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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ДОУ
Верховская Татьяна Викторовна
инстрктор по физической культуре
МКДОУ детский сад Ручеёк п. Прибрежный
На сегодняшний день остро стоит проблема сохранения здоровья.
Мы должны определиться, что мы понимаем под понятием здоровье.
Согласно определению Всемирной организации здравоохранения,
«здоровье - это состояние полного физического, психического и
социального благополучия, а не просто отсутствие болезни и
физических дефектов». Можно выделить несколько компонентов
здоровья:
1. Соматическое здоровье – текущее состояние органов и систем
организма человека.
2. Физическое здоровье – уровень роста и развития органов и
систем организма.
3. Психическое здоровье – состояние психической сферы,
душевного комфорта.
4. Нравственное
здоровье
–
комплекс
характеристик
мотивационной и информативной сферы жизнедеятельности, основу
которого определяет система нравственных ценностей.
Задача «здоровьесберегающих технологий»:
1. сформировать здоровьесберегающее поведение в условиях ДОУ;
2. развивать дружеские взаимоотношения через игру и общение в
повседневной жизни;
3. создать у детей представление о функционировании различных
органов и систем организма человека.
В ДОУ используются здоровьесберегающие технологии в следующих
направлениях:
 технология сохранения и стимулирования здоровья;
 технология обучения здорового образу жизни;
 коррекционные технологии.
Технология сохранения и стимулирования здоровья:
- гимнастика;
- стретчинг;
- подвижные игры;
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- релаксация.
Технология обучения здорового образу жизни:
- занятия физической культурой;
- коммуникативные игры;
- точечный самомассаж.
Коррекционные технологии:
- фонетическая ритмика;
- сказкотерапия;
- психогимнастика.
Все эти технологии должны применяться в ДОУ комплексно, при
участии старшего воспитателя, инструктора по физической культуре,
логопеда, медицинского работника. Только при комплексном подходе
можно выполнить поставленную задачу, а именно сохранить самый
ценный дар на свете – это здоровье наших детей!
Объём двигательной деятельности ребёнка в течение дня должен
быть достаточным для стимулирующего влияния на организм,
содействуя разностороннему его развитию. Непосредственно
оздоровительная работа в данной системе базируется на
использовании физических упражнений. На наш взгляд, среди всех
других возможностей оздоровительной работы в ДОУ именно
физические упражнения наиболее эффективны. Физическая культура –
это естественно-биологический метод, в основе которого лежит
обращение к основной биологической функции организма –
мышечному движению.
Основным звеном в цепочке оздоровления детей в ДОУ являются
занятия физической культурой. Они содействуют укреплению
здоровья, правильному физическому развитию и закаливанию
организма, а также умственной и физической работоспособности,
формированию правильной осанки.
Используется дыхательная
гимнастика, игры и упражнения игрового характера с произношением
во время выдоха различных звуков, стихотворных строк, которые
являются
своеобразным
вибромассажем,
способствующим
уменьшению бронхоспазма. Полезны игры с дозированным бегом,
ходьбой в чередовании с упражнениями на расслабление,
дыхательными упражнениями. Это способствует улучшению функции
терморегуляции, внешнего дыхания. Также необходимо знать и
применять упражнения на мышечные расслабления с целью уметь
управлять процессами возбуждения детей при эмоциональном
напряжении, когда у ребёнка возникает избыточное напряжение в
отдельных группах мышц. Для управления этими процессами
необходимо научить детей расслаблять мышцы. Упражнения на
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мышечные расслабления способствуют профилактике заболеваний
органов кровообращения. Эти упражнения (см. приложение№1)
облегчают дыхание, способствуют нормальной жизнедеятельности
органов пищеварения.
Также неотъемлемой частью здоровьесберегающей технологией
является формирование правильной осанки. Осанка - это
превратившаяся в стойкую привычку манера держать своё тело.
Правильная осанка придаёт человеку красивый внешний вид и создаёт
лучшие условия для развития и деятельности всего организма. Чтобы
достичь положительных результатов, необходимо использовать
физические упражнения, обязательно включать специальные
упражнения на осанку в содержание занятия физической культуры.
Здоровье детей зависит не только от особенностей их физического
состояния, но и от условий жизни в семье, санитарной и
гигиенической культуры людей, уровня развития здравоохранения и
образования, социально-экономической и экологической ситуации в
стране. Только здоровый ребенок с удовольствием включается во все
виды деятельности, он жизнерадостен, оптимистичен, открыт в
общении со сверстниками и педагогами. Это залог успешного развития
всех сфер личности, всех ее свойств и качеств.
Таким образом, здоровьесберегающие технологии можно
рассматривать как одну из самых перспективных систем 21- го века и
как совокупность методов и приемов организации обучения
дошкольников, без ущерба для их здоровья.
Приложение 1
Комплекс дыхательной гимнастики
Дыхательные упражнения используются для восстановления и
совершенствования навыков дыхания. Статические дыхательные
упражнения выполняются без движения конечностей и туловища, а
динамические - сопровождаются движениями.
1. «Пузырь».
Дети встают в круг, взявшись за руки, и произносят вместе с
воспитателем:
Раздувайся пузырь,
Раздувайся тугой,
Оставайся такой,
Да не лопайся.
Произнося слова, дети постепенно расширяют круг. После слов:
«пузырь лопнул», дети опускают руки и произносят «пух»; после
чего «надувается» новый пузырь.
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2.
«Самолёт». И. п. - основная стойка - вдох - поднять го лову,
развести руки в сторону ладонями вверх; выдох - поворот в сторону с
произношением «ж-ж-ж»; пауза - и. п.
3. «Насос». И. п. - основная стойка: вдох - и.п.; выдох - на клон в
сторону с произношением звука «с-с-с», руки скользят вдоль
туловища.
Это очень просто - покачай насос и ты,
Вправо, влево руками скользя.
Назад и вперёд наклониться нельзя.
Повторить упражнение 4-6 раз.
4. «Ёж». И. п. - лёжа на спине, прямые руки вытянуты над
головой. Вдох - и. п., выдох - обхватив руками колени, прижать их к
груди. Пауза - потянуться.
Вот свернулся ёж в клубок,
Потому что он продрог.
Лучик ёжика коснулся
Ёжик сладко потянулся.
Повторить упражнение 4-6 раз.
5. «Трубач». И.п. - сидя, кисти сжаты, имитируя держание
трубы. Поднося руки ко рту, дети произносят стихотворение: Тру-руру, бу-бу-бу! Подудим в свою трубу.
6.
«Маятник головой», или «Малый маятник»
И.п. - встать прямо, ноги чуть уже ширины плеч.
Опустить голову вниз, посмотреть на пол - вдох. Откинуть голову
вверх, посмотреть на потолок - вдох. Вдох снизу - вдох сверху. Выдох
пассивный между вдохами. Голову не останавливать, шею не
напрягать. Пауза через 8 вдохов-движений.
7. Упражнение «Обними плечи» (вдох на сжатии грудной
клетки). И.п. - встать прямо, руки согнуты в локтях и подняты на
уровне плеч кистями друг к другу. В момент короткого шумного вдоха
носом бросаем руки на встречу друг другу, как бы обнимая себя за
плечи. Руки двигаются параллельно, а не крест-накрест. В течение
всего упражнения положение рук не меняется. Сразу после короткого
вдоха руки слегка расходятся в стороны (но не до и.п.). В момент
вдоха локти сошлись на уровне груди - образовался как бы
треугольник, затем руки расходятся - получился квадрат. В этот
момент на выдохе пассивно выходит воздух.
Через 8 вдохов-движений пауза-отдых. Упражнение изучается
только через 2-3 недели после освоения комплекса.
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КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МАТЕМАТИКЕ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ « ЛЕГОКОНСТРУИРОВАНИЕ» В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ
«ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗКУ «ТЕРЕМОК»
Волошина Оксана Викторовна,
воспитатель МКДОУ детский сад
«Черемушка», с. Тангуй
Цель: Формирование математических, коммуникативных навыков,
расширение активного словаря детей.
Задачи:
Образовательные:
Закреплять количественный и порядковый счет в пределах 5.
Повторять известные геометрические фигуры и их признаки.
Закреплять понятия широкий - узкий.
Продолжить учить использовать строительный материал с учетом
его конструктивных свойств.
Развивающие:
Развивать умение считать до 5.
Развивать интерес к театральной деятельности.
Развивать логику, мышление, конструктивные навыки.
Воспитательные:
Воспитывать сообразительность.
Умение слушать товарищей.
Самостоятельность при выполнении заданий.
Материалы:
Набор конструктора «Лего», набор деревянного конструктора,
персонажи театра «Теремок», карточки с заданиями, аудиозапись,
клей, цветная бумага, ножницы.
Ход образовательной деятельности:
Организационный момент:
Дети заходят в группу и встают в круг.
Воспитатель:
Мы построим ровный круг,
Справа друг и слева друг.
Дружно за руки возьмемся,
И друг другу улыбнемся.
Я прошу вас мне сказать,
Вы готовы начинать.
Основная часть:
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Стук. В дверь появляется Сказочница
Сказочница: - Здравствуйте, ребята! (здороваются)
Сказочница: Это средняя группа, туда ли я попала? (да)
Воспитатель: Ребята к нам в гости пожаловала Сказочница.
Бабушка, что у тебя случилось? Почему ты такая грустная?
Сказочница: - А вы знаете, ребята, я ведь к вам за помощью.
Пришли ко мне зверушки сказочные (показывает на зверей - кукол
мышку, волчонка, зайчика, лисичку, медведя) с бедой своей жалуются, что стоит в поле теремок - хотели они там поселиться, да не
пускают их, вот зверушки и просят помощи нашей. Поможете им?
(да)
Воспитатель: Ребята, а из какой сказки эти животные? (дети дают
ответ)
Сказочница: А скажите мне, как же эта сказка начинается? (стоит
в поле теремок – он не низок не высок)
Сказочница: Правильно - в поле. Да вот беда, нет туда ходу
никакого: ни дорожки, ни тропочки. Как же нам туда попасть, что же
делать?
Воспитатель: Ребята, как же нам пройти туда? (варианты ответов
детей) Воспитатель: А давайте мы с вами сами выложим себе
тропинку.
Предлагает детям геометрические фигуры: прямоугольник,
квадрат, треугольник.
Воспитатель: Как называются эти геометрические фигуры?
(ответы детей) Давайте из этих фигур выложим себе тропинку.
Воспитатель: Ребята, а какие бывают тропинки? (узкая, широкая,
длинная, короткая).
Дети выкладывают тропинку, воспитатель со Сказочницей
направляют и помогают детям, чтобы они выложили тропинку
прямо.
Воспитатель: Давайте вспомним ещё раз, из каких геометрических
фигур мы выложили тропинку. Какая она у нас получилась широкая
или узкая, длинная или короткая? (ответы детей)
Сказочница: Молодцы, вы всё правильно сделали. Теперь мы с
вами сможем дойти до теремка.
Все проходят по тропинке к теремку.
Сказочница: Давайте снова вспомним начало сказки. ( дети
вспоминают)
Сказочница: Бежит мимо Мышка-Норушка, увидела теремок,
остановилась и спрашивает…
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Сказочница берёт куклу Мышонка, произносит текст за
Мышонка.
… Терем-Теремок, можно мне в тереме жить?
Волшебный голос из терема отвечает: «Теремок откроет свою
дверь только тому, кто выполнит мои задания»
Из окошка теремка вылетает карточка с цифрой 1, на обороте
первое задание.
Задание № 1. «Весёлый счёт». (счёт до 5 с хлопками)
Дети выполняют задание.
Сказочница: Молодцы, ребята! Задание выполнили, помогли
мышке, теперь двери волшебного терема открыты, вошла в терем
Мышка и стала в нём жить.
Сказочница: прибежал к Теремку Волчок Серый бочок. Увидел
Теремок, остановился и спрашивает:
- Терем-Теремок, кто в Тереме живёт?
- Я, Мышка-Норушка!
- А я Волчок Серый бочок. Давай вместе жить.
- Давай!
Волшебный голос из терема отвечает: «Теремок откроет свою
дверь только тому, кто выполнит мои задания».
Из окошка теремка вылетает карточка с цифрой 2, на обороте
второе задание.
Сказочница: Давайте поможем Волчонку выполнить задание, а
поможет нам в этом волшебный конструктор.
Задание № 2 « Выложим из кубиков башни» (работа с деревянным
конструктором)
Сказочница: Молодцы, ребята и с этим заданием вы справились,
помогли Волчонку. Теперь двери волшебного терема открыты, вошёл
в теремок Волчонок и стал в нём жить.
Сказочница: Прибежал к Теремку Зайчик-Побегайчик и
спрашивает:
- Терем-Теремок, кто в Тереме живёт?
- Я, Мышка-Норушка!
- Я, Волчок Серый бочок! А ты кто?
- А я Зайчик-Побегайчик.
- Иди к нам жить.
Волшебный голос из терема отвечает: «Теремок откроет свою
дверь только тому, кто выполнит мои задания».
Из окошка теремка вылетает карточка с цифрой 3, на обороте
третье задание.
Сказочница: Давайте поможем Зайчику выполнить задание.
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Задание № 3 «Строим геометрические фигуры». (конструктор
«Лего») Сказочница: Ребята вы, наверное, устали. Давайте поиграем с
Зайкой. Физкультминутка:
«Зайка серенький сидит и ушами
шевелит».
Сказочница: Молодцы, ребята! Задание выполнили, помогли
Зайке, теперь двери волшебного терема открыты, вошёл в теремок
Зайчик и стал в нём жить.
Сказочница: Прибежала к Терему Лисичка-Сестричка, увидела
Теремок и спрашивает:
- Терем-Теремок, кто в Тереме живёт?
- Я, Мышка-Норушка!
- Я, Волчок-Серый бочок!
- Я, Зайчик-Побегайчик. А ты кто?
- А я Лисичка-Сестричка.
- Иди к нам жить.
Волшебный голос из терема отвечает: «Теремок откроет свою
дверь только тому, кто выполнит мои задания».
Из окошка теремка вылетает карточка с цифрой 4, на обороте
четвёртое задание.
Сказочница: Давайте поможем Лисичке-Сестричке выполнить
задание.
Задание № 4 « Отгадай загадку».
Сказочница: Какие вы молодцы! Задание выполнили, помогли
Лисичке, теперь двери волшебного терема открыты, вошла в теремок
Лисичка и стала в нём жить.
Сказочница: Стоит в поле Теремок мимо Медведь косолапый
идёт, увидел Теремок и спрашивает:
- Терем-Теремок, кто в Тереме живёт?
- Я, Мышка-Норушка!
- Я, Волчок Серый бочок!
- Я, Зайчик-Побегайчик.
- Я Лисичка-Сестричка. А ты кто?
- А я Медведь косолапый. Пустите меня к себе жить.
- Иди к нам жить.
Волшебный голос из терема отвечает: «Теремок откроет свою
дверь только тому, кто выполнит мои задания».
Из окошка теремка вылетает карточка с цифрой 5, на обороте
пятое задание.
Сказочница: Давайте поможем Медведю выполнить задание.
Задание № 5 Игра «Закончи предложение»
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Сказочница: Здорово! Вы и Медведю помогли. Теперь двери
волшебного терема открыты, вошёл в теремок Медведь косолапый и
стал в нём жить.
Сказочница: Ребята вы справились со всеми заданиями, и теперь
все звери живут в домике. Спасибо вам большое.
Воспитатель: Ну что ребята нам пора возвращаться домой. Давайте
скажем Сказочнице - до свидания. ( дети прощаются)
Воспитатель: Ребята, а у нас в группе тоже много разных зверей. А
давайте и для них домики построим. Согласны?
Дети проходят к столам. На столиках лежат листы цветной бумаги,
ножницы, клей, игрушки животных.
Воспитатель: Ребята чтобы начать работать, мы с вами должны
вспомнить как правильно пользоваться ножницами. (дети дают
ответы)
Воспитатель: Молодцы, ребята! Всё правильно. А теперь давайте
начнём строить домики для зверей.
Итог занятия:
Ребята давайте с вами вспомним, в какой сказке мы с вами сегодня
побывали?
А кто нас позвал в эту сказку?
Почему зверушки не могли попасть в Теремок?
А сколько всего было зверей?
Кто первым из зверей пришел?
Кто последний пришел?
Кто пришел третьим?
Какие задания мы с вами выполняли для зверей?
А что же мы сделали для наших зверей в группе?
Воспитатель: Молодцы, ребята! Вы очень хорошо потрудились! За
это вам Сказочница прислала посылочку. Давайте посмотрим что там.
Список использованных источников:
1.Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Средняя группа М.: Цветной мир, 2015г.
2. Помораева И.А. Формирование элементарных математических
представлений. Средняя группа – М.: Мозаика - Синтез, 2014г.
3.
http://deti-club.ru/konstruirovanie-v-detskom-sadu-dlya-detejjstarshego-doshkolnogo-vozrasta
4. http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac148.htm
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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ СО
СКАЗКОЙ «КОЛОБОК»:
«В ГОСТЯХ У БАБУШКИ И ДЕДУШКИ»
Гордиенко Оксана Ивановна
воспитатель МКДОУ детский сад
«Черемушка», с. Тангуй
Цель: развитие мелкой моторики, ознакомление детей с
домашними животными и сказочными героями.
Задачи:
 Учить видеть разницу в размерах двух предметов по длине;
составлять узоры из геометрических фигур, согласно образцу.
 Учить узнавать и называть русские народные сказки, прослушав
отрывок из них.
 Развивать творческую активность, творческие способности;
формировать интерес к работе с красками.
 Развивать мелкую и крупную моторику, умение работать с мелкими
предметами и пластилином.
 Воспитывать желание участвовать в совместных играх.
Оборудование: куклы би-ба-бо: бабушка, дедушка, колобок, заяц,
волк, медведь, лиса; ширма в виде домика с окошком; приготовленные
полянки (4 штуки), муляжи «реки», «болота»; «фотография» семьи
зайца; нарисованные зайцы и морковь к ним; строительный материал
для моста; рисунок ковра для волка; крупа; зонтик; звуки дождя, пение
птиц, кваканье лягушки; массажные дорожки, разложенные в виде
болотных кочек; прищепки, веревочки; угощение к чаю.
Ход занятия:
Воспитатель: Вот, ребята, наступил новый день. Надо его
встретить с улыбкой и потренироваться. Давайте потренируем наши
губы, язычок и пальчики, чтобы в нужный момент они нас не подвели.
Артикуляционная гимнастика:
«Окошко». На счет «раз» широко открыть рот (окошко открыто),
на счет «два» закрыть рот (окошко закрыто). «Лопаточка». Высунуть
широкий язык, расслабить, положить на нижнюю губу. Следить, чтобы
язык не дрожал. Держать 10-15 с. «Целуем маму». Вытянуть губы
трубочкой, как при поцелуе, втянуть воздух со звуком. 5-6 раз.
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Пальчиковая гимнастика:
«Смешные человечки».
Бежали мимо речки
сидя на стуле, имитируем бег ногами.
Смешные человечки.
Хлопки руками.
Прыгали, скакали.
Сидя на стуле, выполняем движения ногами.
Солнышко встречали.
Показали руками круглое солнце.
Забрались на мостик.
Сложили руки перед собой.
И забили гвоздик.
Постучали кулачками.
Потом – бултых в речку.
Опустили руки вдоль туловища.
Где же человечки.
Развели руки в стороны.
Воспитатель: Поиграли с пальчиками. Молодцы. Давайте споем
песенку про бабушку:
Купим мы бабушке…
Купим мы бабушке курочку-рябушку.
Поросенок – хрюти-хрюти!
Курочка по зернышку кудах-тах-тах!
Коровенка – муки-муки!
Купим мы бабушке уточку-крякушку.
Индюшонок – калды-балды!
Уточка – тюрюх-тюх-тюх!
Уточка – тюрюх-тюх-тюх!
Курочка по зернышку – кудах-тах-тах!
Курочка по зернышку – кудах-тах-тах!
Купим мы бабушке индюшонка.
Купим мы бабушке собаченку.
Индюшонок – калды-балды!
Собачёнка – тяфти-тяфти!
Уточка – тюрюх-тюх-тюх!
Жеребенок – тпрути-тпрути!
Курочка по зернышку – кудах-тах-тах!
Поросенок – хрюти-хрюти!
Купим мы бабушке коровенку.
Коровенка – муки-муки!
Коровенка – муки-муки!
Индюшонок – калды-балды!
Индюшонок – калды-балды!
Уточка – тюрюх-тюх-тюх!
Уточка – тюрюх-тюх-тюх!
Курочка по зернышку – кудах-тах-тах!
Курочка по зернышку – кудах-тах-тах!
Купим мы бабушке кошечку.
Купим мы бабушке поросенка.
Кошечка за мышкой – прыгти!
Поросенок – хрюти-хрюти!
Собачёнка – тяфти-тяфти!
Коровенка – муки-муки!
Жеребенок – тпрути-тпрути!
Индюшонок – калды-балды!
Поросенок – хрюти-хрюти!
Уточка – тюрюх-тюх-тюх!
Коровенка – муки-муки!
Курочка по зернышку – кудах-тах-тах!
Индюшонок – калды-балды!
Купим мы бабушке – жеребенка.
Уточка – тюрюх-тюх-тюх!
Жеребенок – тпрути-тпрути!
Курочка по зернышку – кудах-тах-тах!
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Воспитатель: Пока мы пели песенку, в гости к нам пришли герои
сказок. Вот Бабушка, Дедушка, Колобок, Заяц и другие персонажи.
Они хотят, чтобы мы с ними поиграли. Рассаживайтесь поудобнее,
будем начинать наше занятие.
Жили-были Дед да Баба. Испекла как-то бабушка колобка… (в
окошке домика показывается Колобок). румяный, красивый Колобок
получился. Да скучно ему стало на окошке сидеть одному. Решили Дед
с Бабой гостей пригласить, чтобы Колобка да себя порадовать.
Бабушка. Покатился бы ты, Колобок, в город, в детский сад.
Дедушка. Пригласил бы к нам в гости ребяток.
Воспитатель: И покатился Колодок по дорожке. Долго катился.
Наконец, оказался он в нашем детском саду. Увидел ребятишек,
обрадовался очень.
Колобок: как много здесь ребят. Теперь мне не будет скучно, а
даже весело. Да и бабушка с дедушкой рады будут. Здравствуйте,
девочки и мальчики. Не хотите ли пойти со мной к моей Бабушке и
Дедушке?
Воспитатель: С удовольствием, Колобок. Спасибо за
приглашение! Ну как, ребята, пойдем в гости к Колобку и его семье.
Тут все вместе идут к первой полянке. Там как раз сидел Заяц.
Заяц. Колобок, Колобок, я тебя съем.
Воспитатель: Не ешь, Зайка, Колобка. Мы в гости к его Бабушке и
Дедушке идем.
Заяц: Ладно, я не буду есть Колобка, только вы помогите мне.
Собрал я морковку сладкую, вкусную, а вот хватит ли ее моим деткам
– не знаю. Очень они морковку любят! Вот они какие у меня!
(показывает «фотографию» зайчат)
Воспитатель: Мы можем тебе помочь. Правда, дети? Ребята, как
же нам узнать, хватит ли зайчатам морковки? Хотя, я думаю, мы
можем определить, сколько морковки нужно малышам. Нужно
посчитать и разложить зайцев на столе. И мы определим, хватит ли
морковки для зайчат. А морковку мы сами слепим из пластилина.
Заяц: Ой, какие умницы вы все! Ой, спасибо. Вот только моя
зайчиха большая. Как же мне узнать, какую морковку ей дать, чтобы
она наелась досыта?
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Воспитатель: Для большой зайчихи-мамы нужно большую
морковку. Пусть ребята наши найдут самую большую морковь и
определят подойдет ли она зайчихе.
Заяц. Вот здорово! Моя зайчиха обрадуется. Спасибо вам. Ладно,
отпущу Колобка. А Бабушке и Дедушке от меня гостинец передайте.
Капусту да морковку для пирожков. До свидания. Счастливого вам
пути!
Воспитатель: Ну, идем дальше, ребята. Ох, а на нашем пути река.
Колобок. А как же мы переберемся? Я плавать-то совсем не умею,
сразу же утону.
Воспитатель: Как же нам через речку перебраться? (обращает
внимание детей на строительный материал) Может построим мост?
А вот и материл для моста. Ну-ка кто смелый? Кто попробовать хочет?
(предлагает детям построить мост и перебраться через реку)
Все переходят через мост, а там всех встречает Волк.
Волк. Здравствуйте, ребятки, девочки и мальчики. Вы идите своей
дорогой, вы мне не нужны, а вот Колобка я съем. Очень он вкусно так
пахнет.
Воспитатель: Не ешь его, Волк. Мы к бабушке и дедушке в гости
идем.
Волк. В гости? Ну, если поможете мне, я отпущу Колобка.
Постирал я тут ковер свой красивый, а рисунок-то взял и стерся.
Помогите мне ковер украсить, я вас и отпущу. Вот у меня и
фотография моего ковра осталась (показывает рисунок своего ковра).
Воспитатель: Дети, из чего составлен узор на ковре? (из семечек,
горошка, фасоли). Какие геометрические фигуры здесь есть? (круги,
квадраты, треугольники). Какого они цвета? (большие и маленькие).
Давайте сделаем такой же узор, как на картинке.
Дети выполняют работу по образцу.
Волк. Здорово вы мне ковер украсили. Ладно, отпущу Колобка с
вами. А Бабушке и Дедушке от меня травки душистой для чая
передайте. До свидания.
Идут дети дальше. Звучит музыка дождя.
Воспитатель: Ребята, кажется, дождик начинается.
Колобок. Ой-ой-ой! Теперь я прилипну к дорожке, и не смогу
вернуться домой.
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Воспитатель: дети, что мы можем предложить Колобку, чтобы он
не промок? (зонтик, сапоги, плащ). Есть у нас зонтик, давайте с ним
поиграем.
Музыкально-дидактическая игра «Солнышко и дождик».
Воспитатель: наконец дождь кончился! Пойдемте дальше.
Посмотрите – Медведь нас уже стоит.
Медведь. Колобок, Колобок, я тебя съем.
Воспитатель: Не ешь Колобка, Медведь. Мы в гости к Бабушке и
Дедушке спешим.
Медведь. Хорошо, я не буду его есть. Вот выполните мое задание –
хочу полянку красивую с ягодками найти. Но сколько по лесу не
ходил, найти ее нельзя. Вот если бы ребята нарисовали мне полянку, я
бы отпустил Колобка с ними.
Воспитатель: Хорошо, ребята с этим заданием справятся. Правда,
дети? (да)
Ребята рисуют зеленой гуашью травку с ягодками.
Медведь. И, правда, справились! Какие умные детки. Ну что ж
поторопитесь в гости. А от меня передайте гостинец – варенье
малиновое.
Дети доходят до «болота». Звучит кваканье лягушки.
Колобок. Ой, а впереди болото. Как же быть? Мы же в болоте
увязнем.
Воспитатель: А мы сейчас его перейдем по кочкам и не пропадем.
Вот! Ребята, нужно передвигаться только по кочкам, чтобы не попасть
в болото и не утонуть.
Дети проходят болото по кочкам. Их уже встречает Лиса.
Лиса. Ой, какой аппетитный Колобок, такой румяный, ароматный.
Колобок, Колобок, я тебя съем.
Воспитатель: Не ешь Колобка, Лисонька. Мы в гости к бабушке и
дедушке спешим.
Лиса. Ладно, отпущу, только поиграйте со мной. Я очень сказки
люблю, много их знаю. Так много, что забыла их названия. Помогите
вспомнить.
Лиса рассказывает отрывки из русских народных сказок «Репка»,
«Курочка Ряба», «Три медведя», «Колобок» - дети отгадывают их
названия с помощью воспитателя.
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Лиса. Молодцы, вы все сказки вспомнили. Но я вас все равно не
отпущу – скучно мне здесь одной!
Колобок. А ты Лисонька, с нами иди. Бабушка с дедушкой всегда
гостям рады.
И они все вместе идут в гости. Их встречают Бабушка и Дедушка.
Бабушка. Здравствуйте, дорогие гости! Вы и Лисоньку с собой
взяли. Очень хорошо.
Дети отдают гостинцы.
Дедушка. Проходите к столу. Будем чай пить.
Бабушка. Я пирогов с капустой напеку, чай заварю ароматный,
будем пить с малиновым вареньем. А пока можно и украшение сделать
для Лисы. Вот помогите мне, детки. (достает прищепки и веревочки).
Спасибо вам всем, что вы пришли. Приходите к нам еще. До свидания.
Список использованных источников:
1. Горохова И. А. Речевая гимнастика для малышей. Учимся
говорить правильно. – СПб.: Питер, 2010.
2. Русская народная сказка «Колобок»
3. Гербова В. В. Конспекты занятий по развитию речи в младшей
разновозрастной группе: 2-4 года: Пособие для педагогов дошк.
учреждений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003.
4. Шклярова М Алгоритмы к рисованию в ДОУ. Пособие для
педагогов.

ПАЛЬЧИКОВЫЕ ИГРЫ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Кузнецов Вячеслав Валерьевич
музыкальный руководитель
МКДОУ Детский сад «Ручеек», п. Прибрежный
Развитие мелкой моторики рук играет значительную роль в
развитии ребенка в целом, так как происходит улучшение
координации движений. Движение рук построено на занимательноигровой основе (пальчиковая игра). Пальчиковые игры развивают мозг
ребенка, стимулируют развитие речи, творческие способности,
фантазию.
Словесная речь у ребенка начинает свое развитие, когда движения
рук и пальчиков имеют точные действия. Кисти рук ребенка
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подготавливают основу для связности будущей речи, развитию точных
действий пальцев ладони, а также синхронизации рабочих действий
полушарий головного мозга.
Это происходит вследствие того, что в правом полушарии мозга
человека возникают образы предметов и явлений, а в левом - они
вербализируются в словесные выражения. Данный процесс
реализуется посредством связующего фактора между левым и правым
полушариями. Чем выше умственное развитие, тем быстрее и чаще
происходят нервные импульсы, повышается уровень внимания и
способностей. Для быстрого развития речи ребенка и формирования
умственного развития стоит с раннего детства проводить пальчиковые
игровые занятия.
По определению Е. Борисовой, пальчиковая игра – это
инсценировка в воображаемой ситуации, каких – либо рифмованных
историй, стихов и сказок при помощи пальцев рук отражающих
реальности окружающего мира.
Традиционные пальчиковые игры можно разделить на две группы:
- игровой фольклор - прибаутки, потешки, забавы, обращённые к
детям младенческого и раннего возраста;
- игры с правилами для детей постарше.
Пальчиковые игры для детей можно проводить с 1-2 лет. Методика
пальчиковых игр может быть разнообразной: это могут быть
считалочки, игры на внимательность, развитие памяти.
Детям в возрасте 4-5 лет можно самим выполнять игры в виде
скороговорок с поочередным загибанием пальцев, а более маленьким
должны помогать взрослые. Проговаривать скороговорки или стишки
в играх пальчикового типа нужно с разным тоном интонации, с
синхронными движениями.
Детям младшего возраста сложно проговорить четверостишье, им
достаточно повторить движения взрослого человека. Для большей
заинтересованности занятия можно проводить, надев на пальцы
разноцветные колпачки или прорисовав глаза и ротик на подушечках
пальцев.
Основные принципы проведения пальчиковых игр:
- выполнять упражнение следует вместе с ребёнком, при этом
демонстрируя собственную увлечённость игрой;
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- не надо ставить перед ребёнком несколько сложных задач сразу (к
примеру, показывать движения и произносить текст). Объем внимания
у детей ограничен, и невыполнимая задача может "отбить" интерес к
игре;
- нельзя принуждать ребёнка к игре, а обязательно надо
разобраться в причинах отказа, если возможно, ликвидировать их
(например, изменив задание) или поменяйте игру.
Этапы разучивания игр:
- взрослый сначала показывает игру сам;
- взрослый показывает игру, манипулируя пальцами и рукой
ребёнка;
- взрослый и ребёнок выполняют движения одновременно,
взрослый проговаривает текст;
- ребёнок выполняет движения с необходимой помощью взрослого,
который произносит текст;
- ребёнок выполняет движения и проговаривает текст, а взрослый
подсказывает и помогает.
Стихи, сопровождающие движения рук и пальцев - это та основа,
на которой формируется и совершенствуется чувство ритма. Они учат
слышать рифму, ударения, делить слова на слоги. Чувство ритма
важно и при обучении письму (для выработки ровного почерка), для
запоминания стихов, для предупреждения нарушений письма
(пропуска гласных). С помощью пальчиковых игр ребенок получает
разнообразные зрительные, слуховые и тактильные впечатления, у
него развивается внимательность, способность сосредотачиваться и
переключаться, умение концентрировать свое внимание и правильно
его распределять, совершенствуются умения соотнести то, что он
видит и слышит с траекторией движения его руки.
Для привлечения внимания детей можно использовать во время
пальчиковой игры музыкальное сопровождение. Занятия с пением не
только заинтересует малышей, но и позволит проводить игры с
большей эффективностью, создавая новые виды игровых упражнений.
При проведении детских пальчиковых игр можно использовать
небольшие металлические шарики для перекатывания их между
пальцами рук. Данный метод производит благоприятное действие на
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работу сердечно-сосудистой системы, снимает эмоциональное
напряжение, развивает силу и ловкость кистей рук.
Перед началом игры с ребенком постарайтесь обсудить правила
действий с обрабатыванием необходимых жестов, движений. Это
позволит подготовить малыша к правильным движениям и создаст
необходимое эмоциональное настроение.
Выполнять упражнение нужно с ребенком, при этом показывая
свое увлечение игрой. Как правило, дети начинают проговаривать
текст частично, но при постепенном разучивании текста дети
произносят его полностью с правильно выполненными движениями.
При выборе двух и более упражнений постарайтесь заменять их
новыми. Наиболее полюбившиеся детям игры можно оставить в своих
занятиях и выполнять их по желанию малышей.
Не ставьте перед детьми сложные задания, так как внимание у
детей ограничено, и большой объем упражнений может снизить
интерес к играм.
Никогда не заставляйте выполнять действия, если ребенок не
настроен на их выполнение. Постарайтесь разобраться в причине
отказа и по возможности измените ход упражнений или саму игру.
Список использованных источников:
1. «Мир пальчиковых игр» - Платонова С. А., Кокодзей А. В.
2. Общая педагогика. Голованова Н.Ф. (2005, 320с.)

КОНСПЕКТ НОД ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ С
ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ
С ДЕТЬМИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ.
ТЕМА: «СИМВОЛ ТЕПЛА И ЖИЗНИ »
Могилевец Светлана Петровна
воспитатель МКДОУ детский сад
«Одуванчик», п. Турма
Цель: Пробуждать интерес к познанию окружающего мира
Образовательные задачи:
1.Закрепить представления о временах года и их характерных
признаках.
2. Систематизировать знания о Солнечной системе.
3. Расширять знания детей о явлениях живой и неживой природы.
Развивающие задачи:
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1.Развивать связную речь, обогащать и активизировать словарь,
формировать грамматическую правильную речь,
2. Развивать у дошкольников умение логически мыслить,
рассуждать, объяснять, доказывать; учить делать выводы, обобщать
высказанное.
Воспитательные задачи:
1. Включить каждого ребенка в деятельность и создать
благоприятную атмосферу в группе (создание положительного
эмоционального фона, настрой на совместную деятельность).
2. Развивать у детей коммуникативные навыки (чувство
присоединения, сплоченности, чувствования группы) проявлять
умение слушать другого, доброжелательность, чувство товарищества,
волевую регуляцию поведения
Демонстрационный материал: Мультимедийный проектор,
презентация «Солнечная система», видеоролик «Смена времен года»,
мнемотаблицы с временами года «Зима», «Весна», «Лето», «Осень»;
шапочки с изображением планет и солнца; ленточки разного цвета и
длины;
Словарная работа: космос, космическое пространство, орбита,
планеты, космонавт. Солнечная система, спутник, метеорит,
Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун,
Плутон.
Ход занятия:
1 Приветствие. «Здороваются носики»
Дети, заходя в зал под веселую музыку и встают в круг.
Воспитатель предлагает детям поздороваться с как можно большим
числом детей, просто назвав свое имя и коснувшись друг, друга
кончиком носа. Через 3-4 минуты дети собираются опять в круг и
улыбкой приветствуют друг друга.
2 Вхождение в тему
(Обрывается приветствие сигналом скайпа.)
В: Ребята к нам кто – то звонит по скайпу. Хотите посмотреть, кто?
Д: Да.
(Включаем экран, там пришелец переминается с ноги на ногу)
В: Здравствуйте, можно у вас спросить: «Почему, вы так
трясётесь?»
П: Я за – ме – р - з. Мои друзья сказали, что только на голубой
планете бывает весна - это когда все цветет, щебечут птички, греет
солнышко. Вот я приземлился на ней, а тут такой холод. Помогите я
погибаю от холода. (всего колотит)
В: Ребята, поможем нашему другу?
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Д: Да
В: Как вы думаете, в чем причина?
Д: (ответы детей)
В: Молодцы, вы совершенно правы. Пришелец перепутал планеты.
Я предлагаю рассказать ему обо всех планетах и тем самым выяснить,
где он сейчас находится. Согласны?
Д: Да.
В: Давайте поиграем в игру «Разложите планеты правильно», но
сначала скажите, вокруг какой звезды вращаются планеты солнечной
системы?
Д: вокруг солнца – это большая горячая звезда.
3 Игра «Разложите планеты правильно»
(на ребенка – солнце одевается пояс с пришитыми лучами –
лентами разной длины. На конце каждой ленты цифры от 1 до 9.
Дети отгадывают планету и рассказывают о ней, потом одевают
шапочку с её изображением и занимают место воображаемой
орбиты)
1) В: На этой планете такая жара,
Что там оказаться опасно, друзья!!!
Д: Меркурий – самая маленькая и самая быстрая и самая жаркая
планета. Она расположена всех ближе к солнцу, на ней нет ни воды, ни
воздуха. Днем жарко, а ночью холодно. (Ребенок надевает шапочку и
берется за ленточку № 1.)
2) В: А эту планету холод страшный сковал,
Теплом ее солнечный луч не достал.
Д: Плутон. Он находиться дальше всех планет от Солнца и меньше
всех планет. Её называют карликовой и к взрослым планетам не
пускают.
(Ребенок надевает шапочку и берется за самую длинную ленточку
№ 9.)
3) В: А эта планета гордится собой,
Поскольку считается самой большой.
Д: Юпитер - самая большая планета. В 2,5р больше всех планет
вместе взятых. Юпитер называют газовый гигант. Она состоит из
ядовитых газов, поэтому жить там невозможно. Она очень быстро
вращается вокруг своей оси, как волчок. (Ребенок надевает шапочку и
берется за ленточку № 5.)
4) В: Планета кольцами окружена,
И этим от всех отличилась она.
Д: Сатурн – это планета окружена кольцами. И этим от всех
отличается.
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(Ребенок Сатурн занимает орбиту № 6).
5) В: А эта планета нам всем дорога.
Нам жизнь подарила планета
Д: Земля – одна планета, на которой существует жизнь, потому что
есть кислород, вода, подходящая температура – растения и животные.
(Ребенок в шапочке Земля берется за ленточку № 3.)
6) В: А это что за планета
Она как Земля сине – зеленого цвета?
Д: Уран находится очень далеко от солнца, поэтому считается
ледяным гигантом. Ещё она лежит на боку, потому что однажды
испытывала столкновение. На Уране 42г. зимы и 42г. лета. (Ребенок в
соответствующей шапочке занимает орбиту № 7.)
7) В: Царь морской название той планете дал,
Он именем своим ее назвал.
Д: Нептун – ледяная холодная планета, которая находится очень
далеко от Солнца, поэтому солнечные лучи почти не достигают
поверхности этой синей планеты. Дуют сильнейшие ветра, (Ребенок в
шапочке Нептун занимает орбиту № 8)
8) В: Планете Земля две планеты близки,
Дружок, имена их скорей назови.
Д: Венера - раскаленная пустыня, потому что на ней очень жарко.
На ней как на планете Земля есть атмосфера, но не из кислорода, а из
углекислого газа из-за этого там ни растений, ни животных, ни
бактерий.
Д: Марс. На ней большое количество железа и она покрыта красно
– оранжевым песком. На этой планете есть вулканы и высокие горы.
Раньше думали, что там есть живые существа, но ошиблись, потому
что там нет кислорода. (Дети в шапочках Венеры и Марса занимают
соответственно 2-ю и 4-ю орбиты).
В: У каждой планеты свой собственный путь,
Нельзя ей, поверьте, с орбиты свернуть.
Вокруг Солнца вращаются наши планеты,
По- разному все они солнцем согреты.
(Все дети заняли свои места и начинают вращаться вокруг Солнца
под музыку)
(Дети снимают шапочки и рассаживаются на палас)
4 Научные факты
В: Как вы думаете, на какую планету приземлился пришелец?
Д: Это планета Уран. Потому что она такого же цвета и там очень
холодно.
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В: Молодцы, вы правы это планета Уран. Скажите, почему там
холодно?
Д: Она очень далеко от Солнца.
В: Как вы думаете, от чего зависит смена времен года на Земле?
Д: Это происходит, потому что Земля вращается вокруг Солнца, то
приближаясь, то отдаляясь от него и вокруг своей воображаемой оси.
В: Правильно и этот факт доказан научно. Давайте посмотрим.
(показываю видео)
5 Музыкальная физминутка
(с использованием мультимедийного оборудования)
6 Работа со схемами
В: Ребята, посмотрите перед вами 4 картинки. Я предлагаю вам
подойти к той, на которой изображено ваше любимое время года.
-Сейчас я вас прошу сесть за столы, на которых лежат конверты
под номерами и с сюрпризом. (Дети достают содержимое конвертов
и определяют, что внутри лежат схемы, по которым им нужно
рассказать о времени года.)
Напоминаю, что после сигнала каждая команда обсуждает свою
схему и по сигналу заканчивает обсуждение. Затем каждый ребенок
высказывается.
(Заслушиваются выступления всех команд. Они рассказывают
соответственно порядковому номеру)
В: Все группы прекрасно справились с ответственным заданием.
7 Продуктивная деятельность
В: Ребята, давайте подарим нашему гостю символ тепла и жизни,
которое сделаем своими руками. Я предлагаю вам сделать выбор
- можно сделать из макарон;
- можно нарисовать;
- можно сделать из бумаги.
(Дети делают поделки под спокойную музыку.)
9. Заключительная часть
В: Ребята, скажите, что интересного и нового вы сегодня узнали?
(Ответы детей)
Вот какие вы молодцы! Мне тоже было очень интересно с вами!
Длительность занятия: 35 - 40 мин.
Список использованных источников:
1. Тарасов Л.В., Тарасова Т.Б. Космос: Энциклопедия/ Л.В.
Тарасов, Т.Б Тарасова – М. Эксмо, 2015. – 96 с.: ил. (Твоя первая
энциклопедия).
2. Я познаю мир: Дет. энцикл.: Космос/Авт.-сост. Т.И. Гонтарук.
– М. АСТ, 1998. - 448 с.
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3. Елена
Качур
"Увлекательная
астрономия.
Детские
энциклопедии с Чевостиком"
4. Носов Н «Незнайка на Луне» -сказка/ Н. Носов; Худ.В. Челак.
─ М.:Астрель:АСТ,2002. ─ 352с.:ил.
5. Развивающие мультфильмы - YouTube:
6. « Космос для детей. Увлекательное путешествие в Космос»
7. «Зачем Белка и Стрелка летали в космос? - Профессор
Почемушкин»
8. «Какие есть планеты»
9. Видео «Дошкольникам про космос»
https://www.youtube.com/watch?v=1_vlo6KfYog

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
«ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ ПРОЕКТ
«ЗИМУШКА-ЗИМА»
Москаленко Наталья Николаевна
воспитатель МКДОУ
детский сад «Ручеек», п. Прибрежный
Использование инновационных педагогических технологий
открывает
новые
возможности
воспитания
и
обучения
дошкольников. Одной из наиболее эффективных в наши дни стал
метод проектов. Технология проектирования относится к
современным гуманитарным технологиям, которые являются
инновационными в работе с дошкольниками. Метод проектов в наше
время актуален и очень эффективен. Он даёт ребёнку синтезировать
полученные знания и возможность экспериментировать, а также
развивать творческие способности и коммуникативные навыки.
Проект это самостоятельная и коллективная творческая
завершенная работа, имеющая социально значимый результат. В
основе проекта лежит проблема, для ее решения необходим
исследовательский поиск в различных направлениях, результаты
которого обобщаются и объединяются в одно целое.
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При использовании метода проекта дети в моей старшей группе
стали более раскрепощёнными и самостоятельными, уверенными в
себе, общительными, более внимательными и заботливыми по
отношению к сверстникам и взрослым; способными к
взаимопониманию и сотрудничеству.
Большую роль в проекте сыграло привлечение родителей.
Благодаря их участию в проекте у детей сформировалось чувство
гордости, повышалась самооценка.
Проектная деятельность всегда начинается с проблемной ситуации, которая не может быть решена сразу, поэтому я старалась
находить нетрадиционные методы для ребёнка. Поэтому в своей
работе я использовала данный метод, и хочу поделиться опытом
своей работы.
Результат проектной деятельности стал проект «Зимушка - зима».
Работая над проектами, я ставила такие цели, чтобы развивать у
каждого ребенка:
- расширять представления о зимних природных явлениях,
научить отражать в работах характерные особенности зимы;
- сформировать в сознании детей знания целостной картины мира
о зиме, зимних явлениях, зимних развлечений через интеграцию
образовательных областей.
Задачи проекта:
- Расширять формы работы с семьей.
- Расширять представления детей о характерных особенностях
зимней природы.
- Развивать художественный вкус, поисковую деятельность детей,
умение планировать этапы своих действий и аргументировать свой
выбор, способность к созданию выразительного художественного
образа в изобразительной деятельности.
-Совершенствовать стиль партнерских отношений.
Проект рассчитан на 2 недели.
Тип проекта: познавательно-творческий, игровой, краткосрочный.
Участники проекта: дети, воспитатели, родители.
Возраст детей, на которых рассчитан проект: 6-7 лет.
Составила план реализации проекта «Зимушка - зима».
Выполнение плана проекта проходило поэтапно:
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1 неделя
Проведение беседы: «Зимушка-Зима!», «Чем зима нас удивляет».
Рисование: «Зимний лес», «Снежинки-пушинки».
Лепка нетрадиционная «Снеговик».
Чтение: И. Суриков « Зима».
Русские народные сказки: «Зимовье зверей».
Литературные сказки: «Морозко», «Двенадцать месяцев».
Зарубежные сказки: «Снежная королева».
Пальчиковая гимнастика: «Зима».
Физкультминутки: «Зима».
Дидактические игры « Когда это бывает?», «Что говорит нам
пословица».
Словесные игры: «Один - много», «Четвертый лишний», «Скажи
наоборот».
Подвижные игры: «Снежинки», «Снежная карусель».
Просмотр мультфильмов: «Снежная королева», «Зимние сказки»,
«Щелкунчик».
Музыка: Слушание «Времена года» П.И. Чайковского.
Консультации для родителей.
«Одежда ребенка на зимней прогулке».
Подборка стихов для разучивания с детьми дома.
2 неделя
Аппликация
«Животные нашей местности».
Конструирование из поролона: «Дед Мороз и Снегурочка»
Чтение: Я. Аким «Первый снег», Н. Носов «На горке».
Русские народные сказки: «Два мороза».
Литературные сказки: «Снегурочка».
Стихи, загадки, пословицы о зиме.
Пальчиковая гимнастика: «Снежок».
Физкультминутки: «Снеговик».
Подвижные игры: «Два мороза», «Снежки».
Труд: Расчистка дорожек от снега на участке.
Работа с родителями (рассказ родителей о своих любимых зимних
играх детям, привлечение родителей к изготовлению поделок,
консультирование, рекомендации).
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Результат проектной деятельности:
Дети, участвующие в проектной деятельности:
1. Проявляют творческую активность в познании окружающего
мира.
2. Сознательно применяют сенсорные ощущения в решении
практических задач.
3. Способны общаться в детском коллективе по поводу
обсуждения совместного плана действий.
4. Воспринимают мир природы, осознавая его уникальность,
красоту, универсальность.
Родители, принимающие участия в проектной деятельности
дошкольного учреждения:
1. Получили возможность не только узнать о том, чем
занимается ребенок в детском саду, но и принять активное участие в
жизни группы.
2. Смогли реализовать свои творческие способности.
Продукт проекта:
1. Коллективная работа детей «Зимние чудеса».
2. Выставка рисунков.
3. Выставка поделок.
Результаты работы показывают, что проектная деятельность
создаёт необходимые условия для того, чтобы каждый ребёнок вырос
талантливым, умным, добрым, любознательным. Участие в
проектной деятельности даёт возможность развивать у дошкольников
внутреннюю активность, способность выделять проблемы, ставить
цели, добывать знания, приходить к результату.

