Бабушка ищет

Дети собирают цветы из разноцветных
кружков и прищепок, называют цвета.

Дети с Колобком и с воспитателем под
музыку идут к домику бабушки.
Дети благодарят и уходят из зала.

Король Кристина Вадимовна,
Воронина Виктория Анатольевна,
Горина Юлия Александровна,
Зайцева Ольга Сергеевна,
Кламер Вера Викторовна
МБДОУ "Детский сад №247" г. Новокузнецк
и МБДОУ "Детский сад №38" "Сказка" г. Калтан
Знатоки космоса
(Квест –игра)
Ведущий: Здравствуйте, уважаемые зрители, гости!
12 апреля весь мир отмечает День космонавтики. Это особенный день – в этот день в 1961 году наш соотечественник Ю.А.
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Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил полёт в космос. Для нашей страны и всей планеты это большое
событие, в честь которого мы сегодня проводим в нашем детском
саду интеллектуальную игру для дошкольников «Знатоки космоса»… (фанфары).
Скованы льдом Уран и Нептун, и на Плутоне колотун!
Без атмосферы, по всему, жить невозможно никому!
Планеты прекрасны, но жизни там нет.
Что же там дальше? - Царство комет!
Вед. – Правильно, ребята! Планета Земля единственная из планет солнечной системы, на которой есть жизнь.
А соревноваться в знаниях, сообразительности сегодня будут
три команды: команда детского сада №247, команда детского сада
№253 и команда детского сада №256. Поприветствуем наших знатоков!!!
На наш комический ринг выходит команда «Млечный путь»,
знатоки космоса из детского сада № 247, решительные и сообразительные (визитная карточка команды)…
Следующей на нашу звездную арену выходит команда знатоков космоса из сада № 256 – «Звездопад»
Участники команды не только умные, но и решительные, дружные, словом, настоящая звездная команда!!! (визитная карточка команды).
Ведущий: Ну что ж, мы познакомились с участниками нашей
интеллектуальной игры — «Знатоки космоса», а теперь……
Звучит музыка…Заходит Инопланетятин.
Инопланетянин (говорит медленно, на одной ноте):
Здравствуйте, земляне!
Я посланник дальних звёзд, всей земле привет привез.
Ведущий: Здравствуй, уважаемый Инопланетянин! С твоего
космического корабля мы услышали тревожный сигнал. Что у вас
случилось? Может, мы сумеем помочь?
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Инопланетянин: Я не могу вернуться на свою планету, пока не
соберу космические кристаллы.
Ведущий: А как называется твоя планета?
Инопланетянин: Моя планета является четвертой по счету от
Солнца и удалена от него на расстояние в 1,5 раза большего, чем
Земля. Средняя температура воздуха на планете колеблется от -155
градусов, до +20 градусов. На Марсе много гор, а также высохшие
русла рек и ледники. Поверхность планеты покрыта песком красного цвета.
Я летаю много лет, видел много я планет.
А сейчас вам покажу всю планетную семью
ПРИЗЕНТАЦИЯ «Песня планет»
Ведущий (обращаясь к детям): Ребята, поможем, жителю с
другой планеты? (ДА) Для этого нужно отгадать космические загадки.
1. Первый в космос он летал,
Каждый в мире его знал!
(Гагарин)
2. Самая большая звезда,
Ее мы видим из окна,
Она теплом нас согревает,
И каждый в мире ее знает!
(Солнце)
3. Появляется на небе,
Когда светят фонари,
Из окна ее ты видишь,
Ну же, быстро назови!
(Луна)
4. На планете есть вода,
Материки, дома, леса,
Мы на ней с тобой живем,
Назови скорей наш дом!
(Земля)
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5. Яркий хвост из света,
По небу несется,
Если с чем-нибудь столкнется,
Обязательно взорвется!
(Комета)
6. С него корабли улетают,
Как это место все называют?
(Космодром)
Ведущий: Видишь, какие дети, у нас в детском саду: очень талантливые и смышленые. Они обязательно помогут тебе вернуться
на твою планету, и собрать космические кристаллы. А мы с Вами
отправимся в далекое путешествие по просторам космоса. Это путешествие будет интересным и незабываемым, где вы должны будете
показать свою находчивость и смекалку. За каждое правильное выполненное задание вы получаете космические кристаллы.
ЗАДАНИЯ
Инопланетянин. Спасибо вам, земляне! Вы мне очень помогли. Я спешу возвратиться на свою планету. Как у вас ловко получилось собрать космические кристаллы! Вы замечательно справились с заданиями!
Ведущий: Да и нам, ребята, пора возвращаться на нашу самую
замечательную во всей Вселенной планету.
Инопланетянин. А почему это она у вас самая замечательная?
Ведущий. А ты послушай песню и станцуй с нами, тогда сам
поймешь.
(Песня «Прекрасная планета по имени Земля»)
Инопланетянин: И, правда, ваша планета разноцветная, замечательная. Но у каждого, она своя у меня замечательная там, где я
живу, а у вас, где ваш дом. До свидания, ребята! (Машет рукой и
уходит).
Ведущий: А мы переходим к награждению участников интеллектуальной игры «Знатоки космоса».
Награждение.
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Ведущий: Спасибо всем тем, кто принял участие в нашей интеллектуальной игре «Знатоки космоса», спасибо болельщикам и
гостям за поддержку. До новых встреч!

Кругликова Т.Н., Тесленко Н.Я.
МБДОУ № 307 г.Красноярск
Безопасность дошкольников в летний период
Рекомендации родителям.
Лето – пора веселья и беззаботности, в особенности для детей.
Родителям же остается быть чрезмерно внимательными, поскольку
в местах отдыха могут таиться всякого рода опасности. Поэтому
ознакомление с правилами безопасности в летний период чрезвычайно важно для родителей и детей.
Безопасность на воде летом
Большинство семей предпочитают проводить жаркие летние
дни на пляжах водоемов – озера, реки, моря. Взрослые и малыши с
удовольствием купаются и загорают, дышат свежим воздухом. Однако вода может быть опасной. Поэтому перед поездкой на место
отдыха следует изучить следующие рекомендации:
1. Не разрешайте купаться ребенку без вашего присмотра, особенно на матрацах или надувных кругах.
2. Отпускайте ребенка в воду только в плавательном жилете или
нарукавниках.
3. Не позволяйте детям играть в игры, где участники прячутся
под водой или их «топят». Такие развлечения могут окончиться
трагедией.
4. Не разрешайте заплывать за буйки и нырять в неизвестных
местах водоема, поскольку камни и ветки деревьев часто приводят к
травмам.
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5. Контролируйте время пребывания ребенка в воде, чтобы не
допустить переохлаждения.
6. Во избежание солнечных ожогов смазывайте кожу ребенка
специальными солнцезащитными средствами.
Безопасность на природе летом
1. В таких местах обычно много клещей, укусы которых опасны
тяжелыми заболеваниями (энцефалит, болезнь Лайма). Поэтому ребенка лучше одеть в штаны и закрытую обувь. Причем брюки следует заправить в резинку носков. Не помешает и обработка поверхности одежды средствами от насекомых.
2. Объясните ребенку, что запрещено трогать незнакомые
грибы и кушать неизвестные ягоды или плоды, растущие в лесу –
они могут быть ядовитыми.
3. Не позволяйте ребенку подходить к животным, которые могут укусить его и заразить бешенством.
4. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра – они
могут заблудиться.
Общие правила безопасности детей на летних каникулах
1. Для ребенка обязательным является ношение головного
убора на улице для предотвращения теплового или солнечного
удара.
2. Приучите детей всегда мыть руки перед употреблением
пищи.
3. Поскольку на лето приходится пик пищевых отравлений и заболеваний энтеровирусными инфекциями, следите за свежестью
продуктов, всегда мойте овощи и фрукты перед употреблением.
4. Расскажите детям о том, как правильно себя вести на детской
площадке, в частности, катанию на качелях. К ним нужно подходить
сбоку; садиться и вставать, дождавшись полной остановки; крепко
держаться при катании.
5. Соблюдайте питьевой режим, чтобы не допустить обезвоживания. Давайте ребенку очищенную природную воду без газа.
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6. Если ребенок катается на велосипеде или роликах, приобретите ему защитный шлем, налокотники и наколенники.
Следование простым рекомендациям поможет обезопасить
жизнь и здоровье ребенка и позволит провести летние каникулы с
максимальным удовольствием.

Кузнецова Лариса Леонидовна
МБОУ "СОШ №10" г. Байкальск, Иркутская область
Модель смешанного обучения «перевёрнутый класс»
на уроках информатики в основной школе
Смешанное обучение — образовательный подход, который совмещает обучение с участием учителя (лицом к лицу) и онлайн обучение. Смешанное обучение предполагает элементы самостоятельного контроля учеником образовательного маршрута, времени, места и темпа обучения, а также интеграцию опыта обучения с учителем и онлайн.
Основные идеи и факторы успеха в смешанном обучении. В
процессе смешанного обучения одинаково важны и онлайн обучение, и обучение с участием учителя.
Онлайн-среда предоставляет учащимся возможность самим
контролировать темп, время, место и путь обучения. Это помогает
развивать навыки планирования, самоконтроль и саморегуляцию, а
также дает свободу. Обучение с участием учителя - важная часть
смешанного обучения. Роль учителя меняется в зависимости от потребностей учеников.
Интеграция опыта обучения онлайн и с учителем представляет
собой активный формы работы на уроке. Такие активности должны
быть ориентированными на практику. Наиболее удобный формат их
проведения - в малых группах (работа над проектами, настольные
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игры и другое). Также возможна коллективная и индивидуальная работа над проектами.
Преимущества и недостатки смешанного обучения. Смешанное обучение сочетает в себе достоинства дистанционного и
традиционного методов обучения и имеет множество преимуществ:
Обучение лицом к лицу дает возможность взаимодействия
учащихся и преподавателя, а также учащихся между собой. В
процессе совместной учёбы создается благоприятная образовательная среда, настрой на достижение результата, мотивация к
учёбе. Участники процесса обучения мгновенно получают обратную связь, обсуждают материал, задают вопросы.
1. Совместное обучение и взаимодействие не только увеличивает когнитивные способности, но и развивает эмоциональный интеллект учащихся.
2. С точки зрения онлайн-обучения, смешанная модель предоставляет большую свободу для учащихся: они могут сами выбирать
материал, темп, время и место обучения.
3. Преподаватель обладает большей свободой в представления
учебных материалов, контроле и оценивании. Сокращается время на
проверку успеваемости, за счёт того, что тестирования можно выполнять он-лайн.
Одним из препятствий внедрения смешанного обучения может
быть низкий уровень владения информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ) у обучающихся и преподавателей, разный уровень владения ИКТ затрудняет процесс групповой работы.
Другой сложностью может оказаться техническое обеспечение
места, где проходит обучение.
Кроме того, смешанное обучение требует постоянной технической поддержки и определенных затрат на создание видеоматериалов, обучающих программ и тестирующих модулей.
Существует более 40 моделей смешанного обучения, но не
все они одинаково эффективны.
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Одной из наиболее удачных моделей смешанного обучения является «Перевернутый класс», где перевернутым становится сам
процесс обучения. Учащиеся работают дома в учебной онлайнсреде, пользуясь собственными электронными устройствами, подключенными к интернету: знакомятся с материалом или повторяют
изученный. В классе происходит закрепление материала и работа с
ним, которая может проходить в виде проектной деятельности, семинара или в других интерактивных формах. Эта модель смешанного обучения может применяться в школе для учеников начиная с
3-5 класса.
Суть технологии перевёрнутого класса заключается в том,
чтобы привлечь обучающихся к реальной деятельности на уроке, а
не скучному записыванию лекций за учителем. Для этого меняется
содержание домашней работы и работы на уроке.
Вместо выполнения десятка примеров дома, когда при всём желании редко удаётся получить консультацию здесь и сейчас, а проще
списать по утру в школе, обучающимся предоставляется доступ к
электронным ресурсам. Главным образом, это учебный материал
(видео, презентация, учебники онлайн) по теме, сделанное самим педагогом или найденное в Интернете. Ученик может смотреть его в
удобное для себя время и столько раз, чтобы разобраться в изучаемом материале. Заодно он может обратиться как к онлайн-учебнику
или дополнительным ресурсам, указанным учителем. Учитель прилагает 1-2 вопроса в режиме «онлайн» или небольшой тест для мониторинга освоения учебного материала. По ответам детей он видит
уровень понимания нового материала.
На уроке учитель организует совместную деятельность по изученной теме: дискуссии, решения задач, создание мини-проектов,
составление алгоритмов, проведение экспериментов пр.
Получив начальные знания и сформировав первичное представление о предмете изучения, учащиеся, придя в класс, переходят к
активным формам обучения, то есть к анализу конкретной учебной
ситуации, решению проблемных задач, выполнению практических
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заданий. Закрепление нового материала на уроке проходит в дифференцированных группах. На этом этапе учитель, видя уровень подготовки учащихся, может предложить исследовательскую деятельность, проекты, индивидуальные и коллективные формы работы.
Также возможны дискуссии по теме, в которых каждый может высказать свое мнение.
Используя элементы «перевернутого обучения», мы представляем уникальный, практически неограниченный потенциал сети Интернет и его значимость в плане самообразования. Благодаря модели
«перевернутый класс» у детей формируется отношение к сети Интернет, как к источнику знания, способу транслирования и приобретения практического опыта, создания реальной возможности отстраниться от «высиживания» и «зубрежки» на уроке к формированию
активной жизненной позиции обучающегося как равноправного
субъекта образовательного процесса, развитию жизненно важных
компетенций на предметном материале.

Кунина Ольга Геннадьевна
ГБДОУ детский сад 107 Выбогского района
г. Санкт-Петербурга
Сказкотерапия в детском саду
Сказкотерапия - пожалуй, самый детский метод психологии, и,
конечно, один из самых древних. Ведь ещё наши предки, занимаясь
воспитанием детей, не спешили наказать провинившегося ребенка,
а рассказывали ему сказку, из которой становился ясным смысл поступка. Сказки служили моральным и нравственным законом,
предохраняли детей от напастей, учили их жизни. Зная, как сказка
влияет на жизнь человека, можно очень многим помочь своему ребёнку. У него есть любимая сказка, которую он просит почитать
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вновь и вновь? Значит, эта сказка затрагивает очень важные для ребёнка вопросы.
Педагог предлагает малышу сочинить сказку самостоятельно.
Сочинение сказок ребёнком и для ребёнка - основа сказкотерапии.
Основной принцип подбора сказок – это направленность проблемной ситуации, характерной для детей 5 лет, нравственный урок,
который дает сказка, доступный для осмысления детям старшего дошкольного возраста.
Что же дают сказки детям?
1. ребенок понимает, что взрослых интересуют его проблемы,
что родители на его стороне.
2. он усваивает следующий подход к жизни: "ищи силы для
разрешения конфликта в себе самом, ты их обязательно найдешь и
победишь трудности", т.е. мы проживаем нашу жизнь так, как мы ее
для себя строим.
3. истории показывают, что выход из любой ситуации есть всегда, надо только его поискать.
В результате сказкотерапии, ребенок чувствует поддержку
взрослых, которая ему так необходима. Также в сказке и через восприятие сказочного мира можно создать необходимые условия для
развития эмоциональной сферы дошкольника, обогатить образами и
представлениями, формирующими воображение.
Сказкотерапия полезна всем. Есть специальные лечебные
сказки не только для маленьких детей, но и для подростков и взрослых. Сказка поможет решить многие психологические проблемы.
При работе с детьми есть определенные условия: ребенок должен
чётко представлять то, что существует сказочная действительность,
отличная от реальной жизни.
Сказки развивают воображение ребёнка, учат свободно, не
страшась опасностей, импровизировать, дают чудесное умение использовать для решения проблем волшебную силу творчества!
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Курик Светлана Владимировна
МБДОУ "Детский сад "Настенька" город Абакан
Ознакомление детей дошкольного возраста со словом
При формировании представлений о слове можно выделить два
основных момента: вычленение слова из потока речи и раскрытие
слова как самостоятельной смысловой единицы.
С термином «слово» дети начинают знакомиться в средней
группе в процессе общения, при выполнении разнообразных речевых упражнений по обучению звукопроизношению, обогащению
словаря.
Выражения «Послушай, как я скажу это слово», «Скажи слово
правильно» и другие часто используются педагогом. В старшей и
подготовительной к школе группах проводится специальная работа
по ознакомлению детей с понятием «слово».
С целью выделения слов из потока речи используются разнообразные игровые упражнения, в которых дети словами называют разные предметы и игрушки, их свойства и качества.
Приведем примеры игры для средней группы (СНОСКА: Примеры игр Н. В. Дуровой).
«Поезд».
В разных местах комнаты расставляют игрушки (мишка, Чиполлино, кукла, заяц, лиса, матрешка). Названия игрушек – это
названия станций, на которых останавливается поезд. Станции объявляет машинист. Роль машиниста берет на себя взрослый, а дети,
встав за машинистом, – роли пассажиров. Машинист дает сигнал, и
поезд отправляется в путь, имитируя стук колес, гудок. На станции
(около игрушки) поезд останавливается, и машинист объявляет ее:
«Станция «Зайка», следующая станция «Чиполлино» и т.д. После
того как поезд сделает полный круг, игра повторяется. Взрослый и
дети меняются ролями. Затем игрушки выставляют на стол. Детям
предлагают называть игрушки. Обращают их внимание на то, что,
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назвав игрушку, ребенок сказал слово («Ты назвал игрушку, сказал
слово мишка. Теперь скажи это слово громко, ласково»).
С понятием «слово» можно знакомить детей средствами художественной литературы, при помощи тех произведений, в которых
слову принадлежит большая роль. Г. А. Тумакова рекомендовала
следующие произведения: сказку бр. Гримм «Горшок каши», русскую народную сказку «По щучьему веленью»; «Айболит», «Жил на
свете человек.» К. Чуковского; «Волшебное слово» В. Осеевой;
«Игра в слова» А. Барто; «Подскажи словечко» Е. Серовой; «О словах разнообразных, одинаковых и разных» Я. Козловского.
С этой же целью используют игры, игровые действия в которых
определяются словами, которые можно или нельзя произносить:
«Фанты», «Черное и белое», «Телефон», «Эхо», «Скажи наоборот».
Представление о слове закрепляется в разнообразных словарных упражнениях, упражнениях на словообразование. Одновременно они помогают обратить внимание ребенка на смысловую сторону слова (слово обозначает предмет, признак, действие). В формулировках заданий к упражнениям воспитатель употребляет слово:
«Подбери слово, близкое по значению слову радостный. Скажи
слово, противоположное по смыслу слову грустный» и др.
Для сравнения со словами, имеющими определенный смысл,
рекомендует произнести какое-нибудь звукосочетание (ш, ра), спросить, понятно ли, что оно значит.
Затем пояснить: «Это не слово, а просто звуки, которые ничего
не значат, не имеют смысла. Каждое слово имеет значение, смысл».
Далее прочитать стихотворение И. Токмаковой «Плим».
Ложка – это ложка,
Ложкой суп едят.
Кошка – это кошка,
У кошки семь котят.
Тряпка – это тряпка,
Тряпкой вытру стол.
Шапка – это шапка,
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Оделся и пошел.
А я придумал слово,
Смешное слово – плим.
Я повторяю снова –
Плим, плим, плим.
Вот прыгает и скачет
Плим, плим, плим,
И ничего не значит
Плим, плим, плим.
Таким образом, у детей воспитывается внимание к слову; они
практическим путем усваивают значение слова, воспринимают его
как самостоятельную единицу речи, начинают правильно использовать в своей речи.

Лапшина Татьяна Владимировна
Детский сад № 22 "Лучик", г.о. Тольятти
Практический опыт организации экологических экскурсий
в детском саду
Экологическое образование немыслимо без проведения экскурсий в мир природы. Экскурсия как форма организации деятельности
детей возникла в педагогике в то время, когда велась борьба против
схоластики и вербализма в обучении и воспитании. Еще в XVIII веке
французский философ Жан-Жак Руссо высказал мысль о том, сто
экскурсии в природу развивают у детей творческую наблюдательность, пытливость и самостоятельность в исследовании окружающего мира. Н. В. Пакулова дает такое понятие: «Экскурсия – это
форма организации учебно-воспитательного процесса, которая позволяет проводить наблюдения, а также непосредственно изучать
различные предметы, явления и процессы в естественных или искусственно созданных условиях». По характеру решаемых
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педагогических задач можно выделить четыре разновидности экскурсий: природоведческая, экологическая, на сельскохозяйственный объект, экскурсия эстетического характера. Природоведческая
экскурсия традиционно решает задачу знакомства с природой, т.е.
накопление представлений о разнообразии объектов живой природы
и их характерных особенностях. Экологическая экскурсия направлена на освоение детьми разнообразных биоценологических связей
в мире природы:
• между органами животных и растений и их функциями
• между средой обитания живых существ и особенностями их
строения и образа жизни
• между состоянием конкретных живых объектов и условиями
их существования
• между различными живыми существами в одной экосистеме.
Экскурсии на сельскохозяйственные объекты помогают детям
освоить представления о труде людей. Это экскурсии в поле
(вспашка, сев, уборка урожая), на луг (выпас скота, уборка сена), в
сад, в огород, в ягодник, на ферму, в оранжерею, на выставки цветов,
птиц, рыб, в зоопарк и др. Посещение этих объектов даёт возможность показать детям, как человек влияет на природу, выращивает
растения и животных, ухаживает за ними. Основная цель экскурсии
- показать, что и для какой цели делают люди, как используют машины, как относятся к своему труду, каковы его результаты.
Экскурсии эстетического характера помогают ребёнку
научиться воспринимать красоту природы и развивают культуру его
чувств. Используя различные педагогические приёмы, воспитатель
способствует тому, что дети от общения с природой получают неизгладимые впечатления. В то же время задачи нравственного и эстетического воспитания детей можно и нужно решать при организации и других видов экскурсий.
Экскурсии за пределы детского сада проводятся со средней,
старшей и подготовительной группами. С младшими группами
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рекомендуются наблюдения на своём земельном участке и только во
вторую половину года короткие экскурсии на луг, в парк (лес).
Подготовительная группа
Осень
Экскурсия в лес с целью определения состояния экологической среды
Цель:
• Обобщить представление детей о положительном и отрицательном воздействии человека на природу;
• Через самостоятельную обследовательскую деятельность
подвести детей к освоению новых знаний: благополучие леса можно
определить по наличию на деревьях лишайников, по наличию сухостоя и ослабленных деревьев, по присутствию в лесу насекомых,
птиц и животных.
Интеграция образовательных областей:
Речевое развитие:
• Учить самостоятельно принимать цель наблюдений, формулировать выводы, делать маленькие «открытия»; использовать речьдоказательство;
Социально коммуникативное развитие:
• Формировать у детей и родителей умения и желание сохранять природу, а также навыки элементарной природоохранной деятельности в ближайшем окружении (посев вытоптанной травы, сбор
мусора, посадка дерева, подвязывание сломанных веток).
Художественно-эстетическое развитие
• развитие чувства эмпатии к объектам природы.
Оборудование и материалы:
Планшеты для фиксации наблюдений, лупы, линейки, бинокль,
мешки для мусора.
Ход экскурсии:
1. Начало экскурсии.
Интерес:
Есть одна планета – сад
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В этом космосе холодном
Только здесь леса шумят,
Птиц скликая перелётных.
Береги свою планету,
Ведь другой на свете нету!
Любование осенним пейзажем.
2. Фронтальное наблюдение.
Что нас радует? Чем нравится лес? Какие стихи хочется рассказать?
Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Веселой, пестрою стеной
Стоит над светлою поляной.
Ситуация: В лесу много мусора, сломанные ветки деревьев,
вытоптанная трава.
Все ли в лесу нравится?
Может ли лес существовать без человека? а человек без леса?
Какие следы деятельности человека можно заметить вокруг?
Все ли следы человека положительно влияет на природу?
По каким признакам можно определить здоров ли наш лес?
Как бы вы помогли лесу выздороветь?
— алгоритм возрождения леса после пожара: травы - насекомые
- мелкие животные - кустарники - птицы - деревья - животные, живущие на деревьях.
— алгоритм возрождения луга: посадка семян - появление
травы - появление насекомых - появление мелких животных, живущих на лугу.
3. Исследовательская деятельность в «малых группах»
Все мы экологи, но нужно сведения разных «специалистов».
Дети с родителями делятся на 3 подгруппы, в каждой выбирается
«руководитель маршрута», который организовывает деятельность
детей и несет ответственность за выполненные задания. К каждой
группе прикрепляется родитель.
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— ботаники
Варианты заданий:
Обследовать санитарное состояние деревьев и выявить виды
повреждений. Определить деревья на которых:
1) растут лишайники (Они индикаторы – показатели чистого
атмосферного воздуха – в загрязненной среде они не растут. Чем
больше лишайников, тем чище воздух.);
2) растрескавшаяся, поврежденная кора;
3) есть проявление сухостоя;
4) есть надрезы коры, проволока в коре дерева, гвозди, краска;
5) есть засохшие ветки; сломанные, спиленные, срубленные;
6) есть вышедшие на поверхность корни;
7) сделать выводы о том, какими своими действиями человек
вредит природе (машины и заводы загрязняют воздух, человек добывает сок, рубит деревья, использует деревья для плакатов).
Данные заносятся в фенологическую таблицу на планшете.
— зоологи
Варианты заданий:
а) Каких птиц вы увидели? Что они делают? Издают ли звуки?
Как вы узнали…Дрозда? Дятла? Синицу? или др.
б) Насекомые. Где увидели, каких узнали? Почему их меньше,
чем летом? В каком состоянии муравейник?
Какой вывод о здоровье леса можно сделать, если в лесу есть
насекомые и птицы?
Данные заносятся в фенологическую таблицу на планшете.
— ветеринарные врачи - «служба спасения»
Варианты заданий:
Кому нужна в лесу помощь? Что можно сделать? (сломанные
веточки, мусор)
4. Выводы о проделанной работе — рассказы-отчеты «руководителей маршрутов»
5.Деятельность детей и родителей в связи с ситуацией:
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Сбор мусора (можно организовать фронтально, совместно с родителями)
Люди на природе отдыхали,
Веселились, загорали.
И не думая, бросали
И обертки от конфет,
И разорванный пакет,
И коробочки от сока,
От банана кожуру,
От орехов скорлупу.
— Проведение акции «Антимусорный десант».
Посев травы на вытоптанных участках, или посадка дерева
(можно по подгруппам совместно с родителями)/
Подвязывание сломанных веточек бинтиком.
6. Послеэкскурсионная работа
•
оформление результатов наблюдений в альбоме, папке;
•
беседа «Что интересного увидели, узнали на экскурсии»;
•
сочинение экологической сказки «Жалобы природы»; или
«Мечты листочка».

Мошнина Елена Владимировна
МБОУ Гимназия №17 г.Мытищи
Сценарий последнего звонка
Выступление 1 кл перед 11 кл на последнем звонке
1. Мы услышали недавно
Замечательную весть.
На линейке самой главной
И для нас местечко есть.
2. Кто, скажите, в нашей школе
Самый умный и весёлый?
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Смелый, ловкий, сильный
И красивый, и спортивный?
Кто во всём передовик?
Ну конечно
Все: 1 класс!
Как народ то сразу сник!
Ладно, ладно
Все: Выпускник!
3. Вы своё отучились
Перед вами уже финиш
Смена ваша подошла
Так что
Все: Здравствуйте, друзья!
4.Мы пришли сюда для дела,
Очень важного для всех:
Речь сказать со сцены смело
И иметь у вас успех!
5.Как время мчится! Радость и тревога!
Мы, например, вступили на порог.
А вы сегодня сходите с порога
И перед вами множество дорог!
6. Какую выбрать? Посудите сами,
Вот с вами, дорогой одиннадцатый класс,
Учителя отмучились, а с нами
Им предстоит помучиться не раз!
7.Вот, скажите, чем мы отличаемся от выпускников?
Мы умные?
Все: Да
Красивые?
Все: Да
8.И нарядные!
9.И высокие! И большие! И незаурядные!
10. Я знаю в чем разница!
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В портфелях наших!
В ранцах, что у первоклашек,
Русский, математика – надёжные друзья,
11. Тетрадки, карандаши и ручки
Тоже с нами неразлучны
12. А в портфелях у ребят
Разве книжки не лежат?
Так же тетради и ручки …
13. Да! У них другие штучки
А в портфелях выпускниц
Тушь найдешь ты для ресниц!
14. И, конечно, же, помадка
15. И всего одна тетрадка!
16. Вот в чём разница, понятно!
17. А если серьёзно, то впереди вас всех
Ждёт экзаменов пора.
Потому сейчас желаем
Вам ни пуха, ни пера!
18. И удачи вам желаем
Чтоб решить всё, написать!
И, конечно, обещаем
Кулачки за вас
Все: держать!
19. Не забудьте школу нашу
Путь – дороги далеки!
Не забудьте первоклашек
На удачу
Все: кулачки!
20. Пусть будут прямыми все ваши дороги,
Всегда вспоминайте свой первый урок.
И школьных друзей...
И своих педагогов...
Все: И этот последний прощальный звонок!
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20. Вы, ребята, просто класс!
С вами скуки, точно нет!
И в подарок примите от нас
Наш весёлый музыкальный привет!
В этих стенах вы успели
Очень многое узнать,
Мы желаем вам ответить
Все экзамены на «5».
Вы такими тоже были
Говорим вам не с проста
И беззубыми ходили,
Не могли считать до ста!
Всю неделю мы не ели,
Телевизор не смотрели
Не играли, не гуляли
Речь прощальную писали
Первоклассник:Написали????
Все: Как смогли…….
Первоклассник: Так читайте ж,
Не тяните!

Мушенко Наталья Николаевна
МБДОУ "Детский сад №9"
НОД "Мыльные пузыри"
2 младшая группа
Цель: развитие чувства эмпатии, самоконтроля, умения работать рядом.
Задачи:
способствовать снижению эмоционального напряжения, излишней двигательной активности, импульсивности;
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обучать детей устанавливать контакт друг с другом, способствовать сплочению группы;
совершенствовать умение согласовывать свои действия с действия других детей;
способствовать развитию общей и мелкой моторики;
развивать внимание, речь, воображение.
Количество человек: 8.
Длительность: 15 мин.
Материалы: разноцветные мячи; мыльные пузыри разных видов; картинки с изображением мальчика и девочки, гуашевые
краски, поролоновые губки, мольберт.
Музыкальное сопровождение: живая музыка в исполнении
музыкального руководителя.
Ход НОД
1.Организационный этап. Ритуал приветствия.
Дети заходят в группу цепочкой и становятся в круг. Педагог
произносит слова приветствия.
Встаньте, дети, встаньте в круг,
Ты мой друг и я твой друг
Крепко за руки возьмемся
И друг другу улыбнемся.
Ребята, какие вы сегодня необычайно симпатичные. У вас добрые, теплые и ласковые улыбки. Давайте поделимся своей улыбкой
с нашими гостями.
Вы пришли сегодня к нам,
Рады мы всегда гостям.
Педагог «Ребята, поздоровайтесь с гостями!» Дети «Здравствуйте»
2.Мотивационный этап
Упражнение «Знакомимся с мыльными пузырями»
Дети встают возле стола. Педагог «Ребята, к нам пришел в гости
заяц, но он пришел к нам не с пустыми руками»:
«Подарили нам игрушку76

Не машинку, не хлопушку,
Просто тюбик. А внутри
Притаились пузыри.
(Показывает мыльные пузыри)
Ребята, что это за пузыри? Правильно, мыльные пузыри! А теперь посмотрите внимательно на пузыри, которые я выдуваю. Не
вскакивайте, не хватайте, а внимательно рассмотрите. Какие они?
(Выдуваю пузыри.)
Вопросы:
Сколько пузырей я для вас выдула? (Много)
Какой они формы? (Круглые)
Какого размера были пузыри? (Маленькие и большие)
Какого цвета пузыри вы видели? (Зеленые, желтые, белые, голубые, розовые, красные. Они переливались разными цветами. Пузыри были разноцветные.)
Что делали пузыри? (Летали, кружились, опускались, поднимались, сталкивались, лопались)
После каждого ответа оценка ребенка (умничка, ты меня удивил, сообразительный какой, верный ответ)
3. Практический этап.
✓ Упражнение «Нарисуй в воздухе. Нарисуй ножкой»
Педагог «Ребята, давайте представим, что у вас в руках мелок.
Попробуем нарисовать в воздухе сначала маленькие пузыри-круги,
потом побольше и большие. А очень большие нарисуем двумя руками. (Дети рисуют круги в воздухе)
Теперь попробуем ногой нарисовать пузыри-круги разного размера сидя на стульчиках: маленькие, побольше и большие. (Дети
рисуют ногой круги сидя на стульях)
После упражнения оценка детей словами – старательные, внимательные.
✓ Игра «Надувайся, пузырь!»
Педагог: «Теперь представим, что мы с вами один большой
мыльный пузырь. Давайте встанем в один маленький круг,
77

прижимаясь, друг к другу плечом и поиграем в игру «Надувайся, пузырь!» (Дети берутся за руки и образуют маленький круг, стоя плечом к плечу)
Надувайся, пузырь,
Раздувайся большой.
Оставайся такой,
Да не лопайся!»
Рассказывая стихотворение, педагог вместе с детьми маленькими шажками отступает назад. Круг медленно расширяется под
стихотворение, увеличиваясь в размере, пока педагог не скажет!
«Хлоп! Лопнул пузырь!» Дети хлопают в ладоши, затем снова становятся в маленький круг и берутся за руки. Игра проводится 2 раза.
✓ Игра «Сдуйте меня!»
Педагог: «Ребята, теперь, представьте себе, что я – большой
мыльный пузырь. Постарайтесь сдуть меня. А для этого нужно дуть
на меня очень сильно и всем вместе.
Дети стоя дуют, а педагог стоит напротив и изображает движение, имитирующее потерю равновесия от сильного порыва ветра.
Игра повторяется 2 раза под музыкальное сопровождение.
✓ Игра «Пузыри, не разлетайтесь, в баночку собирайтесь!»
Педагог: «Ребята, только что я была в роли мыльного пузыря.
Теперь вы будете пузырями, а я вашей баночкой. Когда я скажу:
«Раз, два, три, надуваю пузыри!» и заиграет музыка, можете свободно «летать» по комнате, изображая полет пузырей. А когда музыка затихнет, вы должны вернуться в баночку!»
Дети свободно передвигаются по комнате, надув щечки и изображая полет пузырей, пока слышат музыку. Когда она затихнет, дети
возвращаются в тесную баночку, которую изображает педагог, обнимая всю группу детей. Игра повторяется 2 раза.
✓ Упражнение «Вместе держи и не урони»
Педагог: «Дети, давайте встанем по парам лицом друг к другу.
Я дам вам один мяч на двоих. (Раздавая детям мяч, педагог спрашивает, какого цвета мяч они получили.) Представьте, что мяч – это
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мыльный пузырь, который ни в коем случае нельзя уронить, а то он
лопнет. Держите мяч вдвоем и выполняйте движения: поднимите
руки вверх; опустите; присядьте; встаньте; пошагайте».
После упражнения оценка детей словами какие у вас руки ловкие, внимательно слушали, старались, дружно играли.
✓ Рисование поролоновым тампоном.
Ребята, посмотрите на мольберт. На нем изображены девочка и
мальчик. Они смотрят вверх. А почему, мы сейчас с вами и узнаем.
Закрашивание листа бумаги гуашью поролоновым тампоном.
На листе
проявляются пузыри-круги. (Работа выполняется за столами,
на каждом листе нарисован круг парафиновой свечой).
Выставка работ на мольберте.
4.Рефлексивный момент
Педагог спрашивает: «Ребята, вспомните, какие игры и упражнения мы с вами провели? Что вам больше всего понравилось?
Упражнение «Хлопки»
Педагог: «Какие мы с вами молодцы! Давайте в благодарность
друг другу сначала тихонько похлопаем одним пальчиком, затем
громче двумя, тремя, четырьмя и всеми пальчиками громко!».
Заключительное слово педагога: «Спасибо, ребята за ваше
тепло и доброту, которую вы подарили друг другу! До свидания, мои
хорошие!
Помашем на прощание
И скажем: «До свидания»
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Нгуен Куанг Тхай
Уфимский государственный нефтяной технический университет,
г. Уфа, Республика Башкортостан
Стратегия диверсификации деятельности
нефтяных компаний
в области альтернативной энергетики
УДК
Проанализировав тенденции развития сегмента альтернативной
энергетики, можно сделать вывод, что из года в год данный сегмент
обеспечивает все большую потребность в энергоресурсах ведущих
стран мира. Наблюдается новая парадигма мировой энергетики, которая предполагает определенный вклад альтернативной энергетики
в общее энергопотребление, а также постепенное вытеснение традиционных источников энергии. [6]
Опираясь на статические данные, за счет альтернативных источников энергии годовой эффект составляет 358 млн т. нефтяного
эквивалента, что приравнивается к потреблению 7 млн барр. в сутки.
Лидирующими странами, использующими альтернативную энергетику является США, Китай и Германия, которые активно развивают
данный сегмент. Сравнивая Россию в данном чек-листе, можно констатировать о том, что в России становление данного сегмента находится на стадии зарождения. На рисунке 1 представлен объем потребления альтернативной энергетики с разбивкой по странам.
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Рисунок 1 – Использование альтернативной энергетики, млн т.
н.э.
Исходя из рисунка, можно сделать вывод, что наблюдается заинтересованность стран в энергетической безопасности и охране
окружающей среды.
Согласно Энергетической стратегии 2020 г., принятой Европейским союзом, страны члены содружества должны обеспечить 20%
сокращение выбросов, увеличение до 20% доли альтернативной
энергетики в энергетическом портфеле страны. В частности, Германия планирует достичь к 2050 году 60%-й доли альтернативной
энергетики в общем энергобалансе страны и 80%-й в производстве
электроэнергии. В таблице 2 представлен ряд факторов, влияющий
на развитие мировой альтернативной энергетики.
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Переломова Валентина Александровна
МАДОУ "Цаган-Челутайский детский сад "Солнышко"
Использование дидактических игр
в развитии финансовой грамотности
у старших дошкольников
Социокультурная ситуация сегодняшнего дня выдвигает перед
педагогами задачу поиска универсальных средств воспитания и развития детей в новых экономических условиях. Происходящие в
нашей стране преобразования в экономической действительности
предполагают изменения в общественном сознании, экономическом
мышлении, начиная с дошкольного возраста.
Дидактические игры по формированию элементарных экономических представлений у старших дошкольников дают возможность
получать экономические знания доступно и легко. Это достигается
путем моделирования реальных ситуаций из жизни: купля-продажа,
производство изделий, реализация продукции, бартерные сделки.
Используя микро-примеры, дети овладевают экономической терминологией самым эффективным образом. Включенная в игру проблема, требует соответствующего мышления в процессе ее разрешения. Проявленные отношения и поведение в этой мини-игровой ситуации переносятся в реальную экономическую жизнь. В этом
смысле дидактические игры по формированию элементарных экономических представлений имеют огромное образовательное значение.
В нашем детском саду «Солнышко» проводится большая работа
по отбору, систематизации и адаптации материала по развитию финансовой грамотности старших дошкольников. Педагог разрабатывает дидактические игры по формированию экономических представлений у старших дошкольников в соответствии с темой каждого
занятия.
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Материал для разработки дидактических игр подбирается по запросам детей, их интересам и увлечениям. Созданные дидактические игры в настольно-печатном и электронных видах, дополняют
содержание теоретического материала, дают возможность окунуть
детей в мир экономической действительности. Данные виды игр,
направлены на развитие любознательности, познавательной мотивации, формирование познавательных поисково-практических действий, развития воображения и творческой активности.
Основной особенностью дидактических игр по развитию финансовой грамотности у старших дошкольников является то, что
элементарные знания по экономике ребенок получает с помощью
дидактических игр, в которых моделируются реальные жизненные
ситуации. На наш взгляд соединение игровой и реальной деятельности наиболее эффективно для усвоения дошкольниками экономических знаний.
Во время образовательной деятельности (при проведении занятий, режимных моментов, свободной игровой деятельности) с использованием дидактических игр педагог уточняет и закрепляет
представления детей о мире экономических явлений, терминах, дает
новые экономические знания, умения и навыки. Важно, чтобы педагог формулировал четкие, экономически грамотные вопросы, учитывая возрастные особенности.
В процессе игры устанавливается адекватная возрасту ситуация
общения между педагогом и ребенком, между родителями и ребенком. Речевое общение протекает в форме диалога. Дети проявляют
начальные коммуникативные способности, умение выражать свои
мысли связно и понятно для других, а также умение слушать и понимать других, учатся кооперироваться и работать в команде, самостоятельно решать простые экономические задачи, принимать на
себя ответственность за собственные действия, за отношения с другими людьми, за состояние окружающего пространства и природы.
Результатом проведенной работы стало: Дети в процессе игр
становятся все более компетентными, информированными,
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приобретают умение планировать, анализировать свою деятельность, договариваться друг с другом, ориентироваться в своей деятельности.
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Николаева Татьяна Александровна
МБДОУ "Детский сад №27 "Рябинка"
город Новочебоксарск
Конструирование из бумаги в детском саду
Бумага — самый популярный материал для творческих занятий
с дошкольниками. Ее можно складывать, мять, рвать, скручивать.
Эти на первый взгляд простые действия для ребенка достаточно
сложны. Выполняя поделки из бумаги, ребятишки в детском саду не
только развивают свои художественные способности и творческую
фантазию, но и расширяют кругозор, приобретают дополнительные
знания, учатся моделированию и конструированию.
Конструирование из бумаги как вид продуктивной деятельности дошкольников направлено на получение конкретного результата
— поделки. Это познавательное занятие тесно связано с игрой, и поэтому очень интересно для ребенка. Конструирование развивает детское мышление, а именно операции анализа и синтеза. Совершенствуется зрительное восприятие, дошкольники приходят к пониманию того, что в окружающем мире существуют однородные предметы, относящиеся к одному понятию и имеющие общие признаки.
Например, у всех домов, даже непохожих друг на друга, есть стены,
крыша, окна и двери. Изготовление поделок из бумаги, хотя и увлекательное занятие, однако является для дошкольников довольно
сложным видом деятельности. Оно требует развития пространственных представлений, внимательности и точности действий. Методика бумажного конструирования предусматривает, как правило,
наглядное и обстоятельное объяснение процесса изготовления каждой поделки. При этом большее значение имеет образец, сделанный
педагогом даже в старшем дошкольном возрасте.
Для бумажного конструирования в детском саду используется
бумага разного качества и цвета. Плотность и цветовая гамма заготовки зависит, прежде всего, от вида конструирования. Так, для
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оригами обычно предлагается плотная бумага ярких цветов (например, специальная цветная бумага, предназначенная для принтера).
Также подойдет промасленная бумага с глянцевым или матовым эффектом — на ней не будут образовываться трещины от сгибов. Отметим, что для создания лодочки или кораблика можно предложить
ребятам вощеную или пергамент — в таком случае они смогут запустить самодельную игрушку в воду. Что касается размера поделок,
то они не должны быть слишком большими: в этом случае ребенку
неудобно будет, например, прижимать детали пальчиками по всей
длине для лучшего приклеивания. С другой стороны, неудобна и работа со слишком мелкими элементами.
Конструирование из бумаги — увлекательное занятие для дошкольников самого разного возраста. Такая деятельность имеет
большое значение в формировании эстетического вкуса, творческой
фантазии, конструктивного мышления детей. Особую радость ребенку доставляет тот момент, что он видит ощутимый результат своего труда — игрушку, с которой можно поиграть либо украсить
свою комнаты. Полученный результат труда поднимает самооценку,
воспитывает самостоятельность, желание развиваться дальше.

Павлова Галина Анатольевна
МБДОУ"Детский сад"Малыш"
Единство воспитателей и семьи
в духовно нравственном воспитании
«Без памяти нет традиций,
без традиции нет воспитания,
без воспитания нет культуры,
без культуры нет духовности,
без духовности нет личности,
без личности нет народа!»
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Дошкольное детство-это важный период в жизни ребёнка, когда
формируются ощущения собственных возможностей, потребность в
самостоятельной деятельности, основные представления об окружающем мире, добре и зле в нём, представления о семейном укладе и
родной земле.
Именно в этот период ребята приобщаются к миру общественных ценностей, закладывается основа системы духовно – нравственного воспитания. Формируются основы отношения к себе, к близкому окружению и к обществу в целом, углубляются и расширяются
понятия о родных людях в семье, прививаются навыки доброжелательного общения со сверстниками, по – новому увидеть красоту
окружающего мира
В то же время, именно в этом возрасте у детей появляются негативные качества, которые требуют корректировки, и в этом возрасте
можно еще «нащупать спасительные точки опоры». Поэтому духовно – нравственное воспитание ребенка надо начинать в детском
саду, когда еще можно из маленького человека сформировать гармоничную личность.
Именно поэтому духовно-нравственное воспитание одна из актуальных и сложных проблем, которая должна решаться сегодня
всеми, кто имеет отношение к детям.
Задача родителей заключается в том, чтобы создавать такие
условия, в которых формируются и закрепляются стремления ребенка к возвышенному, святому и доброму. Привычки и ценности,
заложенные в детстве, станут нравственным фундаментом для принятия жизненно важных решений в будущем. Для решения этой задачи, как нельзя лучше подходит знакомство детей народной культурой, историей, природой родного края.
Изучение истории, природы, культуры русского народа в целом
и родного края в частности вносит определённый вклад в развитие
самостоятельного мышления, памяти, воображения ребёнка. Культура, быт, искусство являются могучим источником умственного
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развития ребёнка, средством гуманного, нравственного и эстетического воспитания ребёнка.
Сейчас к нам постепенно возвращается национальная память, и
мы по-новому начинаем относиться к старинным праздникам, традициям, фольклору, художественным промыслам, декоративно-прикладному искусству, в которых народ оставил нам самое ценное из
своих культурных достижений, просеянных сквозь сито веков.
Кроме того, давно забыты и не употребляются в разговорной
речи старославянские слова и изречения, почти не используются потешки, поговорки, пословицы, которыми так богат русский язык. В
современной жизни практически отсутствуют предметы народного
быта, встречающиеся в фольклорных произведениях. Не секрет, что
представления выпускников детского сада о русской культуре были
и остаются отрывочны и поверхностны.
Окружающие предметы, впервые пробуждающие душу ребёнка, воспитывающие в нём чувство красоты, любознательность,
должны быть национальными. Это поможет детям с самого раннего
возраста понять, что они – часть великого русского народа.
Приобщение детей к традиционным ценностям народной культуры способствует развитию у них интереса к народной культуре, её
духовным ценностям, гуманизму. Народные обрядовые праздники
всегда связаны с игрой. Народные игры являются национальным богатством, и мы должны сделать их достоянием наших детей.
Итак, народные традиции в наше время должны занять главное
место в формировании высоконравственной, культурно образованной личности. Благодаря им в доступных формах, на близком и понятном материале дети усваивают нравы, обычаи русского народа весь комплекс духовных ценностей. Приобщение детей к традиционным ценностям народной культуры – это радость, это труд, приносящий бесценные плоды.
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Переломова Валентина Александровна
МАДОУ "Цаган-Челутайский детский сад "Солнышко"
Использование дидактических игр
в развитии финансовой грамотности
старших дошкольников
Социокультурная ситуация сегодняшнего дня выдвигает перед
педагогами задачу поиска универсальных средств воспитания и развития детей в новых экономических условиях. Происходящие в
нашей стране преобразования в экономической действительности
предполагают изменения в общественном сознании, экономическом
мышлении, начиная с дошкольного возраста.
Дидактические игры по формированию элементарных экономических представлений у старших дошкольников дают возможность
получать экономические знания доступно и легко. Это достигается
путем моделирования реальных ситуаций из жизни: купля-продажа,
производство изделий, реализация продукции, бартерные сделки.
Используя микро-примеры, дети овладевают экономической терминологией самым эффективным образом. Включенная в игру проблема, требует соответствующего мышления в процессе ее разрешения. Проявленные отношения и поведение в этой мини-игровой ситуации переносятся в реальную экономическую жизнь. В этом
смысле дидактические игры по формированию элементарных экономических представлений имеют огромное образовательное значение.
В нашем детском саду «Солнышко» проводится большая работа
по отбору, систематизации и адаптации материала по развитию финансовой грамотности старших дошкольников. Педагог разрабатывает дидактические игры по формированию экономических представлений у старших дошкольников в соответствии с темой каждого
занятия.
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Материал для разработки дидактических игр подбирается по запросам детей, их интересам и увлечениям. Созданные дидактические игры в настольно-печатном и электронных видах, дополняют
содержание теоретического материала, дают возможность окунуть
детей в мир экономической действительности. Данные виды игр,
направлены на развитие любознательности, познавательной мотивации, формирование познавательных поисково-практических действий, развития воображения и творческой активности.
Основной особенностью дидактических игр по развитию финансовой грамотности у старших дошкольников является то, что
элементарные знания по экономике ребенок получает с помощью
дидактических игр, в которых моделируются реальные жизненные
ситуации. На наш взгляд соединение игровой и реальной деятельности наиболее эффективно для усвоения дошкольниками экономических знаний.
Во время образовательной деятельности (при проведении занятий, режимных моментов, свободной игровой деятельности) с использованием дидактических игр педагог уточняет и закрепляет
представления детей о мире экономических явлений, терминах, дает
новые экономические знания, умения и навыки. Важно, чтобы педагог формулировал четкие, экономически грамотные вопросы, учитывая возрастные особенности.
В процессе игры устанавливается адекватная возрасту ситуация
общения между педагогом и ребенком, между родителями и ребенком. Речевое общение протекает в форме диалога. Дети проявляют
начальные коммуникативные способности, умение выражать свои
мысли связно и понятно для других, а также умение слушать и понимать других, учатся кооперироваться и работать в команде, самостоятельно решать простые экономические задачи, принимать на
себя ответственность за собственные действия, за отношения с другими людьми, за состояние окружающего пространства и природы.
Результатом проведенной работы стало: Дети в процессе игр
становятся все более компетентными, информированными,
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приобретают умение планировать, анализировать свою деятельность, договариваться друг с другом, ориентироваться в своей деятельности.
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Попова Юлия Юрьевна
МБДОУ "Детский сад №27 "Радуга" г.Прокопьевск
Игры-эксперименты в домашних условиях
Детское экспериментирование- это один из ведущих видов деятельности дошкольник. Очевидно, что нет более пытливого исследователя, чем ребенок. Маленький человек охвачен жаждой познания и освоения огромного нового мира. Но среди родителей часто
распространена ошибка - ограничения на пути детского познания.
− Вы отвечаете на все вопросы юного почемучки?
− С готовностью показываете предметы, притягивающие любопытный взор и рассказываете о них?
− Регулярно бываете с ребенком в кукольном театре, музее,
цирке?
Это не праздные вопросы, от которых легко отшутиться: “много
будет знать, скоро состариться”. К сожалению, “мамины промахи”
дадут о себе знать очень скоро - в первых же классах школы,когда
ваш ребенок окажется пассивным существом, равнодушно относящимся к любым нововведениям.
Исследовательская деятельность детей может стать одним из
условий развития детской любознательности, а в конечном итоге познавательнызх интересов ребенка. В детском саду уделяется много
внимания детскому экспериментированию.
 Не сложные опыты и эксперименты можно организовать
и дома.
Для этого не потребуется больших усилий, только желание, немного фантазии и конечно, некоторые научные знания. Любое место
в квартире может стать местом для эксперимента. Например: ванная
комната. Во время мытья ребенок может узнать много интересного
о свойствах воды,мыла, о растворимости веществ.
➢ Например: Что быстрее растворится?
▪ Морская соль;
92

▪ Пена для ванны;
▪ Кусочки мыла и т.д.
Кухня- это место, где ребнок мешает родителям, особенно
маме, во время готовки. Если у вас 2-3-ое детей, можно устроить соревнования между юноми физиками. Поставьте на стол несколько
одинаковых ёмкостей, низкую миску с водой и поролоновые губки
разного размера и цвета. В миску налейте воды примерно на 1,5 см.
Пусть дети положат свои губки в воду и угадают, какая из них наберет больше воды. Отожмите воду в приготовленные емкости. У кого
больше? Почему? Пусть на эти вопросы отвечают дети. Важно
только, чтобы вопросы ребенка не оставались без ответа, если вы не
знаете точного ответа, обратитесь к справочной литературе.
Домашняя лаборатория
Экспериметрирование- наряду с игрой- ведущая деятельность
дошкольника.
Цель: вести детей вверх ступень за ступенью в познании окружающего мира. Ребенок научится определять наилучший способ решениявстающих перед ним задач и находить ответы на возникающие вопросы.
Для этого необходимо:
1. Установить цель эксперимента.
2. Подобрать материалы.
3. Обсудить процесс с ребенком.
4. Подвести итоги и объяснить ребенку почему, доступными
для ребенка словами.
Несколько несложных опытов для детей среднего дошкольного возраста:
“Спрятанная картина”. Цель: узнать, как маскируются животные.
Материалы: светло-жёлтый мелок, белая бумага, красная прозрачная папка из пластика.
Ход: Жёлтым мелком нарисовать птичку на белой бумаге.
Накрыть картинку красным прозрачным пластиком.
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Итоги: Эёлтая птичка исчезла. Почему? Красный цвет- не чистый, он содержит в себе жёлтый, который сливается с цветом картинки. Животные часто имеют окраску, сливающуюся с цветом пейзажа,ч то помогает им спрятаться.
“Музыкальные пузырьки”. Цель: Сделать раствор для мыльных
пузырей.
Материалы: жидкость для мытья посуды, чашка, соломинка.
Ход: Наполовину наполните чашку жидким мылом. Доверху
налейте чашку водой и размешайте. Окуните соломинку в мыльный
раствор. Осторожно подуйте в соломинку.
Итоги: у васдолжны получиться мыльные пузыри. Почему? Молекулы мыла и воды соединяются, образуя структуру, напоминающую гармошку. Это позволяет мыльному раствору растягиваться в
тонкий слой.

Рябцева Любовь Сергеевна
МБДОУ №36 г.Шахты Ростовская область
ЭССЭ на тему:
«Роль математического развития дошкольников»
Кто с детских лет занимается математикой, тот развивает внимание, тренирует свой мозг, свою волю, воспитывает
настойчивость и упорство в достижении цели. (А. Маркушевич
Под математическим развитием дошкольников следует понимать сдвиги и изменения в познавательной деятельности личности,
которые происходят в результате формирования элементарных математических представлений и связанных с ними логических операций.
Формирование элементарных математических представлений
— это целенаправленный и организованный процесс передачи и
усвоения знаний, приемов и способов умственной деятельности,
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предусмотренных программными требованиями. Основная его цель
— не только подготовка к успешному овладению математикой в
школе, но и всестороннее развитие детей.
Известно, что легче всего закладываются математические способности в дошкольный период, который можно сделать чрезвычайно эффективным временем для развития талантов детей в непринужденной игровой форме, путем создания развивающей среды.
Математическое развитие не сводится к тому, чтобы научить
дошкольника считать, измерять и решать арифметические задачи.
Повышение уровня творческой активности, проблемы автоматизации производства, моделирования на электронно-вычислительных машинах и многое другое предполагает наличие у специалистов
большинства современных профессий достаточно развитого умения
четко и последовательно анализировать изучаемые процессы. Поэтому обучение в детском саду направлено, прежде всего, на воспитание у детей привычки полноценной логической аргументации
окружающего. Опыт обучения свидетельствует о том, что развитию
логического мышления дошкольников в наибольшей мере способствует изучение начальной математики. Для математического стиля
мышления характерны четкость, краткость, расчлененность, точность и логичность мысли, умение пользоваться символикой.
Проблема обучения математике в современной жизни приобретает все большее значение. Это объясняется, прежде всего, бурным
развитием математической науки и проникновением ее в различные
области знаний.
Многочисленными исследованиями (А.М. Леушина, Н.А. Менчинская, Г.С. Костюк и др.) доказано, что возрастные возможности
детей дошкольного возраста позволяют формировать у них научные,
хотя и элементарные, начальные математические знания.
Огромную роль в умственном воспитании и в развитии интеллекта ребёнка играет математическое развитие. Математика обладает уникальным развивающим эффектом. Ее изучение способствует развитию памяти, речи, воображения, эмоций; формирует
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настойчивость, терпение, творческий потенциал личности. Математика – один из наиболее трудных учебных предметов. Потенциал педагога дошкольного учреждения состоит не в передаче тех или иных
математических знаний и навыков, а в приобщении детей к материалу, дающему пищу воображению, затрагивающему не только чисто
интеллектуальную, но и эмоциональную сферу ребёнка. Педагог дошкольного учреждения должен дать ребёнку почувствовать, что он
сможет понять, усвоить не только частные понятия, но и общие закономерности. А главное познать радость при преодолении трудностей.

Свешникова Марина Евгеньевна
МБОУ СОШ №17 г. Чебоксары Чувашской Республики
Цифры в пословицах и поговорках
Один
Один за всех и все за одного.
Один в поле не воин.
В страду одна забота - не стояла бы работа.
От великого до смешного – один шаг.
Два
За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь.
Два сапога – пара.
Одна голова – хорошо, а две лучше.
Скупой платит дважды, а лентяй дважды работает.
Убить двух зайцев.
Три
Бог любит троицу.
У мужика в августе три заботы – и косить, и пахать, и сеять.
Не узнавай друга в три дня – узнавай в три года.
Из третьих рук.
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Обещанного три года ждут.
Четыре
Изба без четырех углов не ставится.
Конь о четырех ногах, да и тот спотыкается.
Жить в четырех стенах.
Пять
Знать как свои пять пальцев.
Рассказывать с пятого на десятое.
Быть как пятое колесо в телеге.
Шесть
Шесть дён лайся, седьмой – кайся.
Беда шестериком правит.
Семь
Семь раз отмерь, один раз отрежь.
Семеро одного не ждут.
У беспокойной хозяйки семь пятниц на неделе.
Тайна за семью печатями.
Семеро с ложкой – один с сошкой.
Восемь
Весна да осень – на дню погод восемь.
Восьмое чудо света.
Девять
За тридевять земель, в тридевятом царстве.
Девятый вал.
Десять
В тридевятом царстве, в тридесятом государстве.
Не трусливого десятка.
Рассказать с пятого на десятое.
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Сергеева Татьяна Николаевна
МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №14"
Конспект интегрированного занятия
по математике и лепке
Конспект образовательной деятельности с интеграцией образовательных областей «Познавательное развитие», «Художественноэстетическое развитие» для детей старшего дошкольного возраста
(6-7 лет).
Тема: «Путешествие на остров «Математики»
Цель: Выявить полученные знания, представления, умения и
навыки, которые дети получили в течении года.
Задачи:
Образовательные:
- продолжать учить детей составлять и решать простые задачи
на сложение и вычитание в пределах 20;
-закрепить умение называть последующее и предыдущее число,
умение сравнивать числа;
- закрепить: счет в прямом и обратном порядке, умение называть дни недели и «соседей» дня;
-закрепить умение ориентировки в пространстве;
-закрепить умение различать и называть геометрические фигуры, знать их характерные отличия;
-закрепить приёмы лепки
Развивающие:
1. Развивать мыслительные операции: мышление, логику, память.
2. Развивать желание лепить.
3. Развивать мелкую моторику рук.
Воспитательные: 1. Воспитывать у детей интерес к математике.
2. Воспитывать желание заниматься.
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3. Воспитывать умение вести себя на занятиях, слушать друг
друга, не выкрикивать, понимать указания воспитателя и следовать
им.
Интеграция ОО:
ОО «Познавательное развитие» Задачи: закрепление знаний,
полученных за год.
ОО «Художественно - эстетическое развитие»
Задачи: развитие у детей умений и навыков лепки.
ОО «Речевое развитие»
Задачи: развитие связной речи.
ОО «Физическое развитие»
Задачи: формирование потребности в двигательной активности.
Методические приемы: организационный момент, вводная беседа, беседа - диалог, дидактическая игра, рассматривание, показ,
создание игровой ситуации, продуктивная деятельность детей, анализ.
Материал:
Демонстрационный материал: Письмо от профессора; карточки
с цифрами от 1 до 20 (на обратной стороне буквы М, А, Т, Е, М, А,
Т, И, К, А, карточки с математическими символами, шкатулка, дерево и яблочки с хитрыми примерами, сундук, волшебная палочка.
Раздаточный материал: на каждого ребёнка пластилин, доска
для лепки, карточки красного и зеленого цвета.
Ход занятия:
Воспитатель: «Дети, сегодня утром я обнаружила в нашей
группе очень красивый конверт, но предназначен он не мне, а вам.
Да, да, подпись на конверте ДЕТЯМ ГРУППЫ №9 Детского сада
№14 от Профессора С. Интересно вам? Откроем и прочитаем загадочное письмо?» (Ответы детей).
Воспитатель (Считалкина выводим на экран) открывает конверт и читает письмо: «Здравствуйте, дети! Меня зовут Профессор
Считалкин, я живу на одном очень удивительном и интересном острове далеко-далеко. Дорогие ребята, я много слышал о том, что вы
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очень умные и готовы скоро пойти в школу, в первый класс, и я хочу
с вами поиграть в интересную игру «Остров сокровищ». Надеюсь,
все вы хотели бы найти КЛАД? Только, чтобы найти КЛАД нужно
пройти очень сложные задания и точно следовать моим указаниям,
и если вы верно выполните задания, то обязательно найдете КЛАД,
который я спрятал, а еще вы узнаете название Острова, на котором
я живу! Удачи!»
Воспитатель: «Ну, что ж, ребята, вы готовы к путешествию на
«Остров сокровищ»? А попасть на остров нам поможет волшебная
палочка и чудо заклинание, слушаем внимательно и запоминаем, и
вмиг перенесемся на загадочный остров:
«Раз, два, три- на остров попади»
(Дети повторяют волшебное заклинание и поворачиваются вокруг себя.)
Воспитатель: «Вот мы и на Острове Сокровищ, смотрите как
здесь много ракушек! Давайте, рассмотрим их. Вот это да- а ракушки то не простые, с заданиями.
Вот и первая ракушка с заданием. Здесь есть карточки зеленого
и красного цвета. Нужно ответить на вопросы. Если вы отвечаете
"Да" - поднимаете зеленую карточку, а если «Нет» - красную. Готовы? (ответы детей)
ЗАДАНИЕ №1 Вопросы:
- Бывает у треугольника 4 стороны? - Бывает у комнаты 4
стены?
- У машины 2 руля? - У круга 3 угла? - У человека 2 руки?
- У руки 10 пальцев? - Бывает у прямоугольника 4 угла?
- Бывают зимой март, апрель, май?
Молодцы, ребята, все справились с заданием. Идем дальше.
Вторая ракушка и еще задание для нас.
ЗАДАНИЕ №2 Вопросы (дети отвечают по очереди):
1. Назови времена года
2. Назови месяцы года
3. Сосчитай прямым счетом от 1 до 10.
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4 Сосчитай прямым счетом от 10 до 20
5. Назови соседей числа 8.
6. Какое число находится между числами 4 и 6.
7. Назови, какое число больше 3, но меньше 5.
8. После, какого числа идёт число 6.
9. Назови, какое сейчас время суток
10. какие ты знаешь части суток.
11.Сосчитай обратным счетом от 20 до 10
12. Какой сейчас идет месяц?
13. Сосчитай обратным счетом от 10 до 0.
14. Назови, первый месяц лета.
15. Сколько тебе лет?
Воспитатель: Молодцы! Вы хорошо ответили на вопросы и
справились с очередным заданием.
Воспитатель: Третья ракушка с заданием. А справиться с заданием нам поможет вот это дерево. Это яблоня, интересно, как она
оказалась на остове? Вот, что значит волшебный остров. На ней яблочки растут, но яблочки не простые, на каждом яблочке очень хитрые задачки, нужно собрать все яблочки в корзину:
ЗАДАНИЕ №3
• Сколько ушей у двух кошек? (4) • Сколько глаз у светофора?
(3)
• Сколько пальцев на одной руке? (5) • Сколько солнышек на
небе? (1)
• Сколько лап у двух собак? (8) • Сколько в неделе выходных
дней? (2)
• Сколько ушей у 3 мышей? (6)
• У мамы есть кот Пушок, дочка Даша и собачка Шарик.
Сколько детей у мамы?
• Что едят крокодилы на Северном полюсе?
(Ответы детей).
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Воспитатель: Молодцы, немного повеселились. А сейчас- четвертая ракушка- я предлагаю вспомнить геометрические фигуры
(выводим на экран), (ответы детей)
Воспитатель: Замечательно! Всё верно назвали.
Физкультминутка «Буратино»:
Буратино потянулся, Раз нагнулся, два нагнулся. Руки в стороны развел, Ключик видно не нашел. Чтобы ключик нам достать надо на носочки встать!
Воспитатель: Следующая, пятая ракушка -давайте назовем
дни недели (ответы детей) .
Воспитатель: Ещё ракушка и это очередное задание для нас.
Сейчас мы все узнаем.
ЗАДАНИЕ №6
• На дереве сидели 4 птицы:2 воробья, остальные вороны.
Сколько ворон? (2)
• Ежик по лесу шел,На обед грибы нашел:2 – под березой,1 – у
осины.
Сколько их будет В плетеной корзине? (3)
• Под кустами у реки Жили майские жуки: Дочка, сын, отец и
мать.
Кто их сможет сосчитать? (4)
• Пять цветочков у Наташи. И еще два дал ей Саша.
Кто тут сможет посчитать, Сколько будет два и пять (7)
• Привела гусыня-мать Шесть детей на луг гулять.
Все гусята, как клубочки: Три сынка, а сколько дочек (3)
Задание7: Нас сейчас много и вместе мы знаем Всё! А вот представьте, что вы на необитаемом острове , а домой то ой как хочется… Давайте проверим, сможет ли каждый из вас найти дорогу
домой….(ориентация в пространстве : квадрат- верхний левый угол,
треугольник -нижний правый угол, трапеция- верхний правый угол,
прямоугольник- нижний левый угол , круг- середина.)
Воспитатель: Молодцы! А вот и последняя- восьмая ракушка. А под ней много карточек с буквами и знаками. Давайте
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возьмем по карточке и с помощью пластилина сделаем буквы и
знаки цветными. А в этом нам поможет пластилинография. Сначала
давайте разомнем наши пальчики (пальчиковая гимнастика).
Пальчиковая гимнастика:
Мы капусту рубим-рубим, Мы капусту жмем -жмем,
Мы капусту солим- солим, И морковку трем-трем!
Самостоятельная деятельность детей.
А теперь давайте встанем в правильном порядке от 1 до 20.
(Дети встают с карточками в цифровой ряд от 1 до 20). И по порядку
громко скажем, какая буква у вас на обратной стороне. (Дети говорят «О, С, Т, Р, О, В, М, А, Т, Е, М, А, Т, И, К, И»). И у нас получилось название острова, на котором живет Профессор Считалкин!
Ну вот мы и справились со всеми заданиями, и добрались до
…… . Ребята, посмотрите, это, что такое тут стоит? Это сундук! А
что же в нём!?
Сейчас мы посмотрим, что же там спрятал Профессор Считалкин. Здесь КЛАД! Посмотрите, профессор Считалкин решил сделать
нам подарки. Вот здорово! »
Время нашего волшебства подходит к концу. Давайте возьмем
сундук с подарками с собой, произнесем заклинание и вернемся в
детский сад.
Снова коснёмся волшебной палочки: «Раз, два, три -в детский
сад нас верни!»
(Дети повторяют волшебное заклинание и поворачиваются вокруг себя.)
Воспитатель: Вот мы и вернулись в свою группу
Итог занятия.
Воспитатель: Ребята, вам понравилось наше путешествие? Чем
мы занимались на волшебном острове?
Спасибо! Все молодцы
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Солейникова Любовь Васильевна,
Зыкова Галина Михайловнна
МБДОУ "Ручеек" Республика Хакасия город Черногорск
Итоговое мероприятие "День объятий"
для детей среднего дошкольного возраста
в рамках проекта "Альбом интересных дней"
Сценарий развлечения «Международный День объятий»
Цель мероприятия: создание социальной ситуации для получение новых впечатлений и заряда положительных эмоций посредством игровой деятельности
Задачи:
Создать условия для:
-Обеспечения эмоционального комфорта детей;
- Привлечения внимания детей к сверстникам и деятельности
взрослого;
- Расширения и углубления представлений детей о доброжелательном отношении к окружающим его людям;
- Развития физических качеств (внимания, ловкости, согласованности действий);
Ход мероприятия:
Дети входят в музыкальный зал под музыку « Барбарики. Что
такое доброта?» и рассаживаются на стульчики.
(слайд 1)
Ведущий:
- Здравствуйте, дорогие мои друзья!
Сегодня праздник, известный не всем
Но очень приятный, и радостный всем.
День объятий – не обычный день
Пусть обниматься вам будет не лень!
С днем объятий поздравляем,
Мира и добра желаем.
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Обнимайте в этот день
Всех своих родных, друзей.
Ведущая просит всех детей встать в круг и поприветствовать
друг друга
"Приветствие"
Здравствуй правая рука, здравствуй лева я рука,
Здравствуй друг, здравствуй друг.
Здравствуй весь наш дружный круг!
Я люблю свой детский сад,
Здесь полным-полно ребят.
Может сто, а может двести,
Хорошо, когда мы вместе
Повернулись, оглянулись
И друг другу улыбнулись.
Просмотр презентации
- Ребята, а зачем люди обнимаются? (ответы детей) Что же такое объятие? (ответы детей) Объятие – обмен теплотой, радостью
или ощущением счастья при встрече. Объятия могут быть:
* Родительскими или семейными; (слад 2) Дружескими;
слайд (3-4)
Мы обнимаем друзей и родных при встрече, после разлуки, обнимаем друг друга, чтобы выразить свою радость, благодарность
или любовь. Объятия важны не только как проявление чувств, но и
для здоровья.
Ведущий
1. Игра «Обнимашки» (для всех детей, которые присутствуют на празднике)
- А знаете ли вы, что животные тоже умеют и любят обниматься? (Музыка Раздается лай собаки) – Ой, а кто это у нас лает? А
как вы думаете, чем будет обниматься собачка, ведь рук у нее нет?
Давайте попробуем. Вставайте в 2 шеренги. Найди себе пару. Попробуем? (3 музыка Цыганская полька

105

А вот, интересно, как будут обниматься слоны? Давайте и мы
сейчас обнимемся как слоны: одна рука зажимает нос, другая, продетая в образовавшуюся петлю локтя – это «хобот». (3 звучит музыка Цыганская полька)
- А смогут ли обняться гусеницы или змеи? (переплетение ног)
Ведущий:
- У вас замечательно получается обниматься. Молодцы!
- А теперь прошу всех на танец! музыка «Волшебники двора.
Бум-бум»
- Присаживайтесь на стульчики.
Стихи детей средняя группа
Ведущий:
- Как правило, объятия означают дружбу и поддержку в трудную минуту. Представьте себе, что вы пошли в поход, и кто-то из
вас сильно подвернул ногу. Кто поможет? Конечно, друг! Он всегда
готов подставить своё крепкое плечо!
(песня «Настоящий друг»).
Игра «Помоги другу». Дети стоят парами. Одному из детей в
паре закрывают глаза, а второй пытается провести друга между
кеглями, чтобы тот не задел их. Главное в игре – внимательно слушать, доверять ведущему.
игра-эстафета «Парами на одной ножке». Участники соревнования обнимают друг друга и поджимают каждый – одну ногу. В такой «сцепке» надо проскакать до отметки и обратно, соревнуясь с
другой парой.
игра -эстафета "Передай мяч над головой"
(дети встают в две команды и поочередно передают мяч через
голову)
речевая игра "Вежливые слова"
(дети называют поочередно вежливые слова)
музыка Танец «Полька с поцелуйчиками»
- Вы - настоящие друзья! А что за праздник без танца? Ну-ка,
быстренько вставайте, танец-польку начинайте!
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- Ребята, вот и подошел к концу наш праздник, я хочу поблагодарить вас и давайте на прощанье 5 раз обнимемся, ведь у нас сегодня такой замечательный праздник – День объятий

Стрельцова Надежда Александровна
МОУ "СОШ с.Сокур"
Ответственность несовершеннолетних и их родителей
за совершение правонарушений
Родительское собрание
Цель: повышение правовой культуры родителей по вопросам
юридической ответственности за воспитание и обучение детей.
Задачи: познакомить родителей с нормативно-правовыми документами; содействовать формированию у родителей ответственности за воспитание детей, способности адекватно и эффективно
действовать в сложной проблемной ситуации.
Воспитывать - не значит говорить детям хорошие слова,
наставлять и назидать их, а прежде всего самому жить по-человечески.
А. Н. Острогорский
Поведение человека в обществе регулируется различными нормами - прежде всего моральными и юридическими. Невыполнение
или нарушение требований этих норм влечет за собой необходимость отвечать перед обществом, законом. В этом - одна из важных
граней понятия - ответственность. Взрослый человек обладает всей
полнотой ответственности. А каков объем ответственности несовершеннолетних? За что отвечают дети, еще не достигшие 18 лет?
Существуют два основных вида ответственности: моральная и
юридическая. Они охватывают все отношения человека с другими
людьми, с коллективом, обществом, государством. Когда подросток
лжет, грубит товарищам, учителям, родителям, отказывает в
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помощи попавшему в беду другу, он нарушает нравственные нормы
и несет за это моральную ответственность. Однако среди норм, регулирующих общественные отношения, есть такие, контроль за выполнением которых берет на себя государство в лице правоохранительных органов /полиция, суд, прокуратура/.
Нормы государственного права выражают волю всего народа,
их выполнение - непременное условие благополучия страны. Эти
нормы четко фиксируются в специальных государственных актах.
Их совокупность образует право. Такие нормы называются правовыми и юридическими. Эти нормы обязательны для всех, они устанавливаются и охраняются государством. Вот почему особенно нетерпимы различные отклонения от правовых норм и, прежде всего,
среди несовершеннолетних. Что же приводит их на путь нарушения
закона? Нередко процесс этот начинается с обыкновенной лени, недисциплинированности, нежелания выполнять простые обязанности
учащегося: уважать учителей, родителей, товарищей, добросовестно
относиться к учебе, общественной работе, не нарушать распорядка
школьной жизни. Они не помогают в хозяйстве, не облегчают домашних забот матери. Эгоизм становится преобладающим их качеством. Все для себя, любой ценой. Пытающиеся урезонить их взрослые становятся врагами. "Нас не понимают", - с презрением к окружающим говорят они. С пренебрежением начинают они относиться
к труду, к простым людям. Нравственные ценности теряют для них
всякий смысл.
Несоблюдение правовой нормы называется правонарушением.
К правонарушениям относятся бродяжничество; драка; кража личного имущества; угон автомобиля; убийство; вандализм; хищение
или вымогательство; приведение в негодность транспортных
средств или путей сообщения; мошенничество. Самый тяжелый,
опасный для общества вид правонарушения - преступление, то есть
нарушение нормы уголовного права. К правонарушениям относят
также административные и дисциплинарные проступки, нарушения
гражданского, семейного, жилищного и другого законодательства.
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Совершение правонарушения влечет за собой юридическую ответственность.
Существует несколько видов юридической ответственности:
уголовная, административная, дисциплинарная.
Уголовную ответственность несут не все несовершеннолетние, а только те, которые достигли определенного возраста.
Уголовная ответственность за все виды преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом, наступает с 16 лет. 14 лет- это
старший подростковый возраст. Достигнув его, ребята уже вполне
осознают последствия своих действий и поступков. Они уже достаточно осведомлены о том, за какие поступки наказывают, и какие
действия поощряют. Однако установление возраста, с которого
наступает уголовная ответственность, не означает, что дети до 14
лет могут вести себя безответственно, делать то, что им захочется.
То, что запрещено Уголовным кодексом, запрещено для всех, независимо от возраста. И воспитывать в себе чувство ответственности
нужно с самого раннего возраста. Младшие подростки, совершающие такие преступления, как хулиганство, кража, грабеж, чаще
всего идут на поводу у более взрослых друзей по уличным компаниям, которые бессовестно используют их в своих корыстных целях.
Помимо уголовной ответственности существует административная ответственность несовершеннолетних, совершивших правонарушения.
К административной ответственности привлекаются несовершеннолетние, достигшие возраста 16 лет и совершившие такие
правонарушения как, например, мелкое хулиганство, распитие пива
или другой алкогольной продукции, появление в общественном месте в состоянии опьянения. Нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание или другие действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан, уничтожение
или повреждение чужого имущества,- это мелкое хулиганство.
В связи с участившимися случаями участия несовершеннолетних в несанкционированных митингах, в том числе экстремистской
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направленности напоминаем об ответственности родителей за противоправные действия несовершеннолетних (в части участия в митингах и акциях экстремистской направленности), а также о последствиях участия в таких мероприятиях для жизни и здоровья подростка. Молодые люди до конца не осознают, что, собираясь посетить, то или иное мероприятие, они могут оказаться в очень трудной
ситуации. Нужно объяснять своим детям, что иногда просто постоять в стороне во время митинга или драки, уже может быть нарушением законодательства. Если дети или подростки нарушают правила
проведения мероприятий — в том числе идут на несанкционированный митинг или шествие и тем более позволяют там себе хулиганские действия, - они подлежат ответственности наравне с прочими
участниками правонарушения.
Согласно части 6.1 ст. 20.2 КоАП Российской Федерации нарушение установленного порядка организации или проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, участие в
несанкционированных собраниях, митингах, шествиях и пикетированиях влечет наложение административного штрафа на граждан в
возрасте от 16 лет в размере от 10000 до 20000 рублей, или обязательные работы сроком на 100 часов, или административный арест
на срок до 15 суток.
Если нарушение общественного порядка совершается с применением оружия или других предметов, используемых в качестве
оружия, или совершается из-за национальной или религиозной
вражды, - такие действия влекут уголовную ответственность.
За совершение административного правонарушения к несовершеннолетнему применяются такие виды административных наказаний как предупреждение и административный штраф.
Во многом как ведут себя наши дети, какую дорогу выбирают,
зависит от нашего родительского участия в воспитании детей.
За невыполнение или ненадлежащее выполнение родительских
обязанностей, а также за совершение правонарушений в отношении
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своих детей родители несут административную, уголовную и материальную ответственность.
Закончить свое выступление мне хочется словами В.А. Сухомлинского «Ребенок - зеркало семьи; как в капле воды отражается
солнце, так в детях отражается нравственная чистота матери и отца».

Тарасова Светлана Юрьевна
МАДОУ №9
Проект
"Дорогою добра"

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

Трошина Надежда Анатольевна
МАДОУ ДС № 49 "Родничок"
Дидактическая игра
как средство сенсорного развития
Дидактические игры и упражнения в дошкольной педагогике с
давних пор считались основным, средством сенсорного воспитания.
На них почти полностью возлагалась задача формирования сенсорике ребенка: знакомство с формой, величиной, цветом, пространством, звуком.
В настоящее время, когда на основе принципов дидактики детского сада разработана новая система сенсорного воспитания, роль
дидактических игр существенно изменяется. Как и во всей программной образовательной – воспитательной работе, ведущей формой сенсорного обучения и воспитания становятся учебные занятия.
Включение задач сенсорного воспитания в занятия, их связь
125

деятельностью позволяет педагогу планомерно формировать сенсорные процессы (ощущения, восприятия, представления), содействовать умственному развитию детей.
Однако на занятиях, основанных на прямом обучающем воздействии взрослого, нельзя осуществить всех задач сенсорного воспитания, важная роль по-прежнему должна принадлежать дидактическим, играм. В одних случаях они выступают своеобразной игровой
формой занятия и проводятся со всеми детьми организованно в часы
занятий, в других - дидактические игры широко используются в повседневной жизни, в часы самостоятельной игровой деятельности.
Дидактическая игра как игровая форма обучения - явление
очень сложное. В отличие от учебной сущности занятий в дидактической игре действуют одновременно два начала: учебное, познавательное, и игровое, занимательное. В соответствии с этим воспитатель в одно и то же время учитель и участник игры, учит детей и
играет с ними, а дети учатся играя.
Дидактические игры и упражнения могут выполнять еще одну
важную функцию - контроля за состоянием сенсорного развития
детей,
В целях определения достижений детей в сенсорном развитии
воспитатель, в частности, может использовать упражнения с дидактическими материалами и игры с теми же башенками или игрушками-вкладышами. Предложив детям, например, подобрать части
вкладышей по величине, педагог увидит уровень умений по тому,
как будет действовать ребенок. Те, кто решает задачу путем хаотических многократных проб и ошибок (убеждается в правильности
действия лишь когда практически «подходит» или «не подходит»
деталь) находятся на низком уровне. Другие дети тоже используют
представления о геометрических фигурах, действуют иначе, одни
кладут эталон и на некотором расстоянии от него начинают укладывать предметы, сравнивая их взглядом с геометрической фигурой,
другие вообще группируют только предметы, а геометрические фигуры откладывают в сторону и говорят: «Это не предмет».
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С целью выявления у детей умения ориентироваться в пространстве могут использоваться игры «Что изменилось?», «Скажи
наоборот» (например, далеко- близко, высоко-низко) и др.
Количество примеров можно увеличивать, но из уже приведенных видно, какие большие возможности имеют специально подобранные игры для контроля за состоянием сенсорного развития детей, значит, и для правильного планирования дальнейшей педагогической работы. В общей системе сенсорного воспитания в детском
саду дидактические игры, таким образом, решают учебные задачи:
кроме того, они - хорошая школа использования детьми полученного сенсорного опыта, представлений и знаний, наконец, выполняют функцию контроля за ходом сенсорного воспитания.

Троянова Надежда Павловна,
Галенко Ольга Алексеевна
МОУ - СОШ № 3 города Маркса Саратовской области
Колокольчик желаний
Родительское собрание.
Дети: Добрый день, мои друзья! (все вместе)
Добрый день, людям и птицам.
Добрый день, улыбчивым лицам!
Давайте улыбнёмся друг другу.
Учитель: Как приятно видеть ваши улыбки. Ваши улыбки украшают вас. А ещё может сделать улыбка?
Дети: Поднять настроение.
Учитель. Мне хочется, чтобы с хорошим настроением прошел
наш праздник. Сегодня наш урок, друзья
Про удивительных семь я.
Кто они, мне подскажите.
Тему вы определите.
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Дети. Семья.
Учитель. Нам сегодня предстоит большая и очень интересная
работа. Мы будем говорить о семье, о взаимопонимании, о взаимоотношении между детьми и родителями. А также выясним что
нужно для того чтобы семья жила дружно и счастливо.
- Ребята, скажите, почему же слово семья произошло именно от
этих слов?
Во-первых: семь – это таинственное число. Давайте вспомним с
вами, где мы встречали это число?
Дети: Семь цветов радуги; семь частей света; семь дней недели;
семь гномов; семеро козлят; семеро одного не ждут; семь раз отмерь,
один раз отрежь; семь нот.
Учитель. Видите, как часто семь встречается в нашей жизни. Ребята, скажите, как вы понимаете пословицу: Семья крепка ладом.
Дети. Когда семья живёт дружно.
Учитель. Так что же такое семья в вашем понятии?
Учитель. Всё - таки семья – это дом.
Это начало начал.
Крепость, кров, очаг и причал.
Семья – это радости, печали на всех. Это крепость, за стенами
которой царит лишь покой и любовь. И сейчас хочу проверить ваше
внимание с помощью стихотворения
1-ый ребёнок.
Очень люблю, когда все собираются.
Белою скатертью стол накрывается!
Бабушка с мамою, папа и я,
Мы называемся вместе семья!
Учитель. Кого перечислила ученица?
Дети.
Учитель. А кого забыли? (дедушку)
Учитель. Давайте вспомним всех членов семьи.
Энергично сжать руку в кулак несколько раз.
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Учитель. Прекрасно. Семья, ребята – это привычки и традиции. Традиции семей – это всем вместе собираться за одним столом, петь и играть на музыкальных инструментах, собирать какие
- то семейные фотографии.
А теперь и у нас есть семейный альбом, где уже есть фотографии наших семей. Сюда мы будем собирать фото с нашими
классными мероприятиями и покажем, какая же у нас дружная семья.
- А какие традиции в ваших семьях?
Ответы детей.
Учитель. Часто от своих родителей ребёнок наследует особенности поведения, наклонности и способности.
Сценка. Мама и папа
Лика Разумова
Я сегодня буду мамой,
Папой станет Тимофей.
Он хороший, добрый мальчик.
Начинаем поскорей.
Эти куклы – наши дети,
Будем вместе пеленать.
Ты боишься? Что ты, Тимка!
Я же буду помогать.
А теперь бери коляски,
Поезжай скорей во двор.
Детям нужен свежий воздух
И закончен разговор.
Я немного постираю,
Приготовлю беляши,
Подожду, когда с прогулки
Ты придёшь и малыши.
Мы накормим деток кашей,
Покупаем перед сном.
Мне понравилось быть мамой,
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А Тимошке быть отцом.
Учитель. Ребята, чтобы сохранить семью, где царствует гармония, нужно знать заповеди семейной жизни.
Заповеди семейной жизни. (на экране)
Проявляй заботу о близких и участвуй
2. Подари родителям радость.
В семье должны царить мир, согласие, уважение и любовь ко
всем членам семьи.
Так же каждый член семьи должен уважать близких и просто
окружающих людей.
Младшие подчиняются старшим. Но старшие не злоупотребляют этим правом.
Каждый член семьи должен заботиться о других: родителях,
братьях и сестрах, бабушках и дедушках.
Дети должны почитать родителей.
Ладить между собой и старшим поколением.
В семье должны быть привиты навыки трудолюбия
Семья бережёт и защищает интересы своих членов семьи.
Сохраняйте доверие.
Семья – это частная республика. Всё должно делаться сообща.
Говори обо всём. Речь – золото. Молчание – свинец.
Будь добрым примером для своих членов семьи
Учитель. А какую радость вы можете подарить своим родителям? (послушанием, приготовить ужин, помогать родителям во всём
Так чем же для вас является семья?
Семья – это счастье, любовь и удача,
Семья – это летом поездки на дачу.
Семья – это праздник, семейные даты,
Подарки, покупки, приятные траты.
Рождение детей, первый шаг, первый лепет,
Мечты о хорошем, волнение и трепет.
Семья – это труд, друг о друге забота,
Семья – это много домашней работы.
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Семья – это важно!
Семья – это сложно!
Но счастливо жить одному невозможно!
Всегда будьте вместе, любовь берегите,
Обиды и ссоры подальше гоните,
Хочу, чтоб про вас говорили друзья:
Какая хорошая Ваша семья!

Тырзу Арина Валериевна
ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат г. Кольчугино»
ОРУ.
Закрепление игр с бросанием,
ловлей и метанием
Дата: 02 апреля 2021 г.
Класс: 2
Тип урока: Урок изучения нового материала
Универсальные учебные действия:
Регулятивные: планирование – определять общую цель и пути
её достижения; прогнозирование – предвосхищать результат
Познавательные: общеучебные – выбирать наиболее эффективные способы решения задач; контролировать и оценивать процесс в результате своей деятельности
Коммуникативные: инициативное сотрудничество – формулировать свои затруднения
Оборудование: Свисток
Этап
урока

Форма

Д-ть учителя

Д-ть обучающихся

131

БУД

I Организационный
момент

Фронтальная

Эмоциональная, психологическая и мотивационная подготовка учащихся к
усвоению
изучаемого
материала.
Проверяет
готовность обучающихся
к уроку, озвучивает
тему и цель урока;
создает эмоциональный настрой
на изучение нового
предмета.

Слушают
и обсуждают
тему урока.

II Актуализация знаний

Фронтальная

Повторить строевые
команды, повороты
направо и налево.
Выполнить ходьбу с
заданием.
- Ходьба;
- Легкий бег;
-Ходьба на носках,
руки подняты вверх;
- Ходьба на пятках,
руки за спиной;
-Ходьба на внешней
стороне стопы, руки
на поясе;
Формулирует задание, создает эмоциональный
настрой.
Следит за соблюдением интервала, за
правильным выполнением упражнений.
Необходимо обратить внимание на
осанку учащихся.

Проявляют
дисциплинированность,
трудолюбие.
Осуществляют пошаговый контроль
своих
действий, ориентируясь
на
показ движений
учителем.

Индивидуальная
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Личностные: понимают значение
знаний для человека и принимают
его; имеют желание учиться; положительно отзываются
о школе; стремятся
хорошо учиться
и сориентированы
на участие в делах
школы; правильно
идентифицируют
себя с позицией
школьника.
Регулятивные:
Формирование бережного отношения к своему здоровью. Умение выполнять упражнения по укреплению
осанки и профилактике плоскостопия. Умение распознавать и называть
двигательное действие.

III Изучение
нового
материала

Фронтальная

IV Первичное
осмысление и

Фронтальная

Проводит беседу и
наводящими вопросами даёт понять
учащимся, что выносливость можно
развивать не только
бегом, но и прыжками,
плаванием,
лыжной подготовкой, подвижными и
спортивными
играми.
Развитие выносливости посредством круговой тренировки
На каждую станцию
отводится 30 секунд
по 2 подхода
Повторение прыжков
в длину с места.
Отработка техники
прыжка.
Подвижная
игра
«Ловкие и меткие»
Формулирует задание,
обеспечивает
мотивацию выполнения, контролирует
выполнение.
Проводит игру; создаёт эмоциональный настрой и обеспечивает мотивацию
выполнения
Игра «Метко в цель
Объясняет правила
игры
«Метко
в
цель».
Проводит
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Слушают
учителя, отвечают
на вопросы.
Выполняют
упражнения
Выполняют
прыжки
в
длину
(5–6 попыток).
Участвуют в
игре

Регулятивные:
действуют с учетом выделенных
учителем ориентиров; адекватно воспринимают оценку
учителя.
Коммуникативные: умеют договариваться и приходить к общему
решению в совместной игровой
деятельности; используют речь для
регуляции своего
действия; взаимодействуют
со
сверстниками
в игре
Предметные:
освоение способов
двигательной деятельности. Выполнение комплексов
упражнений, подвижной игры

Играют
в
игру «Метко
в цель». Активно включаются
в

Коммуникативные: Умение контролировать свои
действия, ориентируясь на показ

закрепление

V
Итоги
урока,
рефлексия

Фронтальная

подвижную
игру
«Метко в цель».
Подвижная
игра:
«Пятнашки»

общение
и
взаимодействие
со
сверстниками
на
принципах
уважения и
доброжелательности,
взаимопомощи и сопереживания

Обобщить полученные на уроке сведения. Отмечает тех,
кто был более внимателен и ни разу не
ошибся.

Отвечают на
вопросы.
Определяют
свое эмоциональное состояние
на
уроке.

движений учителем. Умение планировать, контролировать и оценивать деятельность.
Умение самоопределиться с заданием и принять решение по его выполнению.
Регулятивные:
Стремление одержать победу в игре.
Личностные: понимают значение
знаний для человека и принимают
его.
Регулятивные:
прогнозируют результаты уровня
усвоения изучаемого материала.

Усанов Егор, Дадауова Динара Темирбековна
МОУ "СОШ № 38"
Формирование денежной системы
Актуальность данной темы состоит в том, что деньги - это
один из наиболее важных элементов любой экономической системы,
способствующих рациональной работе экономики. Если действующая денежная система работает хорошо и слаженно, то она вливает
жизненную силу во все стадии процесса производства, в кругооборот доходов и расходов.
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Деньги – одно из величайших человеческих изобретений. Происхождение денег связано с 7 - 8 тыс. до н. э. когда у первобытных
племён появились излишки каких-то продуктов, которые можно
было обменять на другие нужные продукты. Исторически в качестве
средства облегчения обмена использовались с переменным успехом
скот, сигары, раковины, камни, куски металла. Но чтобы служить в
качестве денег, предмет должен пройти лишь одно, на мой взгляд,
испытание: он должен получить общее признание и покупателей, и
продавцов как средство обмена. Деньги определяются самим обществом; все, что общество признает в качестве обращения, это и есть
деньги. Действительно, деньги - это товар, выступающий в роли всеобщего эквивалента, отражающего стоимость всех прочих товаров.
В настоящее время ни в одной стране нет металлические обращения;
основными видами денежных знаков является кредитные банковские билеты (банкноты), государственные деньги (казначейские билеты) и разменная монета.
Официальной денежной единицей России является рубль. Официальный курс рубля к иностранным денежным валютам определяется Центральным банком и публикуется в печати. На территории
России функционируют наличные деньги (банкноты и монеты) и
безналичные деньги (в виде средств на счетах в кредитных учреждениях). Исключительным правом эмиссии наличных денег, организации их обращения и изъятия на территории России обладает Банк
России.
Денежное обращение подразделяется на две сферы: наличную
и безналичную. Налично-денежное обращение – это обращение
наличных денег, выполняющих функции средства обращения и
средства платежа. Безналичное обращение – это движение денежных средств, которое осуществляется в порядке перечисления (перевода) денежных средств со счета плательщика в банке на счёт получателя с использованием банковских операций
Между наличным и безналичным денежным обращением существует тесная взаимная зависимость: деньги постоянно переходят из
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одной сферы обращения в другую, меняя форму наличных денежных знаков на безналичную и наоборот. На рисунке 1 представлена
структура денежного агрегата М2 (национальное определение).

Наличные деньги составляют от 55,1 до 729,6 в структуре общей денежной массе. Следует отметить, что за анализируемый период наблюдается тенденция снижения объёма наличных денежных
средств, предпочтение отдаётся банковские карты.
Таким образом, объем денежной массы ежегодно увеличивается как за счёт наличных денег, так и за счёт безналичных. При
этом, в структуре денежной массы наблюдается увеличение доли
безналичных денег и, соответственно, сокращение наличных.
Уменьшение доли наличных денег в структуре денежной массы говорит об относительном ослаблении инфляционного давления со
стороны инфляционного спроса. Денежное обращение является объектом постоянного контроля Банка России. Управление денежной
массой является одной из основных задач формирования денежнокредитной политики государства, которая направлена на поддержание долгосрочного устойчивого экономического роста.
Список использованной литературы
1. Горина Т.И. Деньги, кредит, банки: Учебное пособие. – Хабаровск: РИЦ ХГАЭП, 2007. – 144 с.
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Чернова Татьяна Викторовна
МБУДО ДШИ Приволжского района г. Казани
Хоровое пение
для физико-психологического здоровья ребенка
Говоря сегодня о приобщении детей к искусству хорового пения, мы говорим не о чем-то новом, а об утерянной в советский период старой традиции всестороннего образования детей.
В России хоровое искусство является большей частью элитарным. Среднестатистический гражданин не имеет навыков хорового
пения, не поет в хоре или просто не умеет петь. В то время, как основой русского национального искусства является многоголосное
пение a capella.
В европейском сообществе человек не умеющий петь в хоре
рассматривается, как не получивший должных навыков социализации. При этом иметь музыкальное образование совершенно необязательно. В 1996 году в Швеции прошел хоровой фестиваль, на
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котором профессиональные коллективы были, в основном, из России. Европейцы любят собираться после работы и петь хором. Руководителя профессионала – хоровика нанимают и сами оплачивают
его труд. Пение хором для них – это хобби, любимое занятие.
Возвращаясь к разговору о детях, повторюсь, если ваш ребенок
уже учится в музыкальной школе игре на каком-нибудь инструменте
и вам говорят, что на хор ему ходить не обязательно, то послушавшись этого совета, вы заставите смотреть его на мир «одним глазом». Образование должно быть полным и гармоничным. А парадокс и феномен хорового пения заключается в том, что, умея петь в
хоре, но не умея играть на каком-либо инструменте, ребенок развивается очень гармонично! И психологически, и физиологически.
Рассмотрим этап обучения в начальной школе. Проучившись
год или два, ребенок, естественно, сталкивается с трудностями. Будь
то неудачи в усвоении наук, сложности в общении с одноклассниками или педагогами. Объединяет эти неудачи то, что сопровождаются они расстройствами на нервной почве. Хорошо, если родители
вовремя узнали об этих неудачах и, вместе с малышом, вслух обсудили со всех сторон возникшие проблемы. А если – нет? Так и остается ранка в душе, и чем дальше – тем больше! А проблемы эмоционально-психологического свойства накладывают серьезный отпечаток на физиологическую природу человека, а у ребенка - тем более.
Вот вы уже стали замечать, что он не так часто улыбается, или
не поднимает глаз, или разговаривать стал хуже в плане дикции. Перечислять можно долго, но главное, что на такие вещи обязательно
надо обращать внимание!
Конечно, он сам вряд ли сможет сформулировать – почему у
него произошли эти изменения. Это работа психолога, к которому
вы обязаны регулярно обращаться за консультациями. Но как музыканту, мне неоднократно приходилось наблюдать, как занятия музыкой предоставляют возможность ребенку для самореализации.
Если ему не удалось добиться успеха в чем-либо, то музыка дает
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шанс утвердиться перед самим собой и нейтрализует отрицательные
эмоции.
Из опыта работы я заметила, что если у ребенка что-то не получается во время публичного выступления, то он осознав свою неудачу, начинает делать непроизвольные движения лицом или телом,
желая подсознательно скрыть неудачу. Например. У меня в хоре
поет девочка с хорошим слухом, но с неустойчивой координацией
слуха и голоса. И когда я прошу ее одну спеть, то ошибаясь в исполнении и прекрасно слыша свои ошибки, она начинает подергивать
носом, как бы списывая свои ошибки на эту досадную помеху,
якобы ее нос действует автономно от нее и мешает ей петь. Моя задача была исправить интонационные ошибки, которые стали причиной такого неприятного проявления. И когда мы, совместными усилиями, восстановили истину, нос перестал дергаться. Конечно, это
не означает, что я излечила ее от нервного тика навсегда. Но путь
был найден и обозначен, в первую очередь, для этой девочки.
Говоря об исправлении лицевых зажимов у детей младшего
школьного возраста при помощи хорового пения, я призываю родителей быть очень внимательными к своим детям. Еще один пример:
мальчик с хорошей успеваемостью, но не может смотреть в глаза.
Причем отказывается это делать даже по моей просьбе. Выяснилось,
что дома его за это просто ругали, а не помогали как-то исправить
положение, тем самым еще более укрепляя его в этом недостатке.
Выход из положения был найден. После достаточно долгого разговора мы пришли к соглашению: что мне в глаза ему смотреть необязательно, но так как я дирижер и все показываю руками (когда вступать, когда заканчивать петь и т.д.), то на руки он смотреть будет.
Осознавая свое место в коллективе, он понял, что это простая необходимость. И когда был налажен такой контакт, то постепенно, от
рук ребенок непроизвольно переключался на лицо и глаза, опять же,
чтобы точно выполнять мои требования, и не идти вразрез с работой
всего коллектива.
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Гармонизирующая роль процесса пения в коллективе с точки
зрения физико-психологического здоровья ребенка изучена, рассмотрена и доказана научным сообществом многократно. Поэтому,
хочу закончить эту статью словами Бориса Тараканова: "Человек,
певший в хоре, уже никогда не будет полностью несчастным".
Казань.2021.

Шаповалова Светлана Степановна
МОУ СШ г. Сенгилея. г. Сенгилей
Самостоятельная работа по физике 11 класс
"Интерференция света"
Вариант 1.
1. Смысл корпускулярной теории распространения света:
A) Все тела состоят из неделимых частиц;
Б) Свет - это волна, распространяющаяся в особой гипотетической среде-эфире и проникающая внутрь всех тел;
B) Свет-поток частиц, идущих от источника в разные стороны.
2. Автор волновой теории:
А) Эйнштейн; Б) Ньютон; В) Гюйгенс; Г) Архимед; Д) Ученый,
разработавший корпускулярную теорию.
3.Две световые волны являются когерентными, если…
А. волны имеют одинаковую частоту;
Б. волны имеют постоянную разность фаз;
В. волны имеют одинаковую частоту, поляризацию и постоянную разность фаз.
4.При каком времени запаздывания одного колебания по отношению к другому возникает максимальная результирующая интенсивность при их интерференции?
А. При времени, кратном периоду этих колебаний.
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Б. При времени, кратном нечетному числу полупериодов этих
колебаний.
В. Максимальная результирующая интенсивность не зависит от
времени запаздывания.
5.Какие условия необходимы для наблюдения минимумов интерференции электромагнитных волн от двух источников:
А) Источники волн когерентны, разность хода любая;
Б) ∆ = k λ , источники любые. ∆ = (2k+1) λ /2 , источники любые
В) ∆ = (2k+1) λ/2 , источники когерентные;
Г) ∆ = k λ , источники когерентные;
6. Два когерентных источника с длиной волны λ расположены
на разных расстояниях l1 и l2 от точки А. В точке А наблюдается…
А. интерференционный максимум;
Б. интерференционный минимум;
В. определенного ответа дать нельзя.
7.Выбрать из ниже перечисленных явлений явления, характерные для интерференции: A) Радужная окраска искусственных перламутровых пуговиц; Б) Цветная окраска мыльного пузыря; B) Радуга после дождя; Г) Рассматривание света, идущего от фонаря, через ресницы или капроновую ткань; Д) Разложение белого света при
прохождении через стеклянную призму; Е) Окраска поверхности
воды, покрытой бензином; Ж) Окраска крыльев насекомых
8.Две когерентные волны красного света с длиной волны 760 нм
достигают некоторой точки с разностью хода Δ=2мкм. Что произойдет в этой точке-усиление или ослабление волн?
А. Усиление волн.
Б. Ослабление волн.
В. Определенного ответа дать нельзя.
9.. Разность хода между волнами от двух когерентных источников в воздухе 2 мкм. Найдите разность хода между этими же волнами в воде. показатель преломления воды 1.3
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Шишкова Халида Дамировна
МБОУ Ташкирменской ООШ
Лаишевского МР РТ
Классный час на тему
"Смелость и безрассудство"
Цель и задачи: формировать представление учащихся о смелости и героизме как слагаемых красоты человека; вызвать чувство
восхищения и гордости подвигами, совершенными советскими
людьми в годы войны и в мирное время; показать роль самовоспитания, вызвать стремление воспитывать в себе смелость, целеустремленность, нравственную красоту, формировать коммуникативные навыки.
Ход.
I. Орг.момент.
Здравствуйте, дорогие ребята! Вы сегодня разделены на 2
группы, вы будете помогать мне, и в конце классного часа попробуем сделать вывод, о чем же мы с вами еще узнали.
II. Постановка учебной задачи.
Мы с вами неоднократно обсуждали положительные и отрицательные качества личности, давайте вспомним их. Обсудите каждый
в команде, запишите на листах и приклейте их на ватман. 1 группа
записывает положительные, а вторая - отрицательные качества.
Некоторые эти качества мы уже обсуждали, но сегодня, о каких
качествах пойдет речь вы узнаете, если отгадаете ребусы.
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Итак, смелость и безрассудство.
Как вы понимаете, что такое смелость и безрассудство? Попробуйте сформулировать, предварительно обсудив в группе. (заслушиваем ответы ребят)
А вот какое определение этих качеств дано в словаре. Прочитайте 1 группа смелость, 2 группа безрассудство, и приклейте на
свои ватманы
3. Ребята, посмотрите на фотографии и скажите, на каком из них
показано проявление смелости, а на каком – безрассудства, попробуйте объяснить, почему вы так думаете.

Мы с вами живем на берегу реки Меши, лед начинает таять и,
конечно вы понимаете, что будет безрассудством выход на лед,
пусть даже и с родителями. К чему это может привести? Попробуйте
привести примеры проявления смелости или безрассудства.
Вы вспомнили о проявлении смелости на войне. Какую дату мы
отмечаем в этом году.
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Рассмотрим еще 2 фотографии. Два человека. Что их объединяет? А что же их отличает? Итак, на 1 фотографии….
Да, ребята, военный
корреспондент.
Часто
вспоминают о мужестве и
бесстрашии солдат и офицеров, а о военных корреспондентах вспоминают
мало. Ребята, скажите, а вообще, зачем надо было снимать военные
действия?
Военные фотокорреспонденты, внесли свой вклад в документальное отражение событий Второй мировой войны. Многие из них
участвовали в боях наравне с солдатами. Согласно различным данным, несколько сотен кино- и фотокорреспондентов погибли в ходе
Второй Мировой войны во время боевых действий, делая свою работу прямо под огнем противника.
(фото военных лет). Посмотрите на все эти снимки, сделанные
военными фотокорреспондентами в кровавой суматохе боевых событий, они получались по-настоящему проникновенными и незабываемыми.
Когда видишь массу снимков, сделанных репортерами во время
атаки, удивляешься и храбрости и везению репортера. Воевавшие
вспоминают, что редко кто ходил в атаку больше одного-двух раз.
Убивало. Либо ранило.
Если бы ни их фоторепортажи, публикации, многие исторические события того времени были бы забыты. С некоторыми военными корреспондентами вы хорошо знакомы по их произведениям.
Узнайте, кто изображен на фото. (М.Джалиль и К.Симонов.)
К сожалению, фронтовые фото ваших прадедов не сохранились,
но мы обязаны помнить о них. (ребята называют). Как вы думаете,
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ребята, испытывали ли страх участники боевых действий? А что же
тогда их заставляло сражаться, совершать подвиги?
Конечно, ребята, каждый человек испытывал хоть раз в жизни
страх, но нужно иметь смелость, чтобы преодолеть их.
А что можно сказать о втором фотографе?
Как вы думаете, здесь проявление смелости или безрассудства?
Селфи молодых людей, часто приводящие к гибели, конечно, нельзя
назвать проявлением смелости. Желание «прославиться» таким образом, может привести к трагедии.
Ребята, перед вами по 3 пословицы о смелости и безрассудстве,
соберите их, выберите одну из них и попробуйте объяснить ее
смысл. (выбирают пословицы)
Приклейте на свой ватман.
А можно ли совершать смелые, решительные поступки в наше
время? Приведите примеры.
9. О каких смелых поступках детей в наши дни вы слышали?
10. Давайте сейчас посадим аллею тем людям, поступками, которых можно гордиться. На столах у вас макеты деревьев, подумайте и напишите фамилию или имя того человека, в честь которого
вы посадите свое дерево. На какой лист мы посадим аллею?
- Посмотрите, мы хотели посадить несколько деревьев, а
перед нами выросла целая роща. И кто же они?
Ответы учащихся.
Давайте посмотрим, что у нас получилось. Похоже на картину.
Рядом уживаются смелые и безрассудные люди. Может ли безответственный человек измениться?? Что надо делать для этого? И тогда
тучи разойдутся и предстанет человек со своими положительными
качествами.
III. Подведение итогов.
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