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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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Альшина Наталья Викторовна
СПб ГБ СУСО "Дом-интернат для детей
с отклонениями в умственном развитии №5",
г Пушкин
Особенности организации праздников
для детей с ОВЗ на базе СПб ГБСУСО
"Дом-интернат для детей
с отклонениями в умственном развитии №5"
Работая с детьми и сталкиваясь с проблемами в их обучении,
приходится искать вспомогательные технологии, облегчающие, систематизирующие и направляющие процесс усвоения детьми знаний, умений. Поэтому наряду с общепринятыми методами и приёмами используются творческие методики.
Игровые технологии, используемые в работе с детьми, активизируют деятельность, представляют широкие возможности для
творческой деятельности детей, интеллектуального развития, формирования познавательного интереса творческого мышления, общения детей, развития речи.
В комплексной реабилитации детей с проблемами в развитии
особую роль играет проведение общезначимых праздников.
Праздник – это особое состояние души, эмоциональный радостный подъём.
Одной из актуальных проблем современного социума является
включение детей с ограниченными возможностями в общество.
И немаловажную роль в этом процессе играет организация
праздников для этой категории детей.
Создание оптимальных условий для успешной адаптации детей-инвалидов путем проведения для них праздников является важной задачей в комплексной реабилитации.
В течение учебного года в учреждении проводятся следующие
праздники:
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- «Путешествие к острову знаний», «Осень в гости к нам пришла», «Юбилей собирает всех друзей», «Приключения у новогодней
ёлки», «В гостях у матушки козы», «Сильные, смелые, ловкие»,
«Проводы масленицы», «Лето красное, пора прекрасная!». День
Знаний с Котом Ученым и бабой Ягой", "Осень в Простоквашино",
"Приглашаем в дом друзей". "Баба Яга на празднике мам", "Новогодний переполох", "Лето, лето, улыбается планета", "Карлсон и
Фрекен Бок в гостях у ребят", "Секретное донесение", "Приключения Снегурочки и ее друзей", "Сказка, рассказанная Осенью". и т.д.
Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию детей: ежегодно проводятся литературно-музыкальные композиции,
посвященные Дню снятия блокады, Дню Победы: дети слушают
стихи, песни, знакомятся с документальной хроникой ("Воспоминания, опаленные войной", «Мужеству ленинградцев посвящается
т.д.).
В подготовке и проведении праздников участвуют специалисты
и воспитатели: проводятся регулярные репетиции номеров, игр, развлечений, сценок, хороводов, музыкально-ритмических композиций, интерьер зала оформляется к каждому празднику соответственно. В доме-интернате есть своя костюмерная: за 30 лет существования накоплено большое количество костюмов и ростовых кукол. Дети и взрослые имеют прекрасную возможность выступать на
праздниках в сказочных костюмах. Детские праздники проходят в
игровой форме для всех детей, включают в себя элементы сказкотерапии, музыкотерапии, танцетерапии, ролевые игры и т.д., с помощью которых решается ряд важных социально-психологических задач:
1) Помочь усвоить участникам праздника знания о социуме, социальной структуре общества, правила поведения в общественных
местах посредством проигрывания разных ролей.
2) Развить умения, навыки, которые необходимы для интеграции в общество.
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3) Развить имеющиеся задатки, стимулировать социальных интересы, потребности.
4) Реализовать творческие способности детей и т. д.
При проведении праздников и систематических занятий активно используются элементы сказкотерапии с применением пальчиковых, перчаточных, плоскостных, ростовых кукол.
Куклотерапия способствует творческой самореализации и обогащению социальными навыками.
В каждый праздник включаются танцевальные номера с колясками: дети с сопровождающими взрослыми (педагогами, родителями) в костюмах героев выполняют движения. Подготовлены,
например, такие номера:
«Ангел лети», «Ёлочки», «Гномики» и т.д.
Во время подготовки и проведения праздников педагоги имеют
возможность изучать индивидуальные особенности развития и потенциальные возможности воспитанников.
Для решения задач социально-психологической реабилитации
педагогами-психологами используются всевозможные средства, доступные в нашем учреждении: занятия с элементами арттерапии, игротерапии, сказкотерапии, акватерапии, пескотерапии играют одну
из ведущих ролей в социально-психологической реабилитации.
В результате длительной кропотливой работы педагогов наблюдается устойчивая положительная динамика в развитии детей: достаточно легко чувствуют себя в присутствии большого количества
людей (в том числе незнакомых), учатся культуре поведения в общественных местах, элементарным навыкам взаимодействия с
людьми, развиваются коммуникативные навыки, речь, общая координация движений, творческие и артистические способности и т.д.
Большую роль в социокультурной адаптации детей с проблемами в развитии играет проведение выставок.
Творческие работы детей участвовали в следующих выставках
и конкурсах на лучший рисунок или поделку:
- «Новогодний подарок», «Новая игрушка своими руками»;
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- «Рисунок Защитнику Отечества»,
- «Маме посвящается», «Подарок для мамы»; творчества сотрудников дома - интерната в апреле месяце 2014 г. «Умелые руки».
- «Лето красное» и т.д.
Также творческие работы участвовали в выездных выставках,
проводимых в других учреждениях, таких как:
«Царскосельский вернисаж»; «Ижорские встречи»; «Выставка
в Манеже» и др.
Самым важным в проведении этих конкурсов было то, что конкурсные работы дети выполняли вместе с родителями и педагогами.
Также в работе по комплексной реабилитации используется социокультурное пространство города в образовательном и воспитательном пространстве.
Дети в сопровождении взрослых (педагогов и родителей) посещают театры, концерты:
- Детский интеграционный театр «Куклы» на спектакль «Человечек из часов»;
- шоу- представление «Бременские музыканты на льду» в спортивном комплексе «Юбилейный»;
- День благодарения в КЦ «Троицкий»;
- концерт в Ледовый дворец;
- фестиваль «Ижорские встречи» в КДЦ «Ижорский»;
- выступление в культурной программе на Всероссийском конкурсе «Ветер Надежды»;
- выступление в культурной программе «Социальная адаптация
через творчество» на форуме «Вместе в будущее» в КВЦ «Евразия»;
- конкурс «Корабль мечты».
Применение нетрадиционных технологий нашло дорогу к
сердцу каждого ребёнка. Достигнуты положительные результаты:
- обогащается жизнь детей,
- повысилась эффективность воспитательного процесса,
- дети обучились выполнять предметно-манипулятивные, игровые действия,
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- дети проявляют активность в свободной целенаправленной деятельности, которая приносит радость и удовольствие,
- применение нетрадиционных технологий создает особый эмоциональный настрой, способствует ритмичной организации процесса, усиливает выразительность,
- дети учатся говорить, слушать,
- воспитывается организованность, выдержка, умение адекватно себя вести,
- научились выполнять правила поведения,
- происходит развитие индивидуальности (формируются способности переживать различные настроения),
- создаются предпосылки обучению (прививается умение эмоционально настроиться на определенную ситуацию),
- снимается психофизическое напряжение,
- дети преодолевают страх (приобретают чувство защищенности и уверенности в себе),
- развиваются умения заботиться о себе,
- становятся более независимыми и самостоятельными в процессе общения,
- развиваются способности ориентироваться в окружающем
мире и воспринимать его адекватно, расширяется круг жизненных
представлений,
- развивается ориентировка в социальных отношениях и умение
включаться в них: учатся воспринимать окружающих как равных
себе, без чувства собственной неполноценности, воспитывается чувство уверенности в себе,
- развивается умение пользоваться навыками общения в повседневной жизни,
- Совершенствовать навыки позитивной коммуникации.
- Формировать представления об окружающем мире, «проигрывать» разнообразные жизненные ситуации.
- Стабилизировать психоэмоциональное состояние.
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Применение нетрадиционных технологий коррекционной работы с детьми с глубокими нарушениями интеллекта имеет большое
значение в воспитании и обучении указанной категории. Такие технологии, как сказкотерапия, музыкотерапия, танцевальная терапия
и др. приносят положительные результаты в развитии, коррекции,
социально-психологической реабилитации и социализации детей с
проблемами в развитии.

Андросова Ольга Владимировна
МБДОУ «Детский сад № 61», г. Прокопьевск,
Кемеровская область - Кузбасс
Игра как средство общения дошкольников
Игра для ребёнка – это жизнь. Отсутствие активной игровой деятельности может привести к серьёзным нарушениям личностного
развития ребёнка. Психологи определяют игру, как особый вид детской деятельности, в котором закладываются основы труда и обучения, приводящие к качественным изменениям психики.
Играя, ребёнок сталкивается с изменениями окружающего
мира, как следствием своей игры. Это вызывает у него потребность
оказывать активное воздействие на окружающие его предметы, развивает у него интеллектуальные, моральные, волевые качества. Игра
помогает формированию личности в целом.
У дошкольника бурно развито воображение, и игра ему необходима, чтобы придумывать, представлять. Так, любой реальный
предмет у ребёнка может превращаться в игровой, т.е. такой, который служит в игровых замыслах.
Кроме игр с предметами, большое значение для развития ребёнка имеют ролевые игры. Роль – это важнейший компонент игры,
в игре она выполняется ребёнком очень чётко.
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Начиная с самого малого возраста, ребёнок учится, играя. Большую роль выполняет игра в организации общения между детьми.
Играя, ребёнок учится выстраивать отношения, договариваться, выражать свои эмоции словами, делиться своими мыслями, идеями.
Игра помогает ребёнку набраться опыта, который пригодится
ему в дальнейшей жизни.
К сожалению, в современном мире игры, общение нередко вытесняются (и часто виною тому взрослые!) просмотром телепередач,
компьютерными играми. В детских играх стали просматриваться
жестокость, агрессия, однообразные сюжеты. Задача педагогов – помочь детям играть, общаться в игре, строить доброжелательные отношения, а также донести до родителей, что игру ничем нельзя заменить. Поэтому считаю тему «Игра как средство общения дошкольников» весьма актуальной в настоящее время.
Для того, чтобы дети стали сотрудничать в игре нужно начиная
с раннего возраста при формировании игровых действий одновременно ориентировать ребенка как на осуществление игрового действия, так и на пояснения его смысла. В ранние, дошкольные годы
жизни ребенка игра является тем видом деятельности, где формируется его личность. Войдя в игру, раз за разом закрепляются соответствующие действия: играя, ребенок все лучше овладевает ими. Игра
становится для него своеобразной школой жизни. «Без игры нет и не
может быть полноценного умственного развития. Игра - это огромное светлое окно, через которое весь духовный мир ребенка вливается живительный поток представлений и понятий.
Игровое общение обеспечивает саморазвитие личности. Сущность игры в ее процессе, игра вырабатывает механизмы саморазвития, ребенок в игре постигает жизненный смысл, приобщается к ценностям коллектива. Игра конкретна, ситуативна, неповторима. Роли
в игре не назначаются, а выбираются самими играющими. Особое
значение уделяют ролевым играм, в центре которых ставят личностный и межличностный подход, психологию отношений. Жизненная

13

позиция никем и ничем не задается, а вырабатывается лично каждым
субъектом.

Анисимова Ольга Алексеевна
МАОУ "Гимназия №87" г. Саратов
Лекция по химии в 10 классе
"Аминокислоты"
Аминокислоты-это вещества с двумя функциональными группами: кислотные свойства обеспечивает карбоксильная –СООН, и
основные (аминные) –NН2 H2N-CH2-COOH
2-аминоэтановая кислота (или ᶏ-аминоуксусная)
Нумерация цепи ведется от атома углерода карбоксигруппы (он
первый).
До сих пор активно используется устаревшее обозначение атомов углерода не номерами, а буквами греческого алфавита по порядку, начиная от второго. Второе положение- ᶏ (альфа).

В природе широкое распространение получили ᶏ-аминокислоты, т.е. аминокислоты с положением аминогруппы у второго
атома углерода.
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Именно из них происходит строительство белковых молекул.
Их называют волшебными или незаменимыми. Из всего многообразия природа выбрала 20.
Тривиальные названия 20-ти аминокислот также имеют широкое распространение, вы должны выучить наизусть (и формулы, и
названия) следующих:
Глицин H2N-CH2-COOH Аланин H2N-CH(СН3) –COOH
Аминокислоты по физическим свойствам похожи друг на друга
при их многообразии строения: сладкие твердые кристаллические
вещества, растворимые в воде, сладкие на вкус.
Химическое поведение аминокислот определяется двумя функциональными группами -NН2 и –СООН. Аминокислотам характерны реакции по аминогруппе, карбоксильной группе и по радикальной части
Реакции по –СООН группе.
1) По карбоксильной группе может произойти солеобразование со щелочью
H2N-CH2-COOH+NaOH—>H2N-CH2-COONa+H2O
аминоацетат натрия
2) По карбоксильной группе может произойти образование
сложного эфира со спиртом – этерификация.
Этерификация аминокислот спиртами катализируется газообразным хлороводородом. Образующиеся при этом аммониевые
соли сложных эфиров аминокислот превращают в нейтральные соединения, действуя на них органическими основаниями или аммиаком
H2N-CH2-COOH+HOCH3—>H2N-CH2-COOCH3+H2O
H2N-CH2-COOCH3+HCl—> [H3N-CH2-COOCH3]+Cl3) По карбоксильной группе может произойти образование
хлорангидридов с PCl5 или SOCl2
H2N-CH2-COOH+PCl5—H2N-CH2-COCl+POCl3+HCl
H2N-CH2-COOH+SOCl2—>H2N-CH2-COCl+SO2↑+HCl
Реакции, обусловленные аминогруппой.
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1) С участием аминогруппы аминокислоты образуют аммониевые соли с кислотами
HOOC-CH2-NH2+HCl—> [HOOC-CH2-NH3]Cl
HOOC-CH2-CH2-NH2+CH3COOH—> —> [HOOC-CH2-CH2NH3]+CH3COO2) С участием аминогруппы аминокислоты алкилируются с галогеналканами(по Гофману)

3)С участием аминогруппы аминокислоты реагируют с азотистой кислотой.

Выводы:
Имея в молекуле одновременно кислотную и основную группу,
аминокислоты в водных растворах ведут себя как типичные амфотерные соединения. В кислых растворах они проявляют основные
свойства, реагируя как основания, в щелочных – как кислоты, образуя соответственно две группы солей.
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Батрак Римма Муксимовна
МБДОУ "Детский сад № 61", г. Прокопьевск,
Кемеровская область - Кузбасс
Игра как подготовка к школе
Полезны игры разные. Даже “несерьезные” игры: в “больницу”,
“дочки-матери”, “школу”. Особенно ценно, когда в таких играх
участвуют сразу несколько детей. Это развивает коллективизм, ребенок учится строить взаимоотношения, разрешать возникающие
конфликты. Дети осваивают взрослую жизнь, систему поведения,
обязанности. Учатся выполнять указания “взрослого”.
И главное -- все происходит без принуждения, легко и охотно.
Развивается воображение -- умение представить себе, “что было бы,
если бы...”.
Полезны также игры с пластилином, карандашами и т. д. То есть
почетное место в подготовке к школе занимает лепка, аппликация,
рисование, конструирование. В этих занятиях развивается представление о мире, предметах, животных, людях. Также развивается умение мысленно представлять себе предметы, “рассмотреть” их в уме.
Позднее это окажется важным при изучении физики, геометрии и
др. Рисуя, строя, ребенок переживает радость творчества, самовыражается. Конструирование из кубиков требует решения инженерных
задач. Он учится в уме отвечать на множество вопросов о том, как
сделать дом, чтобы он не рассыпался, и т. д.
Родители могут подключиться к процессу игры и ненавязчиво
предложить интересный сюжет или конструкцию.
Главное не ущемить самостоятельность ребенка. Надо побудить его к самостоятельному поиску идей и средств их воплощения.
Родители должны понимать, что лучшая подготовка к школе это естественное желание ребенка играть, а не серьезные занятия на
заданную тему. Не гасите интерес!
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Вашему сыну или дочери исполнилось шесть лет. С семи лет по
Закону о всеобщем обучении ребенок поступает в первый класс
школы. Перед вами встает вопрос, как подготовить ребенка к школе,
когда начать такую подготовку, чтобы ему не был трудным переход
от семьи или детского сада к школе.
В этом возрасте у ребенка проявляются новые интересы и запросы: он все чаще просит вас рассказать сказку, почитать книгу,
задает вопросы: «Что тут написано? Какая это буква? Как пишется
мое имя?» Часто неожиданно для вас он пишет на бумаге, на песке
буквы, цифры. Зная несколько букв, он пытается самоучкой или при
помощи старших братьев и сестер читать и писать отдельные слова.
Все это вам следует учесть, вовремя удовлетворить, подбодрить
и направить желание ребенка на то, чтобы овладеть основами грамоты и счета. Надо помочь ему в этом путем посильных и интересных для него занятий, чередующихся с игрой и практической деятельностью. Однако неумелое руководство занятиями влечет за собой усвоение неправильных приемов чтения и письма. Для того
чтобы родители не допускали обидных ошибок, составлена и издана
«Азбука».

Борисова Светлана Александровна
МОУ СШ №3, г.Волгоград
Активные приемы и методы
на этапе актуализации знаний
на уроках математики в основной школе
Задача такого этапа урока как актуализация знаний состоит в
том, чтобы подготовить учеников к работе, восприятию нового материала, напомнить детям ранее изученные темы, актуализировать
их умения и навыки.
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Для достижения поставленных задач учителю необходимо
ориентироваться на некоторые условия:
 выбранные учебные задания должны обеспечить те способы
работы, которые потребуются детям при восприятии нового материала;
 подбирается примерно 2-3 задания, чтобы внимание детей не
рассеивалось;
 актуализация знаний проводится в течение 5-7 минут —
этого времени вполне достаточно для достижения дидактических задач этого этапа урока.
Какие же приемы актуализации могут помочь провести
этот этап урока динамично, интересно? Наиболее эффективные
приемы, которые помогают на этом этапе: Корзина идей, понятий…;
лови ошибку, продолжи предложение, видеозарисовка, визуальный
ряд, задания-загадки и т.д. Я хотела бы рассказать, как некоторые из
них можно использовать на уроках математики в 5-6 классах.
Корзина идей
Этот прием применяется как индивидуально, так и фронтально.
С его помощью учитель может узнать, что известно учащимся по
теме, которая будет обсуждаться на занятии, или их предположения
на этот счет. На доске рисуется или прикрепляется макет корзины, в
которую дети поместят все, что классу известно по обсуждаемому
вопросу.
Сбор информации происходит по плану.
 Учитель задает детям прямой вопрос по теме урока, просит
вспомнить все, что им известно по этому поводу (или высказать свои
предположения).
 Учащиеся фиксируют в рабочих тетрадях известные им сведения в краткой форме и попарно или в мини-группах дети обсуждают свои записи
 Всю полученную информацию учитель в краткой форме записывает в «корзину идей» на доске.
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Например, по теме: «Деление обыкновенных дробей» учащиеся совместно с учителем п вспоминают, как называются компоненты при делении, на какие числа можно делить, обсуждают, что
знают, как выполнять, а что еще не умеют и в этот момент возможно
с детьми сформулировать проблемную ситуацию. Все понятия, учащиеся могут не назвать, тогда в процессе изучения новой темы в течении урока мы можем добавлять понятия, пополнять корзину идей.
Прием Шифровальщик позволяет, используя материал предыдущих уроков, быстро актуализировать знания, заинтересовать учащихся, узнать какие –то интересные факты.

Например, при изучении темы: «Модуль числа» нам необходимо актуализировать умения находить противоположные числа, записанные в любом виде. На слайде представлено задание для актуализации этих знаний. Для того, чтобы узнать ответ на вопрос задания, учащиеся попарно вычеркивают из таблицы противоположные
числа, из оставшихся слов можно прочитать ответ.
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Прием Да – нет позволит детям быстрее включиться в мыслительный процесс. Может применяться как индивидуально, так и
фронтально.
Для организации работы учитель готовит несколько высказываний по теме урока и предлагает детям выразить к ним свое отношение по категории «да-нет», а также разъяснить, почему они так думают.

На слайде представлен фрагмент этапа актуализации по теме:
«Рациональные числа». В ходе обсуждения верно или неверно
утверждение и почему, можно выйти на этап открытия нового знания, составив классификацию рациональных чисел.
Актуализацию знаний перед изучением темы «Решение уравнений» можно провести с использованием приема Художник.
Легко и быстро можно повторить умения приводить подобные слагаемые и учителю по виду рисунка возможно быстро определить
учащихся, испытывающих затруднения.
«Продолжи предложение»
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Педагог просит детей продолжить неоконченные предложения.
Например, по теме: «Решение задач на проценты» можно предложить задание:
1. Процентом называется…
2. Запись 1 % читается…

3. 1%от метра называется…
4. 1% от гектара называется…
5. 1 кг является 1 % от…
6. Чтобы перевести десятичную дробь в проценты, нужно…
7. Чтобы перевести проценты в десятичную дробь, нужно…
8. Дробь 0,32с помощью процентов запишем …
9. 29 % в виде десятичной дроби записывается…
10. Если на полке 45 книг, то 20 % всех книг составляют…
11. Если 25 % всех учеников класса составляет 15 человек, то
всего в классе…
Среди предложений есть и простые вопросы, в виде определения понятия «процент» и задания на умение находить проценты в
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конкретных ситуациях. В результате проверки ответов можно повторить все умения и навыки, необходимые для изучения новой
темы.
Можно начать урок с интеллектуальной разминки — два-три
не слишком сложных вопроса на размышление. Интеллектуальная
разминка не только настраивает учащихся на учебную деятельность,
но и развивает мышление, внимание, умение анализировать, обобщать, выделять главное. Разминку можно проводить по-разному, на
слайде представлено несколько видов заданий:
• Для чего нужны признаки делимости?

• Для чего необходимо решето Эратосфена?
Что лишнее?
Что общего?
Вывод: Каждый из предложенных приемов можно модифицировать. Наполнить содержанием, необходимым педагогу для работы
на конкретном уроке с конкретным классом. В любом случае, они
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решают главную задачу — актуализируют имеющиеся у детей знания, мотивируют их на изучение нового материала.

Денисова Елена Валентиновна
Пермский край, город Пермь, МАОУ " Лицей№8"
Литературное чтение 4 класс
Тему урока: Путешествие по Родине
К.Д.Ушинский «Столица и губернский город»
Цель урока:
1. Образовательная:
Ознакомление учащихся с произведением К.Ушинского о родине, с композиторами и художниками, воспевающими Родину
2. Развивающая:
Развитие у учащихся умений работать с текстом, умений выбрать нужную информацию, соотнести полученную информацию с
картинкой, развитие мышления, речи, внимания, памяти, познавательного интереса
3. Воспитывающая:
Воспитание любви к родине, чтению, воспитывать патриотизма.
Продолжительность урока – 60 минут
Место занятия- учебный кабинет
Тип урока: интегрированный
Материалы и оборудование: мультимедийный проектор, ПК,
слайдовая презентация.
Ход урока
1 Орг. момент
-Я думаю, что сегодняшний урок принесет вам радость общения
друг с другом.
2.Актуализация знаний
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- Послушайте внимательно стихотворение
(слайды о родине)
Наша Родина
И красива, и богата
Наша Родина, ребята.
Долго ехать от столицы
До любой ее границы.
Все вокруг свое, родное:
Горы, степи и леса:
Рек сверканье голубое,
Голубые небеса.
Каждый город
Сердцу дорог,
Дорог каждый сельский дом.
-Ребята, о чем мы сегодня будем говорить на уроке? (родине)
- Откуда вы узнаете о родине, о разных городах нашей страны?
(на уроках чтения, окружающего мира, из книг, из путешествия)
-Куда мы сегодня отправимся? (в путешествие по родине)
-Это наша тема урока (слайд)
- Какую цель ставим перед собой? Зачем люди путешествуют?
(узнать новое о родине и о городах)
-Как на уроках чтения можно путешествовать? (читая тексты)
- А как вы думаете откуда дети 19 века узнавали о родине, о
природе, о городах? (читали в книгах)
-Детские книги раньше были учебные.
-Кто писал для детей? (Полоцкий «Рифмологион», Истомин
«Книга вразумления», Болотов «Жизнь и приключения Андрея Болотова», Новиков журнал «Детское чтение для сердца и разума»,
Толстой)
-Сегодня мы познакомимся с еще одним писателем 19 века.
3 Работа с учебником
Стр. 196 прочитайте про себя авторский текст
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-Кто еще писал для детей? (К.Д. Ушинский) (слайд портрет писателя)
-Константин Ушинский был не только прекрасным детским писателем, но и основателем педагогики.
- Как назывались книги? (Детский мир и хрестоматия, Родное
слово)
-Что узнавали дети из книги Детский мир и хрестоматия? (зачитывание)
- На иллюстрации вы видите учебники, по которым учились
дети в 19 веке.
4 Работа с текстом
- С каким текстом Константина Дмитриевича Ушинского мы сегодня познакомимся?
-Как вы думаете, о чем вы узнаете из текста? (о столице и губернском городе)
-А что вы можете узнать о столице и губернском городе? (как
выглядят)
- Что такое столица? (главный город государства)
- Что такое губернский город? (предположение детей)
-Прочитайте текст про себя, подтвердятся ли ваши предположения.
(читают текст)
- Какие предположения подтвердились?
- О какой столице идет речь?
- Что такое губернский город? (главный город какой-либо территории)
-Что вы узнали о столице, о губернском городе?
-Что описывает? (улицы, дома, людей)
-Давайте сравним эти города. Теперь вы путешественники-исследователи.
Работа в группах (6 групп по 4 человека)
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- Каждая группа получит свое задание, вы должны найти в тексте информацию, относящуюся к вашему вопросу и зачитать ее.
1 группа – улицы столицы
- Как выглядят улицы?
-А теперь подберите фотографию соответствующему тексту
(найти фото улиц столицы)
2 группа- улицы губернского города
-А как выглядят улицы Г. г.
-Чем похожи, а чем различаются?
(Найти на доске фото улиц Г.г. )
3 группа- здания столицы
- Какие здания в С-П? (найти фото здании столицы)
4 группа – здания губернского города
-А какие здания в Г.г
-Какой дом называется губернским?
- какие места называются присутствующими?
(найти фото зданий Г.г.)
5 группа- люди столицы
-Как описаны люди в тексте, о ком вы прочитали?
6 группа- люди губернского города
-как описаны люди в Г.г.
- Почему описание губернского города занимает меньше места?
-С-П величественный, статный
-А у губернского города есть название? Почему?
-Посмотрите внимательно на фото губернии.
Презентация сравнение губернского города современного
- Это Пермская губерния 19 века
- Как так получается, что Ушинский никогда не был в Перми, а
по описанию наш город похож на город, описанный Ушинским?
-Как вы думаете, Ушинский описывает конкретный город или
создает обобщенный портрет губернского города?
(это говорит о том, что все губернские города были похожи друг
на друга)
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-С чего мы начали наш урок? (со стихотворения о родине)
(слайд с темой)
-Какая бывает родина? (большая и малая)
- А для вас что является родиной?
- Родину, родные места описывают не только писатели и поэты,
но и композиторы, художники
- Мы продолжаем путешествие по Пермскому краю.
5.Интеграция урока чтения с хором и ИЗО.
Слайд с портретом Д. Кабалевского
(песня «Родина»)
6 Итог урока
-Какая была тема урока?
-Что хотели узнать? (узнать новое о родине и о городах)
-Достигли цели?
-Как мы совершали путешествие? (читали)
- Какой рассказ прочитали? (Столица и губернский город)
-Что узнали из рассказа?
-Как еще путешествовали по родине? (пели, рисовали)
-Мы совершили путешествие из столицы на малую родину для
каждого из нас в Пермский край и Пермь
(слайды с видом Родины, Пермского края, Перми)
-Зачем поэты, писатели, композиторы, художники уделяли внимание теме родины в своих произведениях? (красота природы)
-Чему учат? (знать историю города, края, страны, беречь памятники культуры, любить и гордиться своей родиной)
(На слайде предложения)
- Прочитайте начала предложений, выберите одно и закончите
его.
7 Домашнее задание
-Наше путешествие не заканчивается, продолжается, а вот куда,
вы узнаете
Прочитав стр 201-202, сформулируйте 2 вопроса и запишите в
рабочую тетрадь стр 58
28

- Благодарю вас за стремление общаться на уроке, за ваши
улыбки, доброжелательное отношение друг к другу. Вы все работали на отлично.
- Спасибо за урок!

Дурнева Раиса Ивановна
МКОУ "ПСОШ№3",с.Поспелиха
Информационная компетентность учителя –
одно из условий эффективности современного урока
Понятие информационной компетенции неотъемлемо связано с
понятием информационной культуры. Информационная компетенция – это, прежде всего, опыт обращения с самой информацией, а не
с её средствами. В обществе знания намного важнее уметь критически воспринимать средства информации, находить нужную информацию, дифференцированно оценивать, делать выбор и самостоятельно обрабатывать её.
Информационная компетентность преподавателя понимается
как особый тип организации предметно-специальных знаний, позволяющих принимать эффективные решения в профессионально-педагогической деятельности и готовить специалистов нового поколения, которые свободно владеют всем спектром знаний по профессии, а также информационными технологиями. Становление и развитие профессионализма преподавателей на основе органичного
встраивания современных технологий в традиционный дидактический процесс - это главная задача, которая стоит перед образованием.
На основании анализа литературных источников, исследующих
информационную компетентность, были выделены наиболее значимые для учебного процесса умения и навыки преподавателя, такие
как:
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Умение работать с различными источниками информации;
Умение анализировать и интерпретировать разные точки зрения;
Очевидно, что формирование высоких уровней информационной компетентности сложный процесс, охватывающий все этапы образовательного процесса, в его основе лежат компетентностный и
информационный подходы, а также активно-деятельностный и личностно-ориентированных подходы.
В условиях информатизации образования возрастает роль информационной компетентности современного учителя, которая является необходимым звеном образовательной деятельности педагога и качественной характеристикой информационного аспекта его
научно-образовательной деятельности. Развитие информационной
культуры учителя, повышение его квалификации в области информационно-компьютерных технологий, развитие информационно-образовательной среды являются приоритетными в деятельности современной школы.
Информационная компетенция сегодня - это один из основных
элементов процесса профессионального становления учителя.
Современные информационные компетенции включают:
• технологическую грамотность – способность использовать новые средства для эффективного получения и передачи информации;
• информационную грамотность – способность находить, организовывать, отбирать, обрабатывать и использовать информацию;
• медиакомпетенцию – способность производить и распространять информацию в произвольном формате любым аудиториям;
• критическое мышление – способность критически оценивать
достоверность информации, формировать на этой основе правильные выводы;
• информационную этику – способность соблюдать нормы социальной ответственности и нравственного поведения в информационно-коммуникационном процессе.
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В современной школе применение ИКТ является основным методом, повышающим у учащихся мотивацию обучения и познавательную активность.
Введение компьютерных технологий в образовательный процесс является на данный момент одной из самых актуальных проблем образования. Современной школе необходим учитель, владеющий всеми возможностями современного компьютерного «полотна». Только такой учитель способен увлечь учеников разнообразными формами работы и достичь желаемого результата.
В нашей школе применение современных информационных
технологий в преподавании способствовали повышению мотивации
учащихся к предметам и качеству успеваемости по данным дисциплинам.
Использование интерактивной доски на уроках способствовало
доступности и наглядности изложения материала, повышению производительности урока, сделала процесс обучения интересным, ярким и насыщенным. Сложный теоретический материал предметов
дети легко усваивают и закрепляют в форме разнообразных заданий.
Использование обучающих компьютерных программ оказывает
большую помощь ученикам в освоении материала. Они оказывают
большую помощь в освоении базовых тем по предмету и дают возможность заниматься не только в урочное время, но закреплять и
прорабатывать материал в домашних условиях.
С внедрением новых информационно-компьютерных технологий, современный учитель получает мощный стимул для собственного профессионального и творческого развития, повышает качество образования.
В своей профессиональной деятельности современный учитель
должен активно использовать все технические средства, которыми
оборудована школа, постоянно совершенствовать свое мастерство.
Информационные технологии являются тем инструментом, который
позволяет педагогам качественно изменить методы и организацион-
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ные формы своей работы, полнее сохранять и развивать индивидуальные способности учеников, усилить межпредметные связи в обучении, осуществлять постоянное динамическое обновление организации учебного процесса
Подводя итоги, хочется сказать, что владение педагога современными информационно-коммуникативными технологиями позволит не только шагать в ногу со временем, но и качественно улучшить
методику преподавания и усвоение учениками полученных знаний.

Ермакова Людмила Валентиновна
МКОУ СОШ № 10 г. Нижнеудинск
Конспект
"Творчество А.А. Ахматовой
послеоктябрьского периода"
Цель урока: развивать представление о поэзии Ахматовой,
неразрывно связанной с Россией, русской культурой.
Оборудование урока: портрет А.А. Ахматовой, сборники ее стихов.
Методические приемы: проверка домашнего задания, анализ
стихотворений, лекция с элементами беседы, индивидуальные выступления учащихся.
Ход урока
1. Краткое повторение ранее изученного литературного материала по вопросам учителя:
- Каков был круг интересов молодой Анны Ахматовой? Расскажите о происхождении её литературного псевдонима.
-Когда состоялся поэтический дебют Анны Ахматовой?
-Какие лирические сборники были выпущены поэтессой до революции? Как они были приняты читателями?
-Каково ваше впечатление от стихов Анны Ахматовой?
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2. Слово учителя
Сегодня на уроке мы будем говорить о произведениях поэтессы,
написанных после Октябрьской революции.
3. Сообщение ученика «Октябрь в жизни и творчестве поэтессы».
-Давайте обратимся к текстам стихотворений «Рыбак», «Смятение».
-Какие истинно ахматовские мотивы вы можете отыскать в указанных стихотворениях?
-Какие два контрастных образа нарисованы в стихотворении
«Рыбак»?
-Каков облик возлюбленного в «Смятении»?
-Определите, изменился ли характер любовной лирики в послеоктябрьский период. Стала ли она глубже, какие новые мотивы
наметились?
Комментарий учителя.
Завершил раннее творчество поэтессы сборник «Anno Domini»,
изданный в 1921 году. Осталась позади короткая, но бурная эпоха,
полная противоречий и социальных потрясений, - время революции
и гражданской войны, неизбежные расставания, потери и жертвы.
Бури и накал событий отразились и в лирике Анны Ахматовой, в её
стихах явственно слышится воздействие времени, поэтесса жадно
вглядывается в окружающий её, рожденный революцией новый мир,
пытается определить в нем свое место. Для первых послеоктябрьских стихов характерны полнота восприятия жизни, своеобразная
открытость, исповедальная искренность. Поэтесса живет контрастами времени, которые отразились в таких её стихах, как «Всё
расхищено, предано, продано», «Мне голос был. Он звал утешно…»
и др. В любовных стихах поэтессы мы видим противоположность
характеров лирических героев, их поединок, лирическое пространство полнится тяжелыми предчувствиями, беспокойством, тревогой,
неуверенностью и сумятицей, в стихах нарастает чувство трагизма.
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Становятся более резкими переходы от чувства к чувству, появляются сочетания с противоположным значением: «гранитный город
славы и беды», «черная нежная весть», «для безумных и светлых
нас» и т. п. Изменился и масштаб судьбы лирической героини. Поэтесса чувствует потребность выйти за рамки непосредственно пережитого. Ахматова уже не в такой мере, как раньше, описывает
фон, на котором разворачиваются события, меньше опирается на достоверность деталей. Ход авторской мысли углубляется, поэтесса с
высокой степенью достоверности описывает жизнь человеческой
души. Особое место в её творчестве занимают отношения с эмиграцией.
4. Сообщение учащегося «Ахматова и эмиграция».
5. Чтение и анализ стихотворения «Мне голос был. Он звал
утешно».
- Какие строки подчеркивают стойкость лирической героини, ее
решимость остаться навсегда с Россией? Прочтите их выразительно.
-Как в стихотворении выражено отношение к тем, кто покинул
Родину? Какое чувство преобладает – жалость или осуждение?
- Как сейчас, в изменившихся политических условиях, мы воспринимаем идею этого стихотворения?
- Охарактеризуйте образно-лексические средства, использованные в нем поэтессой.
6.Сообщение «Поэтическое творчество А. Ахматовой 30-х гг.»
7. Слушание выразительного чтения стихотворений «Муза» и
«Творчество».
- Как относится к своей Музе поэтесса? Какие строки говорят о
роли творчества в её жизни? Какова эта роль?
-Какая поэтическая связь, поэтическая перекличка намечена в
стихотворении?
- Как описано рождение стиха в «Творчестве»? Из чего оно
складывается?
Комментарий учителя.
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В 30-е гг. в поэзии Ахматовой изменился облик лирической героини, исчезла её многоликость, её образ полностью сливается с образом поэта. Теперь стихи строятся как монологи, диалогичность и
драматургичность отходят на второй план. Если дооктябрьская лирика отличалась своеобразной замкнутостью на собственном внутреннем мире, самоуглубленностью и сосредоточенностью, то теперь
поэтесса выходит к окружающему миру, пытается разобраться в
нём.
8. Сообщение «Личная драма поэтессы».
9. Поэма «Реквием» (читает автор).
-Как вы думаете, почему поэма начинается прозаическим предисловием?
-Какие стихотворные строки из «Посвящения» перекликаются
с «Предисловием»?
-Как переосмыслила Ахматова пушкинские строки из послания
«В Сибирь»?
- Какими были будни «невольных подруг» поэтессы? В чем
двойной смысл этого выражения в поэтическом контексте «Реквиема»?
-Как во «Вступлении» поэтесса назвала Ленинград? Как подобное название увеличивало масштабы происходящего ужаса?
-Как образно обрисовано в 4-6 главах горе матери? Какой видится Ахматовой её прошлая жизнь? На чём сосредоточена поэтесса
в своем настоящем?
-С какими словами обращается поэтесса к смерти? Почему эти
обращения лишены того горестного пафоса, который характерен для
начала поэмы?
-Какие строчки «Эпилога» подчеркивают общность человеческих трагедий в годы ежовщины?
-Какое завещание оставляет поэтесса потомкам?
Комментарий учителя.
Поэма «Реквием» дошла до читателей только в конце 80-х гг.,
как и многие другие произведения русской литературы XX века.
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Написана поэма в 1935-1940 гг. Открывается она прозаическим предисловием, которое напоминает газетную заметку и вводит нас в атмосферу той эпохи. Поэтессу не узнают, а «опознают», губы у женщины «голубые от холода и переживаний», окружающие говорят
шепотом и «на ухо». Женщина из тюремной очереди просит Ахматову описать это, надеется на торжество справедливости. И поэтесса
выполняет свой долг, пишет о подругах по несчастью и о себе самой.
Личная тема «Реквиема» - арест сына и страдание матери –
начинает звучать только после «Посвящения» и «Вступления». Свое
личное горе Ахматова связывает со страданиями всех женщин России и поэтому говорит о «стрелецких женках», плачущих о погибших мужьях и сыновьях, о том, что жестокость и казни тянутся из
прошлого в современность.
Очень сильным по художественной выразительности мотивом
«Реквиема» является сопоставление собственной судьбы с судьбой
Божьей Матери, на глазах которой распяли сына. Подобное сопоставление позволяет придать образу скорбящей матери поистине
вселенский трагизм. Можно считать «Реквием» своеобразным лирическим завещанием поэтессы, отражением великой трагедии, пережитой всем народом в годы сталинизма.
Домашнее задание:
1. Подготовить три сообщения: а) Война в судьбе и поэзии
Анны Ахматовой; б) Творчество поэтессы в первое послевоенное
десятилетие; в) Конец творческого пути. Итоги жизни.
2. Прочитать «Поэму без героя» и подготовить её выразительное чтение.
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Иванова Любовь Николаевна,
Ващенко Ольга Владимировна
Ростовская область, город Морозовск,
МБДОУ детский сад №1"Ромашка"
Дидактическая игра по экологии
"Найди, о чем расскажу"
Дидактическая задача. Найти предметы по перечисленным
признакам.
Игровое действие. Угадывание овощи и фрукты по описанию
признаков.
Правило. Называть узнанные овощи или фрукты.
Оборудование. Овощи и фрукты раскладывают по краю стола
так, чтобы хорошо были видны всем детям отличительные признаки
предметов.
Ход игры. Воспитатель подробно описывает один из лежащих
на столе предметов, то есть называет форму овощей и фруктов, их
окраску и вкус. Затем педагог предлагает кому-либо из ребят: «Покажи на столе, а потом назови то, о чем я рассказала». Если ребенок
справился с заданием, воспитатель описывает другой предмет, а задание выполняет уже другой ребенок. Игра продолжается до тех
пор, пока все дети не угадают предмет по описанию.
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Илларионова Юлия Валентиновна
МОУ "Уразовская СОШ №1"
Валуйского района Белгородской области п.Уразово
Урок физической культуры
с использованием воспитательных аспектов
Физическое воспитание детей является педагогической системой физического совершенствования ребенка. Физическая культура
- это совершенно особый образовательный предмет, который затрагивает биологическую, психологическую и социальную сущность
ребенка.
При определении задач физического воспитания учитывается
не только его специфика, но и место и функции в общей системе
воспитания и образования.
Общие задачи физического воспитания школьников при постановке и решении их в реальном учебно-воспитательном процессе
подлежат конкретизации в соответствии с возрастными особенностями занимающихся, спецификой содержания учебного материала,
этапами обучения и воспитания.
Особое место в общей системе физического воспитания школьников занимает школьный урок, от воспитания, нравственности которого зависит качество всей физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы в школе.
Воспитательные задачи определяют направленность и эффективность всей системы обучения школьников и подготовки их к общественной и трудовой деятельности. Специально подобранные
упражнения позволяют моделировать разнообразные жизненные ситуации, требующие определенные линии поведения воспитанников.
Воздействие окружающей среды тем сильнее, чем меньше возраст и жизненный опыт человека. Для детей непосредственным раздражителем окружающей среды является: внешний вид учителя, его
отношение к детям, уровень его профессионального мастерства;
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внешний вид спортивного зала, снарядов, оборудования, инвентаря;
состояние раздевалок; внешний вид занимающихся на уроке и т.д.,
то есть вся школьная атмосфера, в которой осуществляется физическое воспитание.
Выполнение на уроке упражнений, связанных с проявлением
чувства робости, неуверенности в своих силах способствует воспитанию самообладания, правильной оценке своих сил, уверенности,
чувства собственного достоинства. Обучая подобным упражнениям,
учителю нужно объяснить детям, что проявление страха и неуверенности естественно, но именно с помощью этих знаний каждый ученик может и должен воспитать в себе смелость, решительность, самообладание.
Для достижения результатов воспитательного воздействия
важно измерять не только уровень развития физических, но и морально-волевых качеств.
Сегодня количество больных детей и детей с отклонениями в
развитии становится все больше, а методик для их физического воспитания все меньше. Абсолютно здоровые дети и дети, имеющие небольшие отклонения в здоровье, занимаются физкультурой вместе учителя не делают между ними разницы, хотя на самом деле эта разница есть, и такое отношение к детям числа здоровья не прибавляет.
С теми детьми, чье здоровье внушает серьезные опасения, занятия
вообще не проводятся - они сидят на скамеечке в зале или уходят,
пока их сверстники работают на уроках физкультуры. Ситуация неблагополучная, но небезвыходная - просто нужен широкий спектр
программ, специализированных для занятий с такими детьми.
Литература
1. Поляков С. Д. Психопедагогика воспитания и обучения. Опыт
популярной монографии / С.Д. Поляков. - М., 2003.
2. Селиванова Н. Л. Воспитательная система и воспитательное
пространство - эффективные механизмы воспитания человека / Н.Л.
Селиванова: сб.: Воспитать человека. - М., 2002.
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Ильина Галина Владимировна
МОЙ СШ с углубленным изучением
отдельных предметов № 81
Центрального района Волгограда
Обновление технологического образования
и традиции в трудовом воспитании школьников
Обновление технологического образования
и традиции в трудовом воспитании школьников.
Выступление на конференции перед учителями технологии.
Г. В. Ильина
Учитель технологии и изобразительного искусства
МОУ СШ с углубленным изучением отдельных предметов №
81
Центрального района Волгограда
Будущее отныне принадлежит двум типам людей: человеку
мысли и человеку труда. В сущности, оба они составляют одно целое, ибо мыслить — значит трудиться.
В. Гюго
Даже будни может труд сделать праздничными днями.
Я. Райнис
Послушайте - и Вы забудете, посмотрите - и Вы запомните,
сделайте - и Вы поймете.
Конфуций
Коллеги! Я бы хотела поделиться с вами своим беспокойством
по поводу будущего нашего предмета – «технология». Сейчас много
говорится о важности технологического образования в школе. Я
считаю, что главная задача школы и учителя привить вкус к простому творческому созидательному труду. Мне кажется, что нам незачем стесняться слова «труд» в названии этой дисциплины.
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Уверена, что только человек, создавший своими руками нужную красивую вещь, сможет уважать свою и чужую работу. Если
ребёнок познал радость созидания, в дальнейшем он будет хорош в
любом деле и профессии.
Великий педагог В. А. Сухомлинский писал: «Труд становится
великим воспитателем, когда он входит в духовную жизнь наших
воспитанников, дает радость дружбы и товарищества, развивает
пытливость и любознательность, рождает волнующую радость преодоление трудностей, открывает все новую и новую красоту в окружающем мире, пробуждает первое гражданское чувство - чувство
созидателя материальных благ, без которых невозможна жизнь человека».
Мы уже пережили времена, когда «труды», «технология» изгонялись из школ, как не нужные. Ведь наука движется вперёд, и
нужны умные, а не «рукастые» … Многие школы остались без мастерских, оборудования. И вырастало поколение мужчин не умеющих починить полку и женщин, которые не в состоянии пришить
пуговицу. Это плохо сказывается на уверенности человека в себе.
Это плохо сказывается на семейных отношениях. Мы россияне, в
наших традициях поощрять умельцев, «левшей». А неумех и лентяев высмеивали даже в песнях:
Пряла наша Дуня ни тонко, ни толсто.
Ах, Дуня, Дуня, Дуня-тонкопряха.
Потолще полена, потоньше оглобли.
Ах, Дуня, Дуня, Дуня-тонкопряха.
Мастер «золотые руки» носит это звание с гордостью.
Я уверена, что социализация детей во многом зависит от нас,
учителей-технологов. Будущие граждане России должны быть уверены в своей способности обслужить себя и свою семью в быту. А
технология - единственный урок, на котором детям даётся возможность попробовать многие виды ручного и автоматизированного
труда. Дети любят пилить, строгать, шить и готовить. Они протестуют даже тогда, когда им приходится делать какие – то записи.
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«Ну вот, опять писать! На русском пишем, на математике пишем, и
здесь приходится» - говорят они.
А нам предлагают усадить учеников за компьютер, или, ещё
лучше, просматривать учебник. Уверяю вас, я люблю современную
технику. Но всем известно, что не в каждой школе мастерская оснащена достаточным количеством компьютеров, не говоря уже о другой технике. И добросовестно выполняющий программу педагог вынужден будет усадить всех за один монитор, а остальные будут
наблюдать за процессом построения схемы рисунка вышивки,
например. Вместо того, чтобы получать удовольствие от самой вышивки.
Работа за компьютером – это прекрасно! Нам без неё не обойтись. Но нам и так приходится учить детей создавать презентации,
обрабатывать изображения для вставки в текст, и многому другому
в процессе подготовки детей к творческому проектированию.
Раз уж разговор идёт об опыте, позволю себе воспоминание о
своей давней ученице – Инне. Она с подружкой Катей серьёзно занималась художественной гимнастикой. Умницы и красавицы, в
школе они появлялись редко, постоянно были то на соревнованиях,
то на сборах или тренировках. Но все зачёты сдавали на отлично. И
на моих уроках никак не выделялись, просто добросовестно работали. Школу они закончили очень хорошо. Поступили в физкультурную академию, а затем уехали в Москву работать. Прошло несколько лет, и я увидела Инну в передаче «Школа ремонта». Там она
была приглашённым дизайнером интерьера. И ведущий Сан Саныч
(такой крупный мужчина в красной каске) спросил: Инна, Вы ведь
очень успешная гимнастка. Как получилось, что Вы стали дизайнером? На что она ответила: «У нас были интересные уроки технологии. Например, мы делали рамку для фотографий из скорлупы яиц.
Поняла, что дизайн – это моё! Получила образование…».
Как видите, не так важно, в какой области творчества трудится
ребёнок. Важно, чтобы он понял, что если он может одно – значит
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сможет обучиться и всему остальному. Творческий подход важен в
любом деле.
Я слышала, что предлагают перенести уроки технологии в
Кванториум! Кванториумы — это замечательно! Но в дополнение, а
не на замену! У них другие задачи. Они не призваны заменять уроки
технологии и кружки по - интересам в школах и Детских центрах. А
в силу своей «немногочисленности» и удалённости от малых населённых пунктов, они не в состоянии вместить и малой доли всех желающих.
Хочется обратиться к авторам программ для нас, технологов:
постарайтесь, пожалуйста, с водой не выплеснуть и ребёнка! В угоду
«наукообразности» не расплескать то важное, что является основой
нашего предмета: социализация детей в быту и радость созидательного труда. И создать программы, с которыми можно будет работать
в обычной школе!

Исаева Марина Витальевна
МАОУ "Гимназия города Юрги", г.Юрга
Тесты по "Естествознанию",
10 класс
«Естествознание». Вода
1.Молекула воды имеет строение:
А) линейное, Б) угловое, В) тетраэдрическое, Г) треугольное
2.В молекуле воды связь О – Н
А) полярная, Б) не полярная
3.Между молекулами воды образуется связь:
А) водородная, Б) ионная, В) ковалентная полярная, Г) ковалентная неполярная
4.Удельная теплоемкость воды равна:
А) 2257 Дж/кг, Б)332 Дж/кг, В)4200 Дж/кг, Г) 1000 Дж/кг
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5.Причина образования капель воды:
А) высокое значение удельной теплоты плавления,
Б) максимальная плотность при t= +40С
В) высокое поверхностное натяжение
6.Процесс распада молекул электролитов на ионы:
А) диссоциация, Б) ассоциация, В) электролиз, Г) гидролиз
7.К сильным электролитам относятся:
А) соляная кислота и гидроксид цинка, Б) серная кислота и гидроксид калия,
В) сернистый газ и вода, Г) гидроксид кальция и азотистая кислота
8.Данное уравнение K2SO3 + H2O = KHSO3 + KOH отражает
процесс
А) гидролиз по катиону, Б) гидролиз по аниону, В) гидролиз по
катиону и аниону
9.К ацидофилам относятся:
А) полынь, Б) лебеда, В) плауны, Г) сфагнум
10.Какая массовая доля поваренной соли в живом организме:
А)9 %, Б)0,09 %, В)0,9 %.
11.Активно плавающие водные животные – это:
А) бентос, Б) нектон, В) планктон
12.Растения лесной и лесостепной зон:
А) ксерофилы, Б) гигрофилы, В) гидрофилы, Г) мезофиллы
13.Какую среду имеет желудочный сок:
А) кислую, Б) щелочную, В) нейтральную
14.С6Н12О6 + 6О2 = 6Н2О + 6СО2 + Q – это процесс:
А) фотосинтеза, Б) гидролиза, В) дыхание
15.Благодаря какому свойству воды кровь при низких и высоких температурах выполняет свои функции:
А) ρ = 1 г/см3, Б) ƛ = 340 ۰ 103 Дж/кг, В) вязкости, Г) L = 2,3 ۰
106 Дж/кг
Проверочная работа по «Естествознанию»
Ответить на вопросы.
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1. Какие уровни познания существуют? Дать определение.
2. Что в себя включает научный метод познания (перечислить)?
3. Формулировка закона сохранения массы вещества. Какие
ученые принимали в открытии и формулировки этого закона?
4. Как надо проводить наблюдение?
5. Что такое эксперимент? Чем эксперимент отличается от
наблюдения?
6. Что такое материальная точка?
7. Запишите формулу «идеального газа». Назовите все параметры в этой формуле.
8. Что такое модели аналогии? Приведите примеры.
9. Что такое математическое моделирование? Его суть.
10. Распределите данные вещества по классам и назовите эти вещества:
CuSO4, Fe(OH)3, N2O5, H3PO4.
Естествознание. Тест «Атмосфера»
1.Образование перламутровых облаков, процесс 3О2 → 2О3, поглощение ультрафиолетового излучения, все это происходит в:
А) мезосфере, Б) тропосфере, В) стратосфере.
2.Оптическое явление и ионосфере, свечение ионов под действием заряженных частиц, летящих от Солнца –
А) полярное сияние, Б) солнечное затмение, В) гало.
3.Постоянная составная часть воздуха:
А) φ(N2) = 78%
φ(O2) = 21%
φ(инертные газы) = 1%
Б) φ(N2) = 40%
φ(O2) = 50%
φ(инертные газы) = 10%
В) φ(N2) = 80%
φ(O2) = 18%
φ(инертные газы) = 2%
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4.Воздух устремляется к центру, атмосферные осадки, давление
понижается – это:
А) циклон, Б) антициклон
5.Относительная влажность воздуха рассчитывается по формуле:
А) φ= V : Vобщ ۰ 100%
Б) ω=mв-ва : mобщ ۰100%
В) φ=ρ : ρ0 ۰ 100%
6.Озоновая дыра – это
А) отсутствие озона на отдельных участках озонового слоя,
Б) скопление газа фриона в озоновом слое,
В) истончение озонового слоя.
7. Влажность воздуха можно измерить с помощью:
А) психрометра, Б) термометра, В) барометра-анероида.
8.При какой влажности воздуха пар, содержащийся в воздухе,
будет насыщенным:
А) 0%, Б)100%, В)50%.
9.Если к 500 л воздуха добавить 200 л кислорода, какой станет
объемная доля кислорода в этой смеси газов:
А)43,6%, Б)21%, В)50%, Г)56,78%
10.Работа Э. Торричелли:
А) установил состав воздуха, Б) определил экспериментально
атмосферное давление, В) определил точку росы.
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Капустина Ольга Сергеевна,
Назаренко Галина Анатольевна
филиал МБДОУ детский сад № 1 "Ромашка",
город Морозовск
Конспект НОД по аппликации
"Лебеди"
Подготовительная группа.
Цель: Формирование знаний и представлений о птицах (лебеде) через различные виды деятельности.
Задачи:
- Продолжать формировать умение изготавливать «капельки»
из полоски бумаги; совершенствовать умения и навыки работы с бумагой, ножницами, клеем. Закреплять знания детей о лебедях.
- Развивать познавательный интерес к методам и приёмам работы с полоской бумаги; творческие способности, мышление, воображение детей, кругозора, словарного запаса.
- Воспитывать аккуратность, самостоятельность, внимание при
работе с бумагой, ножницами, клеем. Воспитывать любовь и бережное отношение к живой природе.
Предварительная работа.
Чтение сказки «Гадкий утёнок» Г.Х. Андерсена.
Материал и оборудование.
- синий картон ½ А4
- цветная бумага
- листы белой бумаги
- клей – карандаш
- ножницы
- серия картинок с изображение лебедей.
Ход СОД.
-Ребята, вчера мы с Вами познакомились с новой сказкой. Кто
помнит, что за это за сказка? Ответы детей.
47

-Правильно. Сказка про гадкого утёнка. А Вы помните, кто
написал эту сказку, назовите имя автора. Ответы детей.
- Молодцы. Сказка «Гадкий утёнок» написана Гансом Христианом Андерсеном. Ребята, а кем стал утёнок, когда вырос? Ответы
детей.
- Да ребята, когда маленький утёнок вырос, то стал прекрасным
лебедем. Посмотрите на эту картинку, узнаёте, кто это? (картинка с
изображением белого лебедя) Ответы детей.
- Правильно, эта красивая и грациозная птица – лебедь.
Лебедь одна из самых грациозных птиц, именно она держит
осанку по жизни и восхищает любителей природы. Лебеди – перелетные птицы, на зиму они улетают в тёплые края. Ранней весной,
когда еще не сошел снег, а водоемы покрыты льдом, лебеди возвращаются с зимовок на родину.
У них большие и сильные крылья. В воздухе они могут находиться достаточно долго и перелетают на тысячи километров. Но,
несмотря на это, их считают символом красоты, чистоты, благородства.
Окраска оперения лебедей снежно - белая, но в природе также
встречаются и птицы с чёрным оперением.
Бытует мнение, что пары лебедей соединяются на всю жизнь, и
они не могут жить друг без друга.
Лебеди любят устраивать гнездовья на крупных озерах, предпочитают водоемы, сильно заросшие у берегов тростником и другой
водной и прибрежной растительностью. Иногда лебеди селятся и на
морских побережьях, если там есть заросли тростника. В тех местах,
где к этим птицам относятся почтительно и не тревожат, они гнездятся и на небольших прудах, нередко вблизи жилья человека.
Когда он плывет по водной глади, его движения размеренны и
неторопливы. Ходить по суше лебеди не любят, предпочитают находиться в воде. В дикой природе эти птицы очень осторожны и стараются держаться вдали от берегов.
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Преследуемый по воде лебедь может развить на плаву достаточно большую скорость, если же враг не отстает, то эта птица начинает буквально разбегаться по воде, шлепая лапами и изредка тяжело взмахивая крыльями.
Эти птицы питаются водными растениями, для этого у них есть
длинная гибкая шея. С её помощью они достают растения со дна водоёмов.
Лебеди - одни из прекраснейших созданий в мире птиц, они славятся своей красотой и гордостью.
Рассказ сопровождается серией картинок.
-Ребята, а Вы хотите превратиться в лебедей?
Физкультминутка «Лебеди».
Чудо – палочку возьму (воспитатель берёт в руки «волшебную
палочку»)
И два раза ей взмахну, (два взмаха)
И сейчас вы из детей
Превратитесь в лебедей! (дети в воздухе руками рисуют большой круг)
Мы направо повернулись, (дети поворачивают голову направо)
Крылья к солнцу потянулись! (поднимают руки вверх)
Мы налево повернулись (поворачивают голову налево)
И друг другу улыбнулись! (улыбаются)
Хоть лететь нам нелегко, («вытирают пот со лба»)
Но летаем высоко! (поднимаются на носочки и «машут крыльями»)
Опустились на реке (присели на корточки)
И поплыли по воде, (делают волнообразные движения руками)
Шею вытянул вперед (тянут шею наверх)
Лебединый весь народ.
И, поев немного хлеба, (изображают, что жуют)
Снова мы взлетели в небо! (машут руками, как крыльями)
Вам понравилась игра? (делают жест)
Возвращаться нам пора!
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Снова палочку возьму (воспитатель снова берёт «волшебную
палочку»)
И два раза ей взмахну (два взмаха)
И теперь из лебедей
Превратились вы в детей! (дети хлопают в ладоши)
- Молодцы. А теперь, я предлагаю Вам самим создать эту прекрасную птицу, для этого нам понадобиться цветная бумага, ножницы и клей. Свои творческие работы мы будем делать в технике аппликация. У Вас на столах есть силуэт лебедя, но какой лебедь без
оперения. Перья мы с Вами будем делать в технике объёмной аппликации, используя полоски бумаги.
Вспомните, как из листа бумаги сделать ровные полоски? (ответы детей)
Давайте вспомним, как делать капельки из полосок бумаги (ответы детей) (возьмите полоску белой бумаги и аккуратно согните её
пополам, не прижимая середину, соедините её концы, чтобы получилась капелька, концы закрепите клеем).
- Молодцы, так мы сделаем перышки для нашего лебедя. Теперь
нам нужно приклеить наши перья к лебедю. Как это сделать? (ответы детей)
- Вам предстоит не простая творческая работа, так что нужно
хорошо размять наши пальчики.
Пальчиковая гимнастика «Лебёдушка».
Вдоль по реченьке лебедушка плывет (плавные горизонтальные
движения кистей рук)
Выше бережка головушку несет (плавные вертикальные движения кистей рук)
Белым крылышком помахивает (скрещиваем кисти рук, махаем)
На цветы водицу стряхивает (встряхиваем кистями рук).
- Пальчики подготовили, так что не будем терять ни минуты и
приступим к аппликации.

50

Дети приступают к аппликации. Воспитатель подходит к
каждому ребенку, если возникают трудности, подсказывает,
направляет.
В конце занятия воспитатель вместе с детьми проводит анализ проделанной работы и подводит итог занятия.
- Молодцы, ребята, красивые лебеди. Ребята, что нового Вы сегодня узнали о лебедях?
Ответы детей.
- При помощи техники объёмной аппликации из полосок бумаги мы создали таких красивых и пушистых лебедей. Давайте соединим все работы вместе, и у нас получиться настоящее большое
лебединое озеро.

Карпенко Оксана Петровна,
Маятникова Любовь Владимировна,
Колесникова Юлия Сергеевна
МБДОУ "Детский сад № 27" город Ачинск
От улыбки станет всем теплее
2-ая младшая группа
Цель: учить детей работать в парах, компаниях. С помощью иллюстраций сказок выяснить у детей понятия добра и зла, опираясь
на холодные и теплые тона. С помощью конкретного задания закреплять знания о геометрических формах. Развивать творчество,
воображение в процессе художественной деятельности, техника оттиска поролоном. Развивать эстетические чувства детей, вызывая
эмоциональный отклик на иллюстрации, музыку.
Воспитатель: Ребята, куда бы вам сейчас хотелось сходить?
Где бы мы с вами могли бы отдохнуть, поиграть, свежим воздухом
подышать?
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(Дети высказывают свои предположения. Решают пойти в
лес.)
Очень хорошо. Мы отправляемся с вами в лес! Все здесь? И
Маша здесь! И Даша здесь! И Саша здесь!
Дети поднимаются на носочки, поднимают руки вверх, говорят «Все здесь!»
Дружно за руки возьмемся,
В лес зеленый мы пойдем.
По дорожке мы пройдемся,
На полянке отдохнем.
Дети садятся на стульчики. Воспитатель находит под елкой
человечка Страшилку.
Воспитатель: Кто это?
Страшилка: Я страшилка.
Воспитатель: Ребята, посмотрите на лицо Страшилки, какое
оно?
Грустное, печальное, невеселое.
Воспитатель: Что с тобой случилось, Страшилка?
Страшилка: Я хочу вам рассказать, что в лесу случилось несчастье. У лесных зверей испортилось настроение, и они потеряли
улыбку. Дорогие ребята, помогите, пожалуйста, ее найти.
Воспитатель: Видно и правда, улыбка потерялась, раз Страшилка такой грустный Ну, что ребята, поможем лесным жителям
найти улыбку?
Поможем! Да!
Воспитатель: А как вы думаете, какие люди помогают другим
в беде?
Дружные, добрые, хорошие.
Воспитатель: А мы с вами какие ребята? Дружные, добрые, хорошие. Тогда найдите себе пару и возьмите дружка за руку. Отправляемся в путь!
Дети идут по залу.
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Что-то невесело мне идти, как-то тихо в лесу грустно, да и вы,
ребята, стали какие-то грустные. Давайте повеселим друг друга, покажем друг другу смешные рожицы.
Игра в парах «Смешные рожицы»
Воспитатель: А я еще и дудочку-погудочку с собой взяла. Она
нам тоже поможет развеселиться. Когда она играет – ножки сами
пляшут.
Как без дудки, вот беда
Ноги пляшут не туда.
А как дудочку почуют
Сразу ноженьки танцуют.
Включается фонограмма мелодии. Дети пляшут.
Воспитатель: Ну, молодцы, ребята, повеселили своего дружка
и сами повеселились. На лице у вас красивая улыбка появилась. Теперь нам легче ее будет найти в лесу.
Посмотрите, с этой стороны солнышко выглянуло. Какое оно?
Круглое, желтое, веселое.
А здесь тучка плывет. Какая она?
Синяя, грустная, сердитая.
Внимательно посмотрите на солнышко и на тучку и подойдите
туда, куда вам хочется подойти.
Почему вы подошли к солнышку?
Оно веселое, доброе.
Да, от солнышка тепло идет. Вот так и от доброго и веселого
человека тоже идет тепло. А от сердитого, злого человека холод
идет, как от тучки.
Дети садятся на стульчики.
Ребята, солнышко нам подарило красные платочки для веселых,
добрых людей, а тучка нам подарила синие платочки – для сердитых
и злых.
Показывает детям картинки.
Из какой сказки эта картинка? «Заюшкина избушка»
Какой зайчик в этой сказке? Добрый, хороший.
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Какой платочек мы подарим зайчику? Красный
Ребенок дарит зайчику красный платочек. Зайчик сидит под
елочкой, как и остальные звери.
А лиса какая в этой сказке? Хитрая, злая
Какой платочек мы подарим лесе? Синий
Следующая иллюстрация к сказке «Маша и медведь»
Воспитатель: Из какой сказки эта картинка? Какой медведь в
сказке? Какая Маша в сказке? Какой платочек мы подарим Машеньке? Красный. А какой платочек подарим медведю? Синий.
Воспитатель: Мы знаем с вами, что Маша и зайчик хорошие,
добрые. Мы их любим, и подарили им красные платочки. Они рады
подаркам и будут улыбаться еще больше. А что бы мишка стал добрым и веселым, давайте с ним поиграем.
Мишка бурый, мишка бурый
Отчего такой ты хмурый?
-Я медком не угостился –
Оттого и рассердился.
Не сердись Мишка. Дети угостят тебя медом, только ты с ними
поиграй.
Игра «У медведя во бору».
У медведя во бору грибы, ягоды беру,
А медведь не спит, все на нас рычит.
После игры дети дарят Мишке мед, Мишка уходит довольный.
Воспитатель: Вот и Мишка обрадовался подарку и нашел свою
улыбку. Теперь он тоже будет улыбаться.
Появляется Страшилка.
Воспитатель: Страшилка, а ты откуда взялся?
Страшилка: Бегал, прыгал и катался, вас, ребята, дожидался.
Воспитатель: А что случилось, страшилка?
Страшилка: Поросятам надо помочь, никак они не могут свои
домики в порядок привести. Прибежал серый волк, подул, словно
сильный ветер пролетел, вылетели стекла из домиков и разлетелись
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по полянкам. Теперь поросята не знают, где их найти. Помогите, пожалуйста, ребята.
Воспитатель: Так это поросята Ниф-Ниф, Нуф-Нуф и НафНаф!
Дети с воспитателем рассматривают окна в домиках. Называют геометрические фигуры. В одном домике окно – квадратное;
в другом – треугольное; в третьем – круглое. Геометрические фигуры разбросаны по полянке.
Воспитатель: Ребята, надо помочь поросятам. На полянке собрать окошки и вставить в домики.
Дети собирают геометрические фигуры и подходят к нужны
домикам, приимеряют окошки.
Воспитатель: Вот мы и поросятам помогли. Развеселили их. А
страшилка все не веселый. Давайте и его повеселим.
Пальчиковая игра «Мышка»
Мышка в норку пробралась, - Делаем двумя руками «крадущиеся» движения
На замочек заперлась. – Пальцы скрещиваем в «замочек» и
слегка покачиваем
В дырочку она глядит, - Делаем из пальчиков одной руки «колечко».
На заборе кот сидит! – Ручки прикладываем к голове как «ушки»
и шевелим пальчиками.
У страшилки меняется лицо – с грустного на веселое.
Страшилка: Спасибо, друзья, вы меня развеселили, я нашел
свою улыбку. Побегу теперь других зверей веселить. До свидания.
Воспитатель: Кто-то шуршит в траве. Да это мышка! Что случилось, мышка?
Мышка: Бежала я, махнула хвостиком – яичко упало и разбилось
Воспитатель: Из какой это сказки к нам мышка прибежала?
«Курочка – Ряба»
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Воспитатель: Переживает мышка, грустит, что яичко разбила.
Надо нам мышке тоже помочь. Давайте мы с вами для Мышки, и для
бабы с дедом нарисуем красивые яички. Согласны?
Дети рассаживаются за столы. Раскрашивают (оттиск поролоном) яйца. Звучит фонограмма «От улыбки хмурый день светлей»
Воспитатель: Вот как много яичек ребята нарисовали тебе,
мышка. Неси дедушке и бабушке.
Мышка благодарит детей и весело убегает.
Воспитатель: Помогли и мышке мы, она побежала веселая и
довольная.
Ребята, вы нагулялись в лесу? Сами развеселились и лесных жителей развеселили, помогли им найти улыбку. Подарите еще раз
друг другу улыбку.
Звучит фонограмма «От улыбки хмурый день светлей».

Кирилина Наталья Ивановна
МБОУ СОШ № 59
Работа с текстом –
метапредметное умение на уроках литературы
На уроке литературы формирование и развитие коммуникативно-речевой компетенции учащихся начинается с формирования
очень важного метапредметного умения - работы с текстом. Чтобы
научить детей работать с текстом, необходимо сформировать специальные читательские умения (умение отбирать и использовать для
воплощения собственного речевого замысла языковые средства,
аналогичные изученным; умение передавать свои жизненные впечатления с помощью создания словесного художественного образа;
умение выстраивать композицию собственного высказывания, исходя из речевой задачи; умение раскрыть авторский замысел через
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введение в текст образа – персонажа, создание пейзажа; умение подчинить авторскому замыслу все элементы текста; умение раскрыть
основную мысль текста). Эти умения, формирование которых начинается ещё в начальной школе, будут необходимы для того, чтобы в
основной школе учащиеся умели полноценно читать, понимать и получать эстетическое удовольствие от чтения литературы разных
жанров.
Безусловно, одним из важных аспектов обучения работе с текстом является воспитание интереса у школьников. Значит, необходимо сделать чтение и изучение художественных произведений интересным, увлекательным занятием, пробуждающим эмоциональный отклик, сочувствие, сопереживание. Для решения этой педагогической задачи есть смысл использовать склонность детей к игре.
В своей работе на вооружение я взяла идею А. С. Макаренко о
том, что «в детском возрасте игра — это норма, и ребенок должен
всегда играть, даже когда делает серьезное дело».
Игровые формы учебных занятий, выполняя познавательную,
развивающую, обучающую и социальную функции, позволяют повысить личную активность школьников, проявить их творческие
способности в работе с текстом, самостоятельность. Так, например,
можно превратить обычные уроки работы с текстом в шестом классе
в увлекательную игру.
Урок – представление по мифам Древней Греции мы с ребятами
задумали провести сообща. Предстояла огромная работа с текстами
мифов (вспомним, что школьная программа предусматривает лишь
изучение трёх подвигов Геракла»). Задуманный урок состоял из
двух частей: представление «Современный Олимп-2014» и КВН по
мифам Древней Греции, причём, каждая из этих частей требовала
по-своему трудоёмкой и интересной работы с текстом.
Готовя первую часть занятия, ребята перечитали всего Куна – и
не просто перечитали, а отрежиссировали нужные моменты, переделав их на современный манер. По мнению М. А. Рыбниковой, очень
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важно при работе с текстом обучать учащихся созданию собственного высказывания, т.е. воспитывать «маленького писателя». Составляя сценарий, ребята, по сути дела, и являлись «маленькими писателями». В данной работе пригодились следующие метапредметные умения:
- отбирать и использовать для воплощения собственного речевого замысла языковые средства, аналогичные изученным;
- выстраивать композицию собственного высказывания, исходя из речевой задачи;
- умение передавать свои жизненные впечатления с помощью создания художественного словесного образа.
Кропотливая работа с текстами мифов удалась: боги Олимпа заговорили современным языком, не утратив исторического колорита.
Подготовка второй части урока оказалась не менее сложной.
Вопросы, предлагаемые командам для разминки и для других конкурсов (сами вопросы, т.е. их формулировки, были ребятам неизвестны), рассчитаны на самостоятельное изучение текстов мифов
учащимися. Домашнее задание командам – сочинение авторского
мифа, по аналогии с уже известными. Это ещё один из видов работы
с текстом (воспитание «маленького писателя»).
К. Д. Ушинский, основоположник методики классной работы с
текстом, видел одну из задач обучения в том, чтобы приучить детей
к самостоятельной беседе с книгой. С помощью акцентного вычитывания, т.е. извлечения из текста определенных моментов для решения тех или иных читательских задач, ребята самостоятельно работали с текстами мифов. При таком способе работы учитель заранее «назначает» задачу вычитывания, но никогда не знает ее исчерпывающего решения, которое станет наглядным лишь на занятии.
Таким образом, урок – игра способствует развитию умений учащихся работы с текстом. Игровые уроки стимулируют ребят на самостоятельную работу с текстом, изучение дополнительной литературы, так как это в дальнейшем прогнозирует ситуацию успеха на
занятии.
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Куликова Н.Г., Ситникова Н.Д.
МАОУ СОШ 17 г. Липецка
Методика формирования
понятий общих свойств функций
В школьной математике функции образуют классы, обладающие общностью аналитического способа задания, сходными особенностями графиков, областей применения. В курсе алгебры происходит вживление основных понятий функциональной линии. Каждая
функция представлена в виде объекта, и её освоение происходит в
сопоставлении черт, специфических для неё. Переходя к изучению
класса функций (например, линейных) необходимо исследовать
данную функцию, как член класса и изучить свойства всего класса
на примере типичной функции.
Методика изучения общих функциональных понятий.
Понятие функции вводится в 7 классе, многие общие функциональные понятия вводятся в теме "Числовые функции" в 4 классе.
Только понятие периодичности вводится в 10 классе и в 11 –понятие
функции, обратной данной.
Методическая схема введения понятия функции:
1. Понятие функции вводится конкретно-индуктивным способом;
2. На основании конкретной формулы устанавливаются характеристические свойства общего понятия функции: области определения, значения, зависимость: каждому - единственное значение.
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3. Формулируются определения функции, сообщается учителем область определения и область значения.
4. Проиллюстрировать сказанное рисунком.
5. Привести контрпример понятия функции: область определения; область значений.
6. Рассмотреть упражнения.
7. Закрепить формулировку понятия функции.
По этой же схеме можно изучать и остальные общие функциональные свойства: чётность, монотонность, периодичность и т.д.
Методические схема изучения функции.
1. Рассмотреть подводящую задачу, с помощью которой мотивируется изучение новой функции.
2. На основе математизации эмпирического материала сформулировать определение функции (сообщить формулу).
3. Составить таблицу значений функции и построить "по точкам" её график.
4. Провести исследование основных свойств функции (преимущественно по графику)
5. Рассмотреть задачи и упражнения на применение изученных
свойств функции.
Особенность схемы-исследования функции имеет наглядногеометрический подход, аналитическое исследование имеет ограниченный характер. Схема применима в изучении линейной, квадратичной, степенной и других функций, с которыми учащиеся знакомятся в курсе алгебры.
При изучении функций в X-XI классах большее предпочтение
отдаётся аналитическому исследованию, и схема изучения функции
выглядит следующим образом:
1. Рассмотреть подводящую задачу;
2. Сформулировать определение функции;
3. Провести аналитическое исследование свойств функции;
4. Построить (на основе данных аналитического исследования)
график функции; в целях более точного его построения составить
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таблицу «характерных» значений функции и построить соответствующие графики;
5. Рассмотреть задачи и упражнения на применение изученных
свойств функции.
Обучение функциональным представлениям следует строить на
основе методического анализа понятия функции в поисках понятия
алгебраической системы. Здесь функция - отношение специального
вида между двумя множествами, удовлетворяющее условие функциональности. Начальный этап изучения - понятие отношения. Реализация логического подхода вызывает необходимость иллюстрировать понятие функции при помощи разнообразных средств: формулы, таблицы, задание функции стрелками, перечислением пар, использованием не только числового, но и геометрического материала.

Куликова Н.Г., Ситникова Н.Д.
МАОУ СОШ 17 г. Липецка
Основные направления введения понятия функции
в школьном курсе математики
В современном школьном курсе математики ведущим подходом считается генетический с добавлением элементов логического.
Формирование понятий и представлений, методов и приёмов в составе функциональной линии в системе обучения строится так,
чтобы внимание учащихся сосредотачивалось на:
1. выделенных и достаточно четко разграниченных представлениях, связанных с функцией;
2. установлении их взаимодействия при развёртывании учебного материала.
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Выделена система компонентов и установлена связь между
ними. В систему входят такие компоненты: представление о функциональной зависимости переменных величин в реальных процессах и математике; представление о функции как о соответствии; построение и использование графиков функций, использование графиков функций; вычисление значений функций, определённых различными способами.
Введение понятия ведётся по трём основным направлениям:
-упорядочение основных представлений о функции; развёртывание системы понятий, характерных для функциональных линий
(способы задания и общие свойства функций, графическое истолкование области определения, области значения, возрастания на основе метода координат;
- глубокое изучение отдельных функций и их классов;
- расширения области приложения алгебры за счёт включения в
нею идеи функции и разветвлённой системы действий с функцией.
Первое направление появляется в алгебре ранее остальных. Основной акцент - усвоение учащимися однозначности соответствия
аргумента и определяемого по нему значения функции. Из разнообразных способов задания функции чаще всего используется способ
задания функции формулой, остальные способы задания - подчинённые. Сопоставление различных способов задания вызвано практической потребностью и важно для усвоения всего многообразия понятия функции.
Использование перевода задания функции из одной формы
представления в другую - необходимый методический приём при
введении понятия функции. Реализация - система заданий, в которых представлены все случаи такого перевода. Цель таких заданий показать, что одна и та же функция может определяться различными
формулами. Связь функциональной линии с числовой системой при
введении понятия функции осуществляется при вычислении её значения по формуле или словесному описанию. Учащиеся должны понимать, что если о некоторой функции известно, что она определена
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на множестве, то это значит, что для каждого можно найти соответствующее значение.

Куликова Н.Г., Ситникова Н.Д.
МАОУ СОШ 17 г. Липецка
Особенности изучения основ теории вероятностей
в школьном курсе математики
Изучение основ теории вероятностей в школьном курсе математики имеет некоторые особенности. С одной стороны - это достаточно емкий и тяжелый процесс, который трудно усваивается порой
уже в более сознательном возрасте, не говоря уже о школьном, однако, на данный момент никто не сомневается в необходимости
включения данной дисциплины в предвузовый курс, так как она помогает развивать у ребенка ряд навыков, которые пригодятся ему не
только в дальнейшем обучении, но и в жизни в целом. Нужно
научить школьников получать, анализировать и обрабатывать информацию, совершать взвешенные, обдуманные поступки в различных ситуациях с неожиданными исходами.
Знание стохастики - один из самых главных факторов перспективной деятельности учителя математики. Нужен многосторонний
взгляд на стохастику, в том числе как на особенную методологию,
включающую вероятностные и статистические выводы в их взаимосвязи. Учитель должен досконально знать и осознавать причины появления риска совершения неверных решений в ходе анализа событий, происходящих в виду случая. Преподаватель, определяя уровень знания школьниками всякого рода стохастических навыков,
может столкнуться с некоторыми трудностями, например, при решении задач школьникам часто приходится, так скажем, здраво мыслить, а не действовать строго по алгоритму, правилам, поэтому их
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ответы на одни и те же вопросы могут быть разными. В данном случае задачей преподавателя будет оценка права на ошибку ученика,
поскольку она носит возможный характер. Нельзя не отметить и то,
что обучение любому разделу математики положительно сказывается на умственном развитии подростков, потому как наделяет их
навыками правильного логического мышления, опирающегося исключительно на верные и нужные понятия. Изучая курс теории вероятностей, ученик начинает понимать, как применять приемы логического мышления тогда, когда сталкиваешься с неопределенностью Все выше написанное можно определить как цели изучения
данной дисциплины.
Если подходить детально и поэтапно, то школьный курс теории
вероятностей лучше начинать еще в 5 классе, где будут введены основные понятия теории вероятностей на конкретных, «живых», понятных примерах. Началом теории вероятностей является комбинаторика, где задачи будут решены методом перебора, то есть учащиеся исследуют все возможные варианты решения. Разумеется, необходимо рассмотреть решение комбинаторных задач с помощью дерева возможных вариантов.
Следующий этап обучения учащиеся это рассмотрение событий: случайных, достоверных, невозможных, равновозможные, равновероятные события, которые иллюстрируются на житейских примерах. Необходимо также рассмотреть правило умножения, которое
является новым средством решения комбинаторных задач.
Отдельной главой необходимо рассмотреть основные статистические характеристики: среднее арифметическое, мода, размах, медиана, выборочной дисперсии и среднее квадратичное отклонение,
которые должны иллюстрируются множеством примеров из жизни.
Проанализировав вышесказанное, мы можем сформулировать
классическое определение теории вероятностей, а также рассмотреть элементы комбинаторики: размещения и сочетания.
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Уже в старших классах изучаются статистические исследования, вводится определение статистики, рассматриваются новые понятия выборка, репрезентативность, генеральная совокупность, ранжирование, объем выборки. Вводится новый способ графического
представления результатов полигоны.
Разумеется, что в школьном курсе изучения теории вероятностей существует своя особенная методика изучения теорем, основными из которых являются теорема сложения вероятностей и следствия из них и теорема умножения вероятностей.
В процессе изучения операций над событиями необходимо использовать как можно больше примеров, которые отражают не
только суть этих операций, но и отличия в них. Сложность заключается в том, чтобы сформировать у учащихся понимание и осознание
сущности операций над событиями. Для этого можно использовать
различные задания по работе с операциями над событиями. Изучение данной темы приведет учащихся к гораздо детальному пониманию и осмыслению таких понятий, как «элементарные события»,
«несовместные события», «достоверные события», «невозможные
события», «противоположные события», так как все эти понятия могут быть определены на основе операции над событиями. Практика
показала, что изучения теории вероятностей очень трудоемкий и тяжелый процесс для учащихся в школе, и настолько же тяжел он и
для преподавателей, с точки зрения его передачи ученикам.
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Куликова Н.Г., Ситникова Н.Д.
МАОУ СОШ №17 г. Липецка
Причины неуспеваемости учащихся
по математике
oberuxtina@yandex.ru
Неуспеваемость – это отставание в учении, при котором за отведенное время учащийся не овладевает на удовлетворительном
уровне знаниями, предусмотренными учебной программой, а также
весь комплекс проблем, который может сложиться у ребенка в связи
с систематическим обучением.
К сожалению, наряду с хорошо подготовленными по математике учащимися, имеется немалая доля таких, кто не хочет работать
систематически, не привык вникать в суть идей и понятий, кто плохо
успевает и с трудом переходит из класса в класс.
Безусловно, дети отличаются друг от друга и степенью одаренности и познавательным стилем, и сферами интересов. Подписываюсь прежде всего под тем, что математические способности - врожденный дар. Но это не подразумевает математику в объеме средней
школы, это только про истинные научные прорывы. Школьную математику в силах легко освоить каждый нормальный ребенок, если
правильно подавать материал именно для этого ребенка.
Опыт работы со школьниками, убедил нас в том, что, как правило, неудачи с усвоением школьного курса математики связано не
с отсутствием способностей, а с отсутствием систематической работы, со стремлением перейти к изучению последующих частей
курса без приобретения необходимых знаний по предыдущим разделам. Многие обладают ленью разума, которая мешает им самостоятельно преодолевать встречающиеся трудности.
Как правило, такие ученики заучивают без осмысливания, набивают себе руки в пользовании определенными алгоритмами без по-
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нимания. Этот процесс стимулируется и большинством преподавателей, подготавливающих учащихся к сдаче ГИА и ЕГЭ. И что самое
ужасное, такими методами пользуются не только начинающие учителя, но и опытные педагоги.
Многим детям просто не интересна математика, потому что они
никак не могут понять ее смысла в повседневной жизни. Очень
важно показать детям, насколько математика важна в обычной реальности, в быту.
Еще одна причина неуспеваемости - это неумение решать задачи. Решение задач занимает в математическом образовании
огромное место. Умение решать задачи является одним из основных
показателей уровня математического развития учащихся, глубины
освоения учебного материала. Поэтому любой экзамен по математике, любая проверка знаний содержит в качестве основной и, пожалуй, наиболее трудной части решение задач.
За время обучения в школе каждый ребенок решает огромное
число задач, порядка нескольких десятков тысяч. А в итоге некоторые ученики овладевают общим умением решения задач, а многие,
встретившись с задачей незнакомого или малознакомого вида, теряются и не знают, как к ней подступиться. В чем причина такого положения? Причин, конечно, много. И одной из них является то, что
одни ученики вникают в процесс решения задач, стараются понять,
в чем состоят приемы и методы решения задач, изучают задачи. Другие же, к сожалению, не задумываются над этим, стараются лишь
как можно быстрее решить заданные задачи. Эти учащиеся не анализируют в должной степени решаемые задачи и не выделяют из решения общие приемы и способы. Задачи зачастую решаются лишь
ради получения ответа. У большинства учащихся весьма смутные, а
порой и неверные представления о сущности решения задач, о самих
задачах. Как могут учащиеся решить сложную задачу, если они не
представляют, из чего складывается анализ задачи, как могут они
решить задачу на доказательство, если они не знают, в чем смысл
доказательства? Многие учащиеся не знают, в чем смысл решения
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задач на построение, зачем и когда нужно производить проверку решения и т. д. Очевидно, что на таких представлениях не могут возникнуть сознательные и прочные умения в решении задач. Наблюдения показывают, что многие учащиеся решают задачи лишь по образцу. А поэтому, встретившись с задачей незнакомого типа, заявляют: «А мы такие задачи не решали». Как будто можно все виды
задач заранее перерешать! Психологические исследования проблемы обучения решению задач показывают, что основные причины
несформированности у учащихся общих умений и способностей в
решении задач состоят в том, что школьникам не даются необходимые знания о сущности задач и их решений, а поэтому они решают
задачи, не осознавая должным образом свою собственную деятельность. У учащихся не вырабатываются отдельно умения и навыки в
действиях, входящих в общую деятельность по решению задач, и
поэтому им приходится осваивать эти действия в самом процессе решения задач, что многим школьникам не под силу.
Особое положение в данной проблеме занимает неумение учащихся решать геометрические задачи. Причем, основной причиной
является не отсутствие теоретических знаний, а слабое пространственное мышление учащихся. Большинству школьников требуется
помощь в развитии умения представлять и изображать стандартные
стереометрические конфигурации; их приходится как-то обучать
геометрическому видению. Широкий спектр наглядных мультимедийных объектов позволяет учителю представить на уроке пространственные фигуры в трехмерном измерении, рассмотреть их сечения и т.д. Однако стоит помнить, что в ходе изучения курса геометрии решение конкретных задач - это не самоцель. Главной целью
должно являться формирование умений анализировать предлагаемый объект, видеть в нем детали, их свойства, позволяющие обосновывать шаги решения и проводить вычисления.
Проблема неуспеваемости представляется нам весьма сложной,
многофакторной. Являясь предметом изучения неврологов, психи-
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атров, психологов, педагогов, «неуспеваемость» требует комплексного подхода как в общем математическом образовании, так и частном, конкретном случае.

Куликова Н.Г., Ситникова Н.Д.
МАОУ СОШ 17 г. Липецка
Внешние и внутренние
причины неуспеваемости
Известные психологи Ю.К. Бабанский и В.С. Цетлин выделяют
две группы причин неуспеваемости: внешние и внутренние.
К внешним причинам можно отнести в первую очередь социальные, т. е. снижение ценности образования в обществе, нестабильность существующей образовательной системы. "Целенаправленная
работа школы по предупреждению неуспеваемости может дать
надлежащие плоды лишь при общем улучшении социальных условий" (В.С. Цетлин). К сожалению, мы на местах не сможем решить
данную проблему.
К числу внешних причин следует отнести и несовершенство организации учебного процесса на местах (неинтересные уроки, отсутствие индивидуального подхода, перегрузка учащихся, несформированность приемов учебной деятельности, пробелы в знаниях и
пр.).
Одной из самых главных внутренних причин неуспеваемости
на сегодняшний день становятся дефекты здоровья школьников, вызванные резким ухудшением уровня материального благосостояния
семей. Медицинские учреждения отмечают, что каждый четвертый
ребенок имеет серьезные проблемы со здоровьем с момента рождения. Это необходимо учитывать при организации учебного процесса, ведь человек, страдающий теми или иными недугами, не в состоянии вынести колоссальные учебные нагрузки.
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К внутренним причинам также следует отнести низкое развитие
интеллекта, что тоже должно найти своевременное отражение в составлении программ и создании новых учебников. Учебный материал должен быть посильным для большинства школьников.
К внутренним причинам следует отнести и отсутствие мотивации учения: у ребенка неправильно сформировалось отношение к
образованию, он не понимает его общественную значимость и не
стремится быть успешным в учебной деятельности.
И наконец, проблема слабого развития волевой сферы у учащихся. Кстати, на последнюю причину редко обращают внимание.
Хотя об этом писал еще К.Д. Ушинский: "Учение, основанное
только на интересе, не дает возможности окрепнуть воле ученика, т.
к. не все в учении интересно, и придется многое взять силой воли".
Выявить причины неуспеваемости можно с помощью диагностических методик, позволяющих установить наличие и характер
учебно-познавательных способностей и интересов учащихся и определить оптимальные условия их обучения.
Причины и характер проявления неуспеваемости:
 низкий уровень развития учебной мотивации (ничто не побуждает учиться). Влияют: обстоятельства жизни ребенка в семье;
взаимоотношения с окружающими взрослыми
 неправильно сформировавшееся отношение к учению, непонимание его общественной значимости.
 интеллектуальная пассивность как результат неправильного
воспитания.
 вместо активного размышления - использование различных
обходных путей: зазубривание, списывание, подсказки товарищей,
угадывание правильных вариантов ответа. Интеллектуальная пассивность может проявляться как избирательно в отношении учебных предметов, так и во всей учебной работе.
 неправильные навыки учебной работы - со стороны педагога
нет должного контроля над способами и приемами ее выполнения.
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отсутствие или слабое развитие учебных и познавательных
интересов - недостаточное внимание к этой проблеме со стороны педагогов и родителей
Профилактика неуспеваемости
 Контроль подготовленности учащихся. Контролировать
усвоение материала учениками, пропустившими предыдущие
уроки. В конце темы или раздела обобщить итоги усвоения основных понятий, законов, правил, умений и навыков, выявить причины
отставания.
 Применять средства поддержания интереса к усвоению знаний. Обеспечивать разнообразие методов обучения, позволяющих
всем учащимся активно усваивать материал.
 Самостоятельная работа учащихся на уроке. Подбирать для
самостоятельной работы задания по наиболее существенным, сложным и трудным разделам учебного материала. Стремиться меньшим
числом упражнений, но поданных в определенной системе достичь
большего эффекта. Включать в содержание самостоятельной работы
упражнения по устранению ошибок, допущенных при ответах и в
письменных работах.
 Организация самостоятельной работы вне класса. Систематически давать домашние задания по работе над типичными ошибками. Согласовывать объем домашних заданий с другими учителями
класса, исключая перегрузку, особенно слабоуспевающих учеников.
 Работа с неуспевающими детьми должна вестись систематически.
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Лапотько Елена Александровна
МБДОУ «Детский сад № 61», г. Прокопьевск,
Кемеровская область - Кузбасс
Мнемотаблицы:
в чем их суть и польза
для развития дошкольников?
Мнемотаблицы – это схемы, состоящие из последовательно
расположенных изображений-символов, в которых зашифровано содержание текстов (сказки, стихотворения и так далее). Благодаря
ним ребенок может воспринимать информацию не только на слух,
но и при помощи зрительных образов. Образование дополнительных ассоциаций облегчает процесс запоминания и помогает воспроизводить выученный материал. Чаще всего мнемотаблицы используются для заучивания стихотворений, обучения пересказу, составления рассказов, а также для запоминания правил и различных последовательностей. Но развитие памяти – это не единственное положительное следствие занятий по мнемотаблицам. У малышей активно развивается логика и образное мышление, внимание, воображение, расширяется словарный запас, формируется красивая и связная речь.
Знакомство крохи с мнемотехникой лучше всего проводить в
несколько этапов по принципу от простого к сложному:
1. Мнемоквадрат – отдельная карточка со схематично изображенным на ней предметом, действием или явлением, в котором зашифровано одно слово (например, «чашка», «бежать» или «дождь»).
2. Мнемодорожка – сочетание нескольких линейно расположенных мнемоквадратов, по которым можно составить фразу или
предложение.
3. Мнемотаблица – более сложная конструкция из множества
мнемоквадратов, в которую заложена достаточно объемная информация.
72

Количество мнемоквадратов, из которых состоит дорожка или
таблица зависит от возраста и других индивидуальных особенностей
ребенка. Для детей 3-5 лет подойдут небольшие схемы, включающие 4-8 клеток. Со старшими дошкольниками 5-7 лет можно использовать таблицы из 8-16 квадратов. Мнемотаблицы для малышей обязательно должны быть цветными и яркими, так ребенку будет легче
концентрировать свое внимание. Для детей постарше подойдут и
черно-белые картинки. Важно, чтобы изображения были знакомы и
понятны малышу.
Как создать мнемотаблицу самостоятельно?
В занятиях с крохой можно использовать как готовые мнемотаблицы, так и сделанные самостоятельно. Для того чтобы составить
таблицу по стихотворению или рассказу, нужно:
1. Разделить текст на фрагменты (чем младше ребенок, тем короче).
2. Расчертить на листе бумаге квадраты по количеству фрагментов текста.
3. В каждом квадрате изобразить то, о чем говорится во фрагменте, или же то, что с этим ассоциируется. Ребенок старшего дошкольного возраста может самостоятельно нарисовать картинки для
таблицы.
4. При желании можно подписать в каждом квадрате текст, который нужно запомнить.
Примеры мнемотаблиц для дошкольников
 Мнемотаблицы для разучивания стихотворений
Чтобы ребенку было легче запомнить стихотворение, можно использовать мнемотаблицы:
1. С выражением прочитайте ребенку стихотворение.
2. Затем нужно сказать малышу, что сейчас вы будете вместе
учить стих наизусть. После этого прочтите текст еще раз, но при
этом обращайте внимание крохи на таблицу.
3. Обсудите содержание стихотворения, его основную мысль.
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4. Выясните, все ли слова и картинки понятны ребенку, объясните их смысл.
5. Читайте по строчке и попросите малыша повторять за вами,
опираясь на картинки.
6. Затем кроха может попробовать самостоятельно рассказать
стихотворение, глядя на мнемотаблицу.
Пример заучивания стихотворения при помощи мнемотаблиц
Вы можете посмотреть на видео:
 Обучение пересказу и составлению рассказа с опорой на
схему
Дети дошкольного возраста хоть и имеют довольно обширный
словарный запас, зачастую испытывают трудности при составлении
рассказов. Малыши легко отвлекаются, путаются, теряют логику
мыслей. Мнемотаблицы помогают детям планировать рассказ и воспроизводить события сюжета в правильном порядке.
Выводы
Память ребенка на протяжении всего дошкольного возраста постоянно совершенствуется. Задача взрослого – в игровой форме помочь малышу максимально раскрыть свои способности. Используя
описанные нами мнемотехники, Вы сможете развить у ребенка зрительную память, а также внимание, мышление и связную речь.

Лукашова Ирина Олеговна
МБДОУ №1 " Русалочка"
Развлечение по ПДД
в подготовительной группе
Открытое театрализованное развлечение по правилам дорожного движения
для детей II младшей группы с использованием ИКТ.
«Колобок-нарушитель»
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Цель: закрепление с детьми правил дорожного движения с помощью дидактических игр используя ИКТ. Формирование правильного поведения на дороге. Итоговое мероприятие в тематической неделе «Мой друг Светофор».
Задачи:
Образовательная: закрепить знания детей о некоторых правилах дорожного движения в занимательной форме, знание специального транспорта;
Развивающая: развивать речь детей, двигательную активность, учить детей передавать эмоции героев, их настроение, мышление, внимание;
Воспитывающая: воспитывать культуру поведения на дороге.
Материалы и оборудование: дорожные знаки, пешеходный
переход, кольца-рули, интерактивная доска, музыкальный центр, костюмы по ролям.
Действующие лица:
Ведущий, Дед, Баба, Колобок, Заяц, Волк, Светофор, Лиса.
Предварительная работа: знакомство с предупреждающими и
запрещающими дорожными знаками, чтение стихотворений, сказок
о правилах дорожного движения, наблюдения на прогулке за проезжей частью дороги и тротуаром, разыгрывание ситуаций в групповой комнате.
Ход: дети входят в музыкальный зал под музыку.
В зале расставлены дорожные знаки, дорога, пешеходный переход, детские машины.
Воспитатель:
Ребята посмотрите, сколько гостей к нам пришло. Давайте поздороваемся с ними. Присаживайтесь на стульчики.
А посмотрите сюда. (обращаю внимание на аварийную ситуацию, созданную на дороге: машины перевернулись и лежат друг на
друге) Что здесь произошло? …… Как вы думаете, что могло случиться, если произошла такая авария? …… (Сломался светофор)
Давайте отремонтируем светофор.
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Задание на интерактивной доске: нужно правильно зажечь
огоньки светофора.
Кто из вас знает, какой цвет горит на самом верху светофора?
О чем сообщает красный цвет светофора?
Какой цвет загорается внизу? Что он означает?
Какой цвет загорается между красным и зелёным? Что он означает?
Светофор: Здравствуйте ребята! Я рад что вы меня починили!
Мне сказали, что у вас в детском саду вы изучаете правила дорожного движения. Это правда? (ответы детей)
Как здорово! Я хочу узнать, что вы знаете про дорожные знаки,
машины, правила поведения на дороге и предлагаю вам поиграть в
игру.
Называется она «Найди лишнее»
Проводится игра на интерактивной доске: «Найди лишнее»:
Задание 1.Какой знак заблудился?
Если вы правильно показываете знак он увеличится, если неправильно, то знак исчезнет.
Задание 2. Какая машина не является специальной?
Если вы правильно показываете машину, она увеличится, если
неправильно, то машина исчезнет.
Светофор: Молодцы ребятки, справились.
Предлагаю поиграть ещё в одну игру. «Дорога»
Проводится музыкальная игра. (участвуют все дети)
Воспитатель: А сейчас предлагаю посмотреть сказку, в которой главный герой Колобок попал в неприятную историю потому,
что не хотел учить правила дорожного движения. Итак, сказка называется:
«Колобок - нарушитель»
Ход:
Картина1
Ведущий:
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Жил в одной деревне дед
Вместе с бабой много лет…
Дед:
Я живу в своем дому,
Не мешаю никому.
Только бабушка да я –
Вот и вся наша семья!
Баба:
Дружно с дедом мы живем,
Только скучно нам вдвоём,
Без игрушек и затей,
Потому что нет детей.
А хотелось бы сыночка,
Может быть, ещё и дочку!
Дед:
Испеки-ка Колобок,
Будет нам с тобой сынок.
Пусть он песенки поёт,
В дом веселье принесёт.
Ведущий:
Слепила баба колобок
И даёт ему урок.
Баба:
Наш румяный колобок,
Не ходи ты за порог.
Там широкая дорога,
А на ней машин так много!
Чтобы не случилось
С машиной столкновения,
Нужно выучить
Правила дорожного движения.
Ведущий:
Не послушал колобок,
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Прыг с окна и за порог.
По тропинке покатился,
На дороге очутился.
Картина вторая.
На переднем плане дорога, дорожные знаки вдоль дороги, на
заднем плане лес.
Колобок (поёт песенку):
Я колобок, колобок,
Колобок – румяный бок.
Я от дедушки ушел,
Я от бабушки ушел.
По дороге покачусь,
Ведь машин я не боюсь.
Зачем мне правила все знать,
Я и так могу гулять.
Выходит заяц.
Заяц:
Постой, милый колобок,
Ты куда спешишь дружок?
На этот знак ты посмотри,
Никогда здесь не ходи.
И запомни навсегда,
Здесь ходить совсем нельзя (показывает знак автомагистраль).
Правила движенья.
Запомни, очень строги:
Для пешеходов тротуар,
Иди там вдоль дороги.
Колобок (поёт песенку):
Я колобок, колобок,
Колобок – румяный бок.
Я от дедушки ушел,
Я от бабушки ушел.
По дороге покачусь,
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Ведь машин я не боюсь.
Зачем мне правила все знать,
Я и так могу гулять (колобок катится до знака пешеходный переход).
Выходит волк.
Волк:
Постой, милый колобок,
Ты куда спешишь дружок?
Только там идёт народ,
Где пешеходный переход (показывает на знак пешеходный переход).
Ведущий:
Всем знакомые полоски,
Знают дети,
Знает взрослый.
На ту сторону ведёт
пешеходный переход.
Ты, иди через дорогу, колобок, по переходу.
Колобок (поёт песенку):
(колобок катится до светофора).
Светофор:
Постой, милый колобок,
Ты куда спешишь дружок?
Я весёлый светофор,
На дороге с давних пор.
Для тебя горят они,
Светофорные огни:
Красный - стой,
Желтый – жди,
А зелёный – проходи.
Колобок: (поёт песенку):
И перебегает наискосок дорогу.
(на дорогу выезжает машина).
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Ведущий:
Не послушал колобок
Побежал наискосок.
Тормоза визжат с разгона,
На дыбы встают вагоны.
А у вздыбленных машин
Дым клубиться из-под шин!
Ох, какие страсти на проезжей части!
Почему по всей дороге Раздаётся звук тревоги? Скорая машина
мчится, Опоздать она боится.
Еле спасся Колобок,
Повредил румяный бок,
Покатился он домой весь помятый и больной.
Лиса: (одета как врач, ведёт колобка на обочину)
Правила движения все без исключения
Знать должны зверята, и малые ребята.
Колобок:
По дорогам,
Я больше не буду ходить.
И все правила стану прилежно учить.
Аплодисменты.
Воспитатель:
Какие правила дорожного движения нарушил Колобок?
Где должны ходить пешеходы?
Где можно переходить улицу?
Почему нельзя внезапно выбегать на проезжую часть дороги?
Ребята, вам понравилось выполнять задания светофора? Давайте скажем ему:
«До свидания, светофорчик, приходи к нам ещё в гости и приноси нам интересные задания!»
Светофор: «Я дарю вам игру по правилам дорожного движения. Изучайте правила и берегите себя, до свидания!»
Воспитатель:
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Попрощайтесь с гостями. (уходим)

Маклакова Лариса Геннадьевна
МБДОУ "Детский сад № 383" г.о. Самара
Почему важно привить любовь к спорту
В эпоху высоких технологий, современных гаджетов и компьютерных игр физическая активность ребенка уменьшается с каждым
днем. Все больше времени дети проводят свой досуг не во дворе или
на спортивной площадке, а в виртуальном мире. Отсутствие физических нагрузок и сидячий образ жизни негативно влияют на растущий организм, приводят к нарушению сна, внешнего вида и здоровья в целом. Восполнить ежедневную потребность в движениях и
поддержать детский организм в порядке помогут спортивные занятия.
ВЛИЯНИЕ СПОРТА НА ОРГАНИЗМ РЕБЕНКА
Чтобы ребенок вырос здоровым и жизнерадостным, организованным и дисциплинированным, ему просто необходим спорт. Ведь
спорт – это движение, а движение – это жизнь.
Пользу спортивных занятий для детского организма сложно переоценить. Согласно статистике 80% детей школьного возраста, которые часто болеют, не занимаются спортом самостоятельно и пропускают уроки физкультуры. Да и хронические заболевания у таких
детей встречаются намного чаще, чем у тех малышей, которые с раннего возраста приучены к физической активности и умеют получать
от неё удовольствие.
Врачами-педиатрами доказано, что систематические занятия
спортом способствуют:
 укреплению мышц, легких, сердечно-сосудистой системы и
опорно-двигательного аппарата;
 ускорению процессов метаболизма;
81



развитию внимания, ловкости, выносливости и быстроты ре-

акций;


укреплению иммунной системы;
 выработке навыка правильной осанки.
Регулярные тренировки дисциплинируют ребенка и воспитывают его характер. Но главное – спорт приучает к здоровому образу
жизни, в котором нет места наркотикам, табачным изделиям и алкоголю.
КАКОЙ ВИД СПОРТА ВЫБРАТЬ?
Существует немало видов спорта. Гимнастика, футбол, бальные
танцы, фигурное катание, волейбол, теннис – не растеряться в современных видах спорта очень сложно. Чтобы сделать правильный выбор, необходимо учитывать различные аспекты (интересы ребенка,
его темперамент, индивидуальные особенности, удаленность спортивной школы от дома). Однако большинство специалистов едины
во мнении, что огромную роль в физическом и умственном развитии
детей играют командные виды спорта. Например, волейбол, футбол
и баскетбол.
Спортивные игры с мячом – это не просто развлечение, а целый
комплекс упражнений (растяжка, прыжки, бег), которые:
 стимулируют рост ребенка;
 развивают мышечный каркас и зрительный аппарат;
 улучшают координацию движений и моторные реакции;
 способствуют формированию командного духа.
Во время таких игр у ребенка развивается логическое и стратегическое мышление, он учится работать в команде, самостоятельно
принимать решения и разрешать конфликты в коллективе мирным
способом. Футбол, баскетбол и другие игровые виды спорта развивают жизненно важные качества, учат бороться и не отступать, даже
в случае неудачи.
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Маслова М.А. Батамарова А.А. Ситникова Е.П.
МАДОУ "Детский сад №39"Солнышко"
Мой подход к работе с детьми в ДОУ
Для меня работа с детьми – это жизнь. Я не работаю воспитателем, я живу воспитателем, и мне нравится быть им. Моя группа—
это мой второй дом, в котором меня ждут, любят, ценят, в который
я спешу с интересными идеями. Это самая удивительная страна.
Мне открыт главный ларец – ларец с детскими сердцами, которые
ждут тепла, доброго слова, новых знаний. Именно дети заставляют
нас взрослых быть такими, какие мы есть, становиться лучше и
чище. Мои малыши все разные: лукавые и бесхитростные, но подкупает в них любознательность, открытость, безграничное доверие
к взрослому, и это доверие нельзя обмануть. Мои дети очень живые
и активные, каждый ребёнок эксклюзив, другого такого не было, нет
и быть не может. У каждого своя идея, свой особый мир, который
нельзя разрушить, которому надо помочь раскрыться. Для каждого
ребёнка нужно подобрать свой ключик к его сердцу.
И чтобы найти этот ключик, в своей работе я руководствуюсь
принципом: «Сделать жизнь детей яркой, насыщенной и неповторимой». Каждый день, открывая дверь детского сада, как в волшебный
мир я стараюсь, чтобы любовь, удивление, творчество, радость детей никогда не исчезали, а разжигались и становились всё ярче и всё
сильнее. А для этого не так уж много надо – идти рядом с ребёнком,
помогать ему, открывать что-то новое, учить мыслить, оценивать,
анализировать, сопоставлять, обобщать. Для этого я вместе с детьми
удивляюсь чему-то ранее неизведанному, нахожу ответы на разные
вопросы.
Постоянно совершенствую свою педагогическую компетенцию, осваиваю новые технологии, шагаю в ногу со временем. Без
этого невозможно быть интересным для современного ребенка. Изу-
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чая новинки педагогической литературы, получая знания с помощью Интернета, вместе с тем использую в своей работе не только
новые технологии, но и добрые старые забытые. Не надо всё старое
считать плохим и не нужным. Есть много хорошего, что следует
лишь немного изменить, дополнить.
Каждый день несет что-то неожиданное, я ежедневно соприкасаюсь с маленьким чудом познания ребенком окружающей действительности, каждый день полон открытий и чудесных превращений,
манипуляций с изобразительными материалами и образами.
Я верю в возможности каждого ребенка, в то доброе, что в нем
заложено. Не зря же малыши моей группы, забывшись, называют
меня мамой. Разве это не высший балл доверия? Я уверена, что детей
надо любить такими, какие они есть. Воспитывать в них чувство собственного достоинства и ответственности за себя и свои поступки.
Хвалить, поощрять, одобрять, создавать положительную атмосферу.
Я стараюсь бережно относиться к духовному миру ребёнка, раскрывать индивидуальные особенности. Стараюсь создать для каждого
ребёнка ситуацию успеха, сопоставляя его достижения «вчера» и
«сегодня»: «ты сегодня сделал шаг вперёд… », «я была уверена, что
у тебя сегодня получится… »
Что нужно современному ребёнку? Знания? Обретение своей
системы ценностей, которая будет определять и цель, и смысл его
жизни? Да, знания, несомненно, необходимы. Но, всё – таки главным я считаю в своей работе – это вырастить человека, ценящего
доброту, умеющего помочь другому человеку, любящего себя,
своих близких, свою Родину, вырастить человека, который мог бы
удивляться, учиться, верить в себя и свои силы.
Воспитатель, воспитатель- это слёзковытиратель,
Одеватель, обуватель, умыватель иногда,
Он косичкозаплетатель, зимой снегоразгребатель,
Рисователь и игратель, но ругатель - никогда!
Работа наша сложная, на мамочек похожи мы,
Детишек любим всей душой, воспитываем их,
84

И мы горды и счастливы, что стали все одной семьей,
Часами можем говорить о детках дорогих!
Воспитатель, воспитатель - он цветочкополиватель,
Одеялопоправлятель и копатель иногда,
Он творитель и ценитель детских тайн всегда хранитель,
Балователь и мечтатель, обижатель – никогда!
Не будем мы кривить душой, что иногда, придя домой,
Нет сил сварить обед
Но рады мы в наш сад идти, ведь мы на правильном пути,
Должны мы деток всех обнять и сердце им отдать!
Воспитатель, воспитатель- это книжечкочитатель,
Кушать вкусно помогатель, танцеватель иногда.
Он учитель и хвалитель, и, конечно, утешитель,
В общем, мамозаменитель и любитель навсегда!

Матвиенко Марина Михайловна,
Юшкина Наталья Юрьевна
ГБОУ гимназия им. С.В. Байменова
СП "Детский сад Сказка"
город Похвистнево
НОД "Помощники"
План-конспект
Непосредственно образовательной деятельности по ФЦКМ
в старшей группе
Приоритетная образовательная область: познавательное развитие.
Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, физическое развитие, художественно-эстетическое развитие.
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Цель: развивать интерес к занятиям математики, используя дидактические игры и игровые упражнения.
Задачи:
Образовательная область "Познавательное развитие":
Закреплять счет в пределах 10, продолжать формировать умение пользоваться условной меркой для измерения предметов, закреплять представления о способах обозначения свойств предметов
с помощью знаков(символов), закреплять у детей умение ориентироваться на листе бумаги, продолжать формировать представление
о цифре, как о знаке, обозначающем число, развивать внимание, любознательность, наблюдательность, стимулировать развитие мыслительных способностей.
Образовательная область "Речевое развитие": развивать умение четко, быстро отвечать на поставленные вопросы, активизировать речевую деятельность, закреплять и расширять словарный запас детей, формировать звуковую культуру речи, воспитывать культуру общения.
Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми,
развивать стремление радовать старших своими достижениями,
формировать умение самостоятельно решать поставленную задачу,
воспитывать заботливое и бережное отношение к своей семье.
Образовательная область "Физическое развитие": развивать
двигательную активность, координацию движения, умения сочетать
слова с движениями.
Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие":
Закреплять умение детей раскрашивать предметы, не заходя за
контур, в соответствии с цветовой таблицей.
Методы и приемы:
- словесный (беседа, диалог);
- наглядный (демонстрационный материал);
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- игровой (дидактические игры " Собери цветы в вазу", " Помоги фигурам заселиться в пустые квартиры ", "Подбери дощечки
для дедушки" "Магазин" " Посади цветы в клумбу".
Материалы и оборудование:
картинки с изображением дома на каждого ребенка, карточки с
цифрами для показа, пособие к дидактическим играм: "Подбери дощечки для дедушки", "Собери цветы в вазу", " Помоги фигурам заселиться в пустые квартиры ", "Магазин", "Посадить цветы в
клумбу".
Ход НОД
1 Организационная часть
Ребята, у сороки белобоки сегодня праздник пригласила гостей,
а сколько ей готовит угощений не знает не умеет считать поможем
сороке сосчитать гостей?
У сороки новоселье.
Пригласила на веселье
Белобоких двух сорок
Позвала двух воробьев.
И солиста соловья
И ворону, и сову
И с болота журавля
И синицу, и орла.
Воспитатель загадывает загадку и вывешивает на мольберт
птиц
-Сколько сороке ждать гостей?
- Ребят кто знает, что такое новоселье?
(Новоселье - это праздник, который отмечают жильцы новых
домов.)
2 Основная часть
Дидактическая игра
Воспитатель на мольберт вешает рисунок трехэтажного дома,
жильцами которого являются геометрические фигуры
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- Построили новый дом, который ждет жильцов. Сколько в
доме этажей сколько подъездов? Как узнать? (посчитать) Одни
жильцы заселились (показывает на окошки с фигурами), а другие
квартиры пустуют. Поможем жильцам заселиться в новый дом.
Сколько этажей в доме? (три) сколько подъездов в доме? (четыре)
Посмотрите внимательно на жильцов, которые уже заселились
Что вы заметили? (в каждом подъезде живут фигуры одинаковой формы и на каждом этаже живут фигуры одинакового цвета)
Выслушав ответы детей, воспитатель предлагает детям
пройти за столы и заселить жильцов в пустые квартиры самостоятельно.
Дети проходят на свои места и выполняют задание, выбирают
нужные фигуры на подносе и раскладывают их в пустые квадраты,
объясняют свои действия.
3 Пальчиковая гимнастика.
Раз, два, три, четыре,
Кто живет в моей квартире?
Раз, два, три, четыре, пять!
Всех могу пересчитать:
Папа, мама, брат, сестренка,
Кошка Мурка, два котенка,
Мой щегол, сверчок и я,
Вот и вся моя семья!
- Ребята что значит слово семья? Предлагает позаботиться обо
всех членах семьи.
4 Дидактическая игра "Подбери цветы для мамы"
Ребята скажите, чей папа дарит маме цветы? А вы хотите собрать большой букет дл мамы? Посмотрите какая большая поляна, а
вот и ваза, в которую будете ставить цветы. Но есть условие количество лепестков на цветке должно соответствовать числу на вазе.
Сколько лепестков должно быть у цветка? (7) Как догадались? (на
вазе стоит цифра)

88

Дети берут вазу с числом и подбирают цветы с нужным количеством лепестков.
5 Дидактическая игра "Магазин"
Ребята папа задумал построить дачу. Как думаете, из чего будет
строить? Хотите помочь папе выбрать в магазине стройматериал?
Папа подготовил для вас карточки, на которых с помощью знаков
(символов) написано сколько и какого стройматериала нужно купить. Но сначала вспомним, какие свойства обозначают символы.
Дети определяют с помощи карточки, на которых нарисованы
условные обозначения, какие геометрические фигуры они должны
"купить" в "магазине».
6 Дидактическая игра "Подбери дощечки по длине"
А дедушка решил построить забор. Из чего строят забор? (из
дощечек) Помогите дедушке выбрать одинаковые по длине доски с
помощью условной мерки и построить забор в определенном порядке, соблюдая ритмический рисунок.
Дети условной меркой измеряют и выбирают полоски одинаковой длины для строительства забора.
7 Физкультминутка "Зарядка"
Дети выполняют движения в соответствии с текстом:
Осенью, весною,
Летом и зимой.
Мы во двор выходим
Дружною семьёй.
Встанем в круг, и по порядку
Каждый делает зарядку.
Мама руки поднимает.
Папа бодро приседает.
Повороты вправо-влево
Делает мой братик Сева.
А я сам бегу трусцой
И качаю головой.
8. Дидактическая игра "Посади цветы в клумбу"
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Воспитатель говорит детям, что бабушка мечтает о красивой
клумбе с цветами. Хотите порадовать бабушку и посадить цветы?
Сможете?
Воспитатель предлагает пройти к столам и посадить цветы.
Дети берут "клумбу" (квадрат), цветы (геометрические фигуры
разного цвета) и раскладывают цветы в определенном порядке под
диктовку педагога.
9 Дидактическое упражнение "Подарки"
Воспитатель предлагает сделать подарки малышам (братику
или сестренке) и раскрасить игрушки, в соответствии с таблицей
цветов.
Дети рассматривают таблицу цветов, сопоставляют цифру и
цвет и раскрашивают игрушки в соответствии с цветовой таблицей.
Заключительная часть. Рефлексия.
Воспитатель спрашивает у детей, о ком они сегодня заботились? Что понравилось больше всего? Какое задание было для них
самое трудное?
Хвалит детей за старание.

Михайлова Юлия Николаевна
МБОУ СОШ №37 г. Кемерово
Читательская грамотность
как базовая компетентность
функционально грамотной личности
Reading literacy as a basic competence
functionally competent person
«Чтение – ничто; осмысленное чтение – кое-что; чтение осмысленное и прочувствованное – совершенство» (А. С. Пушкин)
Аннотация
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Читательская грамотность, если рассматривать это определение
с разных сторон, оно весьма многогранно. Проще говоря - это способность анализировать прочитанное, погружаться в художественный мир с головой, если речь идет о тексте художественного произведения, изучать его, и черпать всю информацию, что нам необходима.
Abstract
Reading literacy, if we consider this definition from different angles,
it is very multifaceted. Simply put, it is the ability to analyze what you
read, immerse yourself in the artistic world with your head when it comes
to the text of a work of art, study it, and draw all the information that we
need.
Ключевые слова:
Чтение,
Читательская
грамотность,
Текст,
Личность,
Самообразование,
Социум,
Развитие,
PISA
Indexterms:
Reading,
Reading
literacy,
Text,
Personality,
Self-education,
Society,
Development,
PISA
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Целью такого процесса, как воспринимать и понимать прочитанное, можно назвать познание окружающего мира, чаще всего это
осуществляется через зафиксированную информацию в источниках.
Целью образования в современной школе напрямую является развитие личности, готовой к взаимодействию с окружающим миром, к
самообразованию и саморазвитию.
Читательскую грамотность можно охарактеризовать не только
как процесс познания и грамотное пользование информацией, но и
как путь становления полноценной личности.
Личность – природа человека, сформировавшаяся в социуме,
что позволяет рассматривать индивида как субъекта социокультурной жизни, делает его носителем индивидуального начала, самораскрывающегося в контексте социальных отношении посредством
коммуникации и предметной деятельности.
Мы живем в социуме, и безусловно все процессы, что охватывают всю историю человеческой культуры напрямую связаны с коммуникацией. Способность передавать информацию, сохранять её,
пользоваться ей, появление свободного доступа к информации – это
все процессы, которые меняют нашу историю. Мы развиваемся
точно также, путем познания мира, мы погружаемся в различные
сферы человеческой деятельности и не только отбираем всё полезное, но и растем духовно.
Определение личности тоже весьма многогранно. Что касается
личности ребенка, то это зародившееся начало, которое желает заполучить как можно больше информации, причем способности усваивать её удивительны. Опять же, важно научить ребенка самостоятельно извлекать информацию из текста, «отсеивать» ее, или же разделять на нужную и ненужную.
Книги, словари как печатные, так и электронные содержат в
себе познания всего человечества, и такой источник знаний не перестает быть актуальным, несмотря на появление Всемирной паутины,
что ещё с большим удобством предоставляет нам практически неограниченное количество различной информации.
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Благодаря чтению, лексика ребенка обогащается, посредством
изучения новых слов.
Модель оценки читательской грамотности опирается прежде
всего на концепцию оценки образовательных достижений учащихся
PISA – 2018, а также на теоретические положения Г.А. Цукермана,
отраженные в документе «Оценка читательской грамотности. Материалы к обсуждению».
PISA - Международная программа по оценке образовательных
достижений учащихся — тест, оценивающий функциональную грамотность школьников в разных странах мира и умение применять
знания на практике. Проходит раз в три года. В тесте участвуют подростки в возрасте 15 лет. Был разработан в 1997 году, впервые прошёл в 2000 году.
В данной программе читатель приобретает способность размышлять о тексте и давать ему свою оценку, что предполагает перенос этих размышлений в область личного сознания и соотнесение их
с собственным опытом, а также использовать прочитанное в разных
коммуникативных ситуациях.
Тексты для оценки читательской грамотности отбирались на основе следующих принципов:
1) Необходимо оценивать умение как читать, так и понимать
художественные и информационные тексты. Чтение художественных текстов является важным компонентом читательской грамотности, но основную долю составляют информационные тексты.
2) Чтение сплошных текстов остается важным, поэтому такие
тексты остались как объекты оценивания в мониторинге.
3) Предоставляются тексты, с которыми ребенок встречается в
повседневной жизни. Это может быть как учебный текст, так и статья из газеты и т.д.
4) Большая часть текстов вводит школьника в ситуации с общественной жизнью, что связано с выбором решения или определенной жизненной позиции.
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Как в исследованиях PISA, так и во многих других исследованиях выбранные тексты соответствуют четырем типам ситуации
чтения.
1) Для личных целей: (личные письма, блоги, чаты, смс; художественную литературу, биографии).
2) Для общественных целей: (официальные документы).
3) Для практических целей: (тексты инструкций, информация о
товарах, реклама).
4) Для получения образования: (учебная, справочная литература).
Данный мониторинг позволяет определить проблемы в развитии грамотного чтения среди школьников и соответственно их
устранять. Например, проблема неумения школьников выбирать информацию среди тематически сходной, формальный выбор фрагментов, где упомянуты слова вопроса или слова из той же тематической группы. Об этих проблемах говорилось после самого первого
исследования я PISA, в котором участвовала Россия. Г.А Цукерман
отмечает, что российские школьники успешны только в таких заданиях, где для того, чтобы ответить на вопрос не требуется понимать
его смысл. Достаточно определить место в тексте, где использованы
те же ключевые слова. Происходит цитирование фрагмента текста,
который служит объективно ответом на вопрос, но не его понимание.
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4. ОЦЕНКА ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ В ИССЛЕДОВАНИИ PISA (по материалам Г.А. Цукерман «Оценка читательской грамотности»)

Мосолова Людмила Юрьевна
КОГОАУ "Гимназия г.Уржума",
Кировская область, г.Уржум
Сценарий мероприятия
"Папа, мама, я - вот моя семья"
Для детей и родителей ко Дню семьи (1 класс)
Цель: показать значимую роль семьи для каждого человека
Задачи: воспитывать уважительное и бережное отношение к
папе и маме; доставить удовольствие и радость от совместного общения друг с другом; развивать память, внимание, мышление
Подготовка к празднику: музыка для заставок; эмблемы, девиз и название семей; атрибуты: веник, тарелки, макароны, иголки в
игольницах, нитки, прищепки, воздушные шары, платки, метр, старые газеты, обручи, награды
За месяц каждой семье дать задание – приготовить представление семьи в виде стишка, стенгазеты, презентации и др., где указать
образование семьи, количество членов семьи, интересы и увлечения,
путешествия и экскурсии
Ход праздника
Звучит музыка – в зал входят семьи (дети и родители), рассаживаются
Ведущая:
- Здравствуйте, дорогие гости! Мы рады приветствовать вас в
нашем уютном светлом и просторном зале, в новом семейном кругу.
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В семейном кругу мы с вами растем,
Основа основ – наш родительский дом.
В семейном кругу все корни твои,
Ведь в жизнь ты выходишь тоже из семьи
В семейном кругу мы жизнь создаём,
Основа основ – наш родительский дом.
Сегодня у нас семейный праздник «Папа, мама, я – вот моя семья». Семья – это дом, папа и мама, родные и близкие люди. Самое
дорогое и важное у человека – это семья. Это его сила, опора, общие
заботы, радости и дела. Это любовь и счастье.
Одна легенда гласит: «В давние времена жила семья-100 человек, и в ней царил мир, покой, любовь и согласие. Молва об этом
долетела до правителя. И он спросил у главы семьи: «Как вам удается так жить, никогда не ссорясь, не обижая друг друга?» Старец
взял лист бумаги и написал на ней что-то. Правитель прочитал и
удивился. На листе было начертано сто раз слово «ПОНИМАНИЕ»
Ведущий:
Семья – это то, что мы делим на всех,
Всем понемножку: и слёзы, и смех
Взлет и падение, радость, печаль,
Дружбу и ссоры, молчанья печать.
Семья – это то, что с тобою всегда.
Пусть мчатся секунды, недели, года,
Но стены родные и отчий твой дом –
Сердце навеки останется в нем!
Ведущая:
Сегодня на нашем празднике присутствует много семей, каждая
из которых удивительна по-своему. И вот пришло время познакомиться с каждой сейчас
(звучат фанфары)
Для начала жеребьёвку проведём (раздаю бочонки с номерами,
чтобы потом семьи разделить на группы). Семьи разбились на 4
группы (примечание: при делении на группы нужно учесть то, что
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в каждую из групп должны войти семьи, которые представляются
в виде презентации, стишка, стенгазеты, сценки или альбома)
Ведущий:
Итак, пришло время познакомиться с каждой семьёй поближе
(1 группа: семьи под номерами1,2,3,4,5)
Игра «Шустрый поварёнок»
(реквизиты: иголки, нитки, макароны, тарелки, ножницы для
каждой семьи)
Вечером, когда вся семья собирается дома, нужно приготовить
ужин быстро и вкусно. Для этого предлагаем вам приготовить макароны «на скорую руку» Задание: (у каждой семьи по иголке, нитке,
тарелке с макаронами) нужно за 2 минуты нанизать все макароны и
связать их все вместе. Посмотрим у кого получится самая длинная
макаронина.
Ведущая:
Продолжаем знакомство с нашими семьями (2 группа: семьи
под номерами 6, 7, 8,9, 10).
Игра «Собери аптечку»
(реквизиты: коробки – аптечки, карточки с медикаментами)
Каждая семья желает, чтобы все её члены были здоровыми. Но
бывает так, что нам попадает какой-то микроб и мы начинаем болеть. Бывает и так, что кто-то травму у нас получил. А для того,
чтобы оказать первую помощь, нужно иметь под руками аптечку.
Проверим, что в ней обязательно должно находиться
Задание: (у каждой семьи коробка – аптечка, карточки с медикаментами) Положите нужные медикаменты в аптечку
Игра со зрителями: Хитрые вопросы ( в шкатулке листочки с
напечатанными вопросами, ведущий подходит к любому зрителю и
предлагает из шкатулки вынуть любой листочек, прочитать вопрос
и ответить на него)
 Какого цвета глаза у мамы?
 Какого цвета глаза у бабушки?
 Какую газету любит читать дедушка?
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 Когда родилась ваша семья?
 Какая книга у вашей дочери или сына самая любимая?
 Когда день рождения у папы?
 Какие ласковые имена вы слышите в вашем доме?
Ведущий:
Итак, вновь пришло время познакомиться с другими семьями
поближе (3 группа: семьи под номерами 11, 12,13,14, 15)
Игра «Артисты»
(реквизиты: карточки с заданиями)
Говорят, что вся наша жизнь кино, а люди в ней артисты.
Задание: Нужно проявить свои творческие способности и выполнить задание на карточке, а зрители должны узнать, что показывают артисты (например, покажите дирижёра, который руководит
оркестром)
Ведущая:
Продолжаем знакомиться с оставшимися семьями (4 группа: семьи под номерами 16, 17,18,19, 20)
Игра «Хлопаем-топаем»
Проверим, как вы быстро умеете реагировать на задания.
Задание: (да – хлопаем, нет – топаем)
 В пустом стакане есть орехи?
 Снег идет летом?
 Солнце светит ночью?
 Суп едят вилкой?
 Кошка боится мышку?
 Морковь бывает синяя?
 Берлога медведя на ветке?
 Яблоки созревают весной?
 Листья желтеют осенью?
 Воробей – это птица?
 Зайчик живет в логове?
 У машины 4 колеса?
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 Медведь – домашнее животное?
 Тетрадь похожа на прямоугольник?
Ведущий:
У тебя и у меня, у каждого она своя –
Любимая, неповторимая, счастливая СЕМЬЯ!
Вот так мы свами познакомились с каждой семьёй и с друг другом.
Ведущая:
Приглашаю всех в круг встать, друзья и взяться за руки. Почувствуйте тепло друг от друга. (ведущий встает в круг и в руках держит веник)
Ведущий: (показывая веник, говорит) Это и есть семейное сокровище. Его нелегко сломать, когда все прутики вместе, а по отдельности – запросто.
Друг другу надежда, друг другу опора,
И если мы вместе, по плечи нам горы!
Семьёй мы любую проблему решаем
И вместе победу свою отмечаем!
Нет крепче, дороже, добрее тех уз,
Чем наш нерушимый семейный союз! (Каждой семье вручается подарок – фотоальбом)
Ведущая:
Желаю всем здоровья, благополучия вашей семье и дальнейших
успехов в воспитании подрастающего поколения.

99

Мясникова К.В. Миллер В.В.
МБДОУ "Детский сад №27"
Красноярский край город Ачинск
Интегрированное занятие для старшей группы
"Волшебный сундук"
Программное содержание: выявить уровень полученных знаний, умений и навыков, которые дети получили в течении учебного
года
Ход занятия
Здравствуйте! Я предлагаю вам поздороваться друг с другом.
Но сделаем мы это по-особенному: прикосновением ладошками.
Прикоснитесь ладошками друг с другом.
Воспитатель: Ребята, тёплые у нас ладошки?
Дети: Да.
Воспитатель: Тёплые, потому что вы очень добрые и готовы сегодня поделиться своим теплом, добротой друг с другом.
Я пришла сегодня в группу, а на столе оказался сундук и
письмо. Кому же оно адресовано? (читает).
На проекторе высвечивается картинка.
«Дорогие ребята! Я – домовёнок Кузя! Живу в вашем детском
саду, охраняю его по ночам. А днём мне так нравится слушать, как
вы поёте добрые песни, слушаете сказки! Вот я решил сделать вам
подарок.
Подарок мой лежит на дне
В моём волшебном сундуке
Открыть сундук поможет, дети,
Волшебный ключик от загадки этой.
Как только ключик вы найдете, подарок мой тотчас возьмёте.
В: Ребята, вы поняли от кого это письмо?
- Вот так домовёнок Кузя! Задал нам загадку! Сундук стоит, на
нём замок весит. А замок-то и правда непростой. Значит, если мы
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все задания выполним, сможем открыть сундучок. Готовы ли вы к
выполнению заданий домовёнка Кузи?
Основная часть:
Предлагаем детям отправиться в волшебный лес на ковре самолете, чтобы найти ключ от сундука. Ребята соотносят номер билета
с соответствующим местом на ковре самолете.
В: Ребята, мы с вами оказались в волшебном лесу (за елкой
находят волшебный мяч)
Воспитатель кидает волшебный мяч и задает вопросы.
- Какое сейчас время года?
- Сколько дней в недели?
- Какой сегодня день?
- Столица нашей Родины?
В: Молодцы!
Посмотрите, здесь находятся чьи-то следы, давайте пройдем по
ним (приходят к деревьям, за ними две коробочки с заданием)
- Игра «Классификация предметов» (деление на две команды
по цвету)
Игра «Рассыпанное слово»
— Ребята, посмотрите на картинки.
— Что у вас изображено, сколько слогов в этом слове? Давайте
определим с помощью хлопков (лиса, лягушка, белка, волк, медведь
и др.)
Дети произносят слова по слогам, называя их количество.
Воспитатель читает задание
Светает рано по утрам, весь снег растаял тут и там,
Ручей шумит как водопад, скворцы в скворечники летят,
Звенят под крышами капели, медведь с еловой встал постели,
Всех солнышко теплом ласкает, кто это время года знает?
Дети присаживаются на пенечки (индивидуальные коврики)
На проекторе картинка весна (мнемо – схема «Времена года»)
(ФИЗМИНУТКА)
«А теперь ребята, я предлагаю отдохнуть!»
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Раз - мы встали, распрямились,
Два - согнулись, наклонились.
Три – руками три хлопка,
А четыре – под бока.
Пять – руками помахать,
Шесть – на место сесть опять.
- На нашем пути встретились кочки и их нужно перепрыгнуть,
чтобы не упасть.
Игра «9 этажей»
Молодцы!
В: Хорошо. Все правильно сделали!
- Ребята, у нас здесь лежат волшебные дорожки, покажем Кузи,
что мы умеем делать…
Логические задачи «Задачки в стихах»
Семь веселых поросят
У корытца в ряд стоят.
Два ушли в кровать ложиться –
Сколько свинок у корытца? Пять.
С неба звездочка упала,
В гости к детям забежала.
Три кричат вослед за ней:
«Не забудь своих друзей!»
Сколько ярких звезд пропало,
С неба звездного упало? Четыре.
Пять цветочков у Наташи
И еще два дал ей Саша.
Кто тут сможет посчитать,
Сколько будет два и пять? Семь.
Привела гусыня-мать
Шесть детей на луг гулять.
Все гусята, как клубочки:
Три сынка, а сколько дочек? Три.
-Задачки вы все отгадали
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И сравнения назвали
И за правильный ответ
Получите ключ в ответ!
Но что - бы ключ достать, вам нужно загадку отгадать:
Богатырь в стальной рубашке
Всех сильней весной на вспашке.
Он одет с иголочки,
А следы - две ёлочки (Трактор)
«Соотнеси количество с цифрой» (работа около мольбертов)
Дети находят ключ от сундука.
- Ребята, нужно отблагодарить Кузю, как вы думаете, что он любит есть?
Я вам предлагаю сделать ему торт из геометрических фигур.
(преобразование из квадрата – круга, из прямоугольника - квадраты).
Рефлексия.

Налимова Наталья Викторовна
МБДОУ "Детский сад № 61",
г. Прокопьевск, Кемеровская область - Кузбасс
Лэпбук
как современное средство обучения дошкольников
Модернизация образования, введение ФГОС ДО стали предпосылкой новых непрерывных образовательных поисков среди педагогов дошкольных организаций. Результаты такой деятельности
привели к появлению нового современного средства обучения в дошкольной педагогике – это лэпбук.
Научной литературы по технологии «лепбук» на данный момент нет. Авторы передового опыта дают разное толкование данной
технологии: одни относят ее к игровой, другие к проектной, третьи
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– к исследовательской технологии. По всей видимости, это определяется от ведущей задачи работы с использованием лэпбука.
Татьяна Пироженко дает следующее определение этому термину – «это самодельная бумажная книжечка с кармашками, дверками, окошками, подвижными деталями, которые ребенок может доставать, перекладывать, складывать по своему усмотрению. В ней
собирается материал по какой-то определенной теме. При этом
лэпбук - это не просто поделка. Это заключительный этап самостоятельной исследовательской работы, которую ребенок проделал в
ходе изучения данной темы. Чтобы заполнить эту папку, малышу
нужно будет выполнить задания, провести наблюдения, изучить
представленный материал».
Зачем нужен лэпбук?
- Лэпбук оказывает помощь ребенку по своему желанию организовать информацию по изучаемой теме и лучше понять и запомнить материал.
- Это отличный способ для повторения и закрепления пройденного. В любое удобное время ребенок просто берет лэпбук и с радостью повторяет пройденный материал, рассматривая разработанную
сделанную своими же руками книжку.
- Лэпбук хорошо подойдет для занятий в группах, где одновременно обучаются дети разных возрастов. Можно выбрать задания
под силу каждому.
- Позволяет сохранить собранный материал.
- Объединяет педагогов, детей и родителей.
Ну и в конце концов, это просто увлекательно!
Для воспитателей лэпбук — уникальный способ организации
познавательной работы детей дошкольного возраста.
Лэпбук отвечает требованиям установленным федеральным
стандартом к организации развивающей предметно-пространственной среды: информативен; многофункционален; имеет возможность
применяться как индивидуально, так и группой детей одновременно
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(можно так же с участием взрослого как партнера); владеет образовательными свойствами; является средством художественно-эстетического развития ребенка, приобщает его к миру культуры; вариативен; его содержание и структура доступны детям дошкольного возраста; обеспечивает экспериментирование; способствует вовлечению детей в игровую, познавательно-исследовательскую, конструктивную и творческую деятельность.
Идеальный возраст дошкольника для начала занятий с лэпбуками — 5 лет.
Важно помнить:
1) что готовый лэпбук должен быть удобным в использовании
для ребенка, то есть его размеры не должны быть слишком велики,
так как это вызовет затруднения в использовании, а также не
должны быть слишком маленькими, это усложнит восприятие материала.
2) наполнение должно быть практичным и прочным, соответственно лэпбук должен быть обклеен, игры и наполнение заланимированы или обклеены скотчем.
3) наполнение должно быть интересным для ребенка, нести не
только игровой, но и обучающий характер. Не стоит забывать, что
лэпбук – это средство ОБУЧЕНИЯ, а не игра, то есть в нем должен
содержаться познавательный материал, закрепление которого происходит посредством игр.
4) Лэпбук – это совместное творчество взрослого и ребенка, то
есть, дети должны быть привлечены к изготовлению лэпбука.
Например, предоставление фотографий по тематике лэпбука, сочинение рассказа, сказки по теме лэпбука и другое.
5) Лэпбук может пополнятся и дорабатываться исходя из возраста и потребностей детей. То есть при изучении определенного
наполнения лэпбука, например, по животным, можно добавлять новые, не изученные ранее материалы, тем самым расширяя знания детей.
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Овсянникова Анна Ивановна
МБДОУ № 21 "Красная шапочка"
ст. Новорождественской
Методическая разработка
образовательной деятельности по теме:
«Ушки на макушки»
Возраст воспитанников старший дошкольный возраст (для детей с ТНР).
Вид деятельности: коммуникативная, двигательная, познавательно - исследовательская.
Образовательные области: познавательное, физическое развитие, речевое.
Цель: обучение способности: к помехоустойчивости; максимально сосредоточиться, не обращая снимания на помехи; сосредоточить снимание на слуховой инструкции.
Задачи:
• Создание бодрого, веселого настроения, эмоционально-положительного возбуждения;
• Развивать умения переключать слуховое внимание;
Формы организации совместной деятельности: беседа; обсуждение; диалог; вопросы проблемного характера; игровые приемы; рассматривание дидактических картинок; психогимнастика;
приемы психомышечной тренировки.
Ход образовательной деятельности:
Психолог: Ребята, посмотрите нас сегодня встречают в кабинете игрушки «мышка» и «птичка». А какие игры можно придумать,
чтобы с ними поиграть? Как много игр вы знаете! У меня тоже есть
одна игра «Мышка-птичка». Если называю слово «мышка», вы
должны присесть, если слово «птичка», встать и помахать руками.
Затем взрослый выполняет действия, не соответствующие словам
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«птичка» и «мышка», т.е мешает детям правильно выполнять задания. Дети должны сосредоточиться только на словесной инструкции и не обращать внимание на помехи.
Психолог: вот и поиграли, кто-то внимателен, а кому-то еще
надо потренироваться.
Психолог: посмотрите, а наши герои пришли не с пустыми руками, они принесли с собой игры. Игра «Найди отличия». Посмотрите на эти две картинки. Они очень похожи, но у них есть много
отличий. Назовите, пожалуйста, чем отличаются картинки друг от
друга».
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Психолог: «Еще одна игра «Погода». Сейчас мы пойдем гулять.
Дождя нет, погода хорошая, светит солнышко (показывает картинку солнышко). Можете собирать ягоды. Но вдруг погода может
испортиться. Пойдёт дождь. Вы должны сразу, как увидите картинку с тучкой, прибежать ко мне и спрятаться под зонтик, который
я буду держать». Упражнение выполняется 5-6 раз.

Упражнения и игры для развития тонкой моторики пальцев
рук.
1. Выпрямить кисть, плотно сомкнуть пальцы и медленно
сжимать их в кулак. Поочередно выполнять каждой рукой.
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2. Руку плотно положить на стол ладонью вниз и поочередно
сгибать пальцы: средний, указательный, большой, мизинец, безымянный. Выполнять поочередно каждой рукой.

3. Сжать пальцы в кулак и вращать кисть в разных направлениях. Сначала поочередно каждой рукой. Затем - двумя руками одновременно.
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4. Положить руки ладонями вверх. Ребенок поднимает по одному пальцы сначала на одной руке, потом на другой. Повторять
это упражнение в обратном порядке.

Психолог: «В завершение наши герои приготовили игру
«Скульптура». «Один из вас будет – глина, другой – скульптор. Из
глины будем делать скульптуру. «Скульптор» мнет «глину», делая
легкий массаж плеч, рук, спины. Далее «скульптор» создает «скульптуру».
Психолог: Скажи, какие ощущение вы испытывали в роли
«глины» и в роли в «скульптора».
На итог занятия можно провести упражнение «Доброе животное».

Полторецкая Ирина Николаевна
ГБОУ СОШ №10 СПДС "Ягодка",
Самарская область, г. Жигулевск
Многообразие конструкторов
Стремление конструировать, создавать, мастерить, изобретать
заложено в каждом из нас с самого рождения. Вспомните, как в детстве мы строили шалаши из диванов и табуретов, покрытых пледами, путешествовали на поезде из стульев, выходили в плаванье на
кресло-корабле.
Все мы с детства знакомы с конструкторами. В большинстве домов Советского Союза вечера проходили за семейным сбором металлического конструктора, состоящего из болтиков, гаек, металлических пластин различной длины и ширины, соединительных уголков, пластиковых колес и гаечного ключа. Из таких конструкторов
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можно было собрать модели автомобилей, вертолетов, поездов и
других видов техники. Со временем появились алюминиевые конструкторы, детали которых были окрашены в разные цвета. Позже
появились пластиковые конструкторы для возведения зданий, машин, ракетных техник. Для детей младшего возраста выбор конструкторов был минимальным: деревянные кубики, блоки.
На сегодняшний день одной из приоритетных областей в дошкольном образовательном процессе является конструирование и
робототехника. Благодаря парциальной образовательной программе
«От Фребеля до робота, растим будущих инженеров», у дошкольников появилась уникальная возможность открыть для себя увлекательный мир конструкторов. Конструирование является как самостоятельным, так и групповым видом деятельности, позволяющим
развивать мелкую моторику, за счет работы с мелким деталями,
усидчивость, работоспособность, эмоциональность. Большое влияние конструирование оказывает на развитие математических способностей ребенка за счет сравнения и подбора деталей нужной
длины и ширины и высоты, развивается глазомер, навык счета. Конструирование влияет на познавательное, коммуникативное и речевое развитие. Во время конструирования у ребенка развивается память, воображение, образное мышление, фантазия. В процессе работы дети учатся коммуникации, обсуждают действия, договариваются, делятся, учатся выходить из конфликтных ситуаций посредством компромисса. В случае, если конструирование происходит не
по конкретной схеме, а по замыслу, дошкольники развивают воображение, тренируют навыки проектирования. Как правило, по окончании работы дети спешат получить оценку своего проекта, рассказывая о нем взрослому (родитель, воспитатель), иными словами,
дети осваивают навыки презентации.
Наряду с известным и всеми любимым конструктором LEGO на
сегодняшний день появилось огромное множество видов конструкторов. Предлагаю познакомиться с ними поближе.
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Деревянные конструкторы, кубики, тканевые «мякиши».
Для малышей данный вид конструкторов является самым первым.
Конструирование происходит в паре со взрослым человеком, при
этом малыш испытывает радость при разрушении высокой башни из
кубиков, процесс построения - вторичен. Мягкие кубики, так называемые «мякиши» с изображением любимых сказочных героев служат для игры: «подойти-поднять-бросить», за счет материала являются наиболее безопасными для возрастной категории 1,5-3 года.
Мягкие конструкторы (мягкий вспененный материал).
Наборы для творчества состоят из гибких и мягких деталей, которые
можно сворачивать под любыми углами, придавая самые различные
формы. Крепление деталей осуществляется при помощи прорезей,
либо, входящим в набор конструктора, клеем (в этом случае целесообразно заниматься конструированием со взрослым человеком).
Строительные наборы. В эту категорию конструкторов входят напольные пластмассовые и деревянные конструкторы с различными геометрическими фигурами: кубики, овальные или прямоугольные блоки, конусы, арки, окрашенные в различные цвета. Высота варьируется от настольного конструктора до конструктора
сравнимого с ростом ребенка.
Конструкторы-трансформеры. Позволяют развивать образное мышление ребенка, преобразовать вертолет в робота, динозавра
– в танк или автомобиль. Особую популярность данный вид конструктора имеет у мальчиков в возрасте от 5 и старше лет благодаря
одноименному мультипликационному фильму.
Тематические конструкторы серии LEGO, LEGO DUPLO. С
их помощью создают конкретные виды объектов: магазин, больница, пожарная станция и т.д. В состав конструктора входят нестандартные тематические детали, такие как овощи, продукты питания,
медицинские атрибуты, фигурки людей в спецодежде и др. Имеют
широкую возрастную категорию в зависимости от размера деталей.
Конструкторы с болтовым соединением. Как говорится, новое – это хорошо забытое старое. На смену конструкторам времен
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СССР приходят современные пластиковые. Детали соединяются
болтами, винтами, шайбами, но уже без помощи гаечных ключей.
Такой вид конструктора благотворно влияет на развитие мелкой моторики.
Магнитные конструкторы. Фигуры (пластины, блоки, палочки) соединяются друг с другом при помощи магнитов, встроенных в детали, а также магнитных шариков. Конструктор развивает
цветовое восприятие и воображение. Ребенок сможет собрать конкретные модели или придумать собственные. Детали выполнены в
различных цветах из полупрозрачного пластика, углы закруглены.
Электронные магниты. Развивают навык будущих инженеров
в области электроники и робототехники. Позволяют строить электросхемы, коммуникации, разнообразные станции. В наборы входят
электродатчики, контроллеры, сенсоры, моторы, пульты управления. Присутствуют звуковые и световые сигналы, что вызывает дополнительный интерес детей.
Суставные конструкторы. Получили свое название благодаря соединительным деталям, похожим на суставы. Позволяют
расширить представление детей о строении тела человека, животного, развивают познавательную область развития ребенка.
Игольчатые конструкторы. Разновидность конструкторов
для детей, в которых детали соединяются с помощью совмещения
сторон с игольчатыми соединениями. Выполнены из пластика.
Модели для сборки. Конструктор рассчитан на старший дошкольный возраст. Выполнен в различных материалах: пластик, металл, картон. Требует внимания, усидчивости и сосредоточенности.
Результатом труда становится модель наземного, водного или воздушного транспорта, памятника архитектуры и т.д. Прекрасно подходит для совместного досуга ребенка и родителей.
Как видим, мир конструирования разнообразен. В зависимости
от возраста, интересов и индивидуальных особенностей и предпочтений ребенка можно подобрать тот конструктор, который увлечет
малыша на долгое время, доставит ему радость и эмоциональное
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удовлетворение, а также положительно скажется на комплексном
развитии вашего малыша.

Прокудина Елена Юрьевна,
Файзулина Анастасия Александровна,
Козельская Наталья Сергеевна
МАДОУ " Детский сад №16" город Прокопьевск,
Проект по трудовой деятельности
в средней группе
Тема «Кафе».
Тип проекта: познавательный, творческо-информационный.
По числу участников: групповой
По времени проведения: долгосрочный
Состав проектной группы: Руководители проекта - воспитатели,
участники – дети средней группы, родители.
Проблема:
- у дошкольников нет четких представлений о разнообразии
трудовой деятельности взрослых;
- не сформированы знания о конкретных действиях некоторых
профессий;
- не четко представляют, какие существуют особенности в работе разных профессий;
Актуальность проекта:
Одной из важнейших задач подрастающего поколения является
трудовое воспитание. Трудолюбие и способность к труду не дается
от природы, но воспитывается с самого раннего детства. Труд должен быть творческим, потому что именно творческий труд, делает
человека богато духовно. В детском саду трудовое воспитание заключается в ознакомлении детей с трудом взрослых. Процесс ознакомления с трудом взрослых у ребенка происходит через игру. Для
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детей игра, которую принято называть «спутником детства», составляет основное содержание жизни, выступает как ведущая деятельность, тесно переплетается с трудом и учением.
Цель проекта:
 Расширять у детей представление о труде работников кафе.
Задачи:
 Воспитывать ценностное отношение к собственному труду,
положительное отношение к труду взрослых, труду других людей и
его результатам.
 воспитывать умение договариваться, планировать, обсуждать действия всех играющих
 Воспитывать доброжелательные отношения между детьми
 Закрепить знания о правилах поведения за столом и в общественных местах
Продукт проекта: атрибуты к сюжетно-ролевой игре
Форма презентации: сюжетно-ролевая игра
Ожидаемые результаты:
 Участие родителей в воспитательном процессе на основе педагогического сотрудничества
 Повысится активность родителей в совместной деятельности с детьми в семье и детском саду. Продуктивное взаимодействие
родителей с детьми.
 Изготовление атрибутов.
 уметь изменять игровое взаимодействие и поведение в зависимости от изменения замысла и сюжета игры;
 Владеть навыками пользования ролевыми атрибутами.
 сформированные навыки организации совместного труда.
Этапы работы над проектом
1 этап
Организационный


Определение цели, задач и содержания
проекта

Составление перспективного плана проекта

Мотивационное ознакомление участников с планом проекта
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2 этап
Практически-действенный

3 этап
Заключительноаналитический


Подбор материала для продуктивной и
игровой деятельности
Цикл мероприятий по реализации проекта:
Дети:

Занятие «Знакомство с профессией повара».

Дидактическая игра «Вершки и корешки»

Экскурсия на кухню

Ознакомление с окружающим «Этикет за
столом».

Продуктивная деятельность: рисование,
аппликация, лепка.

Сюжетно игра «Кафе - мороженное».

Беседа «Кукла ждет гостей».

Чтение художественной литературы

Рассматривание картин и иллюстраций

Создание необходимых условий и подготовка атрибутов для сюжетно - ролевых игр
Родители:

Организация информационных стендов в
родительском уголке по теме проекта
Совместная с родителями

Привлечь родителей к изготовлению атрибутов сюжетно – ролевой игры «Кафе».

• Организация открытой сюжетно-ролевой игры «Кафе»
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Ростова Ольга Александровна
МБУ ДО ДШИ №14
Размышления о преимуществе
раннего музыкального воспитания
Всем известно, что музыкальное обучение может быть начато
до рождения благодаря существующим методикам музыкальной
стимуляции развития плода. Бытует мудрое изречение, которое разные источники приписывают то венгерскому композитору З. Кодаи,
то московскому пианисту Г. Нейгаузу, то еще кому- то из известных
музыкантов: «музыкальное обучение ребенка начинается за девять
месяцев до рождения его матери…» Парадоксальное на первый
взгляд утверждение основано на достоверных жизненных фактах.
Прекрасно, если ребенок слышит пение матери, прежде всего, колыбельные. Чем богаче будут интонации материнского голоса. Тем богаче будет мировоззрение малыша.
Создатель одного из направлений дородового музыкально развития М. Лазарев отмечает, что будущая мама должна петь даже в
том случае, если она совсем не владеет искусством вокала, даже если
ее голос кажется ей самой некрасивым: «Для ребенка эти материнские голосовые вибрации являются чудесными звуками жизни».
Музыка, окружающая недавно родившегося ребёнка, становится частью его мира. Музыка, как вливающийся в комнату младенца солнечный свет, проникает в детское подсознание. Между
тем, психологи давно заметили, что разные мелодии совершенно поразному действуют на настроение ребенка, а превращаясь в постоянный фон, по –разному влияют на формирование личности. Причем специалисты единодушны: после детских песенок и колыбельных наиболее благотворно на детскую психику воздействует классическая музыка. Ребенок, с детства живущий в окружении мелодий
Моцарта, Вивальди, Баха, оказывается в явном выигрыше по срав-
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нению со сверстниками, пассивно слушающих ритмы радио и телевидения. У классических мелодий есть несколько явных преимуществ: гармония, благородство интонация т поразительное богатство оттенков-все то, что помогает маленькому человеку, привыкающему слушать такую музыку, стать подлинно культурным.
Даже пассивное слушание откладывается в подсознании. Однако ребенку можно помочь «услышать» музыку, чтобы ее восприятие было более осмысленным и доставляло осознанное удовольствие. Самый простой прием: предложить малышу потанцевать или
помаршировать под ритмичную музыку, вместе или в комнате с игрушкой – а может быть, посмотреть, как танцует мама. Музыкальноритмическая деятельность, по мнению специалистов, имеет еще и
особую важность-благодаря формированию обмена информацией
между левым и правым полушарием.
Многие исследователи независимо друг от друга пришли к одинаковому выводу: раннее музыкальное обучение открывает доступ
к врожденным механизмам: ответственным за восприятие, понимание и воспроизведение музыки и расширяет их использование для
образования других высших функций мозга.
Открывая перед детьми таинственный и прекрасный мир музыки, мы помогаем рождению настоящих, полноценных и гармоничных людей.
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Русанова Инна Владимировна
АНО "Павловская гимназия",
д. Веледниково, Московская область
Патриотизм – одно из важных направлений
воспитательной работы
Патриотическое воспитание в Павловской гимназии является
системообразующим центральным элементом комплекса воспитательной работы. Руководствуясь словами Президента России: «Патриотизм – это не просто красивые слова. Патриотизм – это, прежде
всего, дело, служение своей Родине, стране, России, своему народу.
И об этом никогда нельзя забывать» [1], педагогическим коллективом разработана и успешно реализуется программа воспитания и социализации обучающихся «Павловская Гимназия » способствующая
формированию морально-нравственных качеств гимназистов, созданию социальной среды развития обучающихся, организацией социально значимой деятельности обучающихся, основанной на системе духовных идеалов народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной
социально-педагогической деятельности школы, семьи и других
субъектов образовательного процесса.
Проблема патриотического воспитания граждан, особенно молодежи, в современных условиях приобретает особую актуальность
и значимость на пути обретения нашим обществом традиционно
российского патриотического сознания, преодоления социальной
безответственности и агрессивности как слагаемых комплекса
ущербности, маргинальности и неполноценности нации [2].
Недооценка патриотизма как важнейшей составляющей общественного сознания граждан приводит к ослаблению социально-экономических, духовных и культурных основ развития общества и
государства. Этим и определяется приоритетность патриотического
воспитания в общей системе воспитания граждан России [3].
119

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования является социально-педагогическая
поддержка становления и развития высоконравственного, творчески
мыслящего, гражданина России, принимающего судьбу Отечества
как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
Из общей цели патриотического воспитания вытекают следующие задачи [3]:
- формирование национального самосознания, ценностного отношения к личности, обществу, государству, к идеям и ценностям
их возрождения и развития;
- приобщение подрастающего поколения к системе
социокультурных ценностей, формирование потребности в высоких духовно-нравственных и культурных ценностях и в их дальнейшем развитии;
- создание конкретных условий для проявления гражданственности, патриотизма, достойного выполнения общественного, государственного и воинского долга различными категориями граждан с
учетом их интересов, потребностей в основных сферах человеческой деятельности и общении;
- воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни,
развитие социальной ответственности (забота о благополучии своей
страны, ее укреплении и защищенности);
- воспитание положительного отношения к труду, формирование социально значимой целеустремленности к созидательной деятельности;
- формирование и развитие потребности в духовной жизни, в
нравственно здоровом образе жизни.
На одной из встреч с представителями общественности по вопросам патриотического воспитания Владимир Путин озвучил, что
в современной России на протяжении 20 лет данной проблемой никто не занимается в связи с тем, что в отличие от советских времен,
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перестала существовать монополия на данную идеологию, в первую
очередь со стороны самого государства. Вследствие этого в данной
области можно выделить целый комплекс основных проблем: на
государственном уровне, в информационной, научной и правовой
сферах [2].
Главным негативным фактором бесспорно является то, что до
сих пор не преодолена дискредитация не только существовавшей десятилетиями практики патриотического и военно-патриотического
воспитания, но и самой идеи формирования и развития личности
гражданина-патриота.
«Мы должны строить своё будущее на прочном фундаменте. И
такой фундамент – это патриотизм» [1].
Воспитание гражданственности, патриотизма, в соответствии с
программой «Павловская гимназия» должно обеспечить:
- общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом происхождении и социальнокультурном значении, о ключевых ценностях современного общества России;
- представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях
участия граждан в общественном управлении;
- понимание и принятие правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняющих общественный порядок;
- осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;
- представление о народах России, об их общей исторической
судьбе, о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной истории;
- негативное отношение к нарушителям порядка в классе,
школе, общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам.
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Процесс патриотического воспитания представляет собой целостную конструкцию, единство обучения, воспитания и развития и
характеризуется многофакторностью, целенаправленным использованием всего многообразия организационных форм педагогической
деятельности. Это педагогически обоснованная, последовательная,
непрерывная смена разноуровневых и разноплановых актов формирования личности молодого человека, в ходе которой решаются задачи развития и психологической подготовки личности к жизни в
конкретных условиях [4].
В процессе бесед, экскурсий, проводимых с учащимися, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным
местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин происходит знакомство с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина.
Сюжетно-ролевые игры, участие в творческих конкурсах, фестивалях, праздниках, экскурсиях, туристско-краеведческие экспедиции, - далеко неполный список мероприятий, в которых гимназисты знакомятся с историей и культурой родного края, народным
творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России
С деятельностью общественных организаций патриотической и
гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина происходит знакомство
в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых гимназией и детско-юношескими организациями.
Гимназисты участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении бесед о подвигах российской армии, защитников Отечества, в проведении игр военно-
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патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, в сюжетно-ролевых играх на местности, встречах с ветеранами
и военнослужащими.
Особой формой работы по патриотическому воспитанию являются выездные экскурсии по местам проведения боев Великой Отечественной войны, посещение военно- исторического музея в деревне Падиково, выездные мероприятия в парке «Патриот».
Традиционные формы патриотического воспитания: Дни воинской славы, радио ассамблеи, дискуссии, диспуты так же широко
представлены в арсенале воспитательной работы. Ежегодным итоговым мероприятием патриотической направленности в гимназии
является проведение военно-спортивного полигона.
Использование и современных, и традиционных походов в процессе патриотического воспитания обеспечивают возможность гимназистам по-новому взглянуть на свою страну, глубже осмыслить
личную сопричастность к ее истории и культуре, осознать свою роль
в укреплении и развитии Отечества
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Свищенков Даниил Александрович
Москва
Методические рекомендации
по организации дидактических игр
в контексте формирования коммуникативных
и регулятивных УУД
Целью нашей магистерской диссертации было выяснить как
игры на уроках географии влияют на общий уровень тревожности,
на уровень развития коммуникативных навыков обучающихся основной школы. Также мы рассматривали как игры влияют на развитие регулятивных УУД у учеников в школе. Мы хотели выяснить
как разнообразная игровая деятельность влияет на общий уровень
мотивации к изучению предмета географии, а также как игры влияют на межпредметные и метапредметные результаты.
Для создания и разработки игр, для начала необходимо было
выявить, какие игры наиболее эффективно отвечают нашим целям.
На протяжении 7 лет исследовательской работы в этой теме мной
было проведено несколько опросов среди обучающихся основной
школы, а также среди коллег географов. Благодаря опросам, а также
наблюдениям и накопленному опыту было установлено, что среди
обучающихся которые проявляют повышенный интерес к изучению
географии самый популярный жанр видеоигр - это стратегии и бродилки, а среди настольных игр стратегии и карточные игры. Опрос
среди учителей географии показал, что почти 85% опрошенных в основном выбирали жанр бродилок или immersion sim - жанр игр в которых кроме основного задания есть огромное количество дополнительных заданий, а их выполнение зависит от того насколько тщательно вы исследуете уровни в игре. Среди настольных игр 70% выбрали жанр экономических стратегий.
На основе изученных теоретических материалов и научных трудов, а также благодаря многолетним исследованиям в данной теме
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нами была сформирована методика организации игр на уроках географии. Мы руководствовались следующими принципами:
1. Игра для всех
2. Понятные правила
3. Минимальное время на подготовку
4. Линейность
5. Вариативность, разные условия.
6. Смена деятельности
7. Исследование
8. Обучение во время игры
Инструкция по составлению дидактической игры на урок
географии:
Оцените возраст обучающихся;
Оцените их уровень знаний по предмету;
Составьте на каждого ученика персональную анкету с его лучшими коммуникативными, регулятивными, интеллектуальными и
человеческими качествами;
Определите педагогическую цель и место проведения игры: на
уроке, на внеклассном мероприятии, на улице, в классе или в актовом зале, для повышения уровня знаний по предмету географии, для
сплочения коллектива, для развития регулятивных навыков, для развития коммуникативных навыков, для развития интереса к изучению предмета географии и мотивации или другая цель;
Определите количество человек и принцип их взаимодействия
– команда, индивидуальная работа, работа в малых группах (например, в парах);
Определите формат составляемой игры с учетом вспех выше перечисленных пунктов: квест, викторина, игра с реквизитом (карточки), динамичная игра, соревнование или другой формат взаимодействия;
Составьте задания по предмету географии с учетом знаний обучающихся;
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Составьте задания на коллективное взаимодействие (развитие
коммуникативных навыков);
Составьте задания, направленные на достижение поставленной
вами цели дидактической игры;
Соотнесите составленные задания с форматом игры. Распределите составленные задания в определенной последовательности, с
целью поочередного или параллельного их решения;
Составьте правила игры в письменном варианте, в формате, понятном для детей. В правилах обязательно пропишите инструменты
наблюдения и контроля за обучающимися, выделите роль ведущего.
Составьте контрольное задание или проверочную работу или
опрос-анкетирование обучающихся с целью подвести итог по окончании игры и выяснить, была ли достигнута педагогическая цель.
1 Абрамова Г.С. «Возрастная психология» М., изд. «Академия» 1999 г
2 «Азбука общения» под общей редакцией Л.М. Шипицина,
О.В. Защиринская, А.П. Воронова, Т.А. Нилова. изд. «ДетствоПресс» СПб 2001 г.
3 Аникеева Н.П. «Воспитание игрой» М. 1987 г.
4 Азаров Ю.П. «Искусство воспитывать» М. 1985 г.
5 Артемова Л.В. «Окружающий мир в дидактических играх»
М. 1992 г.

Титова Елена Сергеевна
МДОУ "Детский сад комбинированного вида №227"
Что дают стихи,
как их читать и учить?
Консультация для воспитателей
Все маленькие дети любят стихи и легко усваивают все, что ритмично.
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Ведь ритм – это то, что очень полезно нашему, человеческому
организму. Все, что нас окружает: от смены дня и ночи, времен года
до биения сердца – все подчиняется ритму. Несомненно, стихи развивают и память, и речь, помогают легко и весело изучить окружающий мир – особенно стихи о животных, о природе, стихи-считалочки – в игровой форме обучают счету, а стихи-загадки развивают
логику.
Ну, а если посмотреть еще глубже? Стихи – это зарифмованные
строчки! Поэтому повторяя их, малыш - говорит полными предложениями.
Это очень важно, ведь в быту малыши ленятся и обходятся
обычно одним-двумя словами. Про память уже было сказано, но хочется отметить, что именно заучивание стихов задействует механизмы долговременной памяти, которая остается на всю жизнь!
Память – это мускулатура, которую также можно развивать.
Ведь развиваете же вы своего ребенка физически, чтобы в дальнейшем будущем он был физически крепким и здоровым? Также и с памятью. Ее надо начинать развивать как можно раньше. Повторение
стихов к тому же улучшает произношение – ведь надо говорить
слова полностью, чтобы соблюсти ритм и рифму. Ну, на эту тему
очень много есть скороговорок и чистоговорок, которые, просто
необходимо заучивать с ребенком во избежание дефектов речи в будущем.
Что еще дают стихи?
Развивают ритмический слух – важный компонент слуха музыкального. Ритм – основа музыки. Кстати, ритм и музыка развивают
у детки еще и математические способности. Ну и, конечно же, годам
к трем ребенок, благодаря любимым стихам и праздникам учится
выступать на публике. Согласитесь, очень важный навык, который
пригодится в школьной жизни!
Так, когда же начинать учить с ребенком стихи?
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Первые рифмованные строчки малыш с удовольствием слушает
и запоминает, когда мама ему поет колыбельные, рассказывает какие-то потешки, пальчиковые игры (та же незаменимая «сорока-ворона кашу варила» или «идет коза рогатая»). Стихи со звукоподражаниями. Потом начинаем читать перед сном, проводить тематические занятия, в которые включены стихи.
Как же читать стихи так, чтобы ребенок их лучше запоминал?
Ни в коем случае не учить стихи специально! Ребенок живет игрой, и во время игры можно научить его чему угодно: счету, чтению,
в том числе и привить любовь к поэзии.
Очень хороший прием – читать стихотворение с договариванием (т.е. когда ребенок договаривает последние слова). Этот прием
вообще очень хорош для развития речи. Читать надо, разумеется,
эмоционально, с чувством. Вот тогда точно запомнится!
Еще один хороший прием – читать на ходу, либо с сопровождением стиха действиями. Например, читаете: топ-топ и делаете в это
время то же самое. Таких стихов-игр – огромное множество. Именно
такой прием и развивает лучше всего тот самый ритмический слух.
Сейчас такое огромное количество детской литературы, что порой
не знаешь, на чем остановится, какие стихи читать своему малышу?
Лучше придерживаться классики детской поэзии. Почти каждому ребенку очень нравятся стихи А. Барто, С. Маршака, С. Михалкова и К. Чуковского …
Очень хороши и всегда познавательны, стихи А. Усачева и А.С.
Пушкина – «Лукоморье», да отрывки из «Сказки о Царе Султане»
(белка песенки поет…). Английский поэт и философ С.Т. Кольридж,
живший в XIX веке, сказал: «Поэзия есть лучшие слова в лучшем
порядке».
А ведь мы желаем детям всегда только самого лучшего!!!
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Титова Елена Сергеевна
МДОУ "Детский сад комбинированного вида №227"
Осень - пора урожая
Консультация для родителей
Детство – это неповторимое и волшебное время, и в нем нет ни
пасмурных дней, ни пронзительных ветров, ни холодного дождя.
Для ребенка нет преград в виде осенней слякоти — его тянет на
улицу, где он любит играть в любое время года и при любой погоде.
Давайте радоваться жизни вместе с детьми, ведь, не случайно говорят, что у природы нет плохой погоды!». А чтобы помочь детям заметить изменения, происходящие в природе осенью, родителям
нужно вместе с ребенком любоваться этим прекрасным временем
года.
Родителям рекомендуется:
1. Предложить ребенку отгадать загадку: «Пусты поля, мокнет
земля, день убывает, когда это бывает?»;
2. Рассказать ребёнку об осени, о том, какие изменения происходят в природе;
3. Рассмотреть картинки с изображением ранней и поздней
осени, при этом обратить особое внимание на внешний вид и состояние деревьев: ранней осенью они покрыты разноцветной листвой,
а поздней осенью стоят голые;
4. Вместе с ребенком сравнить одежду людей ранней и поздней
осенью;
5. Обратить его внимание на то, как изменилась погода: дни
стали длиннее или короче, стало теплее или холоднее на улице? Рассказать, куда и почему улетели птицы;
6. Предложить поиграть в дидактическую игру «Какие деревья
ты знаешь? Назови их?».
7. Закрепить с ребенком части деревьев (ствол, корни, ветки, листья).
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8. Учить ребенка образовывать прилагательные: лист березы —
березовый, лист дуба — дубовый, лист клена — кленовый, лист
осины — осиновый.
9. Учиться образовывать множественное число от слов: дерево,
ствол, береза, дуб, рябина, тополь, осина, клен.
10. Предложить нарисовать дерево ранней осенью и поздней
осенью. (Чем они отличаются)
11. Рассмотреть дома с ребенком натуральные овощи и фрукты:
картофель, огурец, морковь, капусту, свеклу, тыкву, редиску, горох,
лук, перец, яблоко, грушу, виноград, арбуз и т. д. Объяснить, что все
это можно назвать одним словом «овощи»; «фрукты» — обратить
внимание на следующие признаки овощей и фруктов: цвет, форму,
вкус; — по возможности рассказать и показать ребенку, где и как
растут овощи, фрукты что из них готовят (суп, салат, винегрет, компот); совместно с ребенком приготовить любое блюдо из овощей,
фруктов.
Уважаемые родители! Если Вы прислушаетесь к данным рекомендациям, Ваш ребенок будет Вам очень благодарен, так как у него
обогатится запас знаний, закрепятся ранее полученные знания, будет развиваться умение замечать прекрасное вокруг себя! И самое
главное – ему будет приятно и интересно общение с вами! Желаю
успехов в воспитании ваших детей!

Трипузова Людмила Потаповна
Краснокутский район с.Карпёнка
Дефис или тире?
Тема: Дефис или тире?
Определить, как нужно написать слово, состоящее из нескольких основ -слитно, разделительно или через дефис, - не всегда легко.
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Дефис и тире — сложные знаки русского языка. Визуально они
похожи, и отличаются длиной горизонтальной черточки: тире немного длиннее, чем короткий дефис. Но тогда чем отличается дефис
от тире, если внешне они практически одинаковые?
Дефис - это opфoгpaфичecкий знaк. Cлoжнo ycтaнoвить тoт
мoмeнт, кoгдa дeфиc вoшeл в пиcьмeнный pyccкий язык. Есть мнение, что пoявилcя пocлe тoгo, кaк нaпиcaниe cлoв нa пиcьмe cтaлo
paздeлятьcя пpoбeлoм. Что же нам рассказали старинные буквари и
пособия по орфографии?
Еще в 18-19 веках дeфиc имeнoвaли, кaк знaк eдинитeльcтвa и
для yтoчнeния этoгo знaкa eгo чacтo нaзывaли «чepтoчкoй». Co временем нaчaли пoявлятьcя и пepвыe yтoчнeния пo применинию
yпoтpeблeния дeфиca. Taк aкaдeмик Я. Гpoт, который жил в 19 веке,
peкoмeндoвaл иcпoльзoвaть этoт знaк:
- мeждy двyмя cyщecтвитeльными, кoтopыe пpeдcтaвляют
coбoй oднo cлoвo (Москва – столица, гeнepaл-мaйop, цapь-птицa);
- мeждy cлoвaми, кoтopыe нe пишyтcя вмecтe, нo выcтyпaют в
poли oднoгo пoнятия (из-зa, чтo-тo, кaкoй-тo);
- мeждy двyмя нapeчиями, кoтopыe пo cмыcлy пpeдcтaвлeны
кaк oднo цeлoe (пpocтo-нaпpocтo, мaлo-мaльcки, дaвным-дaвнo).
B coвpeмeннoм pyccкoм языкe и cейчас дeйcтвyют нeкoтopыe
пpaвилa Я. Гpoтa пo yпoтpeблeнию дeфиca. Caм тepмин «дeфиc»
пoявилcя в нaшeм языкe тoлькo в cepeдинe 19 вeкa. И тoлькo в 20
вeкe cтaли иcпoльзoвaть кaк cинoним к «чepтoчкe».
Так как же различить дефис и тире? Для этого нужно четко
усвоить их понятия.
Дефис - орфографический знак переноса, который разделяет части слова. Он делит слово на слоги при переносе на новую строку, а
также делит части составных слов. (Мамин - Сибиряк, сон-трава)
Тире - знак препинания, который делит слово на части. (ко - са,
ме-бель)
Пocтeпeннo вce чaщe cтaли yпoтpeблять «дeфиc», выcтyпaющий в poли coeдинитeльнoй чepтoчки.
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Разница между тире и дефисом понятна далеко не всем, поэтому
необходимо обсудить эти два разных знака. Для полноты картины
познакомлю и со знаком минуса.
Итак, есть три совершенно разных знака, три вида горизонтальных чёрточек.
Минус — математический знак. Он похож на дефис, но чуть
длиннее его. На клавиатурах компьютеров и ноутбуков его нет. К
сожалению, он отсутствует и во многих современных шрифтах.
Дефис — орфографический знак. Ставится внутри слова, между
частями одного слова. Пробела до и после дефиса нет.
Тире — пунктуационный знак. Знак препинания. Ставится в
предложении между словами. Пробел до и после тире есть.
Минус, тире и дефис не являются, вопреки распространенному
мнению, одинаковыми.
Вывод:
 Он делит слово на слоги при переносе на новую строку, а
также делит части составных слов, например, кирпично-красный,
шкаф-купе, ярко-красный, жар-птица, социал-демократ, МаминСибиряк, Дон-Кихот.
 Также через дефис пишутся сокращения кол-во (количество), д-р (доктор)
 Дефис используется для присоединения некоторых приставок или частиц к слову: скажи-ка, по-английски.
 Через дефис пишутся частицы -то, -либо, -нибудь.
 При переносе слова с одной строки на другую, дефис всегда
остается на первой строке. Дефис пишется слитно со словами как
предшествующими ему, так и с последующими, т. е. дефис никогда
не отделяется пробелами.
Рассмотрев, что такое дефис и тире, разница становится очевидной. Важно только разобраться, как они функционируют, для чего
употребляются, и можно понять, в чем заключается различие между
знаками. Между знаками дефис и тире разница не только в начертании, но и в употреблении.
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Литература:
1.Иванов В.Ф. Трудные вопросы орфографии. Пособие для учителя. М., «Просвещение», 1985
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Фокина Светлана Анатольевна
МБДОУ "Детский сад "Малыш",
Смоленская обл. г.Рославль
Конспект ООД
для детей младшей группы
"Тарелочка для Юли"
Цель: составление узора на предметах круглой формы, использую круги разного цвета и разной величины.
Задачи:
-развивать композиционные умения: наклеивать в середине и по
краям; закреплять приемы аккуратного наклеивания;
-учить продумывать подбор цветов, развивать эстетическое восприятие.
Предварительная работа: рассматривание тарелок, сюжетноролевая игра «Семья. Магазин посуды.»
Материалы к ООД: круги из белой бумаги диаметром 20 см,
разноцветные круги двух размеров, трех цветов, клей, салфетка,
доска.
Ход ООД:
-Ребята, сегодня к нам в гости пришла Юля (кукла). С ней произошла интересная история. Хотите узнать, какая? Смотрите.
Настольный кукольный театр по произведению С. Михалкова «Про девочку, которая плохо кушает».
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-Мама принесла Юле полную тарелку каши. Юля с аппетитом
съела. А когда тарелка стала пустой, на дне девочка увидела красивый узор. Как вы думаете, что было нарисовано на дне тарелки?
-Может быть, Юля увидела такой узор (воспитатель с детьми
рассматривают заранее приготовленные образцы тарелок с различными узорами.)
-Я предлагаю вам самим сделать узор, который увидела Юля на
дне тарелочки.
-Сначала нужно придумать узор и разложить фигуры на тарелке. Посмотрите, как это буду делать я.
Воспитатель обращает внимание на величину кружков, объясняет порядок наклеивания: сначала наклеить в середине большой
круг или цветок (середина отмечена карандашом).
-Маша, что ты приклеишь в середину? Какого цвета? (просить23 детей).
- Затем по краям маленькие круги с чередованием цвета. Подумайте, какие круги вы приклеите по краям (спросить 2-3 ребенка).
(Предложить 2-3 детям показать на фланелеграфе возможные
варианты украшения тарелочки).
-А теперь, ребята, мы немного отдохнем.
Физкультминутка.
Из тарелок, как один (ладони вместе, перед собой «тарелка»)
Суп, мы ложками едим (изображаем ложку, едим)
Вилкой, кушаем котлеты (двумя пальцами изображаем вилку)
Ножик режет нам омлеты (ладонью руки вперед назад изображаем нож).
Самостоятельная работа.
-Давайте приступим к работе.
Во время выполнения работы детьми воспитатель следит за тем,
как дети наклеивают кружки, правильно ли чередуют их по цвету.
Помогает ребятам, нуждающимся в помощи.
Анализ работы.
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Когда все тарелочки будут готовы, рассмотреть их вместе с
детьми, отметить наиболее аккуратные и красивые по цветосочетанию. Дети дарят свои тарелочки Юле. Она благодарит ребят и обещает хорошо есть, больше не плакать.
Литература:
1.Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в
детском саду. М., «Просвещение»,1991г.
У вас на столах лежат круглые, белые тарелочки, а в мисках разноцветные кружки. С начала мы возьмем оранжевый кружок, берем
кисточку выше железного наконечника, набираем клей кончиком
кисти, намазываем клей на обратную сторону оранжевого кружочка,
круговыми движениями, затем приклеиваем к верхнему краю тарелки. Следующим мы берем красный кружок и приклеиваем, рядом
с оранжевым, потом синий рядом с красным. И по такой очередности заклеиваем все окружность нашей тарелки.
В ходе работы, повторить с детьми цвета, помогать в работе с
клеем и очередности кружков, поощрять.

Храмцова Ольга Александровна
МАОУ СОШ №1, г. Мыски,
Кемеровская область
Библиотечные уроки
как средство формирования
читательской компетенции школьников
Перед современной школьной библиотекой стоит важнейшая
задача – научить молодого гражданина XXI века ориентироваться в
потоке информации, используя ее себе во благо, подготовить его к
жизни и деятельности в условиях информационного общества.
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В этих условиях чрезвычайно актуальным становится формирование культуры чтения. Большая роль в формировании данной компетенции отводится библиотеке. Библиотечные уроки- средство
формирования читательской компетенции школьников.
Главная задача библиотечных уроков - сделать так, чтобы у детей были знания, опыт и познание работы информационной деятельности. Следует принять во внимание, что существуют различные
возрастные группы, для которых стоит различать основные этапы и
задачи библиотечного урока:
- читатели должны иметь представление о новейших компьютерных технологиях поиска информации;
- научить детей пользоваться поисковыми системами для самостоятельного поиска требуемой информации в самых разных видах:
книгах, журналах, Интернете, энциклопедиях, справочниках;
- приучать читателей к справочной и информационно-энциклопедической литературе и развивать способности и навыки самостоятельной работы с ними;
- закреплять интересы к узнаванию окружающего мира, к
школьным предметам и к чтению.
Когда проводится библиотечный урок, имеет смысл использовать следующие учебно-методические приемы: практические и самостоятельные работы, путешествия, экскурсии, различного вида
обзоры. Некоторые темы библиотечных уроков могут повторяться
каждый год, но тем не менее, в измененной форме. Учителю и библиотекарю следуют запомнить, что самая маленькая эффективность
у библиотечных уроков, которые дают знания в полностью готовом
виде. Лучше всего проводить библиотечный урок в виде самостоятельной работы учеников над поставленной проблемой. Чем больше
будет усложняться изучаемый материал, тем больше должно быть
самостоятельных изысканий у детей. Также, рекомендуется не реже
одного раза в год проводить обобщающие и итоговые занятия.
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Нужно научить учащихся самостоятельно работать с книгой,
энциклопедией, словарем, научить детей систематически пользоваться библиотекой, уметь вести поиск нужной информации в библиотечных фондах.
Правила библиотечного урока
1. Помнить о цели:
Какой цели я собираюсь достичь?
Почему я собираюсь достичь этой цели?
Какими средствами я собираюсь достичь этой цели? Соблюдение этого правила дает возможность организовать целенаправленное обсуждение темы библиотечного урока.
2. Постоянно диагностировать состояние группы. Диагностике
подлежат:
Содержание работы. Оно может меняться в зависимости от ситуации в ходе работы группы;
Состояние группы как целого – какие процессы происходят в
группе, не «выпадают» ли отдельные участники, всем ли комфортно, интересно;
Состояние каждого участника – как чувствует себя в классе
каждый участник, какие изменения с ним происходят, насколько он
включен в работу (если нет, то почему?);
Состояние ведущего – как Вы чувствуете себя в классе (комфортно ли Вам, достигаете ли Вы поставленных целей, если нет, то
почему), удается ли Вам увлечь работой каждого участника.
3. Библиотекарь должен уметь:
Слушать и слышать;
Быть открытым;
Ровно, доброжелательно относиться ко всем мнениям;
Не упускать никого и ничего в процессе работы;
Не сталкивать мнения, а выслушивать;
Не оценивать;
Быть активным, но не подавлять своей активностью инициативу участников;
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Говорить четко и понятно;
Не заниматься агитацией, не выдавать свое мнение за истину.
4. Во время библиотечного урока библиотекарю потребуется
умение:
устанавливать контакт с партнером по общению;
отслеживать «состояние контакта» в процессе общения;
удержание контакта в процессе общения;
восстанавливать контакт, если он утерян в ходе общения;
«настраивать» собеседника (организовать запрос);
«настроиться» на собеседника (понимать запрос);
собирать и анализировать информацию об интересах партнера;
изучать и правильно оценивать возможности партнера;
организовывать стимулы (на основе информации об интересах
и возможностях партнера);
Понимать партнера: 1) характер и культурно-личностные особенности партнера; 2) Ценностные ориентации и установки партнера; 3) Эмоциональное состояние и настроение партнера. Развитие
навыков работы с информацией – важнейший компонент программы библиотечных уроков с учащимися. Навыки и умения, приобретенные участниками на занятиях должны стать прочной базой
для успешного освоения приемов работы информации из любых источников (книги, периодика, компьютер).
Основная цель занятий одна – научить приемам и способам работы с информацией любого рода. Приобретенные на занятиях
навыки помогут школьникам успешно работать с любой информацией, связанной с учебными дисциплинами.
Участники занятий в процессе работы учатся: 1. Воспринимать
и анализировать информацию; 2. Вырабатывать собственное мнение
и обосновывать его; 3. Строить доказательство и умозаключение; 4.
Ясно и конкретно выражать свои мысли; 5. Слушать, воспринимать
и обдумывать мысли, доказательства, умозаключения партнера.
Учитывая возрастные особенности школьников следует выделять несколько основных задач библиотечного урока в классе:
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Дать представление учащимся о современных информационных технологиях;
Научить учащихся самостоятельно производить поиск нужной
им информации в различных видах изданий (книгах, периодических
изданиях, энциклопедиях и др.), как внутри библиотеки, так и вне
ее;
Приобщать учащихся к научной, художественной, справочной
и энциклопедической литературе и развивать у них навыки самостоятельной работы с ней;
Укреплять интерес к познанию окружающего мира, к литературе и к чтению.
Во время библиотечного урока можно использовать различные
методические приемы: обзоры, практические занятия, экскурсии,
сообщения, самостоятельные работы, тесты. Особое место в проведении библиотечных уроков занимает диагностика уровня информационной культуры учащихся. Для этого используется вводное, текущее и итоговое тестирование.
Для развития читательской компетенции у школьника также
можно использовать следующие приёмы: ведение читательских
дневников, тетрадей прочитанного изготовление собственных обложек к произведениям авторов, книжек – малышек. Можно предложить детям придумать и написать, и оформить свою книгу. Можно
использовать разноцветные закладки для прочитанных книг.
Таким образом, объединения усилий учителя и школьной библиотеки способствует полноценному нравственно-эстетическому
развитию личности и формированию читательской компетенции
учащихся. Использовать педагогический потенциал литературы как
предмета в единстве с различными формами внеурочной работы,
внеклассными занятиями в условиях школьных библиотек.
Школа, используя воспитательные возможности библиотеки,
специальные формы и методы работы, способна инициировать у
школьников интерес к самостоятельной читательской деятельности,
создать атмосферу творческой заинтересованности чтением.
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