ВИКТОРИНА «К ШКОЛЕ ГОТОВ!»
Новосад Мария Леонидовна, воспитатель
Решетникова Юлия Павловна, учитель-логопед
МКДОУ детский сад «Одуванчик», п. Турма
Наша викторина – это не соперничество. Это – игра, повод чтобы
побыть вместе и интересно, с пользой провести время. Это праздник
ума и смекалки, находчивости и сообразительности.
Цель: закрепление полученных знаний в занимательной игровой
форме.
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Задачи:
- закреплять умение различать гласные и согласные звуки;
- закреплять умение находить слова на заданный звук;
- развивать умение правильно отвечать на поставленный вопрос;
- развивать память, внимание, логическое мышление:
- закрепить знание цифр, счётных умений.
- закреплять умение составлять и решать арифметические задачи на
сложение и вычитание в пределах 10.
- закреплять знания о геометрических фигурах.
- воспитывать интерес к речевым играм, умение работать в
команде.
Оборудование: мультимедиа, ноутбук, карточки с буквами,
звёздочки с цифрами, красный и синий фон, карточки с цифрами на
магнитах, сюжетные картинки, синие и зелёные грузовички с
наборами картинок, кристаллы, фломастеры, мольберт 2 шт., игра
танграм, картинки для составления задач.
Ход образовательной деятельности.
Дети смотрят развивающий мультфильм. Воспитатель и учительлогопед стоят за их спинами и беседуют.
Воспитатель: каждый год, одно и тоже, только привыкнешь к ним,
полюбишь всем сердцем и опять отпускать. Как не хочется, может
оставим их ещё на годик в детском саду, они ведь ещё такие маленькие
не смышлёные?
Учитель-логопед: ну, не знаю. Мы очень многое им дали и теперь
нужно отпустить их в школу, получать новые знания, думаю, они к
этому готовы. А давайте мы у них сейчас и спросим. Ребята, вы хотите
в школу?
Дети: да!!!
Воспитатель: а вы справитесь?
Дети: да!!!
Учитель-логопед: сейчас мы это и проверим!
Воспитатель: а всё же, ребята, что вы любите делать больше всего?
Дети: играть!
Учитель-логопед: мы предлагаем вам сыграть в викторину «К
школе готов», мы приготовили для вас много интересных игр и
заданий. За каждый правильный ответ ваша команда будет получать
кристалл. Если в конце игры вы наберёте достаточное количество
кристаллов, значит, вы готовы к обучению в школе, и мы со
спокойным сердцем вас отпустим.
Воспитатель: А если нет, то мы оставим вас в детском саду ещё на
один год. А для того что бы разделить вас на две команды, сыграем с
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вами в игру. Пока играет музыка, вы бегаете, играете. Как только
музыка останавливается, каждый из вас должен взять карточку,
лежащую на полу.
Играет музыка, дети бегают, затем берут карточки.
Учитель-логопед: а теперь посмотрите, что на ваших карточках? И
какого они цвета? Объединитесь в группы по цветам и выложите из
букв название вашей команды.
«Знайки» и «Умники»
1.Воспитатель: Начинаем наш первый конкурс, «Мозговой штурм».
Мы будем задавать вам вопросы, а вы быстро и правильно на них
отвечать.
Готовы? Будьте внимательны.
- Сколько ушей у двух ежей?
-Сколько лап у двух медвежат?
- Сколько хвостов у двух котов?
- Сколько носов у трёх слонов?
- Сколько орехов в пустом стакане?
-Сколько углов у круга?
- Какой день наступит после среды?
- Какой день перед субботой?
-Если дерево выше куста, то куст…?
- Если река шире ручья, то ручей…?
2.Учитель-логопед: у каждой команды есть буквы и два листа
цветной бумаги (красная и синяя), как вы думаете, какое задание я
приготовила для вас?
Дети: рассортировать буквы, обозначающие гласные и согласные
звуки.
Учитель-логопед: Какая команда справится с этим заданием быстро
и без ошибок та и получит кристалл.
3.«Составь задачу»
Воспитатель: Чтобы составить задачу, давайте вспомним
-Из скольких частей состоит задача?
Дети; Из двух частей.
-Назовите их.
Дети: Условие и вопрос.
По готовому рисунку каждая команда составляет задачу для другой
команды.
Команды внимательно слушают задачу, совещаются и
выкладывают её решение на мольберте. Отвечают на вопросы.
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4.Воспитатель: Игра – «Живые числа» Участвуют обе команды.
Задание: А теперь я предлагаю сыграть в цифры. На паласе рассыпаны
цифры, пока звучит музыка, вы двигаетесь по паласу. Как только
музыка заканчивается, вы должны поднять карточку с цифрой и
каждая команда выстраивается в последовательности от 1до 6 в
числовой ряд. Выигрывает, та команда, которая сделает это быстрее и
без ошибок. Счет туда и обратно.
5.Учитель-логопед: Я предлагаю вам сыграть в такую игру «Кто
больше назовёт слов на заданный звук», вам нужно придумать как
можно больше слов на звуки К и М. Можно называть слова и на
твёрдый и на мягкий звук, одно условие звук должен быть в начале
слова. Слова называем по очереди, какая команда не сможет назвать
слово, та и проиграла
6. «Звёздочки»
Задание. Расставь нужные знаки
Воспитатель: Я предлагаю вам вытянуть по одной звездочке.
Скажите, что на них изображено?
Дети: Цифры.
Воспитатель: Ваша задача вставить нужные знаки между цифрами
и прочитать запись.
Воспитатель: Давайте вспомним, какие математические знаки вы
знаете?
Теперь приступайте к заданию.
7.Учитель-логопед: что вы видите на своих столиках?
Дети: грузовики синий и зеленый, картинки.
Учитель-логопед: как вы думаете, почему грузовики именно синие
и зеленые.
Дети: звуки бывают твёрдые и мягкие, обозначаются синим и
зелёным цветом.
Учитель-логопед: молодцы, правильно! Вам нужно распределить
картинки по грузовикам, если слово начинается на твёрдый звук то в
синий грузовик, а если на мягкий звук, то в зелёный. Ребята, не
забудьте, что есть буквы, которые обозначают только твердые звуки Ц,
Ш, Ж и только мягкие звуки Й, Ч, Щ.
8. Физминутка «Логоритмика»
9. «Танграм»
Воспитатель: Танграм - это головоломка, которая представляет из
себя квадрат, разрезанный на 7 частей определенным образом.
Цель игры заключается в том, чтобы собирать из деталей танграма
фигуры людей, животных, птиц, цифр, предметов…
Правила игры танграм:
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В собранную фигуру должны входить все семь частей.
Части не должны налегать друг на друга.
Части должны примыкать друг к другу.
Каждая команда получает по образцу фигуры, которую предстоит
собрать и танграм. Ваша задача заключается в том, чтобы как можно
быстрее и правильно собрать фигуру.
10. Учитель-логопед: Заключительное задание. Каждая команда,
внимательно посмотрите на картинки на ваших столах, выложите в
нужной последовательности. Соберём, соединим лентой, и получится
книжка. Каждый должен составить по одному предложению, чтобы у
команды получился связный рассказ. А мы послушаем придуманные
вами, интересные рассказы.
Подсчёт результатов.
Воспитатель: Наша викторина подошла к концу. Вы показали
хорошие результаты. Я увидела, как вы повзрослели и умеете дружно
и слаженно выполнять задания. Ребята, вы действительно готовы к
школе.
Учитель-логопед: Жизнь каждого человечка разделена не
несколько этапов. Наш детский сад стал для вас лишь первой
ступенью. Впереди всех ждет школа. Надеемся, что мы смогли дать
вам хорошую базу, поэтому спокойно отпускаем во взрослую жизнь.
Вручение медалей «К школе готов».

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНЕМОТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЁМОВ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Носик Любовь Сергеевна
воспитатель МКДОУ
детский сад «Черёмушка», с. Тангуй.
«Учите ребёнка каким-нибудь неизвестным ему
словам - он будет долго и напрасно мучиться, но
свяжите двадцать таких слов с картинками, и он
их усвоит на лету»
К.Д. Ушинский.
Ребёнок дошкольного возраста ещё не может воспринимать
информацию через написанное слово и буква в слове для него ещё
ничего не значащий символ. Зато память очень яркая и восприимчивая
к окружающему миру и на помощь детям приходят зрительные
32

образы. У детей дошкольного возраста очень хорошо развита
ассоциативная память. Воспринимая окружающий их мир, они
создают для себя какой-то зрительный образ и выстраивают
логическую цепочку, чтобы запомнить какую-то последовательность
действий или событие, рассказ или сказку. Именно на эту особенность
ребёнка и опирается мнемотехника.
Мнемотехника - это система методов и приемов, обеспечивающих
эффективное
запоминание,
сохранение
и
воспроизведение
информации.
Можно ребёнку повторять бесконечное число раз сказку, рассказ
или стихотворение. Он запомнит, но пройдёт достаточно много
времени, прежде чем это произойдёт. А если нарисовать, то есть
закодировать информацию, то эффект виден сразу, особенно когда
ребёнок сам заполняет мнемотаблицу. Ребёнок сам создаёт
своеобразный конспект в картинках, который потом он легко читает,
запоминает, а затем воспроизводит вслух.
В качестве примера приведу конспект своего занятия по ФЭМП в
старшей группе «Путешествие в страну Логистику»
Цель: Развитие у детей старшего дошкольного возраста логикоматематических способностей путём создания проблемно-игровых
ситуаций.
Программные задачи:
Учить пользоваться мнемотаблицами, заполнять их, составлять
связный рассказ по заполненным самими детьми мнемотаблицам как
совместно с воспитателем, так и самостоятельно.
Закреплять знания детей о цифрах и умение считать в пределах 8,
закреплять знания о геометрических фигурах.
Развивать у детей логико-математические представления о
математических свойствах и отношениях предметов, чисел,
зависимостях и закономерностях, развивать творческие способности
во время рисования
Воспитывать усидчивость, сосредоточенность, исполнительность,
организованность, умение слушать и понимать воспитателя.
Виды деятельности: игровая, коммуникативная, познавательная
Ход занятия
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В группу влетает воздушный шарик, в нём письмо от Королевы
Логики из страны Логистики. Вот что она пишет: «Дорогие дети!
Приглашаю вас в страну Логистику. В ней много мест с интересными
названиями. Здесь найдете увлекательные игры и задания. Если вы
сумеете правильно выполнить задание - получаете волшебную звезду.
В конце вашего путешествия вас ждёт приз! Желаю успеха! Королева
Логика»
Воспитатель: Ну что, ребята, отправляемся в путешествие? Вы
готовы преодолевать все трудности, выполнить все задания?
(Дети: Да.)
Звучит волшебная музыка, дети закрывают глаза и «переносятся» в
Волшебную страну Логистику.
Воспитатель: Ребята, посмотрите на какой полянке мы очутились.
Она называется Геометрическая. Что вы видите на этой полянке?
(Кубы, цилиндры, призмы, бруски). Как все это называется
вместе? (Объемные геометрические фигуры или геометрические тела).
Отгадайте загадки:
1. Он давно знаком со мной,
2.Растянули мы квадрат
Каждый угол в нем - прямой.
И представили на взгляд,
Все четыре стороны
На кого он стал похожим
Одинаковой длины.
Или с чем-то очень схожим?
Вам его представить рад,
Не кирпич, не треугольник А зовут его... (квадрат)
Стал квадрат… (прямоугольник).
3. На фигуру посмотри
4. Нет углов у меня,
И в альбоме начерти
И похож на блюдце я,
Три угла. Три стороны
На тарелку и на крышку,
Меж собой соедини.
На кольцо, на колесо.
Получился не угольник,
Кто же я такой, друзья? (Круг).
А красивый… (треугольник).
Воспитатель: Молодцы, ребята, всё правильно угадали! Мы
зарабатываем первую волшебную звезду.
А теперь закрываем глаза и слушаем волшебную музыку. Мы
оказались на полянке под названием Путаница и здесь нам
приготовлено новое задание.
Всем ребятам нужно знать:
Всем известно в целом мире:
Два плюс два, конечно,....(пять?)
Пальцев на руке ... (четыре?)
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Все ребята точно знают:
Кошки очень громко ...(лают?)

Скачет наш котенок ловко,
Очень любит он ...(морковку?)

Наш Сережа очень шустрый,
У кота забрали рыбу,
Он всегда смеется ...(грустно?)
Должен он сказать ... (спасибо?)
Воспитатель: И с этим заданием мы отлично справились.
(получают вторую звезду).Вновь звучит волшебная музыка и дети
оказываются на поляне.
Воспитатель: Ребята, полянка эта называется Сказочная Поляна и
здесь нам приготовлено самое сложное задание: нам нужно придумать
сказку про одного из жителей Волшебной страны и записать её. В этом
нам помогут эти листы, которые служат домиками для цифр.
Детям предлагаются 2 альбомных листа бумаги, разделённые на 4
равные части и пронумерованные: это «домики» для цифр от 1 до 8.
1

2

5

6

3

4

7

8

Каждой цифре соответствует свой сюжет. Цифр восемь и сюжет
будет меняться восемь раз, и зарисовываться детьми в нужном домике.
Сначала детям предлагается выбрать главного героя своей сказки.
Воспитатель: Ребята, я предлагаю составить сказку про Лесного
Зайца. Сказку будем зарисовывать на наших листах. Я начну, а вы
продолжите. Жил - был Лесной Заяц, он жил один, поэтому мы его
нарисуем в домике под номером один. Дети рисуют схематичного
зайца.
Далее совместно с воспитателем развивают сюжет: около его дома
росли две ёлки. В домике под номером 2 рисуются две ёлки.
Под каждой ёлкой росли по три гриба. В домике под номером 3
рисуют по три гриба. К вечеру погода испортилась, и на небе
появились четыре тучки. Ребята рисуют в четвёртом домике 4 облачка.
Воспитатель: Ребята, давайте немного отдохнём. (Проводится
физминутка.)
Дети, дружно все присели, друг на друга поглядели,
Вместе хлопнули в ладоши - хлоп да хлоп, хлоп да хлоп.
Что у зайца на макушке? Ушки!
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Скок – поскок, скок – поскок, Поскакали во лесок!
Воспитатель: Отдохнули? Давайте дальше продолжим. Из каждой
тучки проливаются по пять капель. В пятом домике изображаются по 5
дождевых капель.
Утром на полянке расцвели шесть красивых цветов. В домике под
номером шесть рисуют шесть ромашек. Подул ветерок и «принёс» на
полянку семь листочков. Зарисовывают 7 листиков. Когда пришла
ночь, на небе появились восемь звёздочек и ярко осветили поляну.
Дети рисуют 8 звёздочек.
Воспитатель: Ребята, вот мы и справились с последним и самым
сложным заданием. А теперь давайте мы с вами вместе «прочитаем»
нашу сказку.

Текст сказки звучит примерно так: «Жил - был Лесной Заяц, он жил
один. Около его дома росли две ёлки. Под каждой ёлкой росли по три
гриба. К вечеру погода испортилась, и на небе появились четыре
тучки. Из каждой тучки проливаются по пять капель. Утром на
полянке расцвели шесть красивых цветов. Подул ветерок и «принёс»
на полянку семь листочков. Когда пришла ночь, на небе появились
восемь звёздочек и ярко осветили поляну»
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Воспитатель выслушивает рассказ ещё 2-3 детей.
Дети получают ещё одну звезду.
Звучит торжественная музыка и появляется Королева Логика.
Королева Логика: Спасибо, ребята, что побывали у меня в гостях.
Вы очень умные, любознательные и находчивые дети. Все мои
сложные задания вы выполнили с лёгкостью и заработали награду.
Дети отдают волшебные звёзды и Королева Логика вручает им
сладкое угощение.
Воспитатель: А теперь нам пора прощаться и возвращаться в свою
группу. До свидания, Королева Логика!
Дети прощаются с Королевой, закрывают глаза, и, под волшебную
музыку, все возвращаются в группу.
Воспитатель: Ребята, где мы с вами побывали? У кого в гостях?
Какие полянки на своём пути мы встретили? А какие задания
выполняли? Давайте ещё раз «прочитаем» сказку, которую мы с вами
придумали. Вам понравилось наше путешествие?
А теперь давайте с вами пить чай со сладким угощением.
Список использованных источников:
1.К.Д. Ушинский «Человек, как предмет воспитания». Глава 4
«Память»- Гранд, 2004.
2.Т.Б. Полянская «Использование мнемотехники в работе с детьми
дошкольного возраста»- Детство-Пресс, 2010.
Интернет-ресурсы:
1. Maam.ru…mnemotehnika…doshk…
2. Infourok.ru>…obuchenii…doshkoln…

ПРОЕКТ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ «ОЗЕРО
БАЙКАЛ»
Пахоменко Ольга Викторовна
воспитатель МКДОУ
детский сад «Черемушка», с. Тангуй
За лес, за воду, за нашу природу.
Познай, полюби, Байкал сохрани!
Дошкольный
возраст
является
первой
ступенью
в
непрерывном экологическом образовании. Перед педагогами ДОУ
ставятся
определённые задачи:
формирование
экологической
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культуры, правильное отношение к природе, отношение к себе как
части природы. Любой регион, любая местность неповторимы по
своей природе. Таким уникальным местом является озеро Байкал.
Нами был разработан и реализован проект по экологическому
воспитанию детей старшего дошкольного возраста « Озеро Байкал».
АКТУАЛЬНОСТЬ
Актуальность темы обусловлена тем, что каждый народ мира знает
и бережёт свои уникальные объекты природы. «Природа всегда
прекрасна, но все же есть в мире места, в которых природа собрала
поистине музейные чудеса, где в полную силу проявились ее
титаническая мощь и материальная нежность, ее мистическое чувство
гармонии». К таким природным объектам относится и Байкал. Байкал,
включенный в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО,
требует особо бережного отношения со стороны государства.
Однако экологические
проблемы
на
Байкальской природной
территории усложняются, случаи аварийных разливов нефти, утечки
загрязняющих веществ с промышленных предприятий, браконьерство,
увеличение туристической нагрузки и другие факторы отрицательно
влияют на уникальную природу Байкала. Главная задача педагогов с
детского возраста вовлекать детей в проблемы экологии, бережно
относиться к окружающей природе, учить видеть прекрасное вокруг и
эмоционально делиться впечатлениями друг с другом.
ВИД ПРОЕКТА: познавательно-исследовательский
УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА: дети старшего возраста, их родители,
педагоги дошкольного учреждения.
Цель: Формировать у детей старшего дошкольного возраста
представлений об озере Байкал, его экосистеме, животном и
растительном мире, способствовать проявлению у детей гуманноценностного отношения к природе.
Задачи:

Обобщить и систематизировать представления детей об озере
Байкал по средствам проектной деятельности.

Формировать экологическую культуру у детей дошкольного
возраста и их родителей, желание принимать участие в проведении
мероприятий по охране окружающей среды.
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Воспитывать у детей бережное, гуманное и созидательное
отношение к природе нашего сибирского края.
Сроки и этапы реализации проекта:
1 этап – подготовительный этап
2 этап – основной (практический) этап
3 этап – заключительный (итоговый) этап
Подготовительный этап
.  Составление плана совместной работы с детьми, педагогами и
родителями
 Подбор материала и оборудования для занятий, бесед, игр с
детьми.
 Оформление папок – передвижек для родителей по теме проекта,
подборка фотографий, литературы.
 Беседы с родителями о необходимом участии их в проекте, о
серьезном отношении к воспитательно-образовательному процессу в
ДОУ.
Основной этап:
Мероприятия по работе с детьми:
1. Использование словесных методов:
- Беседы, легенды о Байкале
- Беседы о коренных жителях Байкала – бурятах.
- Знакомство с «Красной книгой Прибайкалья»
Цель:
развитие
творческого
рассказывания,
воспитание
экологической культуры и бережного отношения к природе
- Восприятие художественной и познавательной литературы
- Чтение бурятских сказок, знакомство с национальным
фольклором.
- Загадки о подводном мире, о животных, обитающих на берегу
озера Байкал.
- Сочинение экологических сказок: «Сказка о том, как пират стал
художником», «Как мальчики отправились в тайгу со спичками»,
«Легенда о том, откуда нерпа в Байкале появилась», «Как Хрюша и
Степашка на Байкал отправились»
- Рассматривание книг, иллюстраций, открыток о Байкале
Цель: расширять кругозор детей об обитателях Байкала, их жизни,
среде обитания, особенностях внешнего вида.
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2. Использование
метода
экспериментирования
и
моделирования.
- Использование карт – развитие мышления, образного восприятия
(складывание разрезной карты Байкала, составление маршрута для
путешествия по тайге).
Экспериментирование
с природным
материалом:
дети
знакомились со свойствами воды, снега, льда.
Пиктограммы (мимическое
отражение
настроения) –
формирование словаря, чувств.
( Байкал грустный, грозный, приветливый и др.)
3. Практические и наглядные методы.
- Наблюдения в природе: знакомство с различными видами
деревьев (на участке растут сосна, ель, рябина, берёза);
- Решение проблемных ситуаций «Что будет, если вся вода на
Земле станет грязной»; «Что ты можешь сделать, если увидишь пожар
в тайге»; «Как ты объяснишь другу, что нельзя рвать цветы из Красной
книги».
- Проведение опытов: «Очистим воду Байкала», «Фильтруем
грязную воду»
- Рисование по трафарету «Голомянка», «Красота Байкальской
воды», «Сохраним Байкал ».
- Аппликация в нетрадиционной технике «Нерпенок нежится на
льдине», «Спасем подводных обитателей Байкала», «Красная книга
Байкала»
- Лепка нерпы, животных, птиц для макета «Байкал»,
- Раскраски: птицы, животные тайги;
- Составление книги «Наш Байкал» (из материала собранного
детьми и родителями, детских рисунков)
- Проведение акций: «Берегите лес», «Покормите птиц зимой»;
- Создание плакатов «Защитим Байкал от загрязнения»
- Просмотр видеофильмов «Кругосветное путешествие Хрюши и
его друзей»,
«Уникальные животные Байкала», «Сохраним воду Байкала
чистой»
- Презентация: «Байкальские фантазии», «Жемчужина Сибири»,
«Народы Байкала»
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- Экскурсия в виртуальный музей «Серебристое богатство Байкала»
4. Игровая деятельность
Сюжетно-ролевые
игры: «Приём
у
врача
фитотерапевта»; «Больница для нерпы»; «Пожар в лесу»; « В гости к
бурятской девочке», «Встреча на берегу Байкала», «Зоолечебница»,
«Фотоохота».
- Дидактические игры «Найди детёныша для мамы»; «Кто на
Байкале живет»; «Какое животное лишнее»; «Найди домик для
нерпы».
- Пазлы «Собери животное»; « Голомянка»; « Нерпа»; « Омуль».
- Игры с прищепками «Золотая рыбка».
- Игры - шнуровки «Рыбки плавают в водице»
- Творческие игры: «Путешествие в водное царство», «В гости к
нерпе».
5. КВН «Что я знаю о Байкале?».
Задачи: учить детей применять свои знания, систематизировать и
расширять информационный материал; развивать творческое
мышление, монологическую и диалогическую речь; воспитывать
коллективизм, патриотизм.
Мероприятия по работе с родителями:
 Организация выставок детских работ: рисунков, аппликаций,
поделок.
 Проведение индивидуальных бесед с целью создания интереса и
привлечения родителей к изготовлению поделок – игрушек совместно
с детьми.
 Консультации для родителей на темы:
 «Сохраним Байкал для потомков»
 «Воспитание любви к природе»
 «Экологическое воспитание детей в семье»
 «Рыбы бывают разные»
Заключительный, обобщающий этап.
Итогом проекта «Озеро Байкал» стала совместная с родителями
викторина «Мы живем на Байкале». По окончании проекта дети
показали высокий уровень знаний и представлений о Байкале.
Дошкольники определяют местоположение озера Байкал на карте и
глобусе, называют, в какой части России находится Байкал, могут
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рассказать о его природных и уникальных особенностях, знают рыб,
животный и растительный мир Прибайкалья.
Детей расширили знания об экологической культуре, увидели
проблемные ситуации, связанные с природой Байкала, нашли решения
экологических проблем, закрепили знания о бережном и заботливом
отношении к природным богатствам.
Список использованных источников:
1. О.А Воронкевич «Добро пожаловать в экологию»- СанктПетербург.: Детство-Пресс, 2011.
2. Галкина И. А, Галеева Е. В. Путешествие по Байкалу. - Иркутск,
2011.
3. Иванова А. И. Методика организации экологических наблюдений и
экспериментов в детском саду. Пособие для работников дошкольных
учреждений. – М.: Сфера, 2003.
4. Документальный фильм Озеро Байкал
Баргузинский Заповедник:
http://www.youtube.com/user/tarassof
5. «Хрюша с друзьями отправляются на озеро Байкал» (телепередача)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ДЕТЕЙ В
ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Полохова Валентина Юрьевна
старший воспитатель МКДОУ
детский сад «Черемушка», с.Тангуй
Профессиональная ориентация - это система мероприятий,
нацеленных на подготовку человека к выбору профессии с учётом
индивидуальных особенностей личности и социально-экономической
ситуации на рынке труда, на оказание помощи в профессиональном
самоопределении и трудоустройстве.
Профессиональная ориентация касается не только выпускников
школ. Ребенок трёхлетнего возраста себя уже проявляет как личность.
У
него выражаются способности,
наклонности,
определенные
необходимости в той или иной деятельности.
В рамках преемственности по профориентации дошкольное
учреждение считается первоначальным звеном в системе образования.
Детский сад – первая ступень формирования базовых знаний о
профессиях. Дети именно в детском саду знакомятся с многообразием
и обширным выбором профессий. Эти элементарные познания
помогают ребятам расширить собственные познания о работе
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родителей, родственников, ближе познакомиться с их рабочим местом,
выяснить, что именно они выполняют в своей работе. Предоставляя
детям больше информации и знаний, в какой либо конкретной
области, мы даём возможность расширить их выбор.
В настоящее время такое большое количество разных
специальностей, что возможно растеряться при их выборе. Появлению
новых видов деятельности содействует развитие отраслей техники и
науки, внося свои коррективы в ранее сложившиеся профессии.
В каком же возрасте ребенок сам может определить для себя кем
ему стать? Обычно данный вопрос о профессиональном
самоопределении возникает у старших школьников в связи с тем, что
им необходимо выбрать сферу дальнейшего образования. Но детей к
этому можно уже готовить, начиная с дошкольного возраста.
Профориентация дошкольников – это направление новое,
малоизученное в психологии и педагогике. Именно в этом возрасте
происходит ознакомление с трудом взрослых и с окружающим миром
через сказки, общение с взрослыми о разных профессиях.
В зависимости от темперамента, психологических отличительных черт
характера, воспитания и привития ребёнку
ценности труда,
формируется система познаний о профессиях, интересы и отношение к
конкретным видам деятельности.
К подготовке ребёнка к выбору своей будущей профессии, нужно
подходить серьёзно. Дошкольнику необходимо знать, кем работают
его родители, родственники, познакомиться со спецификой различных
профессий. Также необходимо интересоваться, кем он хочет стать,
когда вырастет. Чем больше ребенок получит разнообразной
информации, тем легче ему будет сделать в будущем свой решающий
выбор, который определит его жизнь.
Подготовка ребенка к выбору будущей профессии заключается не в
навязывании родителей ему того, кем он должен стать, а в том, чтобы
познакомить его с разными видами деятельности, облегчая тем самым
ему в дальнейшем самостоятельный выбор. Следует сформировать у
него веру в собственные силы, посредством поддержки его начинаний
в любом виде деятельности. Чем больше различных умений и навыков
приобретёт ребёнок в детстве, тем правильнее он будет оценивать свои
способности в более старшем возрасте.
Например, если ваш ребёнок мечтает работать на фабрике
шоколадных конфет, то не нужно его отговаривать, поговорите с ним о
том, как он представляет себе данную работу, что его в ней
привлекает. Это поможет выявить реальные интересы и потребности
ребенка.
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Помочь ребенку сделать верный выбор сложная задача для родителей
и педагогов. Но разностороннее развитие ребенка дошкольного
возраста обеспечит возможность найти ему во взрослой жизни работу,
которая станет приносить удовольствие и радость.
Основные формы работы в ДОУ по профориентации
дошкольников:
1.Организованная деятельность
Беседы, игры, занимательная деятельность, экскурсии, наблюдения,
рассказы, развлечения, самостоятельная деятельность, изготовление
педагогов совместно с детьми атрибутов для сюжетно-ролевых игр
обогащают представления дошкольников о труде взрослых. У детей
проявляется интерес к трудовой деятельности взрослых.
2.Создание развивающей предметно-пространственной среды
- создание папок по ознакомлению с профессиями;
-изготовление и пополнение атрибутов для организации сюжетноролевых и театрализованных тематических игр;
- оформление тематических альбомов;
- дидактические игры: «Все профессии нужны, все профессии
важны», «Угадай профессию», «Мир профессий», «Маленькие
помощники», «Кто кем хочет стать» и т.д.
3.Работа с родителями
Работу по профориентации в детском саду значительно облегчает
сотрудничество с родителями. Используются такие формы работы,
как дни открытых дверей, круглые столы, практические занятия,
анкетирование, конкурсы, деловые игры, выставки, рассказы
родителей о профессиях, тематические праздники, оформление папокпередвижек.
Педагогам
необходимо
владеть
информационнокоммуникационными технологиями и современными знаниями,
постоянно получать информацию из глобальной сети. Только так они
смогут правильно вести работу по профориентации, учитывая
интересы воспитанников.
Список использованных источников:
1.Кондрашов В. П. Введение дошкольников в мир профессий Балашов.: Николаев, 2004.- 52с.
2. Комарова Т. С. Трудовое воспитание в детском саду - М.:
Мозаика-Синтез, 2009. - 70 с.
3. https://www.top-technologies.ru/ru/article/view?id=36591
4.http://doshkolnik.ru/pedagogika/17666-innovacionnyiy-proektrannyaya-proforientaciya-deteiy-doshkolnogo-vozrasta.html
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ
ГРУППЕ «ПРИРОДА - НАШ ДРУГ»
Русанец Ирина Аркадьевна
воспитатель МКДОУ
детский сад «Ручеек», п. Прибрежный
Каждый год в нашей жизни что- то меняется. Но не всегда в
лучшую сторону. Магазины и магазинчики, кафе и рестораны, офисы
и торговые центры вытесняют природу, а мы не можем представить,
как можно жить без компьютера, машины, бытовой техники. А что же
будет через пятьсот лет? Посадят дерево и будут ходить на экскурсию,
чтобы подышать настоящим свежим воздухом. Какими же будут
города в будущем?
Разные есть места. Есть красивые, чистюли. Жить там здорово! А
есть такие места, где людям живется плохо: там много экологических
проблем. И если не решать эти проблемы, то мир будущего будет
миром в дыму! Например, город в дыму похож на вулкан, он извергает
весь дым и пыль на себя. Над городом висит густой дым, от которого
слезятся глаза, щиплет нос и першит горло. Дым закрывает солнце. А
как же будут расти растения?
Вся наша жизнь тесно связана с окружающей нас природой. Мы
дышим воздухом, нам нужна вода. Природа дает нам всё необходимое
для жизни, поэтому её нужно беречь.
Без воздуха не могут жить ни люди, ни животные, ни растения.
Всем нужен чистый воздух. Но многочисленные фабрики и заводы
загрязняют его. Ежедневно в атмосферу выбрасываются тысячи тонн
сажи, золы и вредных газов. Загрязняют воздух и автомобили.
Так же невозможно на земле прожить и без воды. Вода нужна не
только для бытовых нужд человека. Без воды не вырастет урожай на
полях, не смогут работать заводы и фабрики. Человеку, животным,
растениям нужна чистая вода. А если реки и озёра загрязняются
выбросами различных заводов и фабрик, то вода становится вредной.
Её нельзя пить, ею нельзя поливать поля. В загрязненной воде гибнет
рыба, по берегам погибают растения.
Так же огромное значение в нашей жизни имеют деревья. Они дают
нам необходимую древесину. Украшают землю и очищают воздух,
поэтому к ним нужно относиться бережно, их надо охранять.
Замечательный русский писатель М. Пришвин писал: «Мы хозяева
нашей природы, и она для нас кладовая Солнца с великими
сокровищами жизни. Мало того, чтобы сокровища эти охранять, их
надо открывать и показывать. Для рыбы нужна чистая вода - будем
охранять наши водоемы. В лесах, горах разные ценные животные 45

будем охранять наши леса и горы. Рыбе - вода, птице - воздух, зверю лес, горы. А человеку нужна Родина. И охранять природу - значит
охранять Родину».
Именно
в дошкольном возрасте
ребенок
воспринимает
окружающее наиболее эмоционально, он способен сочувствовать
сопереживать, искренне удивляться, на этой основе возможно и
необходимо развивать в детях любовь к природе, ее обитателям.
Современные дети растут в обществе потребления, большинство
людей даже не осознает, какой вред окружающей среде наносит
каждый человек в отдельности.
Одна из актуальных проблем нашего времени - проблема
взаимодействия человека с природой. Общеизвестно, что в последнее
время значительно ухудшилось состояние экосистемы. Для того чтобы
экосистема была здоровой и сильной, нужно гарантировать ей охрану
и защиту. Проблема заключается в отсутствии экологической
культуры и природоохранного сознания у людей, отсутствие системы
непосредственного общения с природой.
Суть нашего проекта заключается в том, чтобы не допустить
равнодушного отношения детей к природе. Углубить их знания о
значении природы в жизни людей. Разбудить в детях интерес
к природе, воспитывать любовь к ней, научить беречь и заботиться об
окружающем мире природы не только нашего родного края, но и всей
страны в целом.
Цель: формировать у детей понимание того, что человек – часть
природы, что он должен беречь, охранять и защищать её.
Проект направлен на формирование экологической грамотности
дошкольников.
Современные проблемы взаимоотношений человека с окружающей
средой
могут
быть
решены
только
при
условии
формирования экологического мировоззрения у людей, начиная
с дошкольного возраста, повышения их экологической грамотности и
приобщение к экологической культуре.
Помочь детям увидеть своеобразие и тайну жизни планеты земля –
стало целью данной педагогической работы.
В зависимости от возраста и уровня знаний детей, все темы
усложняются
по
содержанию,
задачам
и
способам
реализации (информационные,
действенно-мыслительные,
преобразовательные). Особое внимание уделяется формированию
целостного взгляда на природу и место человека в ней. У детей
формируются
первые
представления
о
существующих
в природе взаимосвязях
и
на
этой
основе
–
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начала экологического мировоззрения и культуры, ответственного
отношения к окружающей среде, к своему здоровью. Овладение
способами практического взаимодействия с окружающей средой
обеспечивает становление мировидения ребенка, его личностный рост.
Существенную роль в этом направлении играет поисковопознавательная деятельность дошкольников, протекающая в форме
экспериментальных действий. Важное значение при работе
с дошкольниками придается нравственному аспекту: развитию
представлений
о
самоценности природы,
эмоциональноположительному
отношению
к
ней,
выработке
первых
навыков экологически грамотного и безопасного поведения в природе
в быту.
Участниками проекта являются дети, педагоги ДОУ, родители.
Анализ ситуации:
Из бесед с детьми мы поняли, дети мало знают об ухудшение
состояния воды, воздуха, земли, которое последовало в результате
потребительского отношения человека к природе и угрожает здоровью
и жизни людей в настоящем и будущем. У детей наблюдается низкий
уровень экологических знаний и понимания того, что природу нужно
оберегать каждому человеку на планете.
Постановка проблемы:
Знаете ли вы, что если не охранять, не беречь всё живое, то
деревьев будет меньше, воздух будет загрязнён, труднее будет
дышать, наше здоровье не будет крепким. Чтобы этого не случилось,
давайте попробуем стать защитниками нашей природы.
Беседа по экологии: Наша «Красная Книга».
Цели: воспитывать у детей бережное отношение к природе родного
края; познакомить детей с некоторыми видами растений и животных,
занесённых в Красную книгу. Вызвать эмоциональный отклик,
желание защитить природу. Проводить беседу в форме диалога,
способствовать развитию познавательного интереса. Учить детей
внимательно выслушивать ответы друг друга и давать обоснованное
дополнение; логически мыслить, четко формулировать свои ответы;
составлять сложносочиненные предложения.
Беседы: «Что было бы, если из-под крана текла грязная
вода?» Цель: развивать воображение, фантазию. «Как мы используем
воду?». Цель: закрепить знания детей, для каких целей мы используем
воду и правила пользования водой, об охране водных ресурсов.
Дать детям представление о важности воды для живых объектов,
для людей, о необходимости беречь воду и сохранять чистоту
водоёмов.
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«Откуда берётся мусор?». Цель: закрепить знания о бытовом,
промышленном мусоре и его ликвидации (захоронение, сжигание,
переработка).
Беседа об охране природы.
Цель: уточнить представления детей о том, что животные
нуждаются в охране и заботе, многие растения и животные в лесах и
огородах, в водоемах и лугах, нуждаются в помощи и заботе людей.
Закрепить и обобщить представления о растениях и животных, как о
живых существах. Побуждать детей к высказыванию, умению делать
выводы, логически мыслить. Углубить понимание детьми
необходимости беречь растения и животных.
Игры – викторины в группе на тему: «Юные экологи».
Цель: уточнение знаний детей о значимости чистоты для жизни
планеты и о роли человека. Расширение знания детей о видах мусора,
об его утилизации и вторичном использовании. Развитие связной речи.
Закреплять умение отвечать полными предложениями. Развивать
умение работать в команде, дружеские взаимоотношения.
Воспитывать культуру поведения на природе, соблюдать чистоту и
порядок.
Взаимодействие с родителями, домашнее задание – поработать по
данной
теме
– подготовка
детей
к
экологической
викторине «Юные Эколята».
Участие в различных конкурсах: Дипломы победителей.
Система работы по экологическому воспитанию пополнила багаж
знаний и представлений детей о взаимосвязи живой природы и
человека. Только их непосредственное участие, активность,
заинтересованность темой проекта дали возможность применить
полученные знания на практике уже сейчас. Педагогам отрадно
наблюдать, что в душе их воспитанников не осталось места
равнодушию и жестокости.
Дети мечтают жить в зеленом мире, где много деревьев и цветов,
улицы просторные и широкие, чисто вокруг. Вокруг растет лес, куда
вечером или в выходной можно выходить гулять с родителями.
Транспорт тоже будет зеленый, он не будет выбрасывать вредный газ,
и ездить будет бесшумно.
Вот в таком мире дети хотят жить. Для этого каждому надо быть
аккуратным на улице, беречь природу, а еще лучше каждому посадить
по одному дереву! Вот тогда будет приятный воздух вокруг! Все
ребята выбирали зеленый мир, а в задымленном никто жить не
захотел.
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В ходе реализации проекта я пришла к выводу, что подобные
занятия, игры, продуктивная деятельность объединяют детей общими
впечатлениями,
переживаниями,
эмоциями,
способствуют
формированию коллективных взаимоотношений. Проект расширил
представления детей о природе, которая находится рядом с нами.
Научил видеть, что она нуждаются в заботе и охране. Дошкольники
узнали, что многие деревья не только делают нашу жизнь красивой, но
и помогают нам быть здоровыми. Игровые приемы позволяют
педагогу заинтересовать детей такой, может быть, не совсем «детской
темой». Дошкольный возраст такой «благодатный период», что любое
брошенное "доброе семя" обязательно даст «дружные всходы».
Список использованных источников:
1. Программа «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы.
2. О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду».
3. Н. Е. Веракса, О. Р. Галимов «Познавательно – исследовательская
деятельность дошкольников».
4. С. Н. Николаева «Юный эколог»
5. Н. А. Рыжова «Наш дом - природа».

КОНСПЕКТ
ЗАНЯТИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ
«ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗОЧНУЮ СТРАНУ»
Трусова Елена Сергеевна
воспитатель МКДОУ
детский сад «Одуванчик», п. Турма
Образовательные задачи:
1).
Уточнить представление о геометрических фигурах.
Закреплять название сказок, в названии которых есть цифра.
Закреплять умение делить круг на несколько частей, сравнивать целый
предмет и его часть. Закреплять умение решать задачи по картинкам
на сложение и вычитание. Закрепить известные детям математические
понятия «больше» и «меньше». Совершенствовать навыки плетения из
полосок бумаги, выполнять поделки на основе плетения. Повторить
названия шахматных фигур.
Развивающие задачи:
2). Развивать логическое мышление, мелкую моторику рук.
Развивать образное воображение, произвольное внимание, творческое
мышление, память. Развивать слуховое восприятие, активную речь,
умение отвечать на вопросы. Обогащать словарный запас словами:
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король, ферзь, ладья, пешка, слон, конь, шахматное поле. Развивать
умение ориентироваться на плоскости, способствовать развитию
творческих способностей.
Воспитывающие задачи:
3). Воспитывать аккуратность, доведение начатого дела до конца.
Прививать доброжелательное отношение к сказочным героям.
Воспитывать навыки работы в коллективе, вырабатывать уверенность
в своих силах. Прививать интерес и любовь к шахматной игре.
Ход занятия:
Воспитатель: Сегодня к нам на занятие пришли гости. Давайте
поздороваемся с ними.
Приветствие детей в игровой форме.
Давайте порадуемся солнцу и птицам, (дети поднимают руки
вверх) А также порадуемся улыбчивым лицам (Улыбаются друг
другу).
И
всем,
кто
живет
на
этой
планете,
(разводят
руками)
«Доброе
утро!»
скажем
мы
вместе
(берутся за руки) «Доброе утро!» — маме и папе «Доброе утро!» —
останется с нами.
Воспитатель: Я хочу с вами поиграть. А играть мы будем с мячом.
Я буду бросать мяч и задавать вопросы, а вы, чтобы ответить
правильно, должны подумать, И бросить мне мяч обратно.
Сколько носов у трех котов? (3)
Сколько ушей у двух мышей? (4)
Какой сегодня день недели?
Какая цифра стоит между 2 и 4?
Сколько всего месяцев?
Сколько хвостов у двух зайцев?
Какая геометрическая фигура не имеет углов?
Сколько сапожек Оля купила, чтобы кошка ног не замочила?
Кто быстрее плавает – утенок или цыпленок?
Над лесом летели 3 рыбки. Две приземлились. Сколько улетело?
Что едят крокодилы на северном полюсе?
Воспитатель: В названиях, каких сказок и рассказов есть цифры
(«Три толстяка», «Три поросенка», «Цветик-семицветик», «4
желания», «Белоснежка и семь гномов», «Волк и семеро козлят», «Два
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Мороза», «12 Месяцев», «2 жадных медвежонка», «Три медведя»,
«Сказка о семи богатырях и мертвой царевне.»
Воспитатель: - Ребята, вы любите сказки? Сегодня мы с вами
отправимся в волшебный мир сказки.
Ну-ка, дети, ровно станьте
Глазки быстро закрывайте.
Вокруг себя обернитесь –
На тропинке окажитесь!
Представьте себе, что вы идете по тропинке. Впереди лужи - вы их
переступаете. Далее деревья - вы их обходите
и ... попадаете в болото. Ноги вязнут, вы с трудом их поднимаете и
идете по болоту. Наконец болото осталось позади и вы весело
побежали вперед. Вот мы и оказались в сказке. А какой, вы узнаете
отгадав загадку.
У Аленушки – сестрицы
Унесли братишку птицы.
Высоко они летят,
Далеко они глядят. (Гуси – лебеди).
Воспитатель: Ребята, а что случилось в сказке? (Гуси – лебеди
налетели, подхватили мальчика и унесли его на крыльях).
(стук в дверь. Заходит Машенька)
Машенька: Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, гости дорогие! У
меня украли братца Иванушку. Вы не поможете мне его найти.
Воспитатель: Поможем Машеньке, ребята братца вернуть обратно?
Вы готовы преодолевать все трудности. Ну что, тогда отправляемся в
путь.
Нам нужно Иванушку срочно найти,
Но ждут преграды на нашем пути.
Побежали искать Иванушку. Долго бегали мы по полям и лесам.
Смотрите, у нас печка стоит на пути. (Дети идут за воспитателем к
печке)
Машенька: Печка - голубушка, скажи-ка нам ты,
Куда Гуси улетели?
Куда Ваню унести посмели?
Печка: Я вам, дети, помогу
И дорогу укажу.
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Но и вы мне помогите
Пироги мои возьмите.
Воспитатель: Ребята пирожки возьмите. Перед вами пирог с
малиной, и пирог со сметаной. Ребята, пироги по размеру
равны? (Пироги по размеру равны) Давайте пирог с малиной поделим
на две равные части. (Дети сгибают бумажный малиновый круг
пополам и разрезают ножницами) Как мы можем по-другому сказать,
как поделили пирог? (Пополам, поровну) Покажите мне одну из двух
частей пирога с малиной. Как мы называем любую из двух равных
частей? (Называем половиной) А что больше одна часть пирога или
целый пирог: (Целый пирог больше, чем его часть). А что меньше
целый пирог или его часть? (Часть пирога меньше, чем целый
пирог) Второй пирог со сметаной разделим на четыре равные части.
(Дети сгибают белый бумажный круг на четыре равные части и
разрезают ножницами) А теперь возьмите часть пирога с малиной и
часть пирога со сметаной и скажите: часть, какого пирога больше со
сметаной или малиной? (Часть пирога с малиной больше, чем часть
пирога со сметаной) А почему? (Пирог со сметаной мы поделили на
четыре части, а пирог с малиной поделили на две части. Чем на
большее количество равных частей мы делим предмет, тем часть его
будет меньше и наоборот, чем на меньшее количество равных частей
делим целый предмет, тем часть его будет больше) Вкусные пироги!
Помогли мы печке – пироги достали.
Машенька: Печка, скажи, куда гуси-лебеди полетели.
(печка и указала путь, куда гуси полетели)
Побежали дальше. На пути встретилась яблонька.
Машенька:
Яблонька – душенька,
Будь нам подруженькой,
Скажи, куда гуси полетели?
Куда Ваню унести посмели?
Яблонька: Дети, снимите яблочки с моего дерева, давно поспели
уже.
Воспитатель: Смотрите, ребята. Яблоки висят не простые. На них
задания удалые. Надо решить примеры на яблочках.
(примеры в рисунках).
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Воспитатель:
Дальше с Машей побежим,
Поскорее поспешим.
(бегут к речке)
Добежали до речки, Машенька говорит:
Машенька: Речка, речка, подскажи, куда гуси-лебеди полетели,
куда Ваню унести посмели?
Речка: видео (голос) Я, конечно, помогу,
Путь-дорожку укажу, но сначала поиграйте, да немножко
отдыхайте.
Воспитатель: А теперь маленько отдохнём на полянке. Да и
поиграем. Воспитатель: Игра с геометрическими фигурами «Походи,
покружись и с фигурой подружись».
Послушайте правила:
На слово «походи» - идти по кругу.
На «покружись» - кружиться на месте.
Выйти в круг тем, чьи фигуры я назову.
- Походи, покружись, круг с квадратом подружись.
Указала речка путь девочке, куда гуси – лебеди улетели.
А за реченькой и лес дремучий виднеется. Смотрите ёжик сидит
впереди.
Машенька: Ёжик, ёжик, подскажи,
Где Иванушку найти?
Ёжик: (голос) Подскажу, если выполните моё задание. В шахматы
любите играть?
Воспитатель: Конечно.
Ёжик: Вот вам кубик с фигурами. Назовёте фигуры, отведу вас к
Иванушке.
Воспитатель: Кубик по очереди кидайте, выпавшую фигуру называйте.
Ёжик: Молодцы.
Воспитатель: Идём, ребята, дальше. Что же там стоит? Избушка на
курьих ножках! Рядом сидит Ванечка и яблочками играется.
Баба-Яга: Вы зачем пожаловали?
Машенька: За братом я пришла. Отдайте мне его.
Баба-Яга: А вот не отдам я вам вашего Ванечку. Уходите-ка подобрупоздорову.
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Воспитатель: Баба-Яга, мы без Ивана не уйдём.
Баба-Яга: Ишь, какие смелые. А у меня шахматы по лесу разбежались.
Сделаете шахматные поля, верну Ивана.
Воспитатель: Ребята, давайте поможем Бабе Яге вернуть её
шахматы. Нам нужно сделать шахматные поля. Посмотрите на
шахматное поле. Что вы видите на нём? Одинаковые ли эти
квадратики? Чем они отличаются? Вы правы по размеру квадратики
действительно одинаковые, а вот цветом они отличаются друг от друга
- белые и черные клеточки. А называются они поля. Сколько белых
квадратиков? (32) А сколько черных? (32)
И белых и черных одинаковое количество -32. Сколько всего их?
(64 поля). Шахматная доска имеет 64 клеточки или поля. Ребята, я
вам предлагаю составить самим шахматную доску из приготовленных
для вас белых полосок. Перед вами чёрные и белые полоски. Нужно их
переплести
и склеить, чтобы получилась шахматная доска. (На
мольберте показать образец шахматной доски)
Воспитатель: Какие интересные у вас поля получились. Теперь
Баба-Яга будет довольна.
Баба-Яга: Ну, молодцы. Постарались. Забирайте своего Иванушку.
Да и в награду получите подарочки от меня. А я пойду шахматы
искать по полянку. А вечерком с Лешим поиграем в них.
Машенька: Спасибо, ребята. Помогли Иванушку спасти. Нам пора
возвращаться домой. До свидания.
Воспитатель: И нам, ребята, в садик пора возвращаться. Пойдёмте
по сказочной тропинке обратно. Воспитатель: Вот мы и дома. Ребята,
вам понравилось в сказочной стране?
Все ребята молодцы. Оставьте своё впечатление на стенде в виде
смайлика. (Дети вешают смайликов на стенку, уходят в свою группу)
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РАЗДЕЛ 2. ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
УРОК РУССКОГО ЯЗЫКА В 6 КЛАССЕ
Ахметова Елена Владимировна,
учитель русского языка и литературы
МКОУ «Большеокинская СОШ»
Авторы УМК: Русский язык. 6 класс. /Автор-составитель
М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова и др.
Тип урока: Открытие нового знания;
Цель: создать условия для формирования личностных,
познавательных и коммуникативных универсальных учебных
действий, совершенствовать орфографические навыки правописания
прилагательных.
Задачи: Образовательные:

познакомить с правописанием одной и двух букв н в
суффиксах прилагательных;

обогащать словарный запас обучающихся;

совершенствовать орфографические умения и навыки.
Развивающие

развитие внимания, формирование УУД
Воспитательные:

воспитание интереса и уважения к родному языку.
Формируемые УУД:
предметные: усвоение навыков написания одной и двух н в
суффиксах прилагательных; развитие творческих способностей
обучающихся; расширение словарного запаса обучающихся за счет
употребления в речи прилагательных;
личностные: профессиональное самоопределение, понимание
значения русского языка в процессе получения образования,
стремление к речевому самосовершенствованию, адекватное
понимание причин успеха или неуспеха в учебной деятельности;
регулятивные: целеполагание,
планирование,
рефлексия,
саморегуляция;
познавательные: выделение и поиск необходимой информации,
осознанное и произвольное построение речевого высказывания в
устной форме, смысловое чтение, извлечение необходимой
информации из текста, анализ, умение доказывать;
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коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с
учителем, сверстниками, умение с достаточной полнотой выражать
мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.
Ход урока:
I. Мотивации (самоопределения) к учебной деятельности
«Поздороваемся глазами».
Предлагаю обучающимся
- Сегодня поздороваемся с вами без слов – посмотрите друг на
друга, улыбнитесь и поздоровайтесь только глазами (учитель также
приветствует класс).
-Ребята, с какой целью вы пришли сегодня на урок?
-Запишите число, классная работа в тетрадях
II. Актуализация знаний
1. Определите четвёртое лишнее, обоснуйте свой ответ, выпишите
слово каждой группы в тетрадь, объясните орфограммы.
А) Деревя..ый, волч..ий, пастуш..я, сестрин (лишнее-деревянный,
т.к относительное прилагательное, остальные - притяжательные)
Б) Т..мнее, кр..сивее, серебря..ый, звонче ( лишнее - серебряный,
т.к.
остальные -качественные прилагательные простой формы
сравнительной степени)
В) (Не) аккуратный, нисколько (не) интересный, (не) вежестве..ый,
(не) вежлив, а груб.
(лишнее - невежественный, т.к. пишем слитно, без «не» не
употребляется.)
- Определите лексическое значение невежестве..ый? Составьте
устно словосочетания. Выразите своё отношение к данному качеству,
относящееся к человеку.
2.Деревя..ый, серебря..ый, невежестве..ый.
3.Назовите способ словообразования?
III. Актуализация знаний и фиксация затруднений в
деятельности
- Какие проблемы у вас возникли? Как решить?
- Что вы должны узнать? Зачем? Что хотите добиться в течение
урока? Каким способом будете изучать данную орфограмму?
IV. Актуализация знаний и фиксация затруднений в
деятельности
- Самостоятельное изучение нового материала по учебнику
-Составление кластера в паре, группе, самостоятельно (форму
работы определяют обучающиеся по выбору)
V. Первичное закрепление
- Презентация кластеров
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- Объяснение правописания слов
невежестве..ый.

деревя..ый, серебря..ый,

VI. Физминутка
VII. Этап самостоятельной работы с самопроверкой по эталону
- Распределите прилагательные по изучаемому признаку? Какому?
(одна и две н)
- Маши..ый, соколи..ый, клюкве..ый, коре..ой, ястреби..ый,
кожа..ый, телефо..ый, искусстве..ый, листве..ый, осе..ий, овся..ый,
кожа..ый, операцио..ый, восторже..ый, песча..ый, каме..ый, овчи..ый.
- Проверка по эталону в паре или самостоятельно.
-нМашинный
коренной
телефонный
осенний
овчинный
каменный

-онн-, -еннклюквенный
искусственный
лиственный
операционный
восторженный

-ин-, -ан-,
-янсоколиный
ястребиный
овсяной
кожаный
песчаный

- Кодированный диктант. Запишите только количество «н» у
прилагательных
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- Учитель диктует слова, обучающиеся через запятую записывают
«н» или «нн»
- Оловянный, дровяной, муравьиный, торжественный, даль
туманна, юный, ветреный, старинный, песчаный, дивизионный.
- Взаимопроверка по эталону
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
нн н
н
нн
нн
н
н
нн
н
нн
- Поставьте оценку:
«5» - нет ошибок;
«4» - 1; «3» – 2-4 ; больше 4 – «2».
Заменить развернутые понятия синонимичными
словосочетаниями. Запишите.
-Работа в паре. Объясните правописание «н», «нн»
Растения, которые собирают для приготовления лекарств. –
лекарственные растения
Охота, ведущаяся с помощью соколов. – соколиная охота
Кукла, сделанная из дерева. – деревянная кукла
Шкаф, в котором хранят верхнее платье. – платяной шкаф
Почта, осуществляемая с помощью голубей.- голубиная почта
-Спросите друг у друга- Обучающиеся задают друг другу
вопросы по изучаемой орфограмме. Оценивают.
- Возьмите интервью. Один обучающийся выходит к доске,
остальные берут интервью о изученной орфограмме. Оценивают
ответы аплодисментами.
- Самостоятельная работа с проверкой по эталону.
1
"Буквы
2 вариант
"Буквы
вариант
нн и н»
нн и н»
бессмыс
ый
естестве
ый
ле
балко
ый
зако
ый
легкомы
ый
мысле
ый
сле
райо
ый
пого
ый
набедре
ый
намере
ый
неукло
ый
незако
ый
обездоле
ый
ответстве
ый
соловьи
ый
тигри
ый
письме
ый
плазме
ый
моното
ый
сезо
ый
миллио
ый
газо
ый
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фирме
диверсио
мыши
конститу
цио
лицензио

ый
ый
ый
ый

инфляцио
коллекцио
пчели
пенсио

ый
ый
ый
ый

ый

революцио

ый

VIII. Домашнее задание на выбор обучающихся
- Упражнение 366 или 370
- Объясните правописание слов зелёный, синий, свиной, багряный,
румяный путём синквейна, стихотворения, кластера и т.д.
- Отгадайте загадки. Спишите, выбирая н или нн в суффиксах
прилагательных.
Графически
объясните
выбор
букв.
1. Поля стекля(н, нн)ы, а межи деревя(н, нн)ы. ( )
2. Расту в земле на грядке я, красная, дли(н, нн)ая, сладкая. ( )
3. Золотой хозяин с поля идёт, серебря(н, нн)ый пастух на поле
идёт,
мелкое
стадо
гонит.
(
)
4. Кто на свете ходит в каме(н, нн)ой рубахе? ( )
5. За стеной костя(н, нн)ой соловейко сидит. ( )
IX .Рефлексия учебной деятельности (на выбор обучающихся)
«Почта»
В конце урока обучающимся предлагается написать мини-письмо с
пожеланиями, отзывом о работе на уроке. «Почтальон» или дежурный
ученик разносит письма по адресам.
«SMS-ка учителю». – Обучающимся предлагается отправить
учителю «SMS-ку» с использованием рисунков-смайликов или
вопроса по теме.
«Паутинка». Обучающиеся встают в круг и передают друг другу
клубок ниток, так, чтобы все взялись за нить. Передача клубка
сопровождается высказываниями: «Сегодня на уроке мне удалось:
узнать, понять, научиться, применять, использовать, я чувствую, я
хочу для себя, могу помочь сделать другим….
Когда клубок возвращается к учителю, обучающиеся натягивают
нить, получается паутинка, закрывают глаза, представляя, что они
составляют единое целое, что каждый из них важен и значим в этом
целом.
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КОНСПЕКТ УРОКА ПО МАТЕМАТИКЕ В 6 КЛАССЕ
Васильева Наталия Геннадьевна
учитель математики,
МКОУ «Вихоревская СОШ № 2»
Тема урока: «Длина окружности» (6 класс, учебник Н.Я. Виленкин,
В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд)
Вид урока: Урок – исследование
Тип урока: Урок изучения нового материала
Цель: Изучить формулы длины окружности и показать ее применение
при решении задач.
Задачи
Обучающие:
 систематизировать знания учащихся по теме «Окружность»,
 вывести формулы для нахождения длины окружности,
 решать текстовые задачи на применение этих формул,
 приобретение навыков исследовательской работы.
Развивающие:
 развитие познавательного интереса к предмету, логического
мышления,
 развитие математической речи, памяти, внимания, умение
анализировать, обобщать, делать выводы,
 развитие умения работать в парах, индивидуально, фронтально.
Воспитательные:
 воспитание ответственности, трудолюбия, умения слушать и
слышать,
 воспитание аккуратности,
 воспитание чувства коллективизма.
Оборудование: Компьютер, проектор, циркуль, линейка, предметы с
круглым дном, нитка, калькулятор, карточки, таблицы для измерений.
Ход урока:
I.Организация урока (постановка цели и темы урока)
- Здравствуйте, ребята. Сегодня на уроке мы должны совершить
небольшое открытие. Почувствуем себя в роли ученых.
- Отгадайте загадки:
Начертить ее пытался,
Только, вижу, зря старался,
Ведь без циркуля, друзья,
Начертить ее нельзя.
Ответ: Окружность
Вроде круг, но дело в том,
Что иначе мы зовем
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Нарисованный кружок.
В чем секрет? Скажи, дружок!
Эта странная наружность
Называется…
Ответ: Окружность
- Значит, о какой геометрической фигуре пойдет речь сегодня на
уроке? (Окружности).
- С древних времен человек понял, что круглое колесо удобнее
квадратного, круглый стакан удобнее помещается в руку. Значит, для
их изготовления нужно знать такую величину как «Длина
окружности».
- И мы с вами на уроке должны научиться находить длину
окружности.
- Откройте, ребята,
тетради, запишите тему урока «Длина
окружности».
II. Актуализация опорных знаний
1)
Как называется эта фигура? (Окружность)

d = 2R
2)
Как называется точка О? (центр (лат))
«Центрум» - колющее орудие, острие ножки циркуля
3)
Как называется отрезок ОВ? (радиус (лат))
Впервые в 17 веке Франсуа Виет (французский математик) назвал
радиус - «Спица колеса»
4)
Как называется отрезок АВ? (диаметр)
Древнее название - поперечник
5)
Сколько R содержит d?
d=2R
6)
Чем измеряют длину отрезка? (линейкой)
III. Изучение нового материала
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1)
Подготовительная работа (создание проблемной ситуации).
- Ребята, как можно измерить длину окружности?
(ученики
предлагают варианты ответов).
2)
Практическая работа (на столах предметы круглой формы,
линейка, карандаш, нитка, калькулятор, таблица для измерений).
Указания:
1.
Обернуть дно предмета ниткой, выпрямить нитку, приложить
к линейке, измерить длину окружности – С(цэ), записать в таблицу, в
сантиметрах,
2.
Измерить диаметр окружности – d(дэ) – записать в таблицу, в
сантиметрах,
3.
Найти отношение «c» к «d» (что называется отношением
чисел, величин?)
4.
Записать результаты измерений в таблицу.
№ предмета
Длина
Диаметр
окружности (С)
окружности (d)
c\d

3) Проверка работ. Несколько учеников озвучивают свои результаты
(c\d)
4) Исходя из озвученных ответов, делаем вывод
c\d= 3,14 = π (греческая буква)
π=3,14159265358…
Сообщения учащихся о числе П (исторические сведения)
- Ребята, а если окружность очень большая и ниткой ее длину
измерить нельзя?
(Ученики предлагают варианты, в итоге приходим к выводу о
необходимости формулы для измерения длины окружности.)
5) c\d= π
С=πdили С = 2πr
6) Работа с учебником:
На стр. 138 - проверяем формулу и сравниваем с выведенными
Рубрика «Говори правильно» - стр. 139
IV. Физкультминутка
Сидя – взяться правой рукой за левое ухо, а левой рукой взяться за
кончик носа. Хлопнуть в ладони и быстро поменять руки: левой рукой
– правое ухо, правой – кончик носа.
V. Закрепление изученного материала
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Решение задач на применение формул.
1.
№ 849 (у доски)
d = 50 см
π ≈ 3,1

С = πd
C ≈ 50*3,1 ≈ 155 см

C-?
Ответ: 155 см
2.
№847
(а,б) -2 человека у доски; в)- самостоятельно с последующей
проверкой.
- Какой формулой надо воспользоваться? (С=2πr)
а)
б)
R=24 см
С = 2πR
π ≈ 3,14C = 2 * 3,14* 24 ≈ 150,72 R=4,7 дм
С = 2πR
см
π ≈ 3,14C = 2 * 3,14* 4,7 ≈ 29,516
дм
С-?
С-?
Ответ: 150,72 см
Ответ: 29,516 дм
в)
R=18,5 м
С = 2πR
π ≈ 3,14C = 2 * 3,14* 18,5 ≈ 116,18
м
С-?
Ответ: 116,18 м
3.
№853
Iвариант – Малая окружность
IIвариант - Большая окружность
Найти С.
-Какой формулой будем пользоваться? (С=2πr)
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Вариант I
R=1cм С = 2πR
π ≈ 3,14
C = 2*3,14*1 ≈
6,28cм

Вариант II
R=2cм
π ≈ 3,14

С = 2πR
C = 2*3,14*2 ≈ 12,56 cм

С-?
С-?
Ответ: 12,56 см
Ответ: 6,28 см
4.
Тест (первичная проверка) – карточки на столах
1.
Отрезок, соединяющий центр окружности и точку на
окружности, называется…
А. Радиус
Б. Сторона
В. Диаметр
Г. Луч
2.
Число π примерно равно…
А. 4,14
Б. 4,15
В. 3,14
Г. 10,02
3.
Формула длины окружности?
А. C= πr
Б.C= πd
В.C= 2 πd
Г.C= 2r
4.
Чему равна длина окружности, диаметр которой равен 7 см?
Число π округлите до целых.
А. 1,53
Б. 6,28
В. 21
Г. 3,14
- После выполнения, меняемся карточкой и проверяем работу соседа.
- Сдайте на проверку учителю
VI. Итог урока (рефлексия)
- Сегодня, ребята, на уроке мы:
- Какое сделали открытие? (число π)
- Что узнали нового? (формулы С=πd, С=2πR)
- Чему научились? (решать задачи на вычисление С)
- А если, вы поедете в кругосветное путешествие, как вы найдете
длину своего пути? (С-?)
- Что для этого надо знать? (R земли)
- С этого вопроса мы и начнем следующий урок.
VII. Домашнее задание
- Изучить пункт 24
- Решить №868, 869
- Приготовить на листе формата А4 (сообщения, шутки, ребусы,
интересные факты, стихотворения, рисунки о числе π).
Спасибо за урок!
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ПЛАН - КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО УРОКА
ТЕМА: ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
Верховская Татьяна Викторовна
учитель физической культуры
МКОУ «Илирская СОШ №2»
Цели и задачи урока:
- образовательные: актуализация и расширение знаний о XXII
Олимпийских зимних играх и XI Паралимпийских зимних играх;
популяризация олимпийских видов спорта; устойчивое понимание
принципов, ценностей Олимпийского и Паралимпийского движения;
вовлечение учащихся в конкурс на создание идей Талисманов
Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи 2014.
- развивающие: включение школьников в активное освоение
системы олимпийских и паралимпийских ценностей; продолжить
формирование умения принимать правильное решение в различных
ситуациях и делать выводы; развитие внимания, воображения,
рефлексии, способности к анализу.
- воспитательные: способствовать воспитанию у детей чувства
уважения к другому человеку, к его мнению и выбору; содействовать
формированию чувства ответственности перед членами команды,
культуры общения, сплоченности коллектива.
Тип урока: урок-игра
Класс: 7а
Оборудование: компьютер (программа PowerPoint), проектор,
презентация, экран, четыре таблички с названиями команд, кубики
(12шт), штанга (1шт), гиря (2шт), дартс (4шт), пистолет, пьедестал.
Продолжительность урока: 40 мин.
На первом уроке провести разминку на все группы мышц. На
протяжение всего урока идёт презентация о Олимпийских играх.
Показ открытия зажжения Олимпийского огня в Греции.
Звучит музыка.
Выход команд под музыку. ( круг пройти по залу)
Построение команд.
Учитель: В старину в античном мире
Двадцать пять веков назад
Города не знали мира
Шел войной на брата брат
И мудрейшие решили
Ссоры вечные страшны
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Можно в смелости и силе
Состязаться без войны.
Учитель:. Как назывались эти состязания?
Сегодня на уроке мы проверим свои знания об олимпийских играх
в древности, познакомимся с историей Олимпийских игр, на практике
покажем свои умения в беге, в метание дротиков, в поднимании
штанги, гири, продемонстрируем свою скорость и умения работать в
команде. Урок у нас сегодня не обычный
Учитель: На Школьные Олимпийские игры к нам прибыли
команды из: Португалии, Франции,
Испании
и
России.
Олимпийские игры…Олимпиада 2014. И сегодня мы отдадим дань
уважения тому великому явлению человечества, которое называется
Олимпийские
игры.
Честь защитить вы должны и свою, и честь школы. Только
достойные команды одержат победу! Будьте ж успешны, а боги вам в
этом помогут. Мы ведь желаем вам всем стать еще совершенней, да
укрепить
в
жизни
вашей
стремленье
к
победе!
Учитель:.Чтобы игры считались открытыми нам нужно соблюсти
несколько формальностей, первое поднять флаг страны
принимающей Олимпиаду. И это право предоставляется победителю
соревнований по Велогонкам Чичкарёву Вячеславу (Флаг России) –
звучит
гимн
России.
(Флаг
Олимпийский
поднят)
Учитель: (в это время транслируется зажжение огня в Греции)
В местечке Олимпия, расположенное в западной части
Пеллопенесского полуострова, до сих пор зажигается олимпийский
огонь современных Игр. Отсюда начинается факельная эстафета.
Традиция зажигания Олимпийского огня берёт своё начало от
легенды о Прометее, который похитил огонь у Зевса, чтобы дать его
людям. Олимпийский огонь зажигается в Афинах и проносится он до
места, где будут проходить Олимпийские игры.
Ученик (Александр) читает стихотворение:
На высочайшей в Греции горе Олимп,
Что стала с этих пор священной,
Огонь от солнечных лучей возник,
Став символом игр необыкновенных.
И лучше Эллады той сыны,
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В спортивных подвигах найдя бессмертье,
Тот факел олимпийский пронесли
К нам через страны и тысячелетья!
-Он всегда бывает разный,
Удивительный огонь:
Бледно-жёлтый, ярко-красный,
Синий и золотой.
Чтоб позвать на праздник сильных,
Смелых, доблестных людей,
В синем море небосвода,
Полыхай огонь сильней.
Учитель: И у вас сейчас на глазах произойдёт это знаменательное
зажжение огня, который прибыл к нам прямо с олимпийского
марафона и право зажечь огонь предоставляется призёру на
соревнованиях по Велогонкам Корнышеву Александру (факел с огнём
в руках у победителя, в бегает и зажигает на стойке огонь)
Представить судей соревнований.
Учитель: от лица участников соревнований Чичкарёв Вячеслав
произнесёт клятву спортсменов.
«От имени всех спортсменов я обещаю, что мы будем участвовать
в этих Олимпийских играх, уважая и соблюдая правила, по которым
они проводятся, в истинно спортивном духе, во славу спорта и во имя
чести своих команд».
Учитель: от лица судей клятву произнесёт
судья высшей
категории Олейникова Дарья
«От имени всех судей и официальных лиц я обещаю, что мы будем
выполнять наши обязанности на этих Олимпийских играх с полной
беспристрастностью, уважая и соблюдая правила, по которым они
проводятся, в истинно спортивном духе».
Учитель: все правила соблюдены и поэтому мы можем считать
наши школьные олимпийские игры открытыми.
Сегодня в программе Школьных Олимпийских игр заявлены
следующие виды соревнований:
Ведущий: виды соревнований.
Челночный бег (заявлены 12 участников);
Прыжки в длину (заявлены 4 участника);
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Сгибание, разгибание рук в упоре лежа (раз). (заявлены 8
участников);
Гиревой спорт (заявлены 7 участников);
Метание дротиков (заявлены 12 участников).
Учитель:. Первое испытание для спортсменов - челночный бег
заявлены 12 участников (4 забега, учитывается лучшее время) Звучит
гимн страны победителя.
Награждение спортсменов в челночном беге.
1,2,3 место награждаются медалями (пьедестал)
Учитель: спортсмены расходятся на дальнейшие виды
соревнований.
2.Прыжки в длину с места: судья Верховская Татьяна
Викторовна
Награждение спортсменов в прыжках в длину с места
1,2,3 место награждаются медалями (пьедестал, гимн страны
победителя)
Поднимание штанги: судья
Награждение спортсменов поднимание штанги
1,2,3 место награждаются медалями (пьедестал, гимн страны
победителя)
Гиревой спорт: судья
Награждение спортсменов в гиревом спорте
1,2,3 место награждаются медалями (пьедестал, гимн страны
победителя)
Метание дротиков судья Верховская Татьяна Викторовна
Награждение спортсменов в метание дротиков
1,2,3 место награждаются медалями (пьедистал, гимн страны
победителя)
Общекомандное награждение на пьедистале. Подведение итогов
соревнований.
Учитель: подведение итогов урока, презентация- тест.
Учитель: команде победительнице опустить флаг, потушить огонь
и выйти на улицу отпустить Олимпийского мишку (фото на память).
На протяжение всего урока велась видео сьёмка и фотосьёмка.
Желаю всем успехов.
Подведем итог урока:
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Чему был посвящен наш урок?
- Когда прошли первые Олимпийские игры?
- Как назывались состязания?
-Олимпийские пять колец – символ единства пяти континентов
(голубое – Европа, жёлтое – Азия, чёрное – Африка, зелёное –
Австралия, красное – Америки).
- Как звучит Олимпийский девиз: "Быстрее, выше, сильнее".
Чем запомнится вам этот урок?
Давайте решим анаграммы, буквы надо переставить так, что бы
получились знакомые вам слова.
- Гиры (игры), Дикс (диск), Пьеко (копье), Геб (бег), Дионтас
(стадион),Телта
(атлет),
Ерьобитяп
(пятиборье),
Мордоппи
(ипподром).

КОНСПЕКТ УРОКА ИЗО В 5 КЛАССЕ ПО ТЕМЕ:
«КРАСОТА ОСЕННЕГО ПЕЙЗАЖА В ЖИВОПИСИ»
Горбунова Татьяна Петровна
учитель ИЗО,
МКОУ «Вихоревская СОШ №2»
УМК: программа общеобразовательных учреждений 5-8 классы
Москва «Просвещение»2012г. под редакцией Т.Я.Шпикаловой
Учебный предмет: изобразительное искусство
Авторы
учебника,
учебных
пособий,
тетрадей:
Т.Я.Шпикалова«Изобразительное
искусство»
Л.В.Ершова,
Г.А.Поровская
Цель урока: Создать условия для формирования роли визуальнопространственных искусств в формировании образа Родины через
постижение главных выразительных средств в «пейзажах настроения»
Задачи:
Личностные:

Формирование основ экологической культуры

Развивать эстетическое сознание через освоение творческой
деятельности эстетического характера
Метапредметные:

Формировать умения самостоятельно определять цели своего
обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и
познавательной деятельности

Развивать умение осознанно использовать речевые средства в
соответствии с задачей коммуникации
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Формирование и развитие экологического мышления и умения
применять его в социальной практике
Предметные:

Содействовать
развитию
эстетического
вкуса,
художественного мышления обучающихся, способности воспринимать
эстетику природных объектов, чувственно-эмоционально оценивать
гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать
своё отношение художественными средствами

Упражнять обучающихся в использовании различных
материалов и средств художественной выразительности, для передачи
замысла в собственной деятельности,
Оборудование:
аудиозаписи, компьютер, проектор, презентация по теме
Структура (план) урока:
I. Организационный момент.
II.Беседа по теме урока
III. Формирование умений ставить цель урока
IV. Игровая ситуация
V. Актуализация знаний
VI.Физ. минутка.
VII. Практическая деятельность.
VIII.Самооценивание и взаимооценивание деятельности.
IX.Практическая деятельность
X. Итоги урока.
XI. Рефлексия
Схема доски
Последовательность рисования
Репродукции
пейзажа
Работы учителя
1. Сделай набросок

2. Сделай подмалевок,
Определи основной
колорит картины
3. Прорисуй детали
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Ход урока.
1. Организационное начало урока.
Здравствуйте ребята! Садитесь. Настраивайтесь на рабочий лад.
Мы начинаем урок.
2. Сообщение темы урока.
Сегодня вы познакомитесь с одним из жанров изобразительного
искусства, а каким, вы мне сейчас ответите сами.
Если видишь на картине
Нарисована река,
Или ель и белый иней,
Или сад и облака,
Или снежная равнина,
Или поле и шалаш,
Обязательно картина
Называется … (пейзаж)
Верно. Тема нашего урока будет посвящена пейзажу, а именно
осеннему пейзажу.
3. Беседа об осени.
Часто в жизни мы многого не замечаем, не видим красоты форм
деревьев, гармонического сочетания красок природы. Но есть люди,
которые умеют увидеть красоту в самых, казалось бы, обычных вещах:
в цвете осеннего неба, листве, в синеве лесных далей.
– Как вы думаете, кто эти люди?
(Художники, поэты, музыканты)
Они умеют не только увидеть прекрасное в жизни, но и выразить
свои чувства в художественно-образной форме и тем самым
приобщать к прекрасному других.
(Звучит запись музыки П.И.Чайковского из цикла «Времена года»:
«Сентябрь», «Октябрь». На ее фоне читается стихотворение А.С.
Пушкина.)
Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса –
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса.
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса.
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдаленные седой зимы угрозы.
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Вы услышали, как с помощью музыки и поэзии можно передать
красоту природы, не показывая ее изображение. Но у нас есть такая
возможность, и мы можем посмотреть, как видят осень художники.
(На доску вывешивается несколько репродукций. Производится
краткий анализ произведений живописи.)
Осенью природа может быть пышная и яркая, и колющая голыми
ветками, и хлопающая серой слякотью, пока однажды не придет
радость пушистого белого снега.
– Итак, осень протекает в три этапа. Какие?
(Ранняя, золотая, поздняя осень)
– Какое отличие является главным в изображении того или иного
этапа осени?
(Цветовое)
– Какое настроение, цветовая гамма присуща каждому этапу?
(Дети отвечают на поставленный вопрос)
4. Сообщение учебного задания.
Сейчас вы превратитесь в художников-пейзажистов и постараетесь
в своих работах передать настроение, красоту, величие одного из
периодов осени.
Последовательность вашей работы следующая:
1)
Линейный рисунок.
При выполнении рисунка карандашом, важным фактором является
выбор уровня линии горизонта.
Горизонт на уровне глаз придает изображению на картине
спокойствие. Высокий горизонт открывает больше пространства, и
просторы природы выглядят более величественно. (И.И. Левитан «Над
вечным покоем»)
Композиция с низким горизонтом создает более монументальное
впечатление, подчеркивает величественность изображаемого объекта.
Также помните о перспективном уменьшении предметов на разных
планах: переднем, среднем, заднем. Не забывайте об их
композиционном размещении на рисунке.
На эту работу вам отводится 5 минут, после чего переходите к
цветовому решению вашей работы.
2) Цветовое решение рисунка.
Проложите основной тон земли, неба, крон деревьев и дали.
Добейтесь их правильного цветового соотношения, сравнивая между
собой. Проложив основной тон крупных частей пейзажа, наметьте
более мелкие его детали, начиная от переднего плана и постепенно
переходя вглубь, к горизонту. Передайте кажущееся посветление тона
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земли по направлению вдаль и разницу освещения первого и дальнего
планов.
Постарайтесь передать и другие элементы воздушной перспективы:
по мере удаления в глубину пространства очертания предметов как бы
смягчаются, объем ощущается менее определенно. Сравните тон
ближних элементов пейзажа с тоном удаленных, и вы увидите, что
самые темные тени будут на переднем плане. Запомните: свет и тень
предметов на переднем плане контрастнее, а на удаленных предметах
разница между светом и тенью слабее. Такое постепенное ослабление
тонов при удалении предметов должно быть передано на рисунке.
Кроме того, на первом плане мы видим больше деталей, рельефнее
воспринимаем их форму, поэтому на рисунке надо конкретнее
прорабатывать ближний план пейзажа и более обобщенно, мягко —
удаленный. (На доске перечислены основные правила воздушной
перспективы)
В конце работы проверьте ваш рисунок: верно ли передано
соотношение планов пейзажа, верно ли изображена перспектива
отдельных его элементов.
5. Самостоятельная работа учащихся.
Приступаем к рисованию осеннего пейзажа. Не забывайте
поглядывать на таблицу с последовательностью рисования пейзажа.
Во время работы учащихся:
1) Оказывать индивидуальную помощь.
2) Следить за правильным построением линейного рисунка.
3) Следить за правильным выполнением пейзажа в цвете.
6. Коллективный анализ рисунков.
(Работы учащихся выставляются у доски)
Давайте проанализируем ваши рисунки. При анализе будем
отмечать правильную работу карандашом, красивую композицию,
правильную передачу пространства, руководствуясь законами
воздушной перспективы.
Выставка работ учащихся
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БИОАДЕКВАТНАЯ МЕТОДИКА КАК ПОИСКОВОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИННОВАЦИЙ НА
УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА»
Григорьева Елена Сергеевна
учитель русского языка и литературы,
МКОУ «Александровская СОШ»
Введение
Российская школа должна являться школой духовно-нравственного
развития и воспитания гражданина нашего Отечества. Её основа – это
современные достижения педагогической теории и практики и лучшие
традиции отечественной школы.
Содержание
История возникновения методики
Биоадекватная технология преподавания впервые была описана в
начале 90-х годов XX века. На современном этапе ученые выделяют
традиционные, развивающие и инновационные системы преподавания.
При традиционном преподавании предлагаются готовые знания,
основное внимание уделяется развитию логического мышления
учащихся. При развивающем преподавании (а именно, при
проблемном) не сообщаются готовые знания, учитель предлагает
учебно-проблемную задачу. Такое преподавание предполагает
интенсивное развитие общих (интеллектуальных), специальных и
творческих способностей учащихся. Однако не каждый человек может
заниматься по этой системе. Инновационные системы преподавания
ориентированы
на
личность
ученика.
Здесь
выделяют
технологическую модель (инновации-модернизации), поисковую
модель
(инновации-трансформации),
поисково-технологическую
модель (которая учитывает и рациональную, и эмоциональную
стороны познания). Биоадекватная технология относится к поисковотехнологической модели инноваций.
Биоадекватная технология ориентирована на развитие целостного
мышления человека, при ее использовании подключаются все каналы
восприятия информации, что делает процесс преподавания
результативным. В ней органично объединены духовные и
материальные начала, логика и образ, дух и разум.
Цель методики
Целью данной образовательной технологии является раскрытие
потенциальных возможностей и творческих ресурсов личности как
условие развития целостного мышления педагогов и школьников.
Целостный экологически здоровый тип мышления основан на
осознанном совокупном владении логическим и образным
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мышлением. Этот тип мышления может дать человеку целостную
картину мира и способен стать инструментом решения глобальных
проблем в период перехода к устойчивому развитию общества.
Что представляет из себя методика биоадекватного
преподавания
Специфика биоадекватного преподавания заключается в
режиме чередования работы правого и левого полушарий
головного мозга, т.е. релаксационной и активной форм
восприятия и усвоения учебной информации. Отсюда и название
методики – релаксационно-активная. Она состоит в разумном
распределении учебного материала и создания целостной системы
знаний по конкретной дисциплине.
Данная методика ориентирована на развитие целостного мышления
человека, на формирование умения мыслить образами, т.е.
естественным природным способом. Биоадекватная методика является
частью биоадекватной технологии, направленной на визуализацию
информации, работу со знаковыми системами внутри самого человека.
Используется режим «комфортной работы», когда в процесс
познания включаются центры удовольствия человеческого организма
на новом этапе урока - релаксации. Это состояние глубинного
человеческого размышления благоприятно для восприятия и поиска
информации.
Учёные-физиологи доказали, что в процессе релаксации,
являющейся неотъемлемой частью биоадекватной технологии,
биоритм головного мозга составляет 10-12 колебаний в секунду –
максимально благоприятный режим периода для восприятия
информации. Восприятие учебной информации закрепляется в
активном режиме – это следующий этап в процессе познания.
Релаксационно-активная методика базируется на естественных для
человека принципах усвоения информации.
Методика учитывает два аспекта единого процесса обучения и
развития: пассивную – «я чувствую» и активную – «я действую».
Так создаются естественные для человека условия, при которых
активизируются обе половины головного мозга. В этом случае знания
можно накапливать и извлекать с большой степенью надёжности.
Кроме того, взаимодействие левого и правого полушарий приводит к
гармонии тела, мозга и души, снятию стресса и подключению
разнообразных центров удовольствия. Спокойная атмосфера учёбы
приводит к улучшению физического самочувствия учащихся. Они
ожидают уроков, и это усиливает ощущение успеха и быстроты
продвижения вперёд.
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В создании оптимальных режимных условий обучения ключевая
роль отводится релаксации. Многие педагоги знают, что релаксация –
это уменьшение напряжения, произвольное и непроизвольное
состояние расслабленности. Произвольная релаксация вызывается
путём расслабления мышц и представления состояния покоя. Не
следует путать релаксацию с медитацией, это качественно другое,
управляемое человеком состояние.
Воспитательный характер релаксационно-активной (REAL)
методики
Притчи, метафоры, басни, ролевые игры, будучи содержательными
элементами
биоадекватной
методики,
снимают
остроту
деструктивной информации, её объектную направленность и
усиливают трансформацию энергии конфликтов в энергию
позитивного личностного роста. Учитель должен уметь видеть в
каждом ребёнке возможность проявления его лучших сторон и
управлять проявлением его высших потенциальных возможностей.
Ноосферный педагог ориентируется на личность ученика в её высшем
потенциале, воспитывая его личностное достоинство.
Здоровьесберегающий потенциал методики
Биоадекватная методика преподавания концентрирует внимание,
включает память, волевые усилия по выполнению множества
регламентированных урочных действий в соответствии с
психофизиологическими возможностями учащихся. Преимущества
биоадекватной методики очевидны. Благодаря естественной
стимуляции ретикулярной формации через все каналы восприятия
обеспечивается бодрствующее, деятельное состояние коры обоих
полушарий головного мозга.
Кроме
того,
релаксация
обеспечивает
реализацию
коммуникативной функции эмоций, которая почти на 90% происходит
на неречевом уровне.
Ноосферный учитель, создавая на уроке состояние комфорта,
удовольствия, радости, единения с миром, методически грамотно
включает природный механизм эмерджентного самоуправления. В
состоянии релаксации каждый погружён в себя, каждый ребёнок сам
моделирует образы, обеспечивающие ему состояния покоя и познания.
Учебная информация воспринимается легко – через мечту. В активном
состоянии ребенок легко воспроизведет весь материал: он и отдохнул,
и поработал.
Учебная релаксация – это самый приятный и самый здоровый этап
образовательного процесса, ведь в этот момент дети «говорят на
одном языке с природой».
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Этапы освоения знаний с использованием биоадекватной
методики
По форме данная методика - релаксационно-активная, в которой
этапы релаксации (накопление информации, работа правого
творческого полушария в состоянии покоя) чередуются с этапами
активности (тренировка левого полушария: логика, анализ, синтез
информации). Биоадекватный метод состоит в разумном расчленении
учебного материала и создании целостной системы знаний по
конкретной дисциплине.
В биоадекватном уроке присутствуют все рабочие этапы, которые
приняты традиционной педагогикой и хорошо известны:
1. Приобретение знаний.
2. Формирование умения использовать знания.
3. Закрепление навыка использования знаний.
Однако эти педагогические этапы проходят в определённом
режиме.
Первый этап (сенсорно-моторный – приобретение знаний)
проходит в состоянии релаксации. Во время этого этапа происходит
мотивация и формирование мыслеобраза учебного материала со
структурированной информацией.
Второй этап (символьный – формирование умения использовать
знания) проходит в состоянии активности. Во время этого этапа
происходит "выведение" образа информации на уровень словесного
описания, визуального графического образа в рисунке, происходит
формирование визуальной, моторной, слуховой, логической связи
между абстрактной информацией и личным образом.
Третий этап (логический – закрепление навыка использования
знаний). Во время этого этапа происходит "отрыв" учебного образа от
учебника, происходит поиск собственных примеров с последующими
(проверочными) повторениями и корректировкой примеров. Домашнее
задание является продолжением третьего этапа. Ребятам предлагается
создать, подобрать, придумать свой собственный образ и расположить
на нём, полученную на уроке информацию. Опыт показывает:
учащиеся любят создавать свои образы. Многие из них желают
"одухотворить"
образ
или
усложнить
схему,
используя
дополнительный материал.
Для примера предлагаю фрагмент урока русского языка по
теме: «Обобщение и систематизация материала по теме
«Причастие» с использованием биоадекватной технологии.
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Для большего мотивирования ребенка в начале урока предлагается
прослушать притчу (она может диктоваться учителем либо
прослушиваться с помощью аудиозаписи).
Учитель. «Жил мудрец на свете, который знал всё. Но один его
ученик захотел доказать обратное. Что он сделал? Зажав в ладонях
бабочку, он спросил: «Скажи, мудрец, какая бабочка у меня в руках:
мёртвая или живая?» А сам думает: «Скажет живая – я ее омертвлю,
сжав ладони, скажет мёртвая – выпущу». Мудрец, подумав, ответил:
- Учитель. Как вы считаете, что ответил мудрец?
“Всё в твоих руках”.
Первый этап (приобретение знаний, создание мыслеобраза):
«Ребята, давайте немного помечтаем (звучит тихая спокойная
музыка)
Учитель. Сядьте удобно, пусть ничто вам не мешает. Закройте
глазки. Сделайте вдох, а затем выдох. Ещё раз вдох, выдох. Примите
удобную позу, опустите руки, опустите голову, почувствуйте
расслабление. (ученики некоторое время слушают музыку с
закрытыми глазами)
Учитель. Поднимите тихонько головы.
Представьте. Лето. Вы собираетесь отправиться в лес на прогулку,
прохладный ветерок освежает вас в жаркую погоду, вам хорошо, в
ваших руках корзинка под ягоды. Вы приближаетесь к роще и
чувствуете запах листвы и пахучих трав, слышите весёлое пение птиц.
Посмотрите, что вас окружает? Зайдя в лес, вы видите куст
смородины. Рассмотрите его, он весь усыпан ягодами. Ягоды такие
спелые и крупные, что вам хочется побыстрее попробовать их. А
теперь давайте изобразим этот куст в тетрадях, нарисуем его таким же,
как вы его представили. (ученики рисуют куст смородины). Покажите
ваши рисунки. (Учитель показывает свой рисунок на доске).
Второй
этап
(процесс
оперирования
мыслеобразом,
формирование умения использовать знания)
Учитель. А теперь на каждую ягодку распределите причастия,
которые у вас на партах. А теперь, внимание, задание. Посмотрите, у
каждого из вас на партах есть свои «корзинки для ягод». Ваша задача
собрать в одну корзину ягодки с действительными причастиями, а в
другую со страдательными причастиями. Приступаем (выполнение
работы также проходит на фоне спокойной музыки).
колебл..мые ветром
трепещ..щим голосом
дыш..щие силой
дымок спалённой жнивы
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ночу..щий обоз
наследуемый талант
прикованное кольцо
белевших берёз.
озаря..мая луной.
принятый закон
дремлющие своды
скошенная трава
расстилающийся туман
реж..щий глаза свет
невид...мые черты
приставшего к пристани корабля
Третий этап (процесс ориентации в пространстве, закрепление
навыка использования знаний):
Учитель. Подведем итоги. (разбор словосочетаний)
Сделайте, пожалуйста, вывод, как на письме мы можем с вами
разделить действительные и страдательные причастия?
(Ответы учеников)
Заключение
Биоадекватный урок подразумевает использование ярких опорных
образов,
наполненных
исчерпывающей,
структурированной
информацией на основе личного опыта ученика. Использование всех
шести чувств: зрения, слуха, осязания, обоняния, вкуса, где каждое
чувство работает как определенная линза процесса чувственного
восприятия, через которую камера нашего сознания записывает свои
переживания и хранит свои воспоминания. Все это гармонизирует
глаз, мозг и душу, несет эффект оздоровления всего организма
человека. Так создаются естественные условия для раскрытия
внутренних ресурсов личности ученика, выявление уже заложенных в
ней потенциальных возможностей. Объединяясь в личности ученика,
эти ресурсы увеличивают его творческий потенциал, являются
инструментом
гармонизации
его
личности.
Использование
биоадекватной технологии возможно на всех этапах обучения и по
всем учебным дисциплинам.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА НА ТЕМУ:
«Н А Р О Д Н Ы Е П Р А З Д Н И К И . Я Р М А Р К А »
Лыткина Елена Петровна
учитель ИЗО начальной школы
МКОУ «Вихоревская СОШ №2»
Цели и задачи урока:
Образовательные:
Развивающие:
- учить детей выполнять
- развивать чувство гармонии;
сюжетную многофигурную
- развивать творческое
композицию;
воображение;
– применять основные средства
- развивать навыки в
художественной выразительности декоративно-творческом
в работе;
рисовании.
- создать условия для развития
интереса к традициям русского
народа.
Воспитательные:
Дидактические:
- воспитывать чувство
-формировать УУД в условиях
патриотизма, интереса к истории
решения учебных задач;
и культуре своего народа, к
- создавать условия для
сокровищам народного
формирования у учащихся
творчества;
положительной мотивации к
- воспитывать понимание красоты учебной деятельности.
народных обрядов и традиций в
русской культуре;
- воспитывать аккуратность и
трудолюбие;
- воспитывать наблюдательность.
Планируемые образовательные результаты:
Метапредметные результаты:
Предметные умения:
Расширение представлений о
Регулятивные УУД:
культуре и традициях России.
- целеполагание
Знакомство с творчеством
-планирование
выдающихся русских
-прогнозирование
художников.
- контроль, оценка, коррекция
Освоение первичных навыков
-выделение уже освоенного и
лаконичного декоративнотого, что еще предстоит освоить
обобщенного изображения.
Познавательные УУД:
Коммуникативные УУД:
-Логические – логические (анализ -планирование учебного
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объектов с целью выделения
сотрудничества с учителем и
признаков)
учениками
-самостоятельное выделение
-контроль, коррекция, оценка
познавательной цели
действий своих одноклассников
-моделирование, логическое
-умение полно и точно выразить
решение проблемы,
свои мысли
-доказательство
- навыки коллективной работы
-выдвижение гипотез и их
-рефлексия.
обоснование
-структурирование знаний, выбор
наиболее эффективных способов
решения задач
-умение осознанно и произвольно
строить речевое высказывание
Личностные:
Формирование эстетических чувств, художественно-творческого
мышления, наблюдательности и фантазии, отзывчивости к красоте
народных праздников, обрядов и обычаев.
Тип урока: Урок открытия новых знаний
Технологии: Технология проектного обучения
Методы обучения: Объяснительно-иллюстративные (рассказ, беседа,
объяснение), наглядный (демонстрация), метод инструктажа,
частично-поисковый, метод самостоятельной работы, метод
стимулирования и мотивации, методы контроля и самоконтроля.
Формы обучения: Индивидуальная, фронтальная, групповая
Организационная структура урока
Этап мотивации и целеполагания:
Проверка готовности к уроку.
Эмоциональный настрой:
Добрый день, давайте улыбнемся друг другу, ведь улыбка – это
главное условие хорошего настроения и конструктивного общения.
Мотивация уч-ся к учебной деятельности.
Я думаю, что сегодняшний урок принесёт нам радость общения друг с
другом, и вы добьётесь хороших результатов.
Деятельность обучающихся - Самопроверка готовности к уроку.
Слушают учителя, проявляют интерес к уроку.
Определение темы и цели урока:
Деятельность учителя: О чём мы будем говорить сегодня, вы
узнаете, разгадав небольшой кроссворд, который лежит на ваших
столах. Вы будете работать в паре.
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-И так, кто может сформулировать тему нашего урока.
-Правильно, тема нашего урока «Народные праздники».
-Ребята, давайте подумаем, чему мы научимся и что узнаем на уроке?
Деятельность обучающихся: Форма работы: фронтальная,
групповая: Отвечают на вопросы кроссворда, определяют тему урока,
рассуждают и отвечают на вопросы
Этап изучения нового материала
Сообщение теоретических сведений
Деятельность учителя Словесно-иллюстративный рассказ с
элементами беседы.
Русский человек не только умел защищать свою русскую землю,
трудиться на этой земле, но и веселиться от души, забыв о трудностях,
печалях, неудачах. Праздники есть у каждого народа. Возникали
праздники не случайно. С древних времён люди жили в гармонии с
природой. По традиции (обычаю) праздником на Руси встречали
весну, провожали зиму.
Праздником (праздник - отрезок времени, выделенный в календаре в
честь чего-либо или кого-либо, связанный с культурной или
религиозной традицией) отмечали завершение работ. Каждый этап
земледельческого года отмечался в крестьянском быту. Народ,
умеющий хорошо работать, умел и веселиться.
Русский народный хоровод традиционно водили весной, летом и
осенью, а зимой танцы на природе приостанавливались до
наступления теплых дней.
Чудный звон колоколов радость в душах пробуждает.
Их полуночный призыв в тишину небес взлетает.
Дон-диги, дон-диги, дон-диги, дон.
И торжественно парит, новый день благо вещая,
Так звенят колокола, с Рождеством нас поздравляя.
(Дети 1 группы рассказывают о празднике Рождестве: морозная зима,
ряженые, звездная ночь, колядуют, рождественская звезда, песниколядки)
Ты, прощай, прощай, наша Масленица!
Ты не в среду пришла и не в пятницу.
Ты пришла в воскресенье, всю неделю веселье!
Ты пришла с добром, с сыром, маслом и яйцом!
Со блинами, с пирогами, да с оладьями!
(Дети 2 группы рассказывают о Масленице: сжигают чучело, блины,
кулачные бои, игрища)
Горит костёр багряною зарёй,
И пламенеют в небе облака,
Горят улыбки на счастливых
И наполняет лес пичужек
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лицах,
пенье,
По небесам прекрасный танец
И вдаль, играя волнами, река
свой
Несёт
венки
купальские
Ведёт опять Богиня-Заряница,
теченьем…
(Дети 3 группы рассказывают о празднике Ивана Купалы: лето, сбор
цветов и трав, ночь, прыжки через костры, купание, венки в реке).
Осенью отмечали праздник урожая. У славян этот праздник означал
окончание сбора урожая пшеницы, ячменя, проса и других культур.
Итак, урожай собрали, а где же его можно было продать?
Сейчас я прочту вам стихотворение, и вы поймёте где.
Народ собрался на площади.
Гогот, писк и мычание.
Шум, веселье вокруг.
У коров грустный взгляд.
На карусели лошади
Лает пес и отчаянно
Мчат нас за кругом круг.
Поросята визжат.
Куклы, медведь дрессированный,
Можно здесь купить семечки,
Цыганки пестрый наряд.
Сапоги и парчу.
Смех, на ходулях клоуны,
Развеселое времечко.
Вверх качели летят.
Эх! Гуляй! Не хочу!
– Ребята, как вы думаете, о чем идет речь в стихотворении? (о
ярмарке)
-Что же такое ярмарка?
(«Ярмарка» - массовая продажа товаров, часто с различными
увеселениями)
Представьте себе шумную ярмарку в русском селении:
Б.М. Кустодиев использовал множество бытовых вещей: расписные
сани, дуги, сундуки, детские игрушки, ковры, шали. Ни одна вещь не
повторяется и каждая создана и украшена руками народных умельцев.
Все детали: ярмарочные шатры, посуда, украшения, праздничные
наряды персонажей выписаны подробно и достоверно.
-Какими мы видим людей?
Деятельность
обучающихся:
Слушают
рассказ
учителя,
одноклассников, смотрят презентацию, делятся впечатлениями,
анализируют информацию, отвечают на вопросы.
Этап художественно-творческой деятельности (Практическая
творческая работа)
Деятельность учителя Итак, ребята, вы сегодня художники и вам
предстоит групповая работа по выполнению мини-проекта. Как вы
думаете, что вы будете изображать?
Определите учебную задачу для творческого проекта
(мы будем изображать осеннюю ярмарку, народный праздник,
гулянье).
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-Что должно быть в данной композиции? Пейзаж (природа, поля,
речка). Постройки (избы).
А чего же и кого не хватает? Лотки с товаром (на лотках игрушки,
посуда, овощи). Люди (мужчины, женщины).
Объясняю задачу мини-проекта. Работать будем коллективно. Сделаем
одну общую работу.
Работаем в группах:
1 группа одевает фигурки людей в русские праздничные костюмы
(мужские образы)
2 группа одевает фигурки людей в русские праздничные костюмы
(женские образы)
3 группа - создают лотки с овощами, посудой и игрушками,
баранками, платками
Средства
художественной
выразительности
используете
по
собственному предпочтению, одежду можно украсить орнаментами
при помощи фломастеров.
Следите за техникой исполнения.
Перед работой вспомним технику безопасности при работе с
ножницами.
По мере выполнения заданий группа вклеивает свою работу в
коллективное панно.
Деятельность обучающихся:
Определяют учебную задачу. Учатся управлять и контролировать
свою познавательную деятельность. Планируют сотрудничество,
анализируют, алгоритм действий.
Этап рефлексии деятельности. Итоги урока.
Деятельность учителя-Ребята, а что же у нас получилось? (праздникярмарка) Вспомним тему урока. Достигли ли мы поставленных целей?
Самооценка работы:
-Ты справился с работой?
-В чем испытал затруднения?
-Ты выполнил все сам или с чьей-то помощью?
- Как бы ты оценил свою работу в группе?
-Сегодня вы многому научились и многого достигли.
В своих работах вы сумели воссоздать образ народного костюма, а в
коллективном мини проекте показали самобытность русского
праздника-ярмарки.
-Оценим нашу общую работу дружескими аплодисментами.
Деятельность обучающихся: Оценивают свои достижения путем
самооценки.
Оценивают свое эмоциональное состояние. Делают вывод.
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ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НА УРОКАХ
БИОЛОГИИ
Жеребцова Татьяна Александровна
учитель биологии
МКОУ «Вихоревская СОШ № 2»
Жил мудрец, который знал все. Один человек захотел доказать, что
мудрец знает не все. Зажав в ладонях бабочку, он спросил: «Скажи,
мудрец, какая бабочка у меня в руках: мертвая или живая?» А сам
думает: «Скажет живая - я ее умертвлю, скажет мертвая - выпущу».
Мудрец, подумав, ответил: «Все в твоих руках».
Традиционно в школьной биологии большое внимание уделяется
развитию познавательного, ценностного, творческого потенциалов, т.е.
процессу овладения учащимися знаниями и умениями, к которым в
программах предъявляются определенные требования. Такой
компонент образования, как опыт эмоционально-ценностного
отношения к миру, остается в стороне. На сегодняшний день проблема
развития нравственного потенциала учащихся в процессе обучения
биологии остается недостаточно разработанной, в то время как данный
курс обладает широкими возможностями развития именно качеств
личности. Эти возможности вытекают из самой сути естественных
наук, центральной проблемой которых являются взаимоотношения в
системе «природа — человек».
Органично вплетённые в ткань уроков художественное слово или
картины
родной
природы
позволяют
воздействовать
на
эмоциональный мир школьника, позволяют учащимся глубже
почувствовать красоту природы, величие человека, острее воспринять
материал как об отрицательном воздействии человека на природу, так
и о положительном его влиянии. Всё это рождает и укрепляет любовь
к своей родине, ответственность за её судьбу, то есть способствует
развитию эстетических взглядов и художественного вкуса у ученика.
Приступая к планированию, обязательно анализирую содержание
каждого урока с точки зрения допустимости и возможности включения
в него литературы, музыки и материала других предметов. К каждому
вычлененному с этих позиций уроку подбираются соответствующие
эпиграфы, стихи, отрывки из художественной прозы. Все эти элементы
композиции урока должны вызвать эмоциональный подъём у
учащихся, но и создавать ту эмоциональную атмосферу, которая
способствовала бы более глубокому восприятию и осознанию
школьниками учебного материала, их эстетическому и нравственному
совершенствованию.
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Девизы, подобранные в соответствии с темой урока, настраивают
учащихся на самостоятельную и целенаправленную работу. Например:
 «Каждый старается в меру своих способностей»/М.Монтегло/.
 Знать необходимо не затем, чтобы только знать, но для того,
чтоб научиться делать. /М.Горький/
 «Процесс обучения проходит через углубление в изучаемый
материал, затем через углубление в самого себя.» /И.Ф. Гербарт/
 Надо учиться не для того, чтобы стать ученым, а только для
того, чтобы научиться жить лучше./Лев Толстой./
 Знать необходимо не затем, чтобы только знать, но для того,
чтоб научиться делать./М.Горький/
 «Кто владеет информацией, тот владеет миром» (У.Черчилль).
 Если кто-то мыслит иначе, чем я, он не только не оскорбляет
меня этим, но, напротив, обогащает меня. /Антуан де Сент-Экзюпери/
 Жизнь не научит, если нет желания поумнеть./ Джордж Бернард
Шоу /
 Трудное сделать легким, легкое привычным, а привычное
приятным. /А.Л.Минц/
Эпиграфы к урокам помогают раскрыть цель урока, эпиграф может
нацеливать на определенную деятельность на уроке. Например, слова
русского драматурга XVIII в. Я.Б. Княжнина: «Читать и не понимать.
Читать и понимать. Читать и понимать даже то, что не написано»
можно использовать для формирования целевой установки: «Сегодня
на уроке мы учимся читать учебник на высшем уровне – читать и
понимать даже то, что не написано». При изучении фотосинтеза слова
«Это процесс, от которого в конечном итоге зависят все проявления
жизни на нашей планете» не только подчеркнут важность фотосинтеза,
но и помогут конкретизировать его значение. В начале изучения темы
вопрос может быть таким: о каком процессе сказаны эти слова? После
изучения
фотосинтеза
учащимся
можно
предложить
прокомментировать это предложение, т.е. пояснить его смысл.
«Растение – посредник между небом и землей. Оно истинный
Прометей, похитивший огонь с неба. похищенный им луч солнца
приводит в движение и чудовищный маховик паровой машины, и
кисть художника. и перо поэта» (К.А. Тимирязев).
Эпиграфы в стихотворной форме еще и проводят связующую нить
с литературой, искусством, обогащая духовный мир ребенка. Эпиграф
– ключ к пониманию ребятами этой темы с позиции ответственности
человечества в целом и каждого отдельного человека за судьбы нашей
планеты, природы нашей страны (загрязнение атмосферы, вод, порча
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земли, незаконная добыча животных, и растений, незаконная охота,
порубка деревьев и кустарников и т.д.
Литературные произведения использую на уроках анатомии,
физиологии человека в 9 классе. Так, рассказ Ю. Григорьевича
«Гуттаперчивый мальчик» служит прекрасной иллюстрацией к теме
«Железы внутренней секреции», так как причиной столь необычной
гибкости героя этого рассказа является, по всей видимости, нарушение
выработки кальцитонита, снижающего концентрацию кальция в крови.
Этот элемент «вымывается из костей, которые в результате становятся
непрочными, затем хрупкими, ломкими. На ранних стадиях
заболевания существенно возрастает подвижность суставов, что дает
возможность больным принимать различные неестественные позы,
«закручивать» ноги, руки. Именно это и мог делать «гуттаперчивый
мальчик».
При изучении функций собственно щитовидной железы уместно
будет вспомнить известную повесть А. Кронина "Цитадель", в которой
блестяще описывается заболевание, связанное с недостатком гормона
щитовидной железы – тироксина: «Это был тот же Имрис, но черты
его лица как-то неуловимо погрубели, исказились. Лицо имело
отёчный вид, ноздри расширены…Весь он был какой-то вялый, точно
сонный. Эндрю заговорил с ним. Имрис пробурчал в ответ что-то
непонятное. Потом… разразился какой-то бессмысленной враждебной
тирадой». Данное заболевание носит название миксидема, что при
дословном переводе с греческого означает «слизистый отёк».
К теме инфекционных заболеваний, и проще всего к таким, как
оспа и холера, обращались многие русские писатели. Об этих
заболеваниях упоминается в пьесе «На дне», повестях "Фома Гордеев"
и «Детство» Горького, «В братьях Карамазовых» Достоевского;
интересна в этом плане повесть Н. Лескова «Несмертельный Голова»,
в которой мы сталкиваемся с примером врождённого иммунитета:
«Может быть, это была сибирская язва, может быть, какая-нибудь
другая язва, но только она была губительна и беспощадна…Голован не
вылечивал, но зато велика была его услуга больным и здоровым в том
отношении, что он безбоязненно входил в зачумлённые лачуги и поил
заражённых. Язва Голована не касалась».
Сказки как художественные средства на уроках биологии играют
важную роль в среднем звене. Хочу начать использовать не только как
литературное творчество, но выпустить силами учеников к ним
красочные книжки и презентации. Многие могут сказать, что
использование поэзии, рассказов, сказок, загадок, пословиц и т.п.
отвлекает учащихся от основного учебного материала. Но при
87

тщательной подготовке к урокам, соблюдении меры эти приёмы
помогают сделать уроки эмоциональными, впечатляющими,
интересными, что способствует лучшему усвоению учебного
материала. А также побуждает учащихся к творческой деятельности,
активизирует познавательную деятельность.
Загадки так же, как и пословицы, поговорки, сказки оставляют след
в умах учеников, пускают корни, дают цветы, приносят плоды и не
перестают вызывать интерес к моему предмету. Для вопросов и
ответов использую презентацию, где в качестве правильного ответа
рис или фото. Можно дать тестовый вариант ответа или на
соответствие. Загадки – стихи можно использовать даже в старших
классах.
1. Летом пан на воду пал. Не плывёт, не тонет. (лист)
2. Много рук, а нога одна. (дерево)
3. Ни жар, ни огонь, а возьмёшь в руки, опалит. (крапива)
4. Без головы, а шляпе. Одна нога и та без сапога. (гриб)
5. Платье потерялось, а пуговки остались. (рябина)
6. Стоит Егорка в красной ермолке, кто не пройдет, всяк поклон
отдаст. (земляника)
7. Он в лесу стоял, никто его не брал. (мухомор)
8. Никто не пугает, а вся дрожит. (осина)
9. Стоят в поле сестрички, желтый глазок белые реснички.
(ромашки)
10. Не разбив горшочка, не съешь кашки. (орех)
11. Как во поле, на кургане стоит курица с серьгами. (овес)
12. На горе шумит, а под горой молчит. (лес.)
Я перечислила лишь некоторые приемы, создающие неповторимую
атмосферу наших биологических уроков. Они позволяют вести работу
интерактивно, получая обратную связь, и позволяют включиться в
работу даже не очень успешным ученикам.
Совершенствование человека происходит, прежде всего, через
передачу необходимых качеств от человека к человеку, от поколения к
поколению посредством культуры и образования. Новые подходы к
образованию требуют воспитания Человека, осознавшего себя частью
Вселенной.
Культурологический подход направлен на способность человека
использовать знания как ценность, нацеливает учащихся на получение
знаний, их рефлексивное осмысление. Одним из важнейших
положений культурологического подхода к образованию является
продуктивное обучение, когда создаются условия для творчества
ребенка, в процессе которого он сам выбирает ценности, нормы,
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знания и образцы. У ребенка возникает интерес к учению, так как он
видит реальный результат своих достижений. Содержание биологии
открывает широкие возможности для творческой работы учащихся.
Дети должны получить не только знания, но и практический опыт,
пережитый
ими
в
культурной
практике.
Реализация
культурологического подхода к преподаванию биологии позволяет
достичь высокой продуктивности образовательного процесса и создает
условия для успешного воспитания экологической культуры ребенка и
сохранение его душевного здоровья.
Список использованных источников:
1. Зверев И. Д., Мягкова. Общая методика преподавания биологии.
Пособие для учителя. М .: «Просвещение», 1985.
2. Максимова В. Н., Ковалева Г. Е. и др. Современный урок биологии.
Пособие для учителя. М.: «Просвещение», 1985.
3. Квасова Л. С., Фролова Н. А. О некоторых аспектах экологического
образования школьников.// Биология в школе. – М., 1998. - №3. – с:3640
4. Мирзоев С. С. Активизация познавательного интереса учащихся.//
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«ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ И АКТИВНЫХ
МЕТОДОВ
ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ.
ТЕХНОЛОГИЯ МОДЕРАЦИИ».
Иванеева Надежда Леонидовна
учитель математики
МКОУ «Приреченская ООШ»
Фаза 1 «Начало образовательного мероприятия».
Инициация. Метод "Моя стихия" (I этап)
Цель: распределение участников в группы, создание условий для
продуктивной работы.
Необходимые материалы: картинки стихий «Земля», «Вода»,
«Воздух», «Огонь».
Технология проведения: модератор (ЗУР) предлагает педагогам
выбрать картинку стихии, которая ближе по настроению, состоянию и
т.д. и занять определенный столик (группу). После распределения в
группы вниманию участников представляется значение каждой
картинки,
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 Вы хотите повысить эффективность и качество вашего урока?
 Вы хотите снизить энергозатраты учителя и ученика на уроке?
 Вы хотите, чтобы учитель и ученик стали равноправными
участниками на уроке?
 Вы хотите повысить мотивацию учеников и самомотивацию?
 Вы хотите обеспечить комфортную творческую атмосферу на
уроке?
Сегодня я хочу рассказать о технологии модерации, которая
позволяет значительно повысить результативность и качество уроков
за счет усиления мотивации всех участников образовательного
процесса, активизации познавательной деятельности учащихся,
эффективного
управления
педагогом
процессами обучения,
воспитания и развития. Технология модерации построена на
применении АМО.
При использовании технологии модерации принципиально
меняется и роль учителя. Он становится консультантом, наставником,
старшим партнером, что принципиально меняет отношение к нему
обучающихся – из «контролирующего органа» учитель превращается в
более опытного товарища, играющего в одной команде с
обучающимися. Растет доверие к учителю, растет его авторитет и
уважение у обучающихся.
Можно ли на уроке организовать активное участие всех учеников
класса в обсуждении темы, выполнении заданий, презентации
результатов самостоятельной работы? Да, технология модерации
направлена именно на то, чтобы вовлечь всех обучающихся в эти
процессы. И не просто вовлечь, а сделать их участие
заинтересованным, мотивированным, нацеленным на достижение
образовательных результатов. Модерация эффективно решает эту
сложную задачу путем организации групповой работы обучающихся.
Такая работа может проводиться в парах, мини-командах или малых
группах, либо всем классом.
Сегодняшнее занятие я проведу в технологии модерации и Вы
наглядно увидите возможность применения различных АМО на всех
этапах учебного занятия.
Технология модерации предполагает определённые этапы урока,
каждый из которых имеет свои цели, задачи и методы. С чего
начинается любой урок? (орг. момент)
Это 1 фаза – инициация. Эта фаза знакомства учитель-ученикпредмет. При знакомстве учитель проводит мини - презентацию
изучаемого предмета, в целях активизации учеников к познавательной
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деятельности. В игровой форме класс делится на малые группы для
дальнейшей работы.
Вы выбрали стихию и разделились таким образом на 4 группы
АМ начала образовательного мероприятия
Такие методы, как «Мой цветок», «Галерея портретов»,
«Поздоровайся локтями», «Поздоровайся глазами», «Измерим друг
друга» или «Летающие имена» эффективно и динамично помогут вам
начать урок, задать нужный ритм, обеспечить рабочий настрой и
хорошую атмосферу в классе.
2 фаза – формирование ожиданий
Метод «Что у меня на сердце»
Иногда мы можем услышать в общении друг с другом такие слова
«у меня легко на сердце» или «у меня тяжело на сердце». Начиная
любое дело, человек имеет ожидания и опасения. Ожидания
напоминают нам что-то лёгкое, воздушное, а опасения – тяжёлое. Я
вам предлагаю сейчас для этого на одной стороне сердечка напишите
причины, отчего у вас на сердце, сейчас тяжело, и причины, отчего у
вас на сердце легко.
В конце занятия мы вернёмся к этим сердечкам и узнаем,
подтвердились ли ваши опасения или вам было уютно и комфортно на
занятии.
АМ выяснение целей, ожиданий и опасений
Такие методы, как «Список покупок», «Дерево ожиданий», «Что у
меня на сердце», «Разноцветные листы» позволяют эффективно
провести выяснение ожиданий и опасений и постановку целей
обучения.
3 фаза – вхождение в тему
Основная задача для учителя - построить логическую цепь
изучаемых тем по предмету и провести параллель с другими
предметами, изучаемыми школьниками. Здесь главное для учителя заинтересовать ученика к изучению данной темы и о возможности
применения знаний по данной теме на других уроках. АМО на этой
фазе «Ульи», «Информационный садовник» На этой фазе я
применяю АМО – «Светофор».
АМ «Светофор»
(зеленый свет – согласен, желтый свет – сомневаюсь, красный свет
– не согласен).
Вопросы для обсуждения:
-Активные методы обучения – это система методов,
обеспечивающих активность и разнообразие мыслительной и
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практической деятельности учащихся в процессе освоения учебного
материала. (+)
- АМО можно применять на всех этапах урока. (+)
- Для каждого этапа урока используются свои методы обучения. (+)
- АМО строятся в основном на монологе (-), диалоге. (+)
- Учение – объект обучения. (-)
- Учитель – наставник, модератор, консультант. (+)
4 фаза -- интерактивная лекция.
В процессе урока учителю регулярно приходится сообщать новый
материал обучающимся. Форма передачи информации ученикам
различная – это может быть и обычная лекция (как правило, это форма
самая скучная для учеников) и интегрированная передача информации
с
использованием
мультимедийной
аппаратуры
(кинои
фотохроники), изучение информации по данной теме в СМИ и
глобальной сети Интернет. Такие методы, как «Инфо-угадайка»,
«Кластер», «Мозговой штурм», «Стратегия ЗХУ», Метод
«Пометки на полях» или «Инсерт» позволят вам сориентировать
обучающихся в теме, представить им основные направления движения
для дальнейшей самостоятельной работы с новым материалом.
АМ «Составление кластера»
Смысл этого приема заключается в попытке систематизировать
имеющиеся знания по той или иной проблеме.
Кластер - это графическая организация материала, показывающая
смысловые поля того или иного понятия. Слово кластер в переводе
означает пучок, созвездие.
Цель этого метода: структурирование учебного материала.
Развивать исследовательские умения (сбор информации, анализ,
построение гипотез, обобщения), совместно работать в команде.
Проведение: Ученик записывает в центре листа ключевое понятие,
а от него рисует стрелки-лучи в разные стороны, которые соединяют
это слово с другими, от которых в свою очередь лучи расходятся далее
и далее.
- Уважаемые коллеги, предлагаю вам составить кластер по теме
«Активные методы обучения». Время проведения: 10-15 минут.
Творческая работа в группах. Составление кластера на
заданную тему.
Выступления групп. Заслушиваются варианты составления
кластеров.
5 фаза – Проработка содержания темы
Собранная информация учениками обсуждается в малых группах и
представляется на суд всего класса.
При организации
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самостоятельной работы над новой темой важно, чтобы обучающимся
было интересно всесторонне и глубоко проработать новый материал.
Как же это можно сделать?! На этом этапе можно использовать АМ
«На линии огня», «Инфо-карусель», «Ковёр идей», «Написание
синквейна».
АМ «Написание синквейна»
1.Объясню правила написания синквейна.
В чем смысл этого методического приема? Составление синквейна
требует от ученика в кратких выражениях резюмировать учебный
материал, информацию. Это форма свободного творчества, но по
определенным правилам. Правила написания синквейна таковы:
На
первой
строчке
записывается
одно
слово
существительное. Это и есть тема синквейна.
На второй строчке надо написать два прилагательных,
раскрывающих тему синквейна.
На третьей строчке записываются три глагола, описывающих
действия, относящиеся к теме синквейна.
На четвертой строчке размещается целая фраза, предложение,
состоящее из нескольких слов, с помощью которого ученик
высказывает свое отношение к теме. Это может быть крылатое
выражение, цитата или составленная учеником фраза в контексте с
темы.
Последняя строчка - это слово-резюме, синоним, которое дает
новую интерпретацию темы, позволяет выразить к ней личное
отношение. Понятно, что тема синквейна должна быть по возможности, эмоциональной.
2.В качестве примера приведу синквейн.
Написание синквейна требует от ученика в кратких выражениях
подать учебный материал. Это форма свободного творчества, но по
определенным правилам.
Например, составим синквейн со словом «дорога». Такой
синквейн, который мы составили, используется при словарной работе.
Дорога.
Широкая, извилистая.
Ведёт, бежит, поворачивает.
По извилистой дорожке бегут ребята.
Шоссе.
3. Практическая работа в группах.
Тема синквейна: «Активные методы обучения».
4.Время проведения:10-15 минут.
5. Выступления групп. Заслушиваются варианты синквейнов .
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6 фаза – подведение итогов. Рефлексия
После обсуждения в классе учитель подводит итог работы каждого
ученика, группы и класса в целом. Формы подведения итогов
различные.
Завершить урок, внеклассное мероприятие можно, применив такие
методы, как «Ромашка», «Мухомор», «Мудрый совет», «Итоговый
круг».
Я предлагаю вернуться к нашему АМО «Что у меня на сердце?».
Вспомните ваши опасения на сердцах. Изменились ли они? (Обмен
мнениями).
Я надеюсь, что Вам удалось получить базовое представление о
технологии модерации и ее возможностях.
Список использованных источников:
Образовательный
портал
«Мой
университет»
www.moiuniversitet.ru

СПЕЦИФИКА ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ В КЛАССАХКОМПЛЕКТАХ
Казакова Лариса Владимировна
учитель биологии
МКОУ «Боровская СОШ»
Насколько актуальна тема статьи? В условиях сельской местности,
где преобладает функционирование лесопромышленного и с/х
комплексов, возможность перехода школы в малокомплектную очень
высокая: закрытие образующего поселок предприятия, массовый отток
образованного населения в поисках работы, отсутствие рабочих мест –
интенсивный отток молодежи из села, снижение рождаемости. Как
следствие - малочисленность обучающихся, наличие классов –
комплектов, и невозможность изменить ситуацию в лучшую сторону.
Легко ли учить, когда в классе всего несколько человек?
Ответить на данный вопрос однозначно нельзя:
- большинство детей, зачисленных в первый класс, не имеют
дошкольного образования (как следствие в школе необходимо
формировать элементарные черты поведения, работать над развитием
речевого аппарата – до 80% детей обладают нарушениями речи)
- отсутствие узких специалистов (логопеда, психолога, педагога –
организатора, педагога дополнительного образования, заместителей
директора по НМР, ВР,)
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- контингент родителей – это родители, имеющие в основном
только основное общее образование, которые порой не понимают
необходимости развития до школы, считая что «в школе всему
научат», зачастую учитель вынужден учить не только детей, но и их
родителей
- преобладание материнского воспитания, т.к. отцов либо нет
вообще, либо они работают вахтовым методом, а воспитанием
занимаются, время от времени.
- наличие разгульного образа жизни (родители часто выпивают),
конечно,
не
стоит
думать,
что
все
родители
ведут
саморазрушительный стиль жизни, безответственные и аморальные
люди. Образованные родители стремятся научить детей читать,
изучить алфавит, сформировать элементарные навыки счета. Поэтому
учитель обязан строить работу на уроке не только в разновозрастных
классах, но и дифференцировать ее внутри каждого класса, что
существенно увеличивает время подготовки учителя к одному уроку,
притом, что зарплату он получит за один урок, реально проведя два и
более.
Учитель в малокомплектной школе работает в сложнейших
условиях: ему приходится вести занятия одновременно с детьми
разного возраста, разной подготовленности по учебным программам
разных классов. Труд учителя требует одержимости, творчества,
доброты и сердечности, профессионализма и комплексности. В
деревенской школе любого учителя удерживает любовь к детям,
которые в маленьких сёлах многим обделены. Есть только школа –
единственный центр культуры. И от учителя зависит, будут ли
будущие граждане смотреть на мир широко раскрытыми глазами.
Могут ли дети разного возраста учиться вместе?
Комплектование классов основано на нормативных документах:
1. СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №
189,
допускают
формирование
классов-комплектов
в
малокомплектных сельских образовательных учреждениях в
зависимости от конкретных условий, числа обучающихся, их
возрастных особенностей в начальной школе (пункт 10.15.).
Создание подобных классов в основной школе действующим
законодательством не предусмотрено.
2. В то же время в соответствии с пунктом 6 части 3 статьи 28
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» разработка и утверждение образовательных
программ образовательной организации относится к компетенции
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образовательной организации, которая, в частности, вправе создавать
разновозрастные группы из учащихся нескольких классов для решения
образовательных и воспитательных задач.
Одновременные занятия с несколькими классами требуют от
учителя более тщательной подготовки, правильной организации
учебной работы, а также умелого проявления педагогического такта.
Работа с несколькими классами имеет «недостатки»:
1. Учитель вынужден работать непосредственно с классом
половину (или менее) урока, а в остальное время организовать
самостоятельную работу детей.
2.
Внимание учителя распределяется между двумя или более
классами.
3. Нехватка
времени,
невозможность
использовать
дополнительную информацию в том объёме, в котором хотелось бы.
Мало времени отводится при работе с учителем.
4. При выполнении самостоятельной работы дети лишены
возможности получить немедленную помощь со стороны учителя, т.к.
учитель в это время занят другим классом.
5. Учащиеся должны, а вернее, вынуждены работать
самостоятельно при наличии помех со стороны другого класса, т.к. в
это время в другом классе идет беседа, объяснение и т.д.
6. Учебники не учитывают специфики организации учебного
процесса в классе-комплекте. Особенность стабильных учебников
состоит в том, что они предполагают совместную работу учащихся и
учителя.
7. Учитель должен ежедневно готовиться в 8-12 урокам.
8. Отсутствие методической литературы по организации
изучения материала в классах-комплектах.
Какова специфика организации учебного процесса в классахкомплектах?
Проведение любого урока - это творческий индивидуальный
процесс. Однако существует ряд обязательных требований, которые
должны выполняться.
Подготовка к уроку:
 Определить темы уроков в каждом классе и их содержание
(определяем, чему должны научить?)
 Не зависимо от общепринятой типологии уроков в
малокомплектных школах все уроки комбинированные, их принято
делить на три типа:
1. Уроки изучения нового материала.
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2. Уроки, когда в одном классе намечается изучение нового
материала, в другом (других) закрепление.
3. Уроки, когда во всех классах планируется закрепление или
повторение.
 Выбрать оптимальные методы и приемы обучения
(определяем, как достигнуть поставленных целей?)
 Написать план – конспект урока. Урок в малокомплектной
школе проводится по одному общему для класса-комплекта плану. Для
его структуры характерны не этапы урока, а переходы: «с учителем –
самостоятельно», «самостоятельно - с учителем». Однако во всех
случаях работа должна быть завершена во времени и по содержанию.
Следовательно, необходимо распланировать свой урок по минутам в
каждом классе, установив - где работа будет выполняться под
руководством учителя, где и когда дети будут выполнять
самостоятельные задания, например:
5 класс
7 класс
Работа с учителем
- Самостоятельная работа
–
уплотненный опрос по д/з
выполнение теста
Самостоятельная работа
- Работа с учителем – изучение
чтение
параграфа,
поиск нового материала
ответов на вопросы
Динамическая пауза
Работа
с
учителем
– Самостоятельная
работа
–
систематизация новых знаний
первичное закрепление материала
Самостоятельная работа – Работа с учителем – проверка,
первичное закрепление знаний
разбор ошибок
Подведение итогов, рефлексия
Домашнее задание
 Продумать дидактические средства обучения (задания в
учебнике, наглядность, раздаточный материал, проверить исправность
ТСО); продумать, как облегчить детям сложности познавательного
труда;
 Продумать организацию рабочих мест учителя и учеников;
 Предусмотреть, что будут делать дети, где они почувствуют
затруднения, когда наступит усталость и необходимо будет сделать
физкультминутку;
 Взвесить воспитательные возможности изучаемого материала
и постараться внести в канву урока решение воспитательных задач;
 Продумать, как осуществить личностно ориентированное,
индивидуальное обучение и воспитание, формирование УУД.
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В условиях работы с двумя-тремя классами у учителя особенно
остро стоит вопрос о правильном распределении и использовании
времени. Поэтому сокращение потерь, рациональное использование
каждой минуты важны для эффективности урока. Следует учитывать,
что слабые дети нуждаются в помощи учителя. На этапе
самостоятельной работы слабый ученик может допустить ошибку и
если вовремя не проверить, не подсказать, то это повлечёт за собой и
другие ошибки.
Обучаясь в классе-комплекте, ученик должен научиться:
сосредоточиваться на выполнении задания; не слушать объяснений
учителя для другого класса; не обращать внимания на картинки,
презентации и другие демонстрационные материалы, предназначенные
не им; не слушать ответы учеников другого класса; моментально
перестраиваться, когда учитель обращается к нему.
В качестве примера предлагаю план – конспект урока биологии в
5-6 классе – комплекте.
5 класс
6 класс
Тема урока:
«Покрытосеменные (Цветковые)
«Скелет – опора организма»
растения»
Цели урока
Познакомить
обучающихся
с Сформировать представление
особенностями
строения
и об опорной системе животных
многообразием покрытосеменных и ее значении в их жизни;
растений,
развивать
умения показать
изменение
и
различать цветковые от других усложнение опорных систем
отделов растений.
животных в эволюции.
Формирование УУД
Познавательные: формирование умения выделять и сравнивать
существенные и несущественные признаки для построения анализа.
Регулятивные: формирование умения в сотрудничестве с учителем
ставить новые учебные задачи, самостоятельно вносить необходимые
коррективы в исполнение действия, как по ходу его реализации, так и
в конце.
Коммуникативные: формирование умения планировать общие
способы работы в совместной деятельности под руководством
учителя.
Личностные:
формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики.
Оборудование
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Гербарии,
карточки,
рабочая Ноутбук, скелеты животных,
тетрадь,
плакаты электронное приложение к
«Покрытосеменные», «Жизненные учебнику Н.И. Сонин 6 кл.,
формы растений», «Голосеменные», рабочая тетрадь.
шишки голосеменных,
Ход урока
Проверка д/з
С
какими
растениями - С каким свойствам живых
познакомились на прошлом уроке? организмов мы познакомились
(стр.79)
на прошлом уроке? (с.77)
Почему
они
называются 1 группа – рассказ «Обмен
голосеменные?
веществ у растений»
- В чём их преимущество перед 2 группа – рассказ «Обмен
споровыми растениями?
веществ у животных»
- Какие растения относятся к данной (подготовка 2 мин,
группе?
выступление)
- Каковы особенности хвойных?
С/Р – работа с диском «Обмен
С/Р
Практическая
работа: веществ» фрагмент № 9, 8
распределить
шишки растений к «Холодно- и теплокровные
соответствующему
гербарному животные»
растению.
Проверка.
Актуализация знаний
«Представьте себе необозримое Сегодня мы поговорим «Об
пространство, покрытое пёстрым опоре организма»
ковром всевозможных цветов, то С/Р Работа с диском фрагмент
образующих мозаику причудливого № 1.
сложения,
то
представляющих - А что такое опора? (опора
отдельные пятна синего, красного, моста, опора полки, забора,
жёлтого, белого оттенков; иногда опора для больного человека)
растительный
ковёр
настолько Какую
функцию
она
красочен, настолько ярок и пёстр, выполняет?
что начинает рябить в глазах…» В организме, что у нас,
(В.В.
Алёхин.
Центрально- Как для здания каркас?
Чернозёмные степи)
Что внутри нам помогает,
- Какие растения могли создать Став опорою для нас? (скелет)
такую картину?
(запись темы)
С/Р р/т с 51 № 115, узнай растения
Скелет – опора организма. (р/т
задание:
рассмотри
картинки, с.52)
распредели по группам, найди
«неизвестные»,
выясни,
чем
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отличаются от других групп.
Проверка.
- Что объединяет «неизвестные»
растения?
Какова
тема
урока?
Что
необходимо узнать?
Формирование новых знаний
С/Р - Познакомиться с текстом
«Покрытосеменные», рассмотреть
плакат,
выписать
основные
признаки.
Проверка и обобщение:
Основные признаки
 Имеют корень, стебель, листья,
цветки, плоды
 Размножаются
семенами,
которые находятся внутри плода.
 Разные
жизненные
формы:
деревья, кустарники, травы.
 Разная форма листьев.
 Растут во всех природных зонах
Применение новых знаний
С/Р
–
задание
«Отличия
голосеменных
от
покрытосеменных»
голосеменные покрытосеменные
Имеют корень,
стебель, листья.
Листья - хвоя
Семя «лежит»
открыто на
чешуе шишки.
Не образуют
цветы
Только
древесные
формы.

Имеют корень,
стебель, листья,
цветки.
Разная форма
листьев.
Семена
находятся в
плоде.
Разные
жизненные
формы: деревья,
кустарники,
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С/Р учебник с.832,3 абзац Выписать функции опорных
систем р/т с.52 № 92
Скелеты животных бывают
двух видов: наружный и
внутренний. (учебник с.84 рис.
пояснение)
С/Р - Р/т с. 53 № 93 записать
названия групп животных из
видеофрагментов 2,3,4,5,6
- Из каких веществ образованы
скелеты животных? Как они
растут?
С/Р фрагмент № 5 – р/т с.53 №
95, 94
проверка
С/Р – рассмотреть скелеты
животных, разделить на две
группы, пояснить выбор.
Проверка

травы.
- Есть ли общие черты у
покрытосеменных и голосеменных
растений?
 Имеют хорошо развитые корни,
стебли, листья.
 Образуют семена.
 Имеют большое значение в
природе и жизни человека.
Закрепление
С/Р – Из предложенных гербариев
найди покрытосеменное растение.
Перечисли
признаки
–
доказательства.

С/Р - р/т с.54 № 96
Взаимопроверка
С/Р – работа с презентацией
С/Р – фрагмент № 11
- Достаточно ли знаний? Что
нам предстоит на следующем
уроке?
Подведение итогов. Рефлексия. Оценивание
- Что нового узнали на уроке?
-Все ли было понятно в
- Что было тяжелее всего?
течении урока?
Сможешь
ли
отличить -Какая часть урока показалась
покрытосеменные от других групп самой интересной?
растений?
-Какая часть урока вызвала
затруднение?
Д/З Стр. 83-86, р/т с.52 № 118
Д/З Стр 83-85 читать

КОНСПЕКТ УРОКА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Колтышева Наталья Владимировна
учитель русского языка и литературы
МКОУ «Вихоревская СОШ №101»
Класс: 6
УМК: Русский язык. 6 класс. В 2-х частях. Баранов М.Т.,
Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др., М: Просвещение.
Тема: Несклоняемые имена существительные.
Цели урока:
а) познакомить учащихся с понятием «несклоняемые имена
существительные»;
уметь
находить
несклоняемые
имена
существительные в предложениях и правильно употреблять их в речи;
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б) учить детей исследовать и анализировать морфологические
признаки несклоняемого имени существительного и разграничивать
склоняемые и несклоняемые существительные; определять падеж
несклоняемых существительных; обобщать и систематизировать
полученные знания, делать выводы и заключения;
в) способствовать развитию речи учащихся, расширять их
словарный запас; воспитывать интерес к языку.
Планируемые результаты:
1) предметные УУД: познакомить с группами несклоняемых
существительных; умения правильно произносить несклоняемые
существительные;
2) личностные УУД: способствовать развитию речи учащихся,
обогащению словарного запаса; учить анализировать, сравнивать,
обобщать
и
систематизировать
понятия;
способствовать
формированию
и
развитию
самостоятельности
учащихся;
способствовать формированию и развитию познавательного интереса
учащихся к предмету;
3)
познавательные
УУД:
способствовать
формированию
представления об особенностях несклоняемых имён существительных,
поиск и выделение необходимой информации;
4) коммуникативные УУД: использование средств языка и речи для
получения и передачи информации участие в диалоге, самовыражение;
5) регулятивные УУД: способствовать формированию и развитию
нравственных, трудовых и эстетических качеств личности,
целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения
того, что уже известно и усвоено учащимися; того, что еще будет
новым и интересным.
Тип урока: урок-усвоение новых ЗУН через решение учебных
проблем.
Оборудование: раздаточный материал.
Ход урока
I. Организационный этап
II. Актуализация знаний.
Блиц - опрос:
- О какой части речи идет речь: это самостоятельная часть речи,
обозначает предмет… Догадались? ….
- Именно имя существительное мы изучали на предыдущих уроках.
- Что еще добавите в определение?
III. Усвоение новых понятий и формирование умений и
навыков
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- Сегодня мы, продолжая работу над темой «Склонение имён
существительных», познакомимся с очень интересными словами.
Прослушайте стихотворение «Про то, как не надо говорить»:
Как-то рано по утру с другом сели мы в метру,
И поехали в метре фильм смотреть о кенгуре,
Вот сидим мы с ним в кине без пальта и без кашне...
А вернее – я и ты без кашна и без пальты.
Кенгура в кафу зашёл. Занял там свободный стол.
И сидит за доминой с шимпанзой и какадой.
Вдруг огромный обезьян стал играть на фортепьян.
Тут и взрослый сняв пенсню, хохотал на всю киню.
Интересное кино! Жаль, что кончилось оно!
- Употребление каких слов показалось странным? (кенгуру, кино,
пальто, кафе, метро, фортепьяно, шимпанзе, пенсне, кашне, какаду)
- Все значения слов вам понятны?
Словарная работа:
кашпо – декоративная ваза для цветочного горшка,
какаду – птица отряда попугаев с хохолком на голове,
кашне – шейный шарф,
пенсне – род очков, держащихся при помощи пружинки, за
переносицу,
манто – широкое дамское платье.
фойе – помещение в театре, кино и т.п. для пребывания зрителей
перед началом спектакля, фильма, концерта.
- А теперь каждый из вас поработает редактором. Возьмите
листочки с текстом и исправьте ошибки. (Раздаю по рядам)
IV. Определение темы урока, целеполагание.

Что общего у всех слов, исправленных нами в стихотворении?

Какова же тема нашего урока?

Какова цель урока? Что мы должны узнать? Чему научиться
на уроке?

Как вы думаете, много ли таких слов?

Существуют несклоняемые фамилии?

У кого из ваших знакомых или в классе несклоняемая
фамилия?
Физкультминутка
V. Усвоение новых знаний.
1) Работа с учебником
Чтение п.47 стр.141
2) Познакомимся с группами несклоняемых существительных и
запишем их в тетрадь для справочных материалов:
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1. Заимствованные существительные с конечным гласным -О, - Е, И,-У, -Ю и конечным ударным гласным – А (нарицательные и
собственные)
Животный мир: кенгуру, какаду, шимпанзе, колибри, пони.
Одежда, пища и жилище человека: кашне, трико, пенсне, манто,
портмоне, хаки, пальто, манго, какао, кофе, эскимо, салями, иваси,
филе, жалюзи, фойе, трюмо, пианино, кашпо, домино, фортепьяно,
радио.
Город: авеню, шоссе, табло, шоу, панно, ателье, кафе, метро, такси,
кино.
Имена, фамилии, названия: Тбилиси, Конго, Токио, Сочи, А. Дюма,
Чиполлино, Пеппи, Маугли, Буратино. .
2. Заимствованные существительные, обозначающие лиц женского
пола и оканчивающиеся на согласный: мисс, мадам, Э.Войнич,
М.Поппинс
3. Русские и украинские фамилии на –О и –ЫХ(-ИХ): Рудых,
Малых, Левченко, Дайнеко, Головных, Ти-хих, А.Н.Приходько.
4. Сложносокращённые слова: ГИБДД, ЛФК, СМИ, ВВЦ, ПФТ
- Несклоняемых существительных в русском языке немало.
Например, жюри, интервью. Да вы и сами можете продолжить этот
список. Приведите примеры.
Хочу прочитать вам стихотворение:
Колибри, кенгуру, шоссе,
Фламинго, пони, шимпанзе,
Какао, кофе, домино,
Алоэ, радио, кино,
Такси, метро, купе, пальто,
Кашне, кафе, трюмо, манто,
И какаду, драже, пари,
И интервью, рагу, жюри,
И пианино, и фойе,
Пюре, бюро и ателье –
Ты все слова запоминай,
Но никогда их не склоняй!
VI. Закрепление
1) У вас на партах лежат карточки с заданием. Посмотрите на
предложения. Что нужно сделать с существительным пальто?
(Нужно вставить слово пальто в предложение в нужном падеже,
определить падеж)
- От какого слова будем задавать вопрос к существительному?
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Вставить в предложения на месте пропусков слово ПАЛЬТО в
нужном падеже, указать падеж (карточки).
В магазине продаются разные __________. Мне купили новое
зимнее ________. У ___________ меховой во-ротник. К _________
пришиты красивые пуговицы. Мне было тепло в___________. Я
доволен своим _________.
- Проверим, как справились с заданием. Поменяйтесь тетрадями с
соседом, оцените его работу: выполнено все верно- «5», допущена 1-2
ошибки- «4», 3-4 ошибки –«3».
2) Работа с учебником
Выполнить упр. 266.
VII. Первичная проверка знаний
Мы с помощью теста узнаем, как вы поняли тему «Несклоняемые
имена существительные» ( тесты приготовлены для каждого ученика)
1. Какое из данных существительных не изменяется по падежам?
а) петля б) сено в) кафе г) зеркало
2. Какое слово не относится к несклоняемым именам
существительным?
а) радио б) солнце в) кино г) ателье
3. Где допущена ошибка?
а) тетрадь Левченко Марии б) тетрадь Сухово Андрея
в) тетрадь Льва Гинзбурга г) тетрадь Фохт Михаила
4. Какое из сложных существительных будет несклоняемым?
а) подлодка б) завхоз в) запчасти г) СМИ
5. Найдите лишнее
а) вуз б) мопед в) табло г) МГУ
Взаимопроверка по образцу на доске.
VIII. Итог урока
- Я прочитаю “Песенку – итог” Аркадия Хайта.
Чтобы грамотными стать и писать отлично,
Никогда нельзя менять в падежах различных
Ни кино, ни домино, ни бюро и ни метро,
Ни кашне и ни пенсне, ни шоссе, ни шимпанзе.
Можно песню распевать и в гостях, и дома,
Если только не менять окончанье слова
Ни какао, ни депо, ни кафе и ни пальто,
Ни колибри, какаду, ни жюри, ни кенгуру.
IХ. Рефлексия.
- Оцените свою работу по данному началу: выберите любые
понравившиеся вам начала предложений и продолжите их:
- Сегодня я узнал….
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- Мне было интересно….
- Я выполнял задания и запомнил….
-Теперь я могу….
- Мне запомнилось…
Д/з:
 Выучить п.47, записи в тетради для справочных материалов.
 Выполнить упр. 267 или 268.
 Сочинить сказку или стихотворение с несклоняемыми именами
существительными.

«КЕЙС-МЕТОД НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ КАК
СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ»
Комарова Наталья Валерьевна,
учитель русского языка и литературы
МКОУ «Приреченская ООШ»
Среди современных технологий и методов обучения в последнее
время особое место в образовании занимает обучение кейс–методом.
Кейс-технологии ранее традиционно применялись только в обучении
менеджеров и юристов: студентам предлагались конкретные ситуации
из экономической или юридической практики, которые обсуждались
на занятиях и служили основой дальнейшей профессиональной
деятельности. Он ориентирован на самостоятельную индивидуальную
и групповую деятельность учащихся, в которых ими приобретаются
коммуникативные умения.
Кейс
– метод совмещает в
себе
такие
прекрасно
зарекомендовавшие себя методы как: метод проектов, ролевая игра,
ситуативный анализ и многое другое. При решении общей проблемы
на уроках литературы полезной оказывается совместная деятельность,
которая позволяют всем учащимся полностью осмыслить и усвоить
учебный материал, дополнительную информацию, а главное –
научиться работать совместно и самостоятельно.
Суть кейс-метода – анализ реальной ситуации, описание которой
одновременно отражает не только какую-либо практическую
проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний,
который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. При
этом сама проблема не имеет однозначных решений. Будучи
интерактивным методом обучения, он позволяет повысить интерес
учащихся к предмету. Применение данной технологии помогает
развить в детях такие важные для дальнейшей жизни качества как:
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коммуникабельность, социальная активность, умение правильно
представить своё мнение и выслушать мнение другого человека.
Процесс обучения с использованием кейс–метода позволяет
формировать метапредметные компетенции учащихся, осуществлять
вариативность и личностный подход в обучении. Использование кейс–
метода позволяет вызвать потребность в знаниях, познавательный
интерес к изучаемому материалу, обеспечивает возможность
применения
методов
научного
исследования,
развивает
познавательную самостоятельность и мыслительные творческие
способности, развивает эмоционально – волевые качества и формирует
познавательную мотивацию.
Сущность данного метода состоит в том, что учебный материал
подается учащимся в виде проблем (кейсов), а знания приобретаются в
результате активной и творческой работы: сбора необходимой
информации, ее анализа с разных точек зрения, выдвижения гипотезы,
выводов, заключения, самоконтроля процесса получения знаний и его
результатов.
Цели кейс-метода заключаются в:
 активизации учащихся, что, в свою очередь, повышает
эффективность обучения;
 повышении мотивации к учебному процессу;
 отработке умений работы с информацией, в том числе умения
затребовать дополнительную информацию, необходимую для
уточнения ситуации;
 умении делать правильный вывод на основе группового анализа
ситуации;
 приобретении навыков четкого и точного изложения собственной
точки зрения в устной и письменной форме, убедительно отстаивать и
защищать свою точку зрения;
 выработке навыков критического оценивания различных точек
зрения, осуществлении самоанализа, самоконтроля и самооценки.
Сущность кейс-метода заключается в следующем:
 Подбор заданий для возможности использования разных путей
решения.
 Блочно–модульное построение изучение нового материала.
 Организация самостоятельной работы учащихся при подготовке к
уроку, при работе с кейсом.
 Общение, обмен ответами между учащимися.
 Концентрация всех видов деятельности по этапам работы.
Суть кейс–метода состоит в том, что усвоение знаний и
формирование умений есть результат активной самостоятельной
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деятельности учащихся по разрешению противоречий, в результате
чего и происходит творческое овладение знаниями, навыками,
умениями и развитие мыслительных способностей. Главным условием
использования кейс–метода в обучении той или иной дисциплине,
является наличие противоречий, на основе которых формируются и
формулируются проблемные ситуации, задачи, практические задания
для обсуждения и нахождения оптимального решения учащимися.
Методика преподавания литературы по кейс–методу.
Средством для достижения поставленных целей преподавания
литературы является кейс, как пакет документов для работы учащихся.
Структура и содержание кейса:
 предъявление темы урока, проблемы, вопросов, задания;
 подробное описание спорных ситуаций;
 сопутствующие факты, положения, варианты, альтернативы;
 учебно-методическое обеспечение:
 наглядный, раздаточный или другой иллюстративный материал;
 литература основная и дополнительная;
 режим работы с кейсом;
 критерии оценки работы по этапам.
Примерная схема обучения по кейс–методу:
Учитель
Ученики
Разработка кейса
Определение списка
необходимой для усвоения
учебной темы литературы
Разработка плана урока
Руководство групповой
работой
Организация итогового
обсуждения
Оценка работ учащихся.

Получение кейса, изучение литературы
Самостоятельная подготовка
Организация предварительного
обсуждения содержания кейса
Изучение дополнительной информации
для овладения материалом учебной
темы и выполнения задания
Представление и отстаивание своего
варианта решения задания
Выслушивание точек зрения других
участников

Методика каждого этапа.
1. Подготовка учителем и учащимися:
На этом этапе учитель проводит логический отбор учебного
материала, формулирует проблемы. При отборе материала учитывает,
что: учебный материал большого объема запоминается с трудом;
учебный материал, компактно расположенный в определенной
системе, облегчает восприятие; выделение в обучаемом материале
108

смысловых опорных пунктов способствует эффективности его
запоминания.
2. Индивидуальная самостоятельная работа учащихся с кейсом:
Учащиеся на данном этапе работают с учебно–методическим
обеспечением,
дополнительной
литературой,
анализируют
предложенные ситуации. При всей простоте названного этапа
требуется большое искусство учителя, чтобы стимулировать интерес
учащихся к самостоятельной работе, активизировать их учебную
деятельность. В процессе самостоятельной работы к учащимся
применяем самые различные методы и приемы обучения, в том числе
и традиционные.
3. Проверка усвоения изученного материала. Так как учащиеся
самостоятельно по кейсу изучают новый материал, часто возникает
потребность в проверке его усвоения. Методы проверки могут быть
традиционными (устный фронтальный опрос, взаимопроверка, ответ
по карточкам и т.д.) и нетрадиционными (тестирование, рейтинг и т.д.)
4. Работа в микрогруппах занимает центральное место в кейс –
методе, так как это самый хороший метод изучения и обмена опытом.
После того, как учащиеся разделены на малые группы для работы, они
начинают самостоятельную работу.
Принципы организации самостоятельной совместной работы
учащихся в малых группах:
 Принцип
сотрудничества:
(совокупность
совместной
и
индивидуальной деятельности; самостоятельная работа дома как
опережающее обучение и работа непосредственно на занятии).
 Принцип ролевого участия: (добровольность при выборе ролей;
удовольствие от сыгранной роли; тактичность в смене ролей).
 Принцип ответственности: (отвечает материал урока ученик не
учителю, а одноклассникам; контроль гласный; обучаем учащихся
методам самоконтроля и самооценки).
Для эффективной работы малыми группами соблюдаются правила:
 общность проблемы для всех;
 общность требований (для этого, особенно на первых порах, создаем
группы примерно равных возможностей);
 выделение лидера (формального или неформального);
 создание контролирующей группы (например, экспертов);
 гласность работы во всех группах и коллективное обсуждение;
 учет возможностей группы при постановке проблемы (задачи
должны быть посильными).
Выполнение этих правил дает возможность организовать
развивающий учебный процесс, так как в решении творческой задачи
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учащиеся сначала ведут мысленный перебор известных им способов
решения и, не найдя его в арсенале своего прежнего опыта,
конструируют новый способ.
5. Особое внимание при работе в малых группах обращаем на
дискуссию, в ходе которой осуществляется представление вариантов
решения каждой ситуации, ответы на возникающие вопросы,
оппонирование.
Критерии оценок работы по этапам занятия:
 грамотное решение проблемы;
 новизна и неординарность решения проблемы;
 краткость и четкость изложения теоретической части;
 качество оформления решения проблемы;
 этика ведения дискуссии;
 активность работы всех членов микрогруппы.
Пример применения кейс-метода на уроке литературы.
При изучении рассказа «Цифры» И.А. Бунина, 7 класс
Основой обсуждения является поступок главных героев, которые,
имея очень чуткую натуру, тем не менее, поддаются негативному
порыву и вступают в конфликт.
Содержание кейса - Тема урока: Воспитание детей в семье. Герои
рассказа «Цифры»: сложность взаимопонимания детей и взрослых.
Проблема: Возможно ли было избежать конфликта?
Вопросы:

В чём причина конфликта?

Кто виновен в возникновении конфликта?

Как ведут себя участники конфликта?

Были ли в вашей жизни подобные ситуации?

Какие советы психологов помогли бы избежать конфликта?
Представление результата: Каждая группа детей разыгрывают
свои вариант развития событий. Таким образом, определяется
наиболее верная поведенческая модель.
Список использованных источников:
1. Брюханова Е. Н. Об особенностях применения кейс –
технологии на уроках литературы [Электронный ресурс] / Е. Н.
Брюханова.
2. Дзатцеева Т. С. Кейс - технологии и их применение в
современной школе на уроках литературы [Электронный ресурс] / Т.
С. Дзатцева.
3. Кейс-технологии как условие активизации самостоятельной
работы (http://festival.1september.ru/articles/512028/
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА УЧАЩИХСЯ НА
УРОКАХ ГЕОГРАФИИ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ
ОРГАНИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Кутенкова Ольга Алексеевна
учитель географии
МКОУ «Вихоревская СОШ №2»
Старое дидактическое правило «Учить детей учиться» актуально
сегодня как никогда.
Л. Н. Толстой говорил, что «если ученик в школе не научиться сам
ничего творить, то и в жизни он всегда будет только подражать,
копировать».
В наше время перед нами, учителями, стоит важная и сложная
задача: мы должны не только дать ученикам знания, но и обязаны
научить их мыслить, рассуждать, анализировать, делать собственные
выводы. Нам постоянно приходится задумываться над тем, как
сделать, чтобы на уроке не было скучно, как заставить учеников не
только слушать и слышать материал, но и добиваться того, чтобы они
активно и творчески усваивали его в полном объеме, как научить
ученика преодолевать трудности самому, как сформировать у него
внутренние мотивы учения и как перейти от активной роли учителя на
уроке к более активной роли ученика. Одним словом, что нам нужно
сделать для того, чтобы развить ребенка как личность, способную к
самообразованию.
Именно поэтому, задумываясь над темой самообразования, я
определила ее так: «Организация самостоятельной работы учащихся
на уроках географии как одна из форм организации познавательной
деятельности».
К основным видам самостоятельных работ можно отнести
следующие:
 работа с учебником, справочной литературой, энциклопедиями,
ресурсами Интернет;
 выполнение практических и лабораторных работ;
 проверочные
самостоятельные,
контрольные
работы,
географические диктанты, написание эссе;
 подготовка докладов, рефератов;
 домашние опыты, наблюдения.
К творческим самостоятельным работам можно отнести такие
формы, как:
 практические работы;
 контрольные работы;
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 тематические зачеты;
 защита и написание рефератов;
 решение проблемных задач.
Мои самостоятельные работы включают выполнение не только
предусмотренных программой практических работ, но и работу с
учебником,
дополнительной
литературой,
с
различными
иллюстрациями, картографическими и статистическими материалами,
подготовку докладов, выступлений.
Для развития творческой активности обучающихся я применяю три
вида заданий:
1. Задания, рассчитанные на воспроизведение готовых знаний в том
виде, как они излагались мною или в учебнике.
Например, после знакомства с понятиями «воздушная масса» и
влиянием ее на погоду организую самостоятельную работу с
учебником по изучению типов воздушных масс.
Задание 1. Учащимся предлагается прочитать соответствующий
текст учебника и заполнить таблицу. (Первый уровень)
Типы
масс

воздушных

Их особенности
Температура воздуха
Влажность

2. Задания на применение знаний и умений по образцу в
сходной ситуации (напр., совершить воображаемое путешествие
по любому материку с севера на юг). Или на основе анализа и
сопоставления различных карт составить характеристику природных
условий стран Западной Европы, затем сверить свой ответ с текстом
учебника. (Второй уровень)
Для самоконтроля можно дать задания-тесты.
После выполнения заданий пишу на доске ответы и нормы оценок.
Ученики сами проверяют и ставят оценки в тетрадь.
3. Задания на применение знаний и умений в новых ситуациях,
что требует от учащихся сложной мыслительной деятельности (напр.,
проследить смену природных зон с севера на юг и объяснить причины
этой закономерности).
Или, пользуясь картами (отобрать самим) составить таблицу, в
левую колонку которой выписать названия платформ, затем поясов
новой складчатости. В правой колонке указать, какие формы
поверхности земли соответствуют каждому из этих участков земной
коры.
Платформы и области новой
складчатости

Рельеф
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Проанализировав выполненную работу, сделать вывод о том, какие
формы рельефа соответствуют платформам, какие – областям новой
складчатости.
Какая
закономерность
подтверждается
этими
примерами в размещении крупных форм поверхности на Земле.
Почему в этот список не вошли Уральские горы, чем они
отличаются от других гор по высоте, строению, по форме вершин. Чем
можно объяснить это различие?
Самостоятельные работы можно классифицировать по источникам
знаний: с картами, учебником, раздаточными наглядными пособиями
(образцы
полезных ископаемых,
гербарии),
статистическим
материалом, дополнительной литературой.
Работая по учебнику, я провожу такие виды работ:
а) выделение главного;
б) составление плана, тезисов, конспекта;
в) составление схем, графиков, диаграмм;
г) формулирование выводов;
д) чтение-поиск (найти ответы в тексте учебника на вопросы в
конце параграфа);
е) составление вопросов к теме;
з) на основе текста учебника составить алгоритм (учебные
действия) описания географического объекта;
и) заполнение таблицы на основе текста учебника.
Современные учебники географии отличает высокий научный
уровень и методический аппарат, построение которого направлено на
решение важной задачи – научить ученика учиться. В учебниках
выделяют два структурных «блока»: учебный текст и внетекстовые
компоненты. Основу, конечно, составляет текст. В учебниках очень
разнообразны содержание и формы иллюстраций. Большая часть
представлена картографическими иллюстрациями. Это тематические и
комплексные карты, картосхемы, картограммы, орографические
схемы, оригинальные карты на форзацах учебника. Большинство из
них содержит информацию, которая отсутствует в тексте. Уменьшение
числового материала в тексте привело к увеличению диаграмм,
статистических таблиц, графиков. Работа с ними позволяет нам
познакомить школьников с методами географических исследований,
осуществлять деятельностный подход к организации учебного
процесса. Приемы работы с рисунками, фотографиями учебника
включают составление описания объектов, явлений, на них
изображенных, а также их анализ, сравнение. (н-р, 6 кл. Сравнить
снимок и план.)
113

Для работы с учебниками особенно характерны задания на
одновременное использование текста и карт, сопоставление данных
карт и текста, на выделение дополнительных сведений, найденных в
тексте. Выводы, полученные на основе анализа карт и другого
иллюстрированного материала учебника, целесообразно сопоставлять
с тестом. Так, проанализировав климатические графики и диаграммы в
учебнике 7 класса, ребята сопоставляют свои выводы с описанием
климата и погодных условий в тексте или же, наоборот, подбирают
соответствующие графики и диаграммы к тексту.
Работа с учебником усложняется от класса к классу. В средних
классах чаще практикую составление простого и развернутого планов.
В старших - графическое выражение текста, сопоставление текста с
картой и иллюстративным материалом, составление тезисов,
конспектов, самостоятельная подготовка докладов, сообщений.
При работе с учебниками экономической географии часто
использую статистические материалы.
Требования программы предусматривают не только анализ
статистических материалов, но и их построение. Наибольшее
распространение в курсах экономической географии имеет построение
секторных и столбиковых диаграмм и графиков, т. е. таких видов
диаграмм, построение которых не требует объемной работы по
определению масштаба.
Задания
по
географическим
картам
могут
быть
самые разнообразные. Это и характеристика карты, чтение
тематических карт, наложение карт, составление географических
характеристик отдельных территорий, определение причинноследственных связей и закономерностей, обозначение географических
объектов на контурных картах.
Формы и виды самостоятельной работы
1.Практическая групповая работа на единую цель.
Такая форма работы очень эффективна при уяснении
закономерностей сложного процесса, например, при изучении понятия
«климат», или при изучении одного и того же объекта с разных точек
зрения. Например, «Путешествие по Австралии в составе одной из
поисковых групп»
1 группа. Геоморфологи.
2 группа. Гидрологи
3 группа. Зоогеографы.
2. Анализ текста с позиции специалиста – географа
Австралия – страна наоборот. Она располагается под нами. Там,
очевидно, ходят вверх ногами, Там наизнанку вывернутый год. Там
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расцветают в октябре сады, Там в январе, а не в июле лето, Там
протекают реки без воды (Они в пустыне пропадают где-то). Там в
зарослях следы бескрылых птиц, Там кошкам в пищу достаются змеи,
Рождаются зверята из яиц, И там собаки лаять не умеют. Деревья сами
лезут из коры, Там кролики страшней, чем наводненье…
3.Найди и исправь ошибки
Путешествие по Кавказу.
На огромном перешейке между Балтийским и Азовскими морями
расположились горы большого Кавказа. Северный Кавказ – самая
южная часть России, здесь проходит граница с Казахстаном и
Турцией. Северный Кавказ – это область, расположенная на границе
субтропического и экваториального климата. Кавказ – молодые горы,
образованные в байкальскую складчатость. Горы Машук и Бештау потухшие вулканы, самые высокие точки Кавказа. Наиболее высокая
часть всей горной системы – центральный Кавказ. Здесь находится
трехглавый Эльбрус – лакколит Казбек – действующий вулкан.
Сложная история геологического развития региона – причина богатств
недр Кавказа различными полезными ископаемыми. Основным
источником влаги для Северного Кавказа является Каспийское море.
Поэтому восточные склоны отличаются большим количеством
осадков. На западе региона часты засухи и суховеи. Наиболее крупные
реки – Кубань, Терек, Ока, Егорлык, Дон. Богатство Прикубанской
низменности – плодородные почвы. Отчетливо выражается высотная
поясность.
4.Составить текст с географическими ошибками
Северная Америка – второй по величине материк нашей планеты.
На западе материка расположен крупный полуостров Лабрадор. На
рельеф материка большое влияние оказало древнее оледенение,
которое занимало всю Северную Америку. Самые высокие горы
Северной Америки – Аппалачи, в них часто происходят
землетрясения. Климат Северной Америки более тёплый, чем в
Южной Америке. Большая часть озёр материка – мелкие, солёные.
Коренные жители Северной Америки – англичане, которые
принадлежат к монголоидной расе. Наиболее плотно заселены острова
Канадского Арктического Архипелага и остров Гренландия, остальные
территории заселены слабо. Самое крупное государство Северной
Америки – США.
5.Прием «Концептуальная таблица», который помогает ребятам
систематизировать информацию, проводить параллели между
явлениями, событиями или фактами.
Пример: Урок « Северо-запад России»
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Сравните ЭГП и планировку двух столиц: Москвы и СанктПетербурга.
Москва
Линии сравнения
СанктПетербург
1.В какой части страны расположен город?
2.Выход к морю
3.Транспортное положение
4.Положение на реке
5.Планировка города
А) Определите тип планировки (радиальнокольцевая, дуговая, прямоугольная, линейная)
Б) явный центр города
В) год основания
Г) достопримечательности
6.Составить задание на выбор «лишнего» по изучаемой теме и
предложить однокласснику (работа в парах)
 Мексиканский,
Гудзонов,
Гвинейский,
Калифорнийский
(Гвинейский – залив у берегов Африки)
 Мак-Кинли, Костюшко, Элберт, Митчелл (Костюшко – гора в
Австралии)
 Игольный, Мерчисон, Марьято, Сент-Чарльз (Игольный – южный
мыс Африки)
 Маккензи, Миссисипи, Муррей, Колорадо (Муррей – река в
Австралии)
7.Назвать одним словом (обобщить несколько слов одним
понятием или термином)
Какие понятия объединяют эти названия?
1.Анды, Кордильеры, Уральские, Гималаи- …..
2.Амазонская, Ла-Платская, Прикаспийская - …..
3.Мозамбикский, Дрейка, Гибралтарский, Берингов - ….
8.Решение задач с географическим содержанием.
1.Сколько соли нужно растворить в 1 литре воды, чтобы сделать у
себя дома воду Красного моря?
2.Исследователи поднялись на воздушном шаре на высоту 1,5 км.
Термометр показал температуру 00. Какая температура на Земле?
3.Сколько времени будет в Иркутске, если в Петербурге 13 часов?
9.Составить развивающие каноны по изучаемой теме
Канон – это 6-элементная конструкция, где элементы связаны
скрытым логическим смыслом. Один из элементов неизвестен.
Требуется найти алгоритм составления конструкции и неизвестный
элемент.
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Анемометр
?
Скорость ветра
Атмосферное давление
м/с
Мм ртутного столба
Ответ: барометр
10.Составить синквейн
11.Составить кроссворд, составить вопросы к кроссворду
12. Составить мини-рассказ с использованием заданного списка
слов.
13.Создание презентаций по изученной теме, самостоятельно
проектируя весь видеоряд – от сценария до поиска необходимых
картинок.
14.Написание эссе (в старших классах):
Например, «Можно ли утверждать, что человечество вступило на
путь превращения нашей Земли в «планету-город»», «Урбанизация –
благо или зло для планеты?»
15. Написать письмо, телеграмму, составить памятку туристу
Как
показала
моя
практика,
индивидуальные,
дифференцированные, творческие задания способствуют развитию
хорошо успевающих и одаренных детей, углублению их знаний и
развитию интересов. Менее успевающим такие работы позволяют
испытывать чувство успеха, дают возможность проявить себя, свои
сильные стороны, а значит, являются эффективным средством для
улучшения здоровья, как физического состояния, так душевного
благополучия.
Организация самостоятельной работы на уроках, на мой взгляд,
позволяет:
-вести обучение с учетом индивидуальных особенностей и уровня
подготовки учащихся;
-осуществлять переход от простых знаний к более сложным;
-развивать мышление и творческие способности каждого ученика;
-овладеть определенными познавательными умениями и навыками;
- способствует процессу активизации обучения.
Главная наша задача – не просто дать ученикам определённую
систему знаний, а научить детей самостоятельно добывать знания,
используя для этого все имеющиеся возможности.
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КОНСПЕКТ УРОКА ЛИТЕРАТУРЫ
«ДАР ЧУВСТВОВАТЬ, ПОНИМАТЬ…» (ПО ПЬЕСЕ А. В.
ВАМПИЛОВА «СВИДАНИЕ»), ПОСВЯЩЕННЫЙ
МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ТЕАТРА
Приймак Екатерина Михайловна
учитель русского языка и литературы
МКОУ «Вихоревская СОШ № 2»
Цель:
В год театра привлечь внимание учащихся к творчеству сибирского
драматурга А. В. Вампилова.
Задачи:
 Привлечь внимание учащихся к творчеству А. В. Вампилова.
 Познакомить учеников с особенностями драматического
произведения.
 Учить анализировать драматическое произведение.
 Совершенствовать навыки выразительного чтения текста по
ролям;
 Воспитывать уважительное отношение к людям, понимание того,
что поведение человека не должно зависеть от ситуации.
Планируемые результаты изучения темы:
Предметные
умения: знать содержание
прочитанного
произведения; уметь воспринимать и анализировать текст, определять
жанр
литературного
произведения,
формулировать
идею,
проблематику
произведения,
давать
характеристику
герою,
аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному
произведению.
Метапредметные УУД (универсальные учебные действия):
Личностные: осваивает новые виды деятельности, участвует в
творческом,
созидательном
процессе;
осознает
себя
как
индивидуальность и одновременно как член общества.
Регулятивные: принимает и сохраняет учебную задачу; планирует
(в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно)
необходимые действия, операции, действует по плану.
Познавательные: осознает познавательную задачу; осмысливает
цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной
цели; извлекает необходимую информацию из прослушанных текстов,
относящихся к различным жанрам; определяет основную и
второстепенную информацию.
Коммуникативные: строит
небольшие
монологические
высказывания, осуществляет совместную деятельность в парах и
рабочих группах с учетом конкретных учебно-познавательных задач.
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Оборудование: карточки с текстом пьесы А. Вампилова
«Свидание», мультимедийное оборудование.
Тип урока: смысловое чтение художественного произведения.
ХОД УРОКА.
1. Оргмомент. Положительный настрой на занятие.
- Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас! Ребята,
посмотрите друг на друга, загляните друг другу в глаза. Как вы
почувствовали себя, что вам хочется сделать? (улыбнуться). Почему?
(Глаза добрые, ласковые, значит, и люди нас окружают добрые,
внимательные). Вот видите, как много зависит от того, кто нас
окружает, нам становится тепло на душе, хочется делать добрые дела.
2. Постановка цели и задач:
- Этот год в России объявлен годом театра. Для нас, сибиряков,
интересно узнать, что недавно исполнилось 70 лет со дня рождения
одного из самых интересных драматургов нашего времени, нашего
современника, земляка – А. В. Вампилова, для которого тема любви,
взаимопонимания, верности, сердечной чуткости была, пожалуй,
главной. Сегодня на уроке мы познакомимся с жизнью и творчеством
этого выдающегося человека, на примере одной из его пьес –
«Свидание».
3. Жизнь и творчество А. Вампилова (выступление заранее
подготовленного ученика):
Александр Валентинович Вампилов – потомственный сибиряк. Он
родился в небольшом поселке Кутулик в 1937 году, ровно через сто
лет после гибели Александра Сергеевича Пушкина. Отец мальчика
был учителем литературы и назвал сына именем великого поэта. Он
словно чувствовал, что его судьба будет необыкновенной. Вскоре
после рождения сына Валентин Никитич по ложному доносу был
арестован и в 1938 году расстрелян в Иркутске. Воспитывала четверых
детей мать, Копылова Анастасия Прокопьевна, учительница
математики, человек чуткий и глубоко интеллигентный. Сегодня имя
драматурга А.Вампилова известно всему миру. В юности зачитывался
Н. В. Гоголем, В. Г. Белинским, любил рыбную ловлю, охоту. После
окончания школы учился на историко-филологическом факультете
Иркутского университета, с 1960 года работал в редакции областной
газеты «Советская молодежь». Увлекся драматургией, стал писать
пьесы. В 1965 году А. Вампилов привез в Москву, в театр
«Современник» пьесу «Нравоучение с гитарой», которая впоследствии
была названа «Старший сын». При жизни Вампилова были поставлены
всего две пьесы – «Прощание в июне» и «Старший сын». Шли годы, и
не обо всем можно было писать прямо, открыто. Молодого драматурга
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глубоко волновали проблемы нравственности. Его произведения
написаны на жизненном материале того времени. Пробуждение
совести, воспитание чувства справедливости, добра и милосердия –
вот основные мотивы его пьес. Он ушел из жизни за 2 дня до своего
35-летия 17 августа 1972 года, утонул в Байкале. Из воспоминаний
Владимира Жемчужникова, друга А.Вампилова: «Лодка на полном
ходу натолкнулась на невидимое под водой бревно-топляк, сразу
перевернулась и стала тонуть. Вампилов поплыл к берегу, до которого
было не так далеко. Но слишком студеной оказалась вода, поднятая
недавним штормом с байкальских глубин. Слишком тяжелой стала
теплая куртка, когда намокла. Саша не доплыл до каменистого
берегового откоса всего несколько метров».
- Каким вы видите А. Вампилова? (Энергичным, живым, молодым,
улыбчивым, привлекательным).
4. Подготовка к восприятию. Работа над эпиграфом.
Эпиграфом к сегодняшнему уроку я предлагаю вам слова самого А.
Вампилова, которые он когда-то записал в своем блокноте, потаенно,
для себя: «Я люблю людей, с которыми все может случиться…».
-Как вы думаете, почему именно такие люди были интересны
писателю? (Такие люди вообще всем интересны, потому, что их
жизнь наполнена приключениями, событиями, встречами…)
5. Повторение изученного: работа по теории литературы
(особенности драматического произведения).
- Перед нами небольшое произведение - пьеса А.Вампилова
«Свидание».
- К какому роду литературы оно относится? Аргументируйте
ответ. (Это драматическое произведение, т.к. предназначено оно для
игры на сцене. Действие, отношение к героям драматург раскрывает
через слова).
- Что является средствами характеристики действующих лиц в
драматическом произведении? (диалоги и монологи).
- Что такое ремарки? Какую роль они выполняют в пьесе?
(авторские замечания, помогают понять душевное состояние героев,
могут дать сведения о возрасте, внешнем облике, месте действия).
6.
Смысловое чтение пьесы «Свидание». Чтение по ролям
заранее подготовленных учеников.
7. Анализ произведения. Беседа:
- Ну что ж, перейдем непосредственно к самому произведению.
Работа над названием пьесы.
Начнем с названия пьесы. «Свидание».
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- Как вы понимаете значение этого слова? Может ли быть
свидание по телефону, в письме? (нет)
Далее следует подзаголовок: Сцена из нерыцарских времен. У
А.С.Пушкина есть драматическое произведение «Сцены из рыцарских
времен», где действие происходит в средние века, действующие герои
- рыцари.
- Что же хочет сказать автор, используя измененный
пушкинский заголовок? (Сценка вполне могла произойти в наши
дни).
- Наше время: рыцарское или нерыцарское? (Во все времена есть
люди, способные защитить слабого, пожертвовать собой ради
любимой женщины, способные на подвиг. Но ситуация, описанная в
пьесе, на рыцарскую не похожа).
- Почему Вампилов, описывая одну ситуацию, говорит о
нерыцарских временах? (такие ситуации повторяются все чаще)
- Итак, благодаря писателю, мы словно подсмотрели одну из
уличных сценок.
- Что же произошло на улице в самый обычный день? (кратко
сюжет).
Анализ действующих лиц. Героями пьесы являются сапожник, студент
и девушка.
- Что вы можете рассказать о каждом из этих действующих
лиц?
Сапожник - бородатый, благообразный старичок с задатками
интеллигентности, он с чувством юмора, в хорошем настроении.
Студент производит впечатление остроумного, веселого, находчивого
парня.
- Но что в поведении студента вас насторожило, не понравилось?
(торгуется со старым человеком, фраза «Что-то мне сдается, что вы,
папаша, сидите на чужом месте. (У студента не было основания
оскорблять сапожника, он его совсем не знает).
- Как вы думаете, мог ли такой человек понравиться девушке?
(почему бы и нет. Красивый, образованный, веселый). Так и
случилось. Иначе бы девушка не согласилась прийти на свидание.
-Как состоялось знакомство? (по телефону, разговаривали
довольно долго, 3 месяца)
- Как вел себя студент во время телефонных разговоров? Что
же случилось? Почему свидание не состоялось?
-Как вы объясните причину случившегося? (причина в грубости
студента). Попробуем разобраться.
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-Как вы думаете, зачем драматургу понадобился такой
сюжетный ход: он перед свиданием спешит починить башмаки,
она по воле автора здесь же ломает каблук? ( на назначенном
свидании каждый бы старался казаться как можно лучше, а здесь
каждый был таким, какой он есть на самом деле) .
Вернемся к этому моменту: девушка ломает каблук. С каким
чувством
она
это
обнаруживает?
(с
отчаянием)
Жалко обувь? (нет, она спешит на свидание, а тут…)
Вот и встретились, наши герои, не подозревая, кто есть кто, не
подозревая, что сейчас им предстоит пройти испытание, которое
приготовил для них автор.
- Как повели себя герои?
- В чем суть спора действующих лиц и на чьей вы стороне?
(нельзя оправдать поучительный, высокомерный тон студента,
отсутствие чуткости. Ведь ему доверили: решается судьба, зависит
счастье.)
- Каким предстает в споре каждый из героев? (юноша поучает,
наступает, насмешки его обидны и неуместны, в конце концов он
грубит девушке; девушка умоляет, просит, уговаривает и только в
ответ на хамство юноши произносит слово хам. А разве она не права?)
В тексте Вампилов использует выражение элементарная
вежливость.
Как вы понимаете это выражение?
- Был ли выход из создавшейся ситуации?
В русском языке есть много способов выразить вежливость даже в
случае отказа.
- Какие слова мог бы использовать студент, чтобы не обидеть
девушку и при этом отказать ей в просьбе?
Творческое задание. Попробуйте изменить сюжет в момент
развития действия или кульминации и привести героев к счастливому
финалу.
8. Обобщение по тексту пьесы.
- Так состоялось свидание, первое свидание? (состоялось, но не
таким, каким его себе представляли герои)
- Каков же итог? (девушка разочарована, юноша ей нравился,
иначе она бы не согласилась бы на свидание, произошло крушение
надежд)
- А он? (и юноша разочарован, ведь он не чувствует собственной
вины) Но он сожалеет о случившемся, ведь все могло быть по другому.
- А вы заметили, что автор оставляет финал открытым? Он
приглашает нас в соавторы. И мы, исходя из своего жизненного опыта,
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представлений о том, что хорошо, что плохо, что нравственно и
безнравственно, додумываем эту историю.
9. Итог урока:
- Так о каком даре говорил А. Вампилов в своей пьесе?
- Какой жизненный урок вы извлекли для себя из сегодняшней
нашей беседы?
10. Рефлексия.
В музее посетители пишут отзывы о выставке, и мы с вами тоже
напишем свои впечатления об уроке.
- Подчеркните те слова, которые характеризуют наш сегодняшний
урок.
(Листы на столах у каждого ребенка).

КОНСПЕКТ УРОКА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
В 5 КЛАССЕ ПО ТЕМЕ: «ЗОЛОТАЯ ХОХЛОМА» С
ПРИМЕНЕНИЕМ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
Сорочинская Тамара Ивановна,
учитель ИЗО
МКОУ «Илирская СОШ №1»
Описание: Конспект урока разработан по программе «Школа
России»
с
использованием
федеральных
государственных
образовательных стандартов. Данный конспект направлен на
применение активных методов обучения на уроках изобразительного
искусства, которые в свою очередь развивают воображение, фантазию
и кругозор обучающихся. Данный конспект урока может быть
использован учителями изобразительного искусства, учителями
начальных классов, педагогами дополнительного образования и
учителями-олигофренопедагогами.
Автор учебника или УМК, по которому ведётся обучение:
Н.А.Горяева, О.В.Островская «Декоративно-прикладное искусство в
жизни человека».
Тип урока: комбинированный.
Урок по теме: «Народные промыслы», запланировано 6 уроков на
изучение данной темы, (4 урок по теме), базовая модель обучения 34ч.
в год, 1 урок в неделю
Цели урока:
Дидактические: Провести викторину-путешествие по местам
народных промыслов с опорой на выставку (Дымковская игрушка,
Гжель, Полхов - Майдан и др.); сходство и отличие, выполнение
элементов росписи, упражнения и стилизации, формирование понятий
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об орнаменте и его элементах. Познакомить учащихся с историей
развития хохломской росписи и изделиями промысла.
Развивающие: Развивать творческую и познавательную
активность, воображение, художественное восприятие.
Воспитательные: Воспитание взаимной вежливости, дисциплины,
аккуратности. Воспитывать интерес и любовь к родным промыслам, её
истории и традициям.
Задачи урока:
- Познакомить учащихся с промыслом, историей происхождения,
орнаментом, цветовой гаммой. Совершенствовать навыками работы
кистью.
- Воспитывать любовь и интерес к традиционной русской культуре,
своей Родине и истории.
- Создать на уроке позитивную творческую атмосферу.
Организовать коллективную работу и работу в группах.
Знания, умения, навыки и качества, которые актуализируют,
приобретут и закрепят ученики ходе урока: Актуализирует – знания о
народных промыслах России. Приобретут – представления о
хохломской росписи, навыки своей деятельности на уроке.
Закрепят – знания о хохломской росписи.
Ход урока:
1. Беседа проводится в форме викторины или путешествия по
местам народных художественных промыслов. Такие игровые формы
беседы помогают выявить уровень эстетических знаний учащихся,
облегчить применение ими навыков художественного труда.
- Назовите игрушки или бытовые предметы с росписью?
- Знаете ли вы, где их сделали?
- Что характерно для дымковской игрушки, городецкой росписи?
Посуды Гжели? Из какого материала выполняют эти изделия?
2. Чтение литературных отрывков.
Кисть хохломская!
На вид орнамент не приметен,
Большое спасибо,
Но он столетия живёт,
Сказывай сказку
Не зря его на белом свете
Для радости жизни!
Народ издревле бережёт.
Ты, как душа у народа красива.
Быть может, нитками зигзаги
Ты, как люди служишь Отчизне!
В узоры вытканы не зря,
(В.Боков)
И мы с тобой видим знаки
Славянского календаря.
(Б.Дубровский)
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Хохлома старинное русское село, затерявшееся в глуши дремучих
заволжских лесов. Впервые упоминание о селе встречается в
документах 16 в. Ещё при Иване Грозном о Хохломе знали как о
лесном участке под названием «Хохломская Урожея». Ряд имений
вместе с Хохломой перешли во владение Троице – Сергиева
монастыря, расположенного недалеко от Москвы, возможно в это
время в Хохломе зародилось производство деревянной посуды, в
документах монастыря упоминается золоченые ковши, ложки,
раскрашенные разноцветными красками и золотом.
Хохломская роспись представляет собой растительный орнамент,
составленный из небольшого числа мотивов, называемых «травкой»,
«листком», «кудриной», «ягодкой» и т.д. роспись выполняют кистью
от руки без предварительного рисунка.
Узор пишется чёрной, красной, зелёной, жёлтой красками.
Фаза 1 «Начало Образовательного мероприятия». Приветствие.
Создание благоприятной позитивной обстановки, настрой на
работу, на успех. (3 мин.)
Все учащиеся делятся на две команды, выстраиваются напротив
друг друга. Ребята давайте поприветствуем друг друга. Команда 1
приветствует команду 2, так как здороваются в Китае, а команда 2
приветствует команду 1, так как здороваются в России.
А теперь все хором дружно, отгадываем загадки.
Свою косичку без опаски
Жмутся в узеньком домишке
Она обмакивает в краски,
Разноцветные детишки.
Потом окрашенной косичкой
Только выпустишь на волю –
В альбоме водит по страничке. Где была пустота,
(Кисточка)
Там глядишь, - красота. (Краски)
Чёрный Ивашка –
Деревянный рубашка,
Где носом поведёт,
Там линия пройдёт. (Карандаш)
Погружение в тему «Угадай тему урока»
Сосредоточение учащихся на предстоящей теме урока (3 мин.)
Предлагаю командам кроссворд, чья команда быстрее разгадает, та
и объявит тему урока.
Разгаданный кроссворд даст название темы урока.
Определение ожиданий и опасений «Фруктовый сад»
Сосредоточить внимание учащихся на предстоящей деятельности и
теме урока.
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Предлагаю определить, что учащиеся ожидают от урока, а чего
опасаются.
Свои ожидания учащиеся могут написать на шаблонах фруктов
например (яблоко), а опасения на шаблонах (лимон) и прикрепить на
доске. На доске изображения соответствующих деревьев.
Учитель озвучивает детские ожидания и опасения.
Краткое обсуждение
Итоги выяснения ожиданий и опасений.
Фаза 2 Закрепление изученного. Проверка домашнего задания.
«Верю не верю». (5 мин.)
Учитель задаёт вопросы каждой команде, которые начинаются со
слов: «Верите ли вы, что…?»,
Если команда ошиблась, то другая команда даёт правильный ответ.
Цель:
Проверка домашнего задания
Задача:
Развивать познавательные потребности, интересы и способности.
Проверить полученные знания по новой теме.
Технология проведения:
Каждой команде задаётся вопрос, который начинается со слов
«Верите ли вы, что…?», на который учащиеся каждой группы дают
положительный или отрицательный ответ, коротко обосновывая его.
(Например, верите ли вы, что дымковская игрушка сделана из глины?
Верите ли вы в Гжельской росписи узор состоит из геометрических
фигур? и т. д.)
Фаза 2 Работа над темой. «Инфо-угадайка». Передача
информации. (7 мин.)
Просмотр презентации про изготовление и роспись хохломского
изделия.
На доске закреплены 2 шаблона с хлебосольной чашей.
Учащиеся должны выбрать из множества образцов росписи (Гжель,
Полхов-Майдан, Хохлома и т.д.), росписи для золотой хохломы и
украсить чашу.
1. Чем отличается хохломская роспись от других промыслов?
2. Как удаётся мастеру нарисовать золотую хохлому?
Проработка темы. Практическая работа «Творческая мастерская»
(20 мин.)
Предлагаю выполнить задание в парах и группах.
Предлагаю разнообразные шаблоны с посудой
1, 2 пары рисуют «кудрины», «травки»
3, 4 пары выполняют зарисовки ягод
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5, 6 пары прорабатывают мелкие элементы
Затем каждая группа на доске составляет композицию из готовых
зарисовок.
Фаза 3 Эмоциональная разрядка. Разминка. Упражнение
«Погружение» (3 мин.)
- Попробуйте прожить жизнь, погрузиться в жизнь другого
существа – растения, животного. Выберите себе объекты для
погружения. Пусть, например, это будут ромашка и кошка. Сядьте
поудобнее, закройте глаза, дышите спокойно и ровно, ничто
окружающее пусть вам не мешает, постарайтесь его не замечать.
Сейчас вы – полевая ромашка, вы растете на большом поле, у вас
тоненький стебель и красивая белая головка. Вас греет солнышко, и вы
поворачиваетесь к нему своими лепесточками. Рядом с вами такие же,
как и вы, цветы, они качаются вместе с вами, вы понимаете, о чем они
шепчутся друг с другом. А сейчас вы домашняя кошка, которая только
что проснулась. Вы потянулись, прогнули спинку, осмотрелись вокруг
– нет ли опасности. И сели умываться: вычистили лапки, мордочку,
шерстку. Теперь можно и полакомиться молоком, оставленным
хозяевами. Остальные движения пусть вам подскажет ваша фантазия.
Вернувшись из погружения, опишите то, что почувствовали, что
увидели, услышали. Какие новые для вас чувства вы испытали? Смело
берите кисть, краски и творите!
Рефлексия «Мудрый совет» (3 мин.)
Цель:
Самооценка работ учащихся.
Предварительная подготовка
Заключительную часть нашей мастерской хочу начать со слов «Не
то дорого, что красного золота – а то дорого, что мастера доброго.
Учащиеся выполняют самооценку работ, выбирая начало фразы на
экране.
- было интересно
- сегодня я узнал
- я приобрёл
- я научился
- было трудно
- я выполнил задание
Самооценка самого себя.
Домашнее задание
1 мин.
Нарисовать на альбомном листе зарисовки элементов хохломской
росписи.
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КРЕАТИВНОЕ ПИСЬМО КАК АКТИВНЫЙ МЕТОД
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Тихомирова Надежда Михайловна
учитель английского языка,
МКОУ «Вихоревская СОШ №2»
Формирование языковой компетенции – основная задача учебного
процесса. Для ее выполнения преподаватель выбирает различные
методы, подходы, технологии, приемы и средства обучения. Однако в
связи с возросшей ролью иностранного языка в современном обществе
на смену традиционным методам обучения иностранному языку
пришли методы активного обучения.
Методы активного обучения – это «способы активизации учебнопознавательной деятельности студентов, которые побуждают их к
активной мыслительной и практической деятельности в процессе
овладения материалом, когда активен не только преподаватель, но и
студенты активны». Они основаны на принципе непосредственного
участия, который обязывает преподавателя сделать каждого ученика
активным участником учебно-воспитательного процесса, ведущим
поиск путей и способов решения обсуждаемой проблемы.
К методам активного обучения принято относить кейс-технологии,
анализ конкретных ситуаций, решение задач, деловые игры,
проблемные лекции и семинары, игровое проектирование,
конференции, дебаты, тренинги и др. Необходимость внедрения
интенсивных технологий в современную систему обучения
иностранным языкам не теряет своей актуальности, а необходимость
коммуникативной направленности в обучении подтверждается
постоянно развивающимися межкультурными связями.
В
современном
информационном
обществе
владение
иностранными языками приобретает особую значимость, поскольку
дает возможность стать полноправным участником международной
деловой жизни, своевременно получать и грамотно использовать
информацию. В силу этого в преподавании иностранного языка
ведущей становится задача развития коммуникативных навыков:
любые, даже самые глубокие, теоретические знания ценны лишь
постольку,
поскольку
обеспечивают
становление
навыков
продуктивной языковой деятельности. За последнее время уже
достаточно много сделано в области развития устной речи; однако всё
большее значение приобретает и письменное общение.
Письмо представляет собой продуктивный навык письменной речи
синтетического характера. Успешность коммуникации в письменной
форме обеспечивается соответствующим уровнем знаний в области
128

лексики, грамматики, орфографии и структуры текста. Однако даже
достаточно высокий уровень знаний во всех указанных областях сам
по себе ещё не обеспечивает успешного письма. Необходимо в первую
очередь владеть содержанием раскрываемой темы. А наши школьники
зачастую оказываются не подготовлены к грамотному самовыражению
средствами письменной иноязычной речи в силу целого ряда причин.
Эта проблема осложняется ещё и тем, что в современной молодёжной
среде утеряна культура письменной речи вообще, так что
рассчитывать на перенос навыков с родного языка не приходится. Как
часто наши дети говорят: «Я не знаю, что об этом писать даже порусски».
Таким образом, наиболее распространенным методом активного
обучения иностранным языкам, применяемым в современной школе,
принято считать креативное письмо.
Креативное письмо (от англ. Сreative writing) является одним из
методов активного обучения, направленным в основном на развитие
навыков чтения и письма на иностранном языке. Под креативным
письмом понимается такой вид письма, который выходит за рамки
академической деятельности учеников, технической и учебнометодической литературы, имеет повествовательную форму
изложения, предполагает создание главных героев, персонажей текста
и их развитие, используя при этом различные средства
выразительности. Креативное письмо занимает достаточно высокое и
важное положение в зарубежных школах колледжах и университетах,
и в последних оно является самостоятельной дисциплиной, а не
технологией обучения.
Под креативным письмом понимают любой тип письма в любой
промежуток времени, который существует для достижения следующих
целей: – передача и сохранение в письменном виде информации; –
создание условий самореализации и самовыражения, необходимых для
ментального здоровья человека. В процессе креативного письма через
активизацию силы воображения возникает нечто новое или, по
крайней мере, новая точка зрения на нечто уже известное. При
использовании креативного письма происходит постоянная смена роли
ученика посредством переселения или перемещения в предметы, или
людей. Таким образом, под креативным письмом следует понимать
такой вид письма и текста в целом, который был составлен с учетом
всех
правил
и
требований
в
данной
микросреде.
Этот вид письма содержит личные оценку, вклад и точку зрения
пишущего, воспользовавшегося своим воображением, знанием с
целью передачи информации определенному лицу или группе лиц.
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Креативное письмо характеризуется: – наличием персонажей,
сюжета, структуры, художественного оформления, проблематики,
взгляда и отношения автора, действий, диалогов, стиля; – наличием
продуктивного характера разной степени сложности, что позволяет
использовать креативное письмо на любом этапе овладения
иностранным языком, при любой изучаемой теме, разном уровне
знаний
и
сформированности
навыков
студентов;
– использованием разнообразных по форме и содержанию языковых
единиц, среди которых могут быть как лексические, так и
грамматические; – игровой формой применения; – обязательным
письменным выполнением; – творческим характером; – возможностью
самовыражения; – использованием чувств и эмоций студентов; –
активными мыслительными действиями, в частности мышлением и
воображением; – проявлением повышенного интереса со стороны
студентов; – большой мотивацией деятельности студентов.
К креативному письму можно отнести письменные задания разного
рода. Среди них коллективное и индивидуальное написание сказок,
рассказов, эссе, историй и писем от лица какого-либо персонажа,
героя, животного, предмета, восстановление начала и конца истории,
продолжение
незаконченного
литературного
произведения,
восстановление диалога по отдельным «направляющим» репликам.
Это также изменение вида текста, ответ на письмо письмом,
телефонным разговором, составление рассказов с использованием
заранее известных языковых единиц, мозгового штурма, диаграммы
связей, ассоциирования, методов шести шляп и эмпатии, кластеров.
Использование комикса на уроках английского языка как один из
элементов креативного письма.
Недавние исследования специалистов в области педагогики и
психологии подтверждают, что комиксы по своему воздействию
становятся
более эффективным средством обучения, чем
традиционные учебники. Главное свойство комикса заключается в
том, что он упрощает и ускоряет процесс познания, поскольку делится
на фрагменты. Он выражает мысли и идеи наглядными средствами. А
поэтому комиксы способны оказывать влияние на сознание человека,
даже больше, чем традиционная учебная текстовая литература.
Комиксы, сочетающие забавный сюжет с красочными картинками,
имеют огромную мотивирующую функцию. Они обеспечивают
зрительную опору высказывания, концентрируя внимание учащихся на
отборе языковых средств для формирования и формулирования
мыслей.
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Применяя комиксы в качестве средства обучения английскому
языку, можно убедиться насколько их дидактический потенциал велик,
многообразен и продуктивен. Их эффективное использование на
уроках в разных возрастных категориях сделает процесс овладения
иностранным языком более интересным.
Вписать пропущенные слова или реплики в комикс. Это
упражнение мотивирует учащихся к творчеству и, кроме того, требует
применить как знания грамматики, так и лексики. Учитель может
предложить ученикам готовый комикс без предложений и попросить
детей с высоким уровнем владения языка самостоятельно их дописать,
детей с более низким уровнем – соединить готовые реплики с
рисунками. Задание можно усложнить, предложив ребятам комикс с
коротким текстом к каждому фрагменту. Ребятам нужно уменьшить
каждый параграф до одного предложения и вписать реплики. В конце
можно сравнить составленные учащимися предложения с оригиналом.
Задание на замену реплик реального комикса своими
собственными, близкими по смыслу («Перефразировать»). Верно, с
грамматической точки зрения, закончить реплику автора. Учащимся
предлагается комикс, содержащий микродиалог, в котором
пропущена каждая вторая реплика. Необходимо воссоздать диалог
полностью.
Сочинения в картинках. Ученики дополняют рисунками свое
сочинение
или дают иллюстрированную оценку прочитанному произведению.
Биография в картинках. Ученики могут описать жизнь известной
исторической личности, проиллюстрировав её фотографиями,
рисунками, комментариями.
Выполнение ученических проектов. Изначально комиксы – это
ироничный жанр. Немного иронии в ученических проектах не
повредит. Иногда слишком серьезная подача представленной темы
проекта теряет внимание слушателей.
Иллюстрация норм и правил. Правила поведения в школе, в
столовой, на улице и т.д. Часто дети пропускают всё это мимо ушей,
несмотря на периодические
напоминания взрослых. Инструкции, представленные в виде
комиксов, которые дети сделают сами, запомнятся лучше.
Придумать свой комикс. Это упражнение не только проверяет
знания грамматики и лексики, но и мотивирует учащихся к творчеству,
развивает художественно-творческие и аналитические способности
ребёнка.
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Учитель предлагает ученикам создать собственный персонаж для
комикса, наделить его особенной силой, миссией, именем.
- Домашнее задание – нарисовать свой персонаж и описать его.
- Проверка
домашнего
задания.
Обсуждение
созданных
персонажей. После обсуждения учитель предлагает ученикам
объединиться в группы и, используя своих персонажей, придумать
небольшой сюжет для комикса.
Для создания комиксов можно использовать краски, фломастеры,
аппликации, наклейки. Здесь нередко приходится ставить условие, что
текст должен помещаться в speech bubble. Это трудно, много усилий
уходит на перефразирование, но оттачивается гибкость языка.
1. в комиксах, как правило, используется очень естественный,
разговорный язык
2. в комиксах из-за недостатка места диалоги очень лаконичные
3. смысл комикса понятен благодаря картинке, а так легче
запомнить новые слова.
Технология креативного письма предполагает использование
различных средств обучения. Появление компьютера и Интернета
позволяет сделать процесс обучения письму более занимательным как
для учеников, так и для преподавателей. Таким образом, создание
комиксов возможно и дома на компьютере с помощью специальных
сайтов
(www.makebeliefscomix.com,
www.pixton.com,
www.stripcreator.com и www.toondoo.com, www.MediBangPaint.com)
дает учащимся широкую возможность развивать навыки креативного
письма легким интересным и приятным способом. Задача учителя в
такого рода деятельности - стать посредником между ребёнком и
комиксом.
Список использованных источников:
1.https://nsportal.ru/shkola/inostrannyeyazyki/angliiskiyyazyk/library/20
15/07/27/kreativnoe-pismo
2. https://publikacia.net/archive/2017/3/4/38
3. http://www.kstu.kz/wpcontent/uploads/docs/restricted/lib/periodic/Vysshee%20obrazovanie%20se
godnya_2016_3_64.pdf
4. https://multiurok.ru/files/komiksy-v-razvitii-navykov-krieativnoghopis-ma-na-urokakh-anghliiskogho-iazyka.html
5. https://engeasyways.blogspot.com/2016/08/comic-strips-method.html
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫХ СПОСОБОВ
В ШКОЛЬНОМ ГУМАНИТАРНОМ ОБРАЗОВАНИИ
МЕЖДУ НАЧАЛЬНЫМ И ОСНОВНЫМ
ОБРАЗОВАНИЕМ
Ангел Лариса Леонидовна,
учитель истории
МКОУ «Вихоревская СОШ №10»
«Школьное обучение никогда не начинается с пустого
места, а всегда опирается на определённую
стадию развития, проделанную ребёнком».
Л. С. Выготский
Преемственность в педагогической науке означает связь между
различными ступенями образовательной системы. Преемственность
обучения в педагогике определяется как один из «принципов
дидактики, предусматривающий определенный порядок и последовательность в освоении знаний, достижении понимания и
формировании умений. Каждый элемент учебного материала должен
быть логически связан с ранее усвоенными, а каждая новая ступень
обучения должна опираться на предыдущую и готовить к освоению
нового, переходу на более высокую ступень в развитии
интеллектуальных способностей».
Вопрос преемственности школьного образования во все времена
российской образовательной системы был актуальным. Однако
меняющиеся общественные условия каждый раз требовали
обновления задач преемственности. Это касалось и касается всех
предметных областей, но особенно предметов гуманитарного цикла
(истории, литературы, географии, обществознания и др). Именно они
оказывают определяющее влияние на формирование личностных
качеств ребенка – нравственных, правовых, гражданских,
патриотических, что особенно значимо для общества.
Поэтому вопросы преемственности в гуманитарном школьном
образовании не теряют своей актуальности. В историческом
образовании преемственность имеет свои особенности, которые
обусловлены:
во-первых, изменением социально-экономических процессов,
происходящих в современной России, и как следствие, предъявление
новых требований к историческому школьному образованию;
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во-вторых, затянутостью подготовки нового поколения учебных
книг по истории. Множество авторских концепций и подходов,
реализованных в современных учебниках истории, сегодня уже с
трудом воспринимается учителями и учащимися. В ряде случаев
нарушается принцип целостности исторического образования.
Множественность авторских подходов не гарантирует высокого
качества учебных книг.
В этом случае основой преемственности на разных ступенях
образования может и должна стать ориентация на ключевой
стратегический
приоритет
непрерывного
образования
—
формирование умения учиться. Необходимо формировать у
школьников универсальные учебные действия, призванные помочь
решить задачи качественного обучения.
Именно инновационное, деятельностное обучение ставит цель
развития у школьников способности осваивать новый опыт, развивать
творческое и формировать критическое мышление. Такое обучение
выступает как организация учебно-поисковой исследовательской
деятельности,
учебно-игровой,
моделирующей
деятельности,
предполагает обмен мнениями, творческие дискуссии. Учитель в
системе такого обучения выполняет функции организатора,
своеобразного режиссера в постановке процесса обучения.
Основой преемственности на разных ступенях образования может
и должна стать ориентация на ключевой стратегический приоритет
непрерывного образования — формирование умения учиться.
Переход к модели обучения на основе деятельностного подхода
предполагает изменение самой методики обучения. При этом меняется
роль учителя: учитель – это, прежде всего организатор деятельности
детей. Всякое учение – это деятельность. Для того, чтобы знания
учащихся были результатом их собственных поисков, необходимо
организовать эти поиски, управлять процессом обучения, развивать их
познавательную деятельность.
Разнообразие технологий, форм и способов организации активной
деятельности учащихся на уроках гуманитарного цикла применяется
на любой ступени обучения, когда знание не дается в готовом виде, а
приобретается в ходе активного поиска. Использование этих приемов
и будет отвечать задачам преемственности, выполнению цели –
научить учиться.
Это организация разноуровневого обучения в группах,
исследовательская и проектная деятельность, использование ИКТтехнологий; игровые, ролевые методы; различные активные формы
групповой, парной, индивидуальной деятельности.
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Существует много приемов, видов и форм учебных заданий
деятельностного метода обучения. Исходя из своей практики работы
учителем истории и обществознания, остановлюсь на некоторых из
них.
Любая деятельность начинается с постановки цели, личностно
значимой для учеников. Когда эта цель «прочувствована» учеником,
он может понять и сформулировать задачу. Чтобы возник у учащихся
познавательный интерес, надо их столкнуть с «преодолимой
трудностью», то есть, создать проблемную ситуацию, чтобы решить
её. Попадая в проблемную ситуацию, дети сами ищут из нее выход.
Функция учителя носит лишь направляющий и корректирующий
характер. При выполнении учебных действий необходимо
смоделировать ситуацию успеха. Атлет, придя на тренировку, не
хватается за штангу без разминки. На уроке тоже нужен настрой на
определенный тип работы, деятельности. Для этого существует
процедура «входа» в урок. Она, как правило, бывает разной в
зависимости от возраста, темы урока и других условий. Чтобы
обеспечить мотивацию учащихся на уроке использую положительный
настрой, эпиграф, музыкальный фрагмент, притчу, проблемный
вопрос.
Стадия «вызова» направлена на вызов у учащихся уже имеющихся
знаний по изучаемому вопросу, а также способствует формированию
мотивации к дальнейшей работе. Ученик вспоминает, что ему известно
по изучаемому вопросу, делает предположения, задает вопросы, на
которые хочет получить ответы. На данном этапе мною используются
приемы: «да-нет», верные и неверные утверждения, «неотправленная
депеша», «Удивляй!», выдвижение гипотез.
На этапе целеполагания и актуализации осуществляю постановку
целей и задач урока через приемы - «ситуация яркого пятна»,
«ключевые слова», «кластер», «подводящий диалог», «лови ошибку»,
«тема-вопрос».
Так на уроке «Нашествие с Востока» на этапе актуализации
учебного материала провожу беседу, направленную на обобщение,
конкретизацию, логику рассуждения. Диалог подводит к тому, о чем
учащиеся не могут рассказать в силу некомпетентности или
недостаточно полного обоснования своих действий. Тем самым
возникает ситуация, для которой необходимы дополнительные
исследования или действия. Ставится цель.
Особое внимание обращаю на формирование умения составлять и
задавать вопросы. Использую прием «толстый и тонкий вопрос».
Этот прием из технологии развития критического мышления
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использую для организации взаимоопроса. Данный приём позволяет
формировать: умение формулировать вопросы; умение соотносить
понятия. «Толстый» вопрос предполагает ответ развернутый.
«Тонкий» вопрос предполагает однозначный краткий ответ. После
изучения темы учащимся предлагается составить по два-три «тонких»
и «толстых» вопроса», связанных с изученным материалом. Затем
организую взаимоопрос, используя памятку «толстых» и «тонких»
вопросов.
Уроки истории и обществознания, проведенные в рамках
деятельностного подхода, предполагают формирование способов и
практических навыков работы с разными источниками информации,
умение работать с документами, с понятиями, проектировать
монологический ответ, используя алгоритм, различные памятки, и,
пожалуй, одно из ключевых умений проводить параллель истории с
современностью. Эта деятельность помогает формированию таких
учебных умений и навыков как: анализ, синтез, сравнение, обобщение,
оценка и критическое отношение к различным интерпретациям
исторических фактов. Данную работу также стараюсь проводить в
системе, накопив банк данных по этому направлению.
Все эти приемы и методы, как правило, ребятам знакомы из
начальных классов.
Одной из составляющих преемственности НОО и ООО является
структура современного урока. Учитель должен так организовать
работу учащихся, чтобы они искали и обрабатывали информацию,
обобщали, систематизировали, ставили учебную задачу. Вы видите
признаки современного урока.
 развитие школьников в процессе обучения
 активная деятельность детей: работают все и работает каждый
 проблемность: маленькое открытие каждый день
 диалог; учёт разных мнений; вариативность
 творчество учителя и творчество детей
 интерес детей к учению, их желание учиться
 освоение детьми способов действий
 самостоятельность учащихся
 сотрудничество школьников друг с другом и с учителем
 индивидуальный и дифференцированный подход к ученикам
 чёткость целей и ориентация на достижение результатов
 связь с жизнью, решение практических задач
 воспитание личности.
Реализуя ФГОС сначала на ступени НОО, теперь уже на уровне
ООО, в нашей школе в системе проводятся теоретические семинары,
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тематические педсоветы, состоялось уже несколько муниципальных
семинаров, тематика которых была связана с внедрением ФГОС.
Также уделялось внимание структуре современного урока, активным
методам, приемам, формам работы на уроке. Так, на семинаре «Как
начать и завершить урок по ФГОС НОО и ООО» педагоги начальных
классов, основной и средней школы делились опытом использования
приемов работы на уроке. Своеобразным обобщением этой работы
стал муниципальный семинар по преемственности- «Преемственность
в реализации системно-деятельностного подхода между НОО и ООО».
На этом семинаре учителя начальных классов и основной школы
давали фрагменты бинарных уроков. Показывали, как используются
схожие приемы и методы обучения на уровне НОО и ООО. В рамках
этого семинара мы с Н.В. Садовниковой показали урок
преемственности ОРКСЭ (4кл.) «В развитии добрых чувств-творение
души» и Обществознание (6кл) «Межличностные отношения». В ходе
бинарных уроков, на разных ступенях обучения, ставились
одинаковые по форме планируемые результаты (личностные,
предметные, метапередметные), но по содержанию каждая группа
результатов соответствовала конкретной ступени обучения. В этом и
прослеживалась один из способов работы по преемственности.
Используя, в общем – то сходные приемы и методы каждый учитель
опирался
на возрастные особенности обучающихся,
достигая
определенных планируемых результатов.
Отдельно хотелось остановиться на проектной и исследовательской
деятельности. Считаю данный вид деятельности в работе с учащимися
наиболее полезным, интересным и перспективным. С одной стороны,
он отвечает задачам нового образовательного стандарта, способствуя
развитию личностных компетенций через внедрение деятельностных
способов обучения, с другой стороны, поддерживает преемственность
между начальной и основной школой.
Участие в конференциях и конкурсах различного уровня является
хорошей мотивацией для всех участников проектно-исследовательской
деятельности. Педагоги нашей школы ежегодно участвуют в
конкурсах научно-исследовательских работ. Ученики начальной
школы, получая опыт исследовательской работы в начальных классах,
продолжают эту работу уже на уровне основного и среднего
образования. Сейчас почти на всех учебных сайтах предлагается
немало конкурсов областного, всероссийского уровней, в которых
учащиеся могут участвовать как дистанционно, так и очно. Когда у
самого педагога есть желание вести исследовательскую работу, то
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обязательно найдутся и неравнодушные ученики, главное – выбрать
тему, интересную для всех участников.
С помощью поисково-исследовательской деятельности, как одного
из видов деятельностного подхода в образовании, можно поддержать и
развить в ребенке интерес к исследованиям, способствовать развитию
восприятия, обучать видеть и творчески решать возникающие
проблемы, активно применять в жизни, полученные в школе знания и
приобретенные умения. Это и будет отражением преемственности всех
этапов школьного обучения.
Преемственность – это двухсторонний процесс. С одной стороны −
начальная ступень, которая формирует те знания, умения и навыки,
которые необходимы для дальнейшего обучения в основной школе.
Одна из главных ее задач – заложить потенциал обогащенного
развития личности ребенка. С другой стороны – основная школа,
которая развивает (а не игнорирует) накопленный в начальной школе
потенциал.

ФОРМИРОВАНИЕ ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Доценко Лилия Николаевна
учитель начальных классов
МКОУ «Вихоревская СОШ №10»
«Здоровье – это то, что люди больше всего стремятся
сохранить и меньше всего берегут». - Ж. Лабрюйер
Все мы хотим, чтобы наши дети улыбались, были здоровыми,
счастливыми, чтобы новое поколение становилось творцом и
созидателем. Растить их такими очень сложно, но всё-таки
необходимо. Проблема здоровья детей становится в наше время
приоритетной национальной проблемой. На мой взгляд, реализация
принципа здоровьесберегающего обучения и воспитания в
современных условиях возможна только при комплексном
использовании элементов всех известных средств и приёмов.
Школа как социальная среда, в которой дети находятся
значительное время, нередко создает для них психологические
трудности. Ученику приходится приспосабливаться к давлению,
оказываемому на него требованиями учебного процесса.
Проведенные в последние годы валеологические исследования
указывают на две основные причины ухудшения здоровья
школьников. Первая из них связана с характером образовательного
процесса в школе, когда у детей возникает психическое
перенапряжение, которое провоцирует возникновение многих
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соматических заболеваний. Кроме того, у них происходит деформация
мотивационной сферы, вследствие чего снижается активность,
замедляется развитие, формируются вредные привычки, в конечном
итоге – ухудшается их здоровье. Вторая причина связана с
неспособностью самих учащихся должным образом заботиться о
собственном здоровье.
Задачи учителей начальных классов заключаются в следующем:
 валеологически
правильно
организовать
учебновоспитательный
процесс,
включающий
чередование
видов
деятельности, физкультминутки, активный отдых на переменах, отдых
для глаз, умелое использование наглядных и технических средств
обучения.
 Учитель, опираясь на знания в области психологии, физиологии
человека, должен осуществлять индивидуальный подход к
образованию учащихся;
 обеспечивать необходимый температурный режим, правильное
освещение в классных комнатах;
 наблюдать за состоянием здоровья, самочувствием учащихся.
На уроках с ребятами всегда используем комплекс физминуток для
глаз, которые не только способствуют укреплению зрения и
профилактике нарушений, но и снимают эмоциональное напряжение
на уроке (Автор И.А Галкина, Базарного В.Ф) Проводим активные
перемены. Педагогическая практика показывает, что успех
валеологического образования в школе достигается за счет системного
подхода к решению этой проблемы, как на уроках, так и во
внеурочное время, как педагогами, так и родителями детей. На
протяжении уже нескольких лет, мы посещаем санаторийпрофилакторий «Сосновые родники», проводя там целый комплекс
процедур (бассейн, сауна, соляная шахта, аэро-фитотерапия,
кислородный коктейль, ингаляции). Основная роль все же отводится
учителю, так как именно он может обучить школьников технике
валеологических умений и навыков на уроках. Например, ознакомить
учащихся с правилами культуры чтения и письма, формировать и
закреплять гигиенические умения и навыки чтения и письма
(правильная посадка, положение книг, тетради и т.д.); наиболее
систематизированное представление о валеологических знаниях
дается на уроках окружающего мира. Младшие школьники должны
уметь измерять температуру воздуха с помощью термометра,
правильно организовывать свой режим дня, выполнять необходимые
правила.
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Одним из методов валеологического воспитания младшего
школьника является метод разработки проектов. Данный метод
стимулирует самодеятельность учащихся, их стремление к
самовыражению, формирует активное отношение к окружающему
миру, сопереживание и сопричастность к нему. Выполняя
валеологические проекты, младший школьник делает маленькие шаги
к культуре здоровья, приобретает навыки здоровьетворческой
деятельности.
С первоклассниками мы уже включились в этот увлекательный
процесс. После веселых стартов на природе, возникла беседа о
здоровье, что нужно, чтобы быть здоровыми. И мы создали проект
«Мысли о здоровье». Цель проекта - составить своеобразную копилку
пословиц, поговорок, высказываний, афоризмов о здоровье и
здоровом образе жизни, Проект выполняется коллективно. Учащиеся с
помощью учителя, родителей, работают с литературными
источниками, интернет ресурсами. Собранный материал был
оформлен в виде стенда и помещен в классный уголок. Материал
ребят конечно заинтересовал, поле деятельность огромное, поэтому,
работу по данному проекту мы решили расширить и составить «Книгу
о здоровье». Дети дополняют ее стихами, загадками, песнями,
частушками, ребусами валеологического содержания, которые
находят в детских книгах, журналах, а также сочиняют сами.
Очень понравился ребятам проект «Валеологическая сказка». Дети
выбирают из различных литературных источников сказки
валеологического содержания, например, К. Чуковского «Доктор
Айболит», «Мойдодыр», «Федорино горе» и др. принесли книжки, мы
организовали выставку книжек, по группам инсценировали сказки
показывая отрывки из них. Следующая часть работы - сочинение
собственных
сказок
или
придание
известным
сказкам
валеологического характера, когда ребята представили свои сказки,
мы оформили их в общую книгу сказок о здоровье.
Ещё один проект, о котором хотелось бы рассказать, мы назвали
«Мой дом - мой друг», но идея его проведения у нас зародилась на
уроке математики, при знакомстве с темой единицы измерения.
Детям предлагается совершить своеобразную экскурсию по
собственному дому и оценить, каковы в нем условия для поддержания
здоровья. Начинается экскурсия с рабочего места: определяется
соответствие высоты стола и стула росту ребенка, порядок на столе,
освещенность. Рассматривается соблюдение режима проветривания
комнаты, поддержание чистоты. В ванной комнате предусматривается
наличие необходимых туалетных принадлежностей - личного
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полотенца, зубной щетки, расчески и др. И конечно, оценивается
безопасность в доме: исправность электроприборов, водопроводных
кранов и т.д. По итогам экскурсии ребята заполняют таблицу.
Оценка производится по пятибалльной системе. Кроме того,
ребятам предлагается оформить у себя дома "уголок хорошего
настроения"-, где их будут окружать любимые игрушки, книжки,
поделки, рисунки, сюрпризы от мамы и папы. (зона комфорта). В
результате подобной работы учащиеся осознают необходимость
оздоровления своего дома, воспринимают его как одухотворенное
пространство, как друга, который всегда защитит их и позаботится о
них. Варианты валеопроектов учитель может придумывать сам, в
содружестве с детьми и родителями.
Именно в младшем возрасте закладываются стереотипные модели
поведения, формируется образ жизни. Важно, чтобы дети в этом
возрасте получили элементарные сведения о способах сохранения и
укрепления здоровья, осознали его как одну из главных ценностей
жизни и приобрели здоровые привычки, которые в дальнейшем
оформятся в осознанные поведенческие модели, что и принято
называть здоровым образом жизни.
Организуя валеологическое воспитание, необходимо помнить:
- если ребенка часто подбадривают - он учится уверенности в себе,
- если ребенок живет с чувством безопасности - он учится верить,
- если ребенку удается достигать желаемого - он учится надежде,
- если ребенок живет в атмосфере дружбы и чувствует себя
нужным - он учится находить в этом мире любовь.
А основа счастья и духовного здоровья - Вера, Надежда, Любовь.
Список использованных источников:
1. Данилова, Н.А. Зрительный тренажер по Базарному.
Электронный ресурс.
https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/03/28/zritelnaya_gimnastika_po_
bazarnovu.pps
2. Кузнецова, И.В. Становление валеологической культуры детей
младшего школьного возраста во внеучебной деятельности, 2012.
Электронный ресурс. https://www.dissercat.com/content/stanovlenievaleologicheskoi-kultury-detei-mladshego-shkolnogo-vozrasta-vovneuchebnoi-deyat
3. Обухова Л.А., Лемяскина Н.А., Жиренко О.Е., Новые 135
уроков здоровья, или школа докторов природы, 1-4 классы, 2008.
4. Теоретические
аспекты
валеологического
воспитания
подрастающего поколения. Электронный ресурс.
5. https://allbest.ru/otherreferats/pedagogics/00185728_1.html
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УРОК РУССКОГО ЯЗЫКА В 4 КЛАССЕ
Цыркунова Надежда Ефимовна,
учитель начальных классов
МКОУ «Большеокинская СОШ»
Тема: Падежные окончания имён существительных 1
склонения. Что в лесу растёт.
Цели урока: обобщить и закрепить знания о падежных окончаниях
имён существительных 1 склонения; развивать орфографическую
зоркость;
воспитывать любовь к родной природе, умение видеть её красоту,
бережно относиться к природе.
Планируемые результаты:
Личностные

Умение слушать и слышать собеседника.

Умение формулировать свою позицию.
Коммуникативные
Слушать и понимать речь других.

Умение строить связные высказывания в устной и письменной
форме.

Умение работать в парах

Умение выражать свои мысли.
Познавательные

Осознавать познавательную задачу.

Читать и слушать, извлекая нужную информацию.

Делать обобщения, выводы.
Регулятивные

Определять и формулировать цель на уроке с помощью
учителя.

Планировать своё действие в соответствии с поставленной
задачей.

Умение самостоятельно анализировать и оценивать свою
работу.
Ход урока
1.Организационный момент.
На урок зовёт звонок.
Начинать пора урок.
Будем мы работать дружно
И узнаем всё, что нужно.
2. Определение темы и цели урока.
Какое слово лишнее?
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Гриб, трава, дерево, кустарник.
Лишнее слово «трава» - это имя существительное 1 склонения,
остальные имена существительные относятся ко 2 склонению.
Сформулируйте тему и цель урока.
-Сегодня на уроке мы будем закреплять знания о падежных
окончаниях имён существительных 1 склонения, поговорим о том, что
растёт в лесу и о том, как надо относиться к родной природе.
3. Чистописание.
Загадка:
Весной веселит,
Летом холодит,
Осенью питает,
Зимой согревает.
- Это лес.
Будем писать букву, которая в этом слове обозначает согласный
мягкий звук.
Лл Ллл Лллл
Определите закономерность составления цепочек.
-Запишите цепочки в тетрадь.
4. Словарная работа. Б.рёза, .сина, р.бина, м.лина.
Игровая ситуация.У ромашки
сегодня День Рождения. К ней на
праздник прилетела бабочка и
принесла в подарок росинки. На них
буквы Е. О. Я. А. Какую росинку она
подарит каждому лепестку?
Дети расставляют нужные буквы
в слова.
-Спишите предложение, вставьте
пропущенные буквы, определите
склонение словарных слов.
Б.рёза, .сина, - это деревья, а
р.бина и м.лина- кустарники.
5. Инсценировка стихотворения Г. Граубина «Ленительный
падеж».
Спросили Лежебокина: «А ну-ка расскажи,
За что так ненавидишь ты, не любишь падежи?
Давным-давно все школьники их знают назубок
Их за два года выучить лишь ты один не смог.
Ответил он рассержено: «В том не моя вина
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Пусть им сперва учёные изменят имена».
Ведь я падеж творительный нарочно не учу:
Трудиться, а тем более творить я не хочу.
Такой падеж, как дательный я с детства не терплю:
Давать, делиться чем-нибудь с друзьями не люблю.
Предложный ненавижу я: чтоб не учить урок,
Приходится выдумывать какой-нибудь предлог.
А на падеж винительный и вовсе я сердит:
Отец во всякой шалости всегда меня винит.
-Да, переделка, кажется, серьёзная нужна
А сам ты смог бы новые придумать имена?
Давно придумал:
Взятельный,
Грязнительный,
Лежательный,
Грубительный,
Ленительный.
И, наконец, простительный!
-Что вы можете сказать об этом мальчике?
-Среди нас нет Лежебокиных, и мы продолжим урок.
6. Склонение имён существительных.
-Просклоняйте по выбору одно из словарных слов.
- Давайте повторим падежные окончания имён существительных 1
склонения.
Игра «Эхо», ведущий один из учеников. Он называет падежные
окончания имён существительных 1 склонения, дети повторяют за
ним.
-Как написать окончание, если забыли правило?
(Проверить словом «земля»).
7. Запись предложений под диктовку.
Мы шли по дорожке, и подошли к речке. На опушке рощи много
лесных ягод.
Проверка: орфографическое чтение.
-У существительных 1 склонения укажите падеж. Проверка.
7. Физминутка.
8. Письмо по памяти.
Хорошо в лесу ребята!
Пахнет кашкой, пахнет мятой,
Пахнет липой и сосной,
И малиною лесной.
М. Кравчук.
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-Какие орфограммы встретились в тексте?
-Укажите падежи существительных 1 склонения.
9. Работа в парах.
Игровая ситуация.
Над лесом сгустились тёмные тучи. Чтобы их разогнать вы должны
выполнить задание.

На карточках-ёлочках слова, запишите их в три столбика по
падежам: Р п. Д п. П п.:
на черёмух___
возле берёз_____
к рощ____
на рябин____.
по травк___
около ёлк____
Взаимопроверка. Тучки переворачиваются, на них слова по
падежам.
10. Работа по развитию речи.
На доске текст.
Выросла берёза стройная и кудрявая. По лесной (полянка)
разметала она свои зелёные ветки. А в (гуща) ветвей поселились
птицы. Однажды на(опушка) пришли ребята. Подошли к (красавицаберёза), взмахнули топором. Дрогнула берёзка и упала на (земля)
прозрачная капелька душистого сока. До осени далеко, а на (берёзка)
уже появились жёлтые листочки.
-Объясните, в каких падежах должны стоять существительные в
скобках, и какие будут у них окончания?
-Запишите ответы на вопросы.
-Почему листья на берёзе пожелтели раньше времени?
-Что нужно сделать, чтобы берёзка не погибла, если у неё брали
сок?
145

Ответы обучающихся:
-Ребята ранили берёзу топором, она долго роняла капелькислезинки и стала сохнуть.
-Если хочешь попить берёзового сока, сделай маленькую дырочку,
а потом залепи её глиной.
-Надо беречь всё, что есть вокруг нас, ведь это всё такое красивое.
11. Работа по учебнику.
Из упражнения выписать словосочетания к теме «В лесу».
Определите падежи имён существительных 1 склонения, выделите
окончания.
Самопроверка. На доске открываю словосочетания для проверки с
обозначенными падежами и выделенными окончаниями.
Подошли к сторожке( Д.п), хвоя на ёлке (П.п), шли по тропинке
(Д.п), находились на полянке(П.п).
12. Творческая работа.
-Составить рассказ, используя данные словосочетания.
Несколько рассказов слушаем. Вот один из них.
Мы долго шли по тропинке. Кругом лежал пушистый снег. Вдруг
тропинка кончилась, и мы очутились на поляне. Там под елью стояла
сторожка. Хвоя на ёлке блестела серебристым инеем. Мы шли к
сторожке, и нам казалось, что сейчас к нам навстречу выйдет
сказочный Дед Мороз.
13. Итог урока.
-Какие орфограммы мы повторили?
-Какие окончания имеют существительные 1 склонения в
косвенных падежах?
-Почему К. Г. Паустовский писал: «Охранять природу, значит
охранять Родину»?
-Чем запомнился вам урок?
-Какую оценку вы бы поставили себе за работу на уроке?
- Кого из ребят вы хотите похвалить за работу на уроке?
14. Рефлексия настроения.
Выберите, какое настроение было у вас на уроке.

- Спасибо за урок!
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РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧАЩИМИСЯ
ПО СОЗДАНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ИТОГОВЫХ
ПРОЕКТОВ
«РАСКРЫТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ И
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЧЕРЕЗ
ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
Романова Ирина Павловна,
учитель истории и обществознания,
МКОУ «Вихоревская СОШ № 2»
"Метод проектов - это не алгоритм, состоящий из четких этапов, а
модель творческого мышления и принятия решений"
Дж. Питт
Стратегия
современного
образования
заключается
в
предоставлении возможности всем учащимся проявить свои таланты и
творческий потенциал, подразумевающий возможность реализации
личных планов. Личность сама способна строить своё знание, активно
и творчески пользоваться им в своей жизни, воздействовать на нее и
окружающий мир.
Формирование творческих способностей – это одно из условий
эффективного обучения. Под творческими способностями понимают
то, что не сводится к знаниям, умениям и навыкам, но обеспечивает их
быстрое приобретение, закрепление и использование в жизненной
практике. Но творчество базируется на определенных знаниях. Не все
люди с хорошим умственным развитием обладают хорошими
творческими способностями, но человек с развитыми творческими
способностями более способен к обучению.
Одним из важнейших факторов творческого развития детей
является создание условий, способствующих формированию их
творческих способностей. А также:

Ненавязчивая, умная, доброжелательная помощь. Самое
главное здесь - не превращать свободу во вседозволенность, а помощь
в подсказку. Нельзя думать за ребенка, когда он сам может
додуматься.

Тёплая дружелюбная атмосфера. Важно постоянно
стимулировать учащихся к творчеству проявлять сочувствие к его
неудачам, терпеливо относиться даже к странным идеям
несвойственным в реальной жизни. Нужно исключить из обихода
осуждения.
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Воспитание творческих способностей детей будет эффективным
лишь в том случае, если оно будет представлять собой
целенаправленный процесс, в ходе которого решается ряд частных
педагогических задач, направленных на достижение конечной цели.
Одной из педагогических технологий, активно используемых
специалистами в последнее время, является метод проектов.
Проект есть слияние теории и практики, он заключает в себе не
только постановку определенной умственной задачи, но и
практическое ее выполнение.
Под проектной технологией понимается определенная
последовательность действий, приводящая к решению той или
иной проблемы.
В проектной деятельности учебный процесс направлен на
учащегося, где прежде всего учитываются его интересы, жизненный
опыт и индивидуальные способности. Технология учебного
проектирования «… позволяет не только и не столько учить, сколько
помогать, ребенку учиться, направлять его познавательную
деятельность».
При овладении методом проектов необходимо понимать то, что
они могут быть разными: творческие проекты; приключенческие
(игровые) проекты; информационные; практико-ориентированные.
Требования к организации проекта.

Проект разрабатывается по инициативе учащихся. Тема
проекта для всего класса может быть одна, а пути его реализации в
каждой группе - разные. Возможно одновременное выполнение
учащимися разных проектов.

Проект
является
значимым
для
ближайшего
и
опосредованного окружения учащихся – одноклассников, родителей,
знакомых.

Работа по проекту является исследовательской.

Проект педагогически значим, то есть учащиеся приобретают
знания, строят отношения. Овладевают необходимыми способами
мышления и действий.

Проект заранее спланирован, сконструирован, но вместе с тем
допускает гибкость и изменения в ходе выполнения.

Проект ориентирован на решение конкретной проблемы, его
результат имеет потребителя. Цели проекта сужены до решаемой
задачи.

Проект реалистичен, ориентирован на имеющиеся в
распоряжении школы ресурсы.
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Достоинствами проектного метода являются высокая степень
самостоятельности,
инициативности
и
познавательной
мотивированности. В процессе работы над проектом школьниками
приобретается опыт исследовательско-творческой деятельности.
Успех деятельности во многом зависит и от её чёткой организации.
Под руководством учителя составляется план-график выполнения
учебного исследования: определяются временные рамки, объём
работы и этапы её выполнения. Смысл технологии учебного
исследования заключается в том, чтобы помочь ученику пройти путь
научного познания и усвоить его алгоритм. Педагогическое
руководство учебными исследованиями осуществляется на всех
этапах выполнения работы, но наиболее значительно оно на этапе
формулирования темы, целей, исходных положений, а также при
анализе выполнения проекта.
Проводятся консультации для учащихся содержащие полный ряд
исследовательской деятельности – от определения проблемы до
представления и защиты полученных результатов, а также
родительское собрание «Родителям о проектах».
На всех этапах работы учителя должны ясно осознавать, что
основной ожидаемый нами результат – развитие творческих
способностей, приобретение ребёнком новых знаний, умений и
навыков. Точнее говоря, мы должны иметь в виду, что в данном
случае мы имеем дело не с одним результатом, а, по крайней мере, с
двумя. Первым можно считать то, что создаёт ребёнок своей головой и
руками - макет, проект, отчёт и тому подобное. Второй, самый важный
- педагогический: бесценный в воспитательном отношении опыт
самостоятельной, творческой, исследовательской работы, новые
знания и умения, составляющие целый спектр психических
новообразований, отличающих истинного творца от простого
исполнителя. Оба эти результата хорошо видны во время защиты
детьми собственных работ. В этой связи защита итогов приобретает
особую значимость. Это необходимый этап работы.
К оформлению результатов проекта предъявляются следующие
требования: наличие титульного листа, сносок, оформление
приложений. Во введении чётко определяются цели исследования,
актуальность, степень изученности темы, обзор литературы. В
основной части в логической последовательности излагаются
результаты исследования. В заключении нужно сделать выводы,
которые должны быть краткими и чёткими, соответствовать целям,
задачам, гипотезе.
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Защита - венец исследования и один из главных этапов обучения
начинающего исследователя. О выполненной работе надо не просто
рассказать, её, как и всякое настоящее исследование, надо защитить
публично. В ходе защиты дети учатся излагать добытую информацию,
сталкиваются с другими взглядами на проблему, учатся доказывать
свою точку зрения.
В работе оценивается познавательная ценность темы,
оригинальность и ценность собранного материала, структура и логика
работы, язык и стиль изложения, ответы на вопросы. Время
представления проекта не более 5-7 минут.
Презентация работ становится праздником для школьников, на
котором дети получают оценку своего труда. Ребята говорят о том, что
чувствуют себя настоящими учёными, общаясь между собой, находя
единомышленников.
Анализируя
опыт
организации
проектной деятельности,
выделяются следующие результаты, указывающие на преимущества
применения проектного метода в образовательном процессе школы:
1. Работа
над
проектами
стимулирует
внутреннюю
познавательную мотивацию и способствует повышению интереса к
предметам. Это подтверждается следующими фактами:

уроки стали проходят более оживленно, ученики с
нетерпением ожидают как момент начала работы над проектами, так и
заключительный этап – презентацию;

прикладной характер проектной деятельности, практическая
направленность выбираемых исследований, проекты становятся лично
значимыми для учащихся;

у ребят проявился стимул не только получить хорошую
оценку, но и добиться успехов в выполняемой работе.
2. Работа
над
проектами
повышает
активность
и
самостоятельность разных по уровню развития и способностям
учащихся: немотивированные на учебу дети, заинтересовавшись
какой-нибудь проблемой и выполнив проект, пусть даже на вторых
ролях в группе, приобретают уверенность в своих силах, таким
образом для них создается реальная ситуация успеха в обучении; для
одаренных детей участие в проекте еще одна возможность проявления
творчества, развития в совместной деятельности с учителем,
родителями и одноклассниками творческого потенциала, накопление
опыта самостоятельной роботы.
3. Повышается учебная активность школьников.
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Композиция проекта (последовательность расположения его
основных частей):
1. Титульный лист
2. Оглавление (содержание)
3. Введение
4. Основная часть
5. Заключение
6. Список используемой литературы
7. Приложения
Что обязательно должно присутствовать в проектной работе:
1. Цель – отвлеченная, мысленная модель, проект определенного
результата деятельности и путей его достижения.
2. Задачи – то, что можно сделать для достижения цели.
3. Методы работы – способы работы, совокупность приемов и
операций практического и теоретического освоения темы проекта.
4. Анализ полученных данных
5. Выводы.
Этапы выполнения проектной работы:
I этап – подготовка к проектированию
1. Выбор руководителя проекта
2. Выбор темы проекта совместно с руководителем
3. Определение цели и задач проекта
4. Определение основных понятий темы
5. Выбор методов работы над проектом
6. Изучение литературы по теме проекта
II этап – работа над проектом
1. Подбор материалов по теме проекта
2. Посещение консультаций координационного центра
3. Проведение опытов, наблюдений, экспериментов
4. Анализ полученных результатов, выводы по проделанной
работе
III этап – оформление проектной работы
1.Написание основной части работы, ее введения и заключения:

определение композиции работы;

написание выводов;

составление заключения;

написание введения.
2. Составление списка литературы
3. Составление списка иллюстраций
4. Составление приложений
5. Оформление титульного листа в методическом кабинете
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IV этап – подготовка и защита проекта
1. Сдача работы руководителю для получения отзыва и рецензии
2. Подготовка презентации для защиты работы
3. Выступление на школьной конференции «Индивидуальная
проектная деятельность».
Сроки выполнения проекта:
Проект должен быть выполнен в течение одного года не позднее
апреля текущего учебного года.

Подготовка - сентябрь;

Планирование – первая декада октября;

Выполнение проекта – ноябрь - март;

Защита проектов – апрель.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
КОНСТРУКТОРОВ LEGO НА УРОКАХ ФИЗИКИ И В
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Вольных Ольга Михайловна
Учитель физики
МКОУ Вихоревская СОШ № 10
Переход
системы
образования
на
новые
федеральные
государственные образовательные стандарты (ФГОСы) определил
более широкое использование инновационных педагогических и
информационных технологий, следование идеям опережающего
развития и системнодеятельностного подхода. Согласно этому,
школьников необходимо знакомить не только с технологиями,
востребованными в настоящее время, но и с теми, чье массовое
использование пока еще только прогнозируется. В связи с этим весьма
актуальным и востребованным в настоящее время является изучение в
школе основ робототехники.
Можно выделить следующие педагогические цели использования
робототехники в преподавании физики: 1) демонстрация роли физики
в проектировании и использовании современной техники; 2) развитие
экспериментальных умений и навыков у обучающихся; 3) усиление
предпрофильной и профильной подготовки учащихся, их ориентация
на профессии инженерно-технического профиля. Проектирование и
конструирование робота с целью последующего использования для
проведения демонстрационного или лабораторного эксперимента
развивают экспериментальные умения и навыки у обучающихся,
способствуют формированию инженерного мышления.
В школах наиболее популярными конструкторами являются Lego
WeDo, Lego «Технология и физика», Lego Mindstorms . В нашей
школе на уроках физики и кружке лего-конструирование применяются
наборы: конструктор «Технология и физика» «Возобновляемые
источники энергии» и «Пневматика». Конструктор «Технология и
физика» – это обучающий комплект для решения технических задач на
практике. Комплект содержит 396 деталей и может быть
доукомплектован дополнительными наборами «Возобновляемые
источники энергии» и «Пневматика». Помимо стандартных деталей в
набор входят дополнительные подвижные элементы, такие как
зубчатые колеса, рычаги, ролики, оси т.д. В основном курсе физики
практически не изучается классификация механических передач и
принципы их соединений, однако огромное количество различных
механизмов основано на их работе. Основные задания связаны с
153

подбором технологических решений для простых машин, оснащенных
мотором.
Конструктор может использоваться учителем физики при
проведении демонстрационных и лабораторных экспериментов, так
как он позволяет конструировать простые механические механизмы,
например, рычажные весы. Практика показывает, что одно лишь
словесное обучение физике неизбежно приводит к формализму и
механическому заучиванию обучающимися физических законов и
формул. Основные этапы формирования знаний, умений и навыков у
обучающихся не могут быть эффективно реализованы без грамотно
организованной деятельности по постановке и проведению
физических опытов.
При работе с наборами ученики приобретают навыки: творчески
подходить к задачам; проверять идеи, основываясь на очевидных
результатах наблюдений и измерений; ставить задачи, которые можно
решить научными методами, и объяснять, как находить ответы на них;
производить систематические наблюдения и измерения, используя
информационные и коммуникационные технологии для сохранения
полученных данных.
Данный
набор
имеет
принципиальные
отличия
от
предшествующих: совместное творчество: работая в паре, каждый
ребенок строит свою часть модели, рассказывает о ней и затем
согласовывает окончательную сборку с партнером; в процессе
совместного творчества конструирование протекает быстрее, а модели
могут получиться более интересными; каждая модель буквально
пронизана научными технологиями. Для данного набора были
специально разработаны рабочие карточки, позволяющие каждому
ученику активно включаться в процесс обучения и практически
самостоятельно проводить урок. Учитель только направляет ход урока.
Набор «Энергия, работа, мощность», содержащий более 800 ЛЕГОэлементов, знакомит учащихся с источниками энергии, способами ее
преобразования и сохранения, а также с соотношениями между
энергией, работой и мощностью. Конструктор позволяет создавать
генераторы, механические накопители энергии и модели автомобилей.
Занятия проводятся по темам: знакомство с понятием Энергия,
потенциальная энергия, кинетическая энергия, преобразование
механической энергии в электрическую, аккумулирование энергии,
дополнительные проекты. В состав конструктора входят четыре
одинаковых, полностью укомплектованных мини-набора по 201
детали в каждом, включая моторы и электрические конденсаторы,
комплект Технологических карт (ТК) с пошаговыми инструкциями для
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построения моделей, предназначенных для параллельной работы 4-х
групп учащихся по 8-16 человек в каждой. Занятия с конструктором
«Энергия, Работа, Мощность» являются основой для последующей
работы с конструктором «Возобновляемые источники энергии».
Весь материал разделен на два уровня, которые можно
рассматривать как вместе, так и в отдельности. Можно провести
эксперименты с чертовым колесом или автомобилем, работающим на
солнечной энергии, а можно построить водяную или ветряную
мельницу.
Конструктор Lego «Технология и физика» использовался на уроках
физики с обучающимися 7 классов в рамках изучения тем «Сила
Архимеда» и «Рычаг. Правило равновесия рычага». В данном случае
образовательный конструктор был частью физического оборудования.
Урок «Сила Архимеда». На уроке учитель использует технологию
проблемного обучения, предлагая обучающимся высказать гипотезы,
от чего зависит выталкивающая сила, действующая на тело в
жидкости. Обучающиеся выдвигают гипотезы, а их проверку
предлагается осуществить, проведя учебное исследование. Для этого
обучающиеся выполняют сборку рычажных весов – элемента
экспериментальной установки – из деталей конструктора Lego
«Технология и физика», а затем выполняют учебное исследование, по
результатам которого выбирают среди выдвинутых верные гипотезы.
После исследования обучающиеся вместе с учителем выводят
формулу для расчета выталкивающей силы. Учитель предлагает
решить несколько качественных задач, связанных с жизнью человека,
и несколько расчетных задач на применение формулы выталкивающей
силы.
Набор «Пневматика» даёт учащимся возможность на практических
занятиях изучить и понять основные принципы действия
пневматических машин. В разделах «Что такое пневматика?» и
«Базовые модели» изложены основы пневматических устройств —
механизмов, использующих разность давления газа для своей работы.
Теоретический материал излагается в доступной и увлекательной
форме и мотивирует учащихся к творческой работе в командах.
Сборка моделей осуществляется учащимися в парах по
технологическим картам, предоставленными учителем.
В процессе активной работы детей по конструированию,
исследованию, постановке вопросов и совместному творчеству не
только существенно улучшаются предметные результаты, но и
открывается много дополнительных интересных возможностей.
Появляются пути и способы продолжения исследований на основе
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полученных результатов. Учащиеся могут экспериментировать,
разрабатывать модели с новыми возможностями, а также развивать
свои идеи применительно к реальным машинам и механизмам.
Существует
еще
одна
особенность
использования
роботизированных экспериментальных установок на уроках физики –
для сборки по инструкции обучающимся требуется значительное
время. Иногда несколько десятков минут. Разумеется, в таком случае
становится затруднительным решение других дидактических задач в
течение одного урока физики. Представляется, что разрешить эту
проблему можно только тремя способами. Во-первых, это сборка
экспериментальной установки до начала урока. Если эксперимент
демонстрационный, то потребуется всего один экземпляр для учителя.
Если же планируется фронтальная лабораторная работа, то изготовить
5 – 10 экземпляров сложной экспериментальной установки
становиться по-настоящему трудно. Второй вариант решения
проблемы – увеличить время проведения лабораторной работы.
Например, вместо одного урока проводить ее в течение двух
последовательных уроков. При этом вопрос целесообразности
потраченного на сборку установки времени сохраняется. Еще один
возможный выход из положения – это отказаться от сборки сложных
установок в пользу относительно простых моделей. Примером такой
простой установки является модель «Весы» в конструкторе Lego
«Технология и физика», для сборки которой обучающимся требуется 5
– 7 минут. В случае конструкторов с микроконтроллерами такими
простыми моделями могут служить роботы «пятиминутки» с
подключенными датчиками. С целью полного раскрытия потенциала
роботизированных конструкторов как средства изучения физических
явлений лучше использовать их на факультативных занятиях по
физике. На кружке Лего 6-й класс собирает модели и эти же модели
идут в качестве лабораторного и демонстрационного оборудования
для старших классов. Таким образом экономится время на сборку и
эффективнее проводится урок.
Не первый год в нашей школе на уроках физики, кружка
«Робототехнике», «Лего-конструирование»
дети обучаются
программированию и конструированию. Каждый год подряд четвертая
учебная четверть - это время проектов.
На первом занятии ученикам предлагается общее направление
проектной деятельности в каждой параллели. Ребята делятся на
группы по 2-3 человека, но есть и индивидуальные работы. Наступает
период обдумывания названия проекта, обоснования выбора и
составление плана работы над проектом.
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На первом этапе юные конструкторы намечают эскиз модели и по
этому эскизу конструируют Лего-робота. Совершенствуя, дорабатывая
конструкцию, ребята добиваются, чтобы задуманное устройство
выполняло то, что от него хотят создатели. Для достижения цели
необходимо составить программу, передать ее роботу.
Следующий этап – теоретическое описание проекта. Учащиеся
подбирают материал по обобщенному плану: 1) обоснование выбора
темы; 2) теоретическое описание (материал из Интернета,
энциклопедий, СМИ); 3) устройство модели; 4) применение.
Дальнейшая деятельность посвящена подготовке и проведению
защиты проекта. Защита включает в себя как устный рассказ о модели
с демонстрацией ее возможностей, так и рекламу проекта. В качестве
рекламы можно подготовить плакат (бумажный или электронный) или
презентацию. В результате за каждый вид деятельности и продукт
учащиеся получают оценку.
В процессе активной работы детей по конструированию,
исследованию, постановке вопросов и совместному творчеству не
только существенно улучшаются «традиционные» результаты, но и
открывается много дополнительных интересных возможностей.
Работая парами, дети, независимо от их подготовки, могут строить
модели и при этом обучаться, получая удовольствие. Ребенок, не
замечая этого, осваивает законы физики. Конструктор побуждает
работать в равной степени и голову, и руки, что сказывается на
всестороннем развитии ребенка.
Основная цель использования робототехники — это социальный
заказ общества: сформировать личность, способную самостоятельно
ставить учебные цели, проектировать пути их реализации,
контролировать и оценивать свои достижения, работать с разными
источниками информации, оценивать их и на этой основе
формулировать собственное мнение, суждение, оценку. Такое
обучение удовлетворяет требованиям ФГОС общего образования.
Список использованных источников:
1. Абальмасов В. В. Использование Lego Mindstorms Education EV3
на уроках физики [Электронный ресурс] – URL:
2. Брага Н. Создание роботов в домашних условиях / Н. Брага; пер
с англ. Е.А. Добролежина. – М.: НТ Пресс, 2007. – 568 с.
3. Вяткин А. А. Демонстрационные и лабораторные работы по
физике с использованием робототехнических наборов и современного
цифрового оборудования» по использованию робототехники и
современного цифрового оборудования в рамках раздела курса
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РАЗДЕЛ 5. ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ И ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ШКОЛЕ
С ПОЗИТИВОМ К ЭКЗАМЕНАМ
Абузарова Гульсина Абдразаковна,
педагог-психолог
МКОУ «Вихоревская СОШ № 2»
Цель: психологическая готовность обучающихся 9-х классов к
сдаче ГИА
Задачи:
- развитие навыков, личностных ресурсов, способствующих
преодолению эмоционально-негативных ситуаций, позволяющих
противостоять некомфортным жизненным обстоятельствам;
-обучение навыкам саморегуляции, позитивного мышления и
развитие стрессоустойчивости у учеников;
-вербализация чувств и мыслей, активизация навыков
использования резервов положительных эмоций на возможные
стрессовые ситуации.
Метод проведения: беседа, групповая работы, игровой, проблемнопоисковый.
Обеспечение занятия: персональный компьютер, мультимедийный
проектор, листы бумаги, маркеры, подборка музыкальных треков,
памятки «Рекомендации по саморегуляции эмоционального состояния
перед экзаменом».
Оформление: цитата «Хороший стресс – это такой стресс, который
держит нас в тонусе, стимулирует, придает уверенности, «толкает»
двигаться дальше…»
Длительность занятия: 1 час 20 минут
Ход занятия
I.
Организационный момент
Цель: приветствие обучающихся, настрой участников на работу,
прояснение ожиданий, принятие правил группы.
Слово педагога-психолога
- Здравствуйте ребята! Рада приветствовать вас на нашем занятии!
Упражнение «Улыбка».
- Улыбка вызывает положительные эмоции, поднимает настроение.
Поэтому предлагаю начать наше занятие с улыбки. Давайте
улыбнемся друг другу, и наше настроение улучшится!
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Далее педагог-психолог сообщает цель занятия. Затем предлагает
обсудить и принять правила поведения во время занятия, которые
необходимы для комфорта всех участников. При необходимости
педагог-психолог корректирует правила и поясняет каждый пункт.
Правила записываются на ватмане и закрепляются на видном месте.
Список правил:
- внимательно слушать друг друга;
- не перебивать говорящего;
- уважать мнение каждого участника;
- Я - сообщение (вербализация только своего мнения, чувств);
- безоценочность суждений (не осуждать личность, мнение
других);
- активность;
-конфиденциальность.
Разминка
Игра «Атомы». Цель: разрядка, снятие мышечных зажимов. Во
время игры звучит музыка.
Инструкция для участников:
- Предлагаю вам закрыть глаза и представить, что каждый человек
– это маленький атом, а атомы способны образовывать молекулы.
- Сейчас вы откроете глаза и начнете беспорядочное движение в
пространстве. По моему сигналу (хлопку в ладоши) вы объединяетесь
в молекулы, число атомов которых я назову.
Дети начинают свободно перемещаться в пространстве и, услышав
сигнал, объединяются в молекулы в зависимости от названного числа.
Подвигавшись, несколько секунд, молекулы (ребята) снова
распадаются на отдельные атомы. Затем снова дается сигнал, и
участники объединяются.
II. Основная часть
1. Упражнение « Экзамен – это…»
Инструкция педагога-психолога.
- Ребята, что значит для вас экзамен? Какие эмоции вызывает у вас
предстоящие экзамены? Какие ассоциации у вас возникают?
- Предлагаю вам высказаться.
Участники по очереди высказываются, предлагают свои варианты.
Происходит обсуждение данных вопросов.
Во время обсуждения педагог-психолог выписывает на доску
повторяющиеся и близкие по смыслу высказывания.
- А теперь, давайте попробуем переформулировать ваши
высказывания и придумаем эмоционально-нейтральный, либо
эмоционально - положительный вариант высказывания.
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Примечание: при необходимости педагог-психолог приводит
пример.
Участники выполняют упражнение.
2. Мини-лекция
- Во время выполнения предыдущего упражнения, часто звучало
слово стресс, нервное напряжение. А что такое стресс?
Участники по желанию высказываются. Затем педагог-психолог
кратко рассказывает о том, что такое стресс.
- Слово стресс имеет английское происхождение и в переводе
означает «нажим», «давление», «напряжение». Энциклопедический
словарь дает следующее толкование стресса: «Совокупность
защитных физиологических реакций, возникающих в организме в
ответ на воздействие различных неблагоприятных факторов».
- Во время стрессовых ситуаций человек теряет контроль над
своими эмоциями. Для того, чтобы управлять своими отрицательными
эмоциями можно применять определенные способы. Какие способы
вы знаете?
Опрос участников. Обсуждение проблемы. Обмен положительным
опытом.
После этого педагог-психолог рассказывает об основных
психологических способах управления своим эмоциональным
состоянием. Во время лекции на слайдах презентации - способы с
приведенными примерами.
- аутотренинг – простой, но эффективный способ, позволяющий
человеку добиться спокойствия и уверенности. Это составление
формул, направленных на подсознание. Правила составления таких
формул следующие:
 Все утверждения должны быть в утвердительной форме и в
настоящем времени.
Например, «Я уверен в своих знаниях», «Я сдам экзамен», «Я
спокоен и уверен».
 В утверждениях не используется частица «не».
Во время лекции ребята упражняются в составлении
утвердительных форм. Педагог-психолог предлагает каждому
участнику потренироваться.
- релаксация – снятие мышечного напряжения с помощью музыки,
определенного дыхания.
- Существует определенные методики дыхания: расслабляющие и
мобилизующие.
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Далее даются рекомендации и, на примере проходит обучение
правильному дыханию для снятия эмоционального и мышечного
напряжения.
Мобилизовать силы поможет дыхательное упражнение:
1) глубокий вдох через нос (4 секунды);
2) задержка дыхания (4 секунды);
3) медленный выдох через рот (4 секунды).
Упражнение выполняется 2-3 раза.
3. Упражнение «Представь успех»
Цель: обучение навыкам саморегуляции, позитивного мышления и
развитие стрессоустойчивости у учеников.
- А сейчас, давайте попробуем представить себе ситуацию успеха,
связанную с экзаменами. Такой прием помогает справиться с
эмоциями. Для этого предлагаю сесть удобно, расслабиться, закрыть
глаза. Вам необходимо как можно точнее, в мельчайших деталях
представить успех на экзамене. Представляйте, например, что вы
хорошо подготовились и сдали успешно экзамен. Такой прием
называется позитивным мышление и приносит положительный
результат, что доказано психологами. Главное при этом положительно
мыслить.
Во время выполнения включается спокойная музыка. Время
выполнения упражнения 4-5 минут.
- Открывайте потихоньку глаза, потянитесь.
III.Подведение итогов
Упражнение «Сообщение выпускнику»
- Ребята наше сегодняшнее занятие подходит к концу. Совсем
скоро вам и вашим друзьям предстоит сдавать экзамены. Предлагаю
объединиться в группы по 4-5 человек и написать краткое сообщение
выпускникам, которых ожидает важное событие. В своем сообщение
дайте советы и рекомендации, как психологически правильно
подготовиться к сдаче экзаменов. В своем сообщении используйте
полученные вами знания.
Педагог-психолог раздает листы бумаги, маркеры.
Время выполнения упражнения 5 минут. После завершения
работы, каждая группа участников прочитывает вслух свое
сообщение. Сообщения прикрепляются к доске.
IV.Рефлексия
- Прошу вас кратко ответить на два вопроса:
1. Для чего мы сегодня с вами здесь собрались?
2. Какие эмоции, впечатления у вас от занятия?
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Педагог-психолог предлагает участникам по - желанию озвучить
свои ответы.
В заключение занятия, педагог-психолог приводит цитату:
«Хороший стресс – это такой стресс, который держит нас в тонусе,
стимулирует, придает уверенности, «толкает» двигаться дальше…»
Участникам занятия раздаются памятки «Рекомендации по
саморегуляции эмоционального состояния перед экзаменом».
- До свидания, ребята! Развивайте в себе позитивные эмоции!
Желаю успехов!

РОЛЬ СОЦИАЛЬНО – ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
В СОЗДАНИИ БЕЗОПАСНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЫ.
Белоусова Екатерина Петровна, педагог – психолог,
Константинова Татьяна Климентьевна, социальный педагог
МКОУ «Покоснинская СОШ»
Как создать и сохранить психологическую безопасную среду в
школе? Как всем уживаться, мирно существовать под одной крышей?
На сегодняшний день все мы имеем в наших школах детей:
агрессивных, застенчивых, тревожных, отвергнутых группой
сверстников, замкнутых, депрессивных. Есть дети с различными
дефектами, формами поведения, (подвергаемые буллингу), молчунытихони, дети, находящиеся под отрицательным воздействием
семейного неблагополучия.
Очевидно, что психологическая безопасность - важнейшее условие
полноценного развития ребенка, сохранения и укрепления его
психологического здоровья. В нашей школе мы проводим следующую
работу по формированию безопасной среды:
Начнем с массовых мероприятий, объединяющих все школьное
сообщество.
Социально–психологической
службой
в
этом
направлении организуется деятельность по существующим в школе
проблемам, связанным с безопасной средой.
Итак, исследуем проблему, анализируем и представляем факты на
тематических педсоветах, заседаниях «Родительской Академии»,
единых родительских собраниях. К этим мероприятиям проводятся
мини-исследования среди родителей, педагогов и учащихся.
(Из материалов опроса)
1.Какие условия создают безопасность в школе?
-Хорошее окружение
-Никто не дерется и не обзывается
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-Комфорт
-Мои друзья
-Никто не лезет, не обижает. Есть доктор, который всегда поможет
-Ты находишься в компании и чувствуешь себя в безопасности
Что значит «Безопасная школа»? – это место, в которой
спокойная обстановка во время перемен, нет давления учащихся
другими учащимися (притеснения).
-Безопасно, дети и учителя дружелюбные, школа в хорошем
состоянии, вход чужим, подозрительным лицам запрещен.
- соответствует нормам, где не обучаются дети с зависимостями
(алкоголь, наркотики, курение)
- «Общество некоторых людей, которые все время вместе и могут
защитить себя от более крупных подростков».
-Школа, где прозрачные стены, прочные замки и окна
-Безопасное пребывание детей в школе как физическое, так и
эмоциональное
-Комплекс мероприятий, направленных на защиту школьников
-Спокойствие родителей, что в школе ребенку хорошо, комфортно
и безопасно в первую очередь эмоционально.
Для родителей: Назовите условия, создание которых
необходимо в школе которую посещает Ваш ребенок, для того,
чтобы он чувствовал себя в безопасности.
-Пожарная безопасность
-Адекватные дети
-Охрана
-Медицинское обслуживание
-Установка видеокамер
-Соответствие санитарным нормам
-Электробезопасность
-Дисциплина на уроках
-Создание охранно-пропускного пункта
- В которой не обучаются дети с зависимостями (алкоголь,
наркотики, курение).
На «Родительскую академию», куда приглашаются родителиделегаты от каждого класса выступает психологический театр по
проблеме буллинга. (Театрализация спектакля «Ляля-лошадь» в
исполнении учащихся»).
Порой одно яркое, запоминающееся мероприятие становится для
всего школьного сообщества гораздо значимым событием, чем
скучные беседы и другие нравоучительные малоэффективные методы
воздействия.
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Позитивные
массовые
мероприятие, направленные на
сплоченность всего коллектива:
Акции: «Один день без мобильного телефона» со стеной
настроения, играми на переменах в «Почту», выставками книг.
Акция в День Матери «Открытое письмо матери», которая является
и хорошим проективным диагностическим материалом.
-КВН «Учителя-учащиеся» в рамках традиционного в нашей школе
марафона педагогических идей мы проводим в « День Психологии»,
кроме того на каждом уроке учителями-предметниками проводятся
минутки психологических знаний, на двух больших переменах
флэшмобы, разучивание массовых танцев на сплоченность «Сиртаки»,
«Татрама», «Элефант», «Ромашка».
В жюри КВН обязательно авторитетные люди директор школы,
заместитель директора по воспитательной работе и учащиеся, заранее
приглашенные, те, у которых на данный момент проблемы в
межличностных отношениях, учащиеся с комплексами или просто
подростки «Группы риска».
Групповые формы работы
Факультативные занятия для пятиклассников в период адаптации к
среднему звену школы наполнены играми в «Мафию», где учатся
взаимодействовать, быть наблюдательными, здесь же воспитываются
лидерские качества и дается возможность определить методом
наблюдения
межличностные взаимоотношения в классном
коллективе, симпатии, антипатии. Это своего рода диагностическая
процедура. Дети любят эту игру, умеют проводить и видоизменять.
Упражнение «Ищу друга»- составить объявление в письменной
форме дети излагают о себе, потом объявления зачитывается и класс
должен угадать кем оно составлено.
Игра «Советчик» (профориентационная и на личностные качества)
повышает самооценку, когда дается задания написать только
положительные качества своего одноклассника.
Игра «Сломанный телефон» учит детей не верить в сплетни. Эти
психотехники применяются нами и на занятиях и в работе «Службы
примирения».
В нашей школе действует «Служба примирения», которая
содействует устранению причин противоправного поведения и
созданию безопасной среды. В работе службы применяется один из
подходов - «профилактический», он
позволяет избавиться от
ненависти и других негативных переживаний, самостоятельно
разрешить ситуацию (если надо возместить ущерб, избежать
повторения конфликта.) Это встречи участников за столом
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переговоров. В нашей практике бывают как единичные, так и
затяжные конфликты. Стараемся подвести к осознанию причины
своего поступка, принести извинение, загладить причиненный вред,
вернуть себе уважение и восстановить важные отношения, которые
были нарушены.
В практике нашей работы немало случаев, когда последствия
тянутся не из внутришкольных отношений, а из событий, как правило,
произошедших в летний период (это попытки суицида, уходы из дома,
нарушение правил безопасного поведения на водоемах, дорогах, в
лесу).
Затянувшийся конфликт из-за которого девушка перестала ходить в
школу-это конфликт между
бывшими подругами-сверстницами,
начавшийся со словесных оскорблений, драк, шантажа и переросший в
отказ ходить в школу, боязнь сплетен, слухов, задолженность в
магазине т.е. как снежный ком для девушки, проживающей с матерью
– инвалидом. Пришлось выводить сначала девушку из состояния
депрессии, постепенно возвращать в школу. Работать с
одноклассниками, учителями, очень осторожно приобщать к выходу
«в люди», учебной деятельности, возвращать в классный коллектив,
т.е сопровождать, работать с матерью ,с обидчицей девушки, которая
так же состоит в «группе риска» и долго не желала идти на
примирение.
Была
создана
благоприятная
обстановка
одноклассниками, учителями. Девушка вернулась в школу, смогла
защитить проект, сдать экзамены и получить аттестат.
Сложной была работа с семьей, в которой очагом агрессии
выступала мать, ее негативное влияние. Шла агрессия со стороны
матери, негатив передавался и накапливался у детей и они уходили из
дома из-за боязни быть наказанными матерью. Конфликты возникала
между братьями – погодками на переменах. Дрались из-за школьных
принадлежностей, вещей. Мама поделила детей на хороших и плохих:
одному телефон, другому ничего. Между детьми ненависть друг к
другу, доходящая до истерик, драк на перемена и во время уроков.
Младшая сестра являлась подстрекателем, жаловалась матери, то на
одного, то на другого. Жестокое обращение со своими детьми
отразилось на ее детях. Агрессия, озлобленность, нежелание идти на
примирение, борьба за материнское внимание, любовь. Велась
длительная работа по примирению братьев. Старший брат не желал
идти подолгу задерживался в школе. Случай очень тяжелый, но дети
вместе, их не разлучил , находятся на попечении государства, а мать в
местах лишении свободы.
В рамках службы примирения осуществляется профилактика
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профессиональной
деформации
личности
педагога,
также
немаловажное направление нашей работы.
Индивидуальная проектная деятельность с обучающимися
«Группы риска».
Проектная работа «Агрессия в школе », над которой мы работали с
одним из обучающихся 8 класса, была выбрана,
неслучайна,
подросток стал жертвой агрессивного влияния со стороны педагога. В
рамках школьной службы примирения конфликт был улажен, но
чтобы не оставалось осадка, учащимся была выполнена работа по его
личной инициативе.
Объектом исследования были обучающиеся Покоснинской
школы с 4-11классы
Одной из задач, исследования была «Определить какой вид
агрессии преобладает в нашей школе?».
Было опрошено 192 учащихся, из них подвергаются агрессии 48
учащихся, что составляет 25%.
С какой проблемой агрессии вы сталкиваетесь чаще всего?
- словесная агрессия-47%
-с агрессией не сталкиваются-29%
- физическая агрессия-12%
-косвенная агрессия-7%
-материальная агрессия-5%
4. Где больше всего проявляется агрессивное поведение
учащихся?
- на перемене-63%
-на уроке-16%
-около школы-10%
-в столовой ,гардеробе ,в туалете-3%
-на спортплощадке-2%
Важны были результаты исследования, которые были
представлены и интересны учащимся, родителям и учителям. Был
сделан вывод, что такая социальная и психологическая проблема, как
школьная агрессия не должна быть проблемой только учителей и
родителей, но и чтобы учащиеся нашей школы добрыми делами и
благородными поступками искореняли этот недостаток.
Результаты исследования показали, что из 14 опрошенных
одноклассников:
6 человек - низкая самооценка-43%
5 человек - завышенная самооценка-36%
3 человека адекватная, что является нормой-21%
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Таким образом, психологическая безопасность личности и среды
неотделимы друг от друга. Образовательная среда является частью
жизненной, социальной среды человека. Пока в школе остаются не
равнодушные педагоги, живые духовно и душевно, которые умеют
сохранять свое психическое состояние, поддерживать у детей
психологическое равновесие, позитивно относиться к миру.
Такие характеристики, как доброжелательная атмосфера,
одинаковые способы оценивания учащихся, высокий уровень
вовлеченности в образовательную среду и процесс обучения, а также
вовлеченность
родителей,
обучение
социальным
навыкам
взаимодействия - повышают безопасность образовательной среды и ее
защитную функцию.
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ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО И ПОДРОСТКОВОГО
АЛКОГОЛИЗМА
«ДАВАЙТЕ ЗАДУМАЕМСЯ - ВМЕСТЕ МЫ СИЛЬНЕЕ»
ВВЕДЕНИЕ
Зуева Марина Васильевна,
учитель химии и биологии, педагог – психолог
МКОУ «Кардойская ООШ»
В настоящее время злоупотребление алкоголем, наркотиками и
другими психоактивными веществами несовершеннолетними и
молодежью приняло характер национального бедствия, которое
представляет угрозу здоровью населения, экономике страны,
социальной сфере и правопорядку.
Мероприятие разработано в рамках системы профилактики
наркотической, алкогольной, табачной и иных зависимостей,
пропаганды здорового образа жизни и представляет собой комплекс
психолого-педагогических
мероприятий,
направленных
на
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формирование у обучающихся положительных личностных установок
на здоровый образ жизни и формирование навыков социальной
адаптации, необходимых им в повседневной жизни.
Цели:
Сформировать у учащихся представление об опасности
воздействия алкоголя на здоровье и жизнь человека. Воспитание
гармонично
развитой
личности;
Нравственное
воспитание;
Профилактика вредных привычек; Дать учащимся представление о
возможных способах отказа от нежелательного воздействия.
Пропаганда здорового образа жизни
Задачи:
формирование
мотивации
к
здоровому образу жизни,
сознательному отказу от вредных привычек и зависимостей,
способствующих развитию различных соматических и психических
заболеваний;
систематизация и обобщение знаний школьников о здоровом
образе жизни;
формирование активной жизненной позиции.
Оформление:
Плакаты и рисунки о вреде алкоголя.
Плакаты и таблицы со статистическими данными.
Музыкальное сопровождение.
На доске высказывания известных людей, пословицы о вреде
алкоголя:
Пьянство – есть упражнение в безумии. (Пифагор).
Опьянение – есть добровольное сумасшествие человека.
(Аристотель).
Вино мстит пьянице. (Леонардо да Винчи).
От вина гибнет красота, вином сокращается молодость. (Гораций).
Форма проведения: квест
Ожидаемые результаты:
Сокращение количества учащихся с девиантным поведением через
повышение детской осведомленности об опасности использования
алкогольных напитков и общей культуры поведения детей.
Важно, чтобы учащиеся, благодаря данному квесту, осознали и
прочувствовали значимость проблемы, а предложенные формы работы
повысили восприимчивость детей и подростков к негативным
последствиям вредных привычек. Увеличение процента обучающихся
с положительной мотивацией на здоровый образ жизни.
Учитель:
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Здравствуйте, ребята! Я вам говорю «Здравствуйте», а это значит,
что я всем вам желаю здоровья! Задумывались ли вы когда-нибудь о
том, почему в приветствии людей заложено пожелание друг другу
здоровья? Здоровье для человека – одна из главных ценностей.
И моя цель сегодня, пропагандировать здоровый образ жизни,
пробудить в вас устойчивую мотивацию к здоровому образу жизни,
чтобы вы после этого мероприятия сознательно отказались от вредных
привычек, если они у вас есть.
Учитель:
Проблема употребления алкоголя очень актуальна в наши дни.
Сейчас потребление спиртных напитков в мире характеризуется
огромными цифрами.
Даже если алкоголь попадает в организм однократно, органы и
системы испытывают на себе его негативное воздействие. Но когда
действие алкоголя проходит, здоровый организм человека собирает
все свои силы и через какое-то время способен восстановиться.
А что произойдет, если алкоголь буде попадать в организм не один
раз, а часто и регулярно, как это бывает, когда у человека
сформировалась привычка употреблять спиртные напитки?
Демонстрация опыта.
Необходимо взять 2 неполных стакана с подкрашенной
акварельной краской водой – синей и желтой. Стакан с желтой краской
символизирует здоровый организм человека – недаром он такого
яркого и светлого цвета, как солнце – источник жизни. Начнем в
стакан с желтой жидкостью добавлять синюю. Что будет происходить?
Сначала изменение цвета желтой жидкости незаметно, потом, по мере
вливания, она будет все больше принимать зеленый оттенок (ведь
смешение желтого и синего цветов дает зеленый цвет), и наконец
наступит такой момент, когда вся жидкость в стакане окрасится в
зеленый цвет. Так происходит с организмом человека: по мере
попадания в него алкоголя тот не будет успевать восстановиться и
произойдет все большее болезненное перерождение органов и систем.
Существует много мифов “о полезности” алкоголя (сообщение
ученика):
Учитель:
Сегодня мы попробуем вместе ответить на вопрос о том, что же
такое здоровый образ жизни. Чтобы было интереснее, проведём нашу
встречу в форме квеста. Благодаря правильным ответам на заданные
вопросы, мы узнаем много полезной информации. Это командная
игра.
Формирование команд:
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Сейчас я предлагаю разделиться вам на две равные команды
следующим образом: у каждого за спинкой стула приклеена
геометрическая фигура, достаньте их и разделитесь на команды.
«Вот мы какие!»
Ваша задача: придумать название команды, которое бы
соответствовало теме нашей встречи, девиз – четверостишие, и
выбрать капитана команды. Все это необходимо написать на листе
ватмана. Каждая команда получает маршрутный лист, получает
задание и двигается по станциям.
1 Станция «Интеллектуальная»
1. Тому, кто начинает каждое утро с этого действия, надо в два раза
меньше времени, чтобы собраться и настроиться на рабочий лад. Что
это за действие? (Утренняя зарядка).
2. Наука о чистоте тела (Гигиена).
3. Тренировка организма холодом (Закаливание).
4. Что даёт человеку энергию? (Пища).
5. Эти «отважные воины» в организме человека смело бросаются в
«бой» с болезнетворными бактериями (Антитела).
6. Какой великий русский писатель, доживший до 82 лет, всю
жизнь придерживался очень строго режима дня? (Л.Н. Толстой).
7. Это занятие представляет собой естественный массаж, повышает
тонус мышц, улучшает работу сердца (Плавание).
8. Его не купишь ни за какие деньги (Здоровье).
9. Какие фрукты, овощи, и растения используют для лечения
простуды? (Малина, лимон, чеснок, липа, ромашка, шалфей).
10. Почему нельзя меняться одеждой, обувью, брать чужие
головные уборы? (Можно заразиться кожными, инфекционными
заболеваниями, вшами, грибковыми заболеваниями).
11. Мельчайший организм, переносящий инфекцию. (Бактерия).
12. Что выращивали на «аптекарских огородах» в России в 18
веке? (Лекарственные растения).
13. В этом состоянии люди проводят треть своей жизни. В Древнем
Китае одной из страшнейших пыток было лишение человека этого
состояния. Что это за состояние? (Сон).
14. Назовите витамин, который вырабатывается в организме
человека только под воздействием солнечных лучей. (Витамин Д).
15. Для того, чтобы стать по – настоящему выдающимся
специалистом в своей профессии, нужны любознательность,
трудолюбие, целеустремлённость, настойчивость, вера в себя и … Что
ещё? (Хорошее здоровье).
Учитель:
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Я прошу жюри сверить количество жетонов, заработанных
ребятами за правильные ответы. (По очереди встают участники игры,
сообщают свои фамилии и количество имеющихся у них жетонов и
так после каждого выполненого задания).
2 Станция «Чёрный ящик»
1. Для нормального функционирования человеку необходимо в
день 2,5 килограмма этого вещества. Что за вещество находится в
чёрном ящике? (Вода).
2. В ящике – вещества, которые необходимы человеку в количестве
лишь нескольких миллиграммов в день. Но без них человек болеет и
быстро устаёт. Не зря же и название их образовано от латинского
слова «жизнь». (Витамины, vita- жизнь).
3. Назовите предмет личной гигиены, который находится в чёрном
ящике. Им надо пользоваться не реже 2х раз в день. (Зубная щётка.)
4. Такая вода по своему составу представляет собой сложный
комплекс солей, макро – и микроэлементов, не зря её называют
«живой водой». Что находится в ящике? (Минеральная вода).
5. В чёрном ящике находится овощ, который полезен при
профилактике такого заболевания как грипп. (Чеснок).
6. В ящике находится овощ, который замедляет процесс старения
организма человека. (Морковь).
3 Станция «Настоящие поэты»
Вам дается 4 минут для того, чтобы сочинить стихотворение, но
условие такое: стихотворение обязательно должно содержать
следующие слова – Здоровье, Мяч, Дружба, Успех, Будущее, Цветы,
Любовь, Друзья.
Учитель:
Я прошу жюри оценить стихотворение учеников.
4 Станция «Ситуации»
Команде предлагается вытянуть лист бумаги с ситуацией, которую
необходимо решить любым способом: инсценировкой, дискуссией,
проигрыванием, обсуждением. На подготовку отводится 5 минут
1. Девушка встречается с молодым человеком и уже чувствует, что
влюблена. Но вчера, когда он предложил попробовать наркотик, она
поняла, что он – наркоман. Между ними состоялся серьезный
разговор. Девушка в растерянности: поддержать ли его, остаться с ним
или бросить, рассказать взрослым или обраться за помощью к
подругам? Как бы ты поступил в такой ситуации? И как бы ты смог
помочь, если бы к тебе обратились с просьбой о помощи?
2. В понедельник утром ребята встретились в коридоре школы.
Главная тема разговора – обсуждение того, как в выходные
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повеселились на вечеринке у одного из ребят. Родителей не было, зато
было много выпивки, и наверное, еще что-то запретное. Ты
присутствуешь при разговоре, но с ними на вечеринке не был. Какие
чувства ты испытываешь, и пойдешь ли ты с ними в следующие
выходные? Каким образом ты им откажешь?
5 Станция «Альтернативная реклама»
Командам предлагается следующее задание: Все мы с вами
ежедневно смотрим телевизор, и каждый из нас знает, какую роль
отводят телевизионные каналы горячо любимой всеми рекламе. А
самое большое место отводится, конечно же, рекламе спиртных и
табачных изделий. Ваша задача заключается в том, чтобы придумать
рекламу одного из алкогольных напитков или табачных изделий,
которая бы сообщала всю правду о продукте.
6 Станция «Вместе мы сильнее!»
Каждой команде необходимо нарисовать плакат, суть которого так
или иначе должна переплетаться с названием нашего мероприятия
“Вместе мы сильнее!” Вам предлагаются краски, кисточки, карандаши,
тряпочки, вода в стаканчиках. После того, как плакаты будут
нарисованы, мы объединим их.
Жюри: Определение победителя. Награждение победившей
команды.
Учитель - вывод: Таким образом, алкоголь ослабляет организм,
тормозит формирование и созревание его органов и систем, а в
некоторых случаях, например при злоупотреблении, и вовсе
останавливает развитие некоторых функций высшей нервной системы.
Чем моложе организм, тем губительнее действует на него алкоголь.
Кроме того, употребление алкогольных напитков подростками
значительно быстрее, чем у взрослых, ведет к формированию у них
алкоголизма. Хорошее здоровье достигается с помощью двигательной
активности, рационального питания, закаливания организма, общей
гигиены, рационального сочетания умственного и физического труда.
Рефлексия просмотр видеоролика «Два кувшина»
Список использованных источников:
1. В помощь социальному педагогу и классному руководителю.
Методические разработки, сценарии, классные часы. Уфа, 2004.
2. Генкова Л.Л., Славков Н.Б. Почему это опасно. М, 1989.
3. Методические
рекомендации
по
организации
антиалкогольного просвещения в школе. М, 1978.
4. Злоупотребление психоактивными веществами у подростков.
Уфа, 1998.
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ
КАК УСЛОВИЕ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ.
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ.
Орлова Валентина Александровна
Учитель биологии
МКОУ «Вихоревская СОШ № 10»
«Деньги потерял - ничего не потерял.
Время потерял - много потерял.
Здоровье потерял - все потерял»
Народная мудрость.
В мире существует две главные проблемы: здоровье нашей
планеты и здоровье людей, живущих на ней. От решения этих проблем
зависит и настоящее, и будущее человечества. С каждым годом
снижается число абсолютно здоровых детей (их остается не более 1012%); наблюдается стремительный рост числа функциональных
нарушений и хронических заболеваний, которые регистрируются
более чем у 50- 60% школьников.
Прежде чем говорить о здоровье, культуре здоровья, представьте
такой образ: тихая, полноводная река, в ней купаются дети, не
умеющие плавать. Впереди – огромный, кипящий водопад. Течение
потихоньку уносит детей, они этого не замечают и неожиданно
оказываются в падающем потоке воды, рискуя разбиться и погибнуть.
А мы, взрослые, стоим внизу, протягиваем руки и пытаемся их спасти,
в то время как все мы должны находиться наверху, рядом с детьми и
учить их плавать.
Если перенести данную метафору в область здоровья, то река – это
образ жизни, дети - это наши ученики, взрослые – это мы – учителя,
родители и наша общая задача – научить каждого ребёнка безопасному
плаванию, всячески помогая в выборе стиля жизни, способствующего
сохранению и укреплению здоровья.
Уже несколько лет, реализуя программу инновационной
муниципальной площадки «Формирование культуры здорового образа
жизни как основа воспитания успешной личности», забота о
сохранении здоровья учащихся является приоритетным направлением,
важнейшей обязанностью нашей школы, всего педагогического
коллектива, отдельного учителя, родителей и самого ребенка.
Каждый педагог понимает - он должен научить и воспитать своих
учеников так, чтобы они осознавали, что быть здоровым - это их
обязанность перед самим собой, близкими, обществом. Человек, не
приученный или не умеющий заботиться о своем здоровье,
психологически ущербен и не адаптирован в реальной жизни.
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Легенда гласит: «Давным-давно, на горе Олимп жили боги. Стало
им скучно, и задумали они создать человека и заселить планету Земля.
Стали решать, каким должен быть житель Земли. Один из богов
предложил: «Человек должен быть сильным». Другой добавил:
«Человек должен быть умным».Третий сказал: «Человек должен быть
здоровым». Но тут кто-то из богов возмутился: «Если все это будет у
человека, он будет как мы». Тогда решили они спрятать главное, чем
хотели наградить человека, — его здоровье. Да вот только куда
спрятать-то? Одни предлагали глубоко в синее море, другие — за
высокие горы. А кто-то из богов придумал: «Здоровье надо спрятать в
самого человека».
Так и живет с давних времен человек, пытаясь найти свое здоровье.
Да вот не каждому дано сберечь бесценный дар богов».
Во все времена человеческой истории здоровье, было одним из
самых больших желаний человека, некой абсолютной ценностью.
«Будьте здоровы!» - говорят люди друг другу. «Желаем вам самого
главного - здоровья!», говорят наши близкие. По большому счету
здоровье было и остается дороже власти и богатства, но, к сожалению,
мы начинаем говорить о здоровье лишь тогда, когда его теряем.
Мои уроки биологии ориентированы на сохранение здоровья во
время учебно-воспитательного процесса, практически каждый урок
несет элементы здоровьесбережения. Планируя свою учебную
деятельность, задачами здоровьесбережения считаю создание таких
условий обучения, воспитания, развития, которые не оказывают
негативного воздействия на здоровье учащихся: воспитание культуры
здоровья, пропаганда здорового образа жизни, формирование
сознательного отношения к физическому и психическому здоровью,
двигательной активности,
формирование навыков гигиены и
соблюдение режима дня. Другими словами - основная задача: сделать
урок таким, чтобы кроме приобретения знаний, ученик приобрел
здоровье или хотя бы не потерял его.
Немалый учительский опыт показывает, что здоровьесберегающий
урок интересен для детей, динамичен, доступен, создает
благоприятный эмоциональный настрой. Условия нашей школы
позволяют проводить урочные и внеклассные занятия по предмету,
мероприятия в рамках предметных декад, месячников с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
За годы работы в школе мной накоплена богатая методическая
аудио и видеокопилка, разработки, интересные задания, примеры
психофизических пауз, педагогические изюминки практически по
каждой теме учебной программы по биологии. Это позволяет
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чередовать разнообразные виды деятельности обучающихся на уроках,
используя индивидуальный и дифференцированный подход в процессе
обучения, значительно увеличить плотность уроков, но при этом
сохранить спокойный темп, когда каждый ученик имеет возможность
задать
вопрос
учителю
и
получить
ответ,
записать
прокомментированное домашнее задание с наличием выбора и
соответствующего объема, повысить мотивационную составляющую
урока.
При использовании разных вариантов оценивания на уроке:
самооценка, взаимооценка, корректирующая оценка или проверка
ответа по готовому образцу, создается ситуация успеха, которая
является антистрессовым
моментом на уроке, стимулирует
обучающихся к использованию различных способов решения без
боязни ошибиться, получить неправильный ответ. Хорошие
результаты дает работа в парах сменного состава, в группах как на
местах, так и у доски, когда можно попросить помощь класса, друга,
почувствовать поддержку в решении
какой-либо проблемной
ситуации. Зачастую, в конце урока, во время рефлексии, мы с ребятами
обсуждаем не только то, что нового усвоено на уроке, но выясняем,
что понравилось, какие вопросы хотелось бы повторить, задания
какого типа выполнить. Внешняя мотивация в виде оценки, похвалы,
поддержки, одобрения – это тоже очень ценный момент общения.
Проведенное анкетирование среди обучающихся позволило сделать
выводы о том, что здоровьесберегающие уроки биологии стимулируют
у детей желание жить, быть здоровыми, учат ощущать радость от
каждого прожитого дня, вызывают позитивную самооценку,
показывают что жизнь прекрасна.
Каждый учитель, работающий в школе понимает, что воспитание
здоровой и успешной личности - работа ни одного дня и ни одного
человека.
Деятельность родителей и педагогов в интересах ребенка может
быть успешной только в том случае, если они станут союзниками, что
позволит им лучше узнать ребенка, увидеть его в разных ситуациях и
таким образом помочь взрослым в понимании индивидуальных
особенностей детей, развитии их способностей, формировании
ценностных жизненных ориентиров, преодолении негативных
поступков и проявлений в поведении.
Подробно изучая на уроках, факультативных занятиях,
мероприятиях классного и школьного масштабов составляющие
здорового образа жизни, я стараюсь
воспитывать подрастающее
поколения в духе неприятия наркотических веществ, алкоголизма,
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наркомании, токсикомании и курения через разные формы работы;
развиваю у детей глубокое понимание опасности и вреда наркотиков,
алкоголя, никотина, других дурманящих средств для физического
состояния организма и психики, духовного мира и личностных качеств
человека, а также для общества в целом; формирую у обучающихся
убеждение в том, что употребление наркотиков, алкоголя, никотина
наносит ущерб здоровью, приводит к преждевременному старению
организма и психическому распаду, утрате трудоспособности, радости
человеческого общения, полноценных духовных и половых
отношений между женщиной и мужчиной.
На примере активной работы нашей школы, развитых партнерских
отношений сотрудничества с санаторием-профилакторием «Сосновые
родники», спортивным комплексом «Таежный», Домом детского
творчества помогаю развитию у школьников полезных привычек
использования свободного времени, стремления к творчеству и
богатому духовному общению с интересными людьми.
Для реализации основных направлений здорового образа жизни,
совместно с учителями школы активно участвую в работе творческих
групп, провожу исследования вместе с обучающимися, обобщая опыт
работы на муниципальных семинарах, мастер-классах, родительских
собраниях, конференциях. Так, например, совместный опыт работы
учителей школы по применению здоровьесберегающих технологий
транслировался через открытые уроки и был обобщен на
муниципальном интерактивном семинаре «Здоровью надо учить» в
виде дайджеста.
А исследования, проведенные мной с обучающимися 10-го класса
по вопросам дозирования домашних заданий по возрастам и по
определению «безопасного» веса портфеля ученика и его влияния на
осанку, своими выводами повергли в изумление старшеклассников.
Оказалось, что самыми законопослушными при выполнении
требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях»,
являются
обучающиеся
начальных классов. Полученные результаты анализировались на
педсовете, обсуждались с родителями, представлены на одном из
муниципальных семинаров школы.
Здоровье детей – цель, где безусловно сходятся интересы семьи и
школы. Общность интересов и в том, чтобы помочь себе, своей семье
вырастить здоровую смену, жить в здоровой стране.
Кто должен и может взять на себя такую роль? Прежде всего семья, родители, затем - школа, учителя – этот вывод красной нитью
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прозвучал еще на одном интересном муниципальном интерактивном
семинаре «Школа. Семья. Здоровье». В актовом зале была оформлена
выставка - Коллективный творческий проект родителей, учителей,
обучающихся «Воскресенье - день семьи».
Личный пример родителей, совместные физические занятия,
здоровый образ жизни - основа успеха физического воспитания
ребенка в семье. Очень важно, чтобы дети в свободное время больше
двигались, в выходные дни вместе с родителями совершали лыжные и
пешие прогулки. На своем опыте нужно показать детям, как это
важно. Приступать к оздоровлению никогда не рано и никогда не
поздно. Лучше сделать этот шаг сегодня, чем завтра. На семинаре
активно выступали главы семейств: «Делай с нами! Делай как мы!
Делай лучше нас!», которые рассказывали
о своих семейных
увлечениях.
Наша главная цель – воспитывать будущих созидателей жизни.
Каков человек – таков мир, который он создает вокруг себя. Хочется
верить, что наши дети, когда вырастут, будут любить и оберегать
родных им людей, заботиться не только о своем здоровье, но и
здоровье своих близких.
«В одном доме жил мужчина. Вместе с ним жили его жена,
престарелая больная мать и его дочь – взрослая девушка. Однажды
поздно вечером, когда все уже спали, в дверь кто-то постучал. Хозяин
встал и отворил дверь. На пороге дома стояли трое. «Как вас зовут?» –
спросил хозяин.
Ему ответили: «Нас зовут здоровье, богатство и любовь. Пусти нас
к себе в дом».
Мужчина задумался: «Вы знаете, – сказал он, – у нас в доме только
одно свободное место, а вас трое. Я пойду, посоветуюсь с
домочадцами, кого из вас мы сможем принять в нашем доме». Больная
мать предложила впустить здоровье, юная дочь захотела впустить
любовь, а жена настаивала на том, чтобы в дом вошло богатство.
Женщины очень долго спорили между собой. Когда мужчина открыл
дверь, за порогом уже ни кого не было».
Пусть в вашем доме поселятся: здоровье, богатство и любовь!
Помните: Здоровье – неоценимое счастье в жизни любого человека.
Каждому из нас присуще желание быть сильным и здоровым,
сохранить как можно дольше бодрость, подвижность, энергию,
достичь долголетия. «Здоров будешь – все добудешь!».
Так будьте здоровы!
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РАЗДЕЛ 6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ШКОЛЕ
ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПО ИЗО ДЛЯ 5-9
КЛАССОВ «В СТРАНЕ ИЗОБРАЗИЛИИ»
Бондарчук Раисья Алексеевна
учитель ИЗО
МКОУ «Карахунская СОШ»
Цели занятия: закрепить знания
о жанрах и видах
изобразительного искусства; вспомнить основы цветоведения;
расширить кругозор учащихся; развивать умение работать в группе;
воспитывать интерес и уважение предмету.
Оборудование: полоски цветной бумаги, черного и белого цвета;
карточки с заданиями; бумага, карандаши; репродукции с картин.
Подготовительная работа:
До начала турнира учащиеся делятся на три команды, выбирают
капитанов, занимают места за игровыми столами. Каждый конкурс
оценивает жюри. Победителем становится команда в итоге набравшая
большее количество баллов.
Ведущий: Добрый день друзья! Сегодня мы собрались здесь, чтобы
отдохнуть и поиграть вместе с командами на внеклассном
мероприятии по изобразительному искусству "В стране Изобразилии".
Смелей, ребята! Выше нос!
Вы, рисовать хотите,
Ответьте на вопрос? (Да)
Тогда скорей спешите,
Места свои займите,
К победе поспешите,
И всех нас удивите.
Ведущий: Приглашаем команды, занять свои места. Оценивать
наши выступления сегодня будут члены жюри ... (состав жюри.).
Начнем игру с приветствия .
Узнаем все про вас.
Откуда вы, художники,
И как зовут всех вас?
(Проведем жеребьевку)
Приветствие команды
Приветствие команды
«Карандаши»
«Фломастеры»
Мы смелые, отважные
Команда мы - фломастеры,
Из класса «5» пришли
Все любят нас всегда,
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Мы рисовать умеем
Зовут - карандаши!
Ребята мы отважные
И любим мы играть
Давайте нам задания
Попробуем не проиграть.
Наш девиз совсем простой:
«Рисуй красиво, рисуй умело,
Смелей берись за любое дело!

За то, что очень яркие,
И не подводим никогда
Кто же на свете лучше и краше,
Разве что команда наша!
Любую картинку мы в миг
нарисуем,
Все весело дружно раскрасим ее
Я, черный фломастер подкрась,
если нужно,
Все меня любят и знают давно.

Приветствие команды
«Кисточки»
Мы - кисточки веселые
Девчоночки проворные
Рисуем мы умело,
Уверенно и смело
Заданья ждем от вас скорей
А ты, соперник, не робей!
Наш девиз:
Идти вперед
И не сдаваться,
Соперникам не поддаваться
На все вопросы отвечать
И место первое занять!
Ведущий: Молодцы! Пока жюри совещается и оценивает
приветствия команд, переходим к следующему конкурсу:
Игра наша продолжается
Разминка начинается.
Ответить нужно на вопросы и загадки
Быстро, правильно назвать разгадки.
За каждый правильный ответ — ждет балл.
Аплодисментами поддержит зал.
«Разминка» - 1конкурс
Назвать жанры ИЗО. (Вопросы задаются командам по очереди.)
1. Если видишь на картине
2.Если видишь, что с картины ,
Чашку кофе на столе,
Смотрит кто-нибудь на нас –
Или морс в большом графине,
Или принц в плаще старинном,
Или розу в хрустале,
Или в робе верхолаз,
Или бронзовую вазу,
Летчик или балерина,
Или грушу, или торт,
Или Колька - твой сосед, Или все предметы сразу –
Обязательно картина
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Знай, что это. НАТЮРМОРТ!

Называется... ПОРТРЕТ!

3.Если видишь: на картине
нарисована река
Или ель и белый иней,
Или сад и облака,
Или снежная равнина,
Или поле и шалаш –
Обязательно картина
Называется ПЕЙЗАЖ.

4.Если видишь на картине
Повседневный труд людской:
За прилавком в магазине
Или в швейной мастерской,
На заводе или в поле,
Или на уроке в школе.
Это, навсегда усвой,Жанр картины… БЫТОВОЙ.

5.Перед этою картиной
Все почтительно стоят,
А иные бьют поклоны и молитвы
говорят. ИКОНА.

6.Если на картине танки
В бой лавиною пошли
Или быстрые тачанки,
Или в море корабли,
Иль, штыков мерцая сталью,
В бой пехота поднята,Называется…БАТАЛЬНЫМ
Жанр картин таких всегда!

Жюри подводит итоги конкурса.
«Правда, что… » - 2 конкурс
– Называется этот конкурс “ Правда, что…”. Каждая команда
выбирает карточку с истинным или ложным утверждением.
1.Древний театр появился в Греции и назывался Колизей?
2.Аппликацию можно делать из любых материалов?
3.Сначала люди научились рисовать, а потом писать?
4.Зелёный цвет относится только к холодной палитре?
5.В кукольном театре куклам помогает оживать фокусник?
6.К графическим материалам относятся: гуашь, акварель?
«Спрятавшиеся слова» - 3 конкурс
Все знают, что слова состоят из букв. Из этих букв, составить
можно очень много различных слов. Это интересно и несложно.
Попробуйте составить как можно больше слов из букв, входящих в
слово «РИСОВАНИЕ». За каждое составленное слово получите балл.
Жюри подводит итоги конкурса.
«ИЗО тест » - 4 конкурс
Выбрать правильный ответ из предложенных. Командам
раздаются листочки - тесты.
1.Кто такой ЖИВОПИСЕЦ?
А) человек, умеющий быстро писать;
180

Б) художник;
В) писатель, пишущий веселые, живые рассказы;
Г) очень быстро и много рисующий человек.
2. Как называется особа женского пола, позирующая для
картины?
А) манекенщица;
Б) позерка;
В) модельщица;
Г) натурщица.
3. Что говорят о человеке, который драматизирует ситуацию?
А) точит карандаш;
Б) сгущает краски;
В) ломает кисти;
Г) рвет бумагу.
4. Что такое «АВТОПОРТРЕТ»?
А) изображение любимого автомобиля;
Б) портрет человека в автомобиле;
В) портрет часто переезжающий с выставки на выставку;
Г) портрет художника, выполненный им самим.
Жюри подводит итоги конкурса.
«Отгадай загадку » - 5 конкурс
Конкурс загадок. Отгадки вы должны быстро нарисовать маркером
на листе.
1.В школе есть такая птица:
2.На ночь два окошка,
Если сядет на страницу,
Сами закрываются,
То с поникшей головой,
А с восходом солнца,
Возвращаюсь я домой. (2)
Сами открываются. (Глаза.)
3.Два близнеца, два братца,
4.Много рук, а нога одна.
На нос верхом садятся. (Очки.)
(Дерево.)
«Разноцветный » -6 конкурс
Учащимся раздаются полоски цветной бумаги. В ответ на вопрос
команды поднимают цветные полоски, балл получает команда,
ответившая быстро и правильно.
1.Эти краски – не простые, они зовутся основные. Раз, два, три,
быстро краски покажи. (ЖЕЛТАЯ, КРАСНАЯ, СИНЯЯ)
2.Если красная с желтой подружится, какая новая краска
получится? Раз, два, три, быстро краску покажи. (ОРАНЖЕВАЯ)
3.Если синяя с желтой подружится, какая новая краска получится?
Раз, два, три, быстро краску покажи. (ЗЕЛЕНАЯ)
4.Какого цвета верхняя полоса Российского флага? Раз, два, три,
быстро краску
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покажи. (БЕЛОГО)
5.Какого цвета береты у военнослужащих десантных войск? Раз,
два, три, быстро краску
покажи. (ГОЛУБОГО)
6.Какому коту из известной песни всегда не везет? Раз, два, три,
быстро краску
покажи. (ЧЕРНОМУ)
7.В какой цвет окрашены пожарные машины в России? Раз, два,
три, быстро краску
покажи. (КРАСНЫЙ)
8.Какого цвета нижняя дуга у радуги? Раз, два, три, быстро краску
покажи. (ФИОЛЕТОВОГО)
9.Какого цвета тоска в известном фразеологизме? Раз, два, три,
быстро краску
покажи. (ЗЕЛЕНОГО)
10.Какого цвета шахматные фигуры у игрока, начинающего партию
первым? Раз, два, три, быстро краску покажи. (БЕЛОГО)
«Конкурс капитанов» - 7 конкурс
(Капитаны должны быстро и четко ответить на вопросы)
Краска – это… (материал для рисования)
Альбом- это… (сборник репродукций, фотографий)
Орнамент- это… (живописное, скульптурное и графическое
украшение)
Арка- это (дугообразное перекрытие проёма в стене)
Шедевр- это… (образцовое создание мастера)
Эрмитаж- это… (художественный музей в Санкт- Петербурге)
Палитра- это… ( предмет для смешивания красок)
Гжель- это … (роспись керамической посуды)
Художник с чувством юмора- это… (Карикатурист)
Полуфабрикат картины- это… (Эскиз)
Врач произведений искусств- это… (Реставратор)
Кульман художника- это… (мольберт)
Жюри подводит итоги конкурса
«Реставраторы » - 8 конкурс
(Пока капитаны отвечают на вопросы, задание получают команды)
Ведущий: Ребята, вы знаете, чем занимаются художники –
реставраторы? Сегодня вы будете такими художниками и вам
предстоит отреставрировать картины. Командам раздаются конверты с
разрезанными репродукциями. Время конкурса- 5 мин.
Жюри подводит итоги. Победители награждаются подарками.
Ведущий:
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Спасибо вам, ребята, за игру
Вы рисовали весело и дружно,
И если вдруг не победили вы…Расстраиваться не нужно,
У вас все впереди!
До новых встреч, друзья!

РАЗРАБОТКА ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ:
«МУЗЫКАЛЬНЫЕ КРАСКИ»
КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ 5 - 6 КЛАССОВ
Варавенко Наталья Васильевна учитель ИЗО
Король Наталья Анатольевна учитель музыки
Школы-интерната №25 ОАО «РЖД»
Цель: Создание целостного представления о цвете на основе
выразительных средствах музыки и живописи.
Задачи:
1. Закреплять знания, умения и навыки по музыке и изобразительному
искусству.
2. Развивать: эмоционально – образного видение, память, творческую
фантазию, устную речь, наблюдательность, художественное
мышление, воображение.
3. Воспитание аккуратности, дружелюбия, сплоченности, любви к
искусству.
Оборудование и материалы:
оформление зала, компьютер,
синтезатор, колонки, СД диски, столы по количеству команд,
микрофон, элементы костюмов для инсценировки песен.
Фонотека:
1. «Красками разными» Исполняет: Любовь Владимирова,(Песня
Василисы из м/ф «Иван Царевич и Серый волк»),
композитор Михаил Чертищев, автор слов Александр Боярский,
2. «Я рисую этот мир».
Композитор: А.Варламов, автор слов С.Золотухина
3. «Мы дети солнца».
Композитор Е.Крылатов, автор слов Ю.Энтин.
4. Вивальди «Времена года» - Весна
5. Ф. Лист «Грезы любви».
Музыка для инсценировки песен:
1. «Рыжий, рыжий конопатый»,
композитор Э.Ботяров, автор слов Э.Успенский;
2. «Два веселых гуся».
Композитор: В.Купревич, слова народные;
3. «Кузнечик».
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Композитор В.Шаинский, автор слов Н.Носов;
4. «Три белых коня».
Композитор Е.Крылатов, автор слов Л.Дербенев.
Оборудование для детей: белые листы бумаги формат А1,
фломастеры, акварель, кисти, стакан, палитра.
Подготовить обучающихся 10-11 классов для проведения мастер класса по уходу за волосами.
Ход конкурса:
1. Организационный момент. Ведущая (учитель ИЗО):
С первых дней жизни каждого человека окружает прекрасный мир
красок и музыкальных звуков. Начиная с маминой колыбельной, с
первых ярких игрушек, мы постепенно погружаемся в безграничное
пространство искусства. Сегодня наше мероприятие посвящено миру
искусств, который дарит нам эстетическое наслаждение, наполняет
нашу жизнь красотой и любовью.
2. Звучит музыка. Песня «Красками разными» (исполняют дети,
занимающиеся в вокальной группе школы).
3. Ведущая (учитель ИЗО):
И в пять, и даже в сорок пять
Все люди любят рисовать.
И каждый смело нарисует
Все, что его интересует,
Все вызывает интерес:
Далекий Космос, ближний лес,
Цветы, машины, сказки, краски…
Все нарисуем – были б краски
Да лист бумаги на столе.
Итак, мы начинаем наш конкурс.
4. Разрешите представить членов жюри, которые будут оценивает вас
сегодня. (представление членов жюри).
5. А теперь предлагаем показать свои визитные карточки командам.
Напоминаем, что название команды должно быть связано с какимлибо цветом.
6. Ведущая (учитель ИЗО):
Радуга в небе весеннем висела,
Весело с неба на землю смотрела.
Радостно мы улыбались в ответ:
-Радуга-радуга, цвет-пересвет.
Радуга в небе недолго висела,
С неба на землю недолго смотрела:
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Растаяла...
Что же на память она всем
Оставила?
Команды должны проиллюстрировать стихотворение, а какое пусть
решит жребий. Приглашаем по одному представителю от команды,
путем жеребьевки получить то стихотворение, которое вы будете
иллюстрировать.
Ну, а пока наши команды занимаются творчеством, мы предлагаем
болельщикам помочь своим командам получить дополнительные очки.
7. Ведущая (учитель музыки): Игра называется «Угадай песню»
Название должно быть связано с каким-либо цветом.
8. Ведущий учитель ИЗО:
Не секрет. Что каждый из нас отдает предпочтение в жизни
определенным цветам, использует их в быту, в одежде. Но не каждый
знает, что же они означают. И пока наше беспристрастное жюри,
оценивает прошедшие конкурсы, мы хотим рассказать вам о значении
некоторых цветом.
- Мы надеемся. Что мы узнали что-то новое для себя о значении
цветов
9. Ведущий учитель ИЗО:
Следующий наш конкурс называется «Песни перевертыши». Все дело
в том, что некоторые слова заменены на другие или стоят не на своем
месте. И сейчас, вам нужно их восстановить.
Каждая команда отвечает по очереди.
10. Ведущий учитель ИЗО:
Через несколько минут нас ожидает новый этап нашей конкурсной
программы. Это испытание будет называться «Инсценирование
песни», для этого одному из членов команды нужно подойти и
вытянуть по жребию, какую песню будет показывать его команда.
Происходит жеребьевка.
А пока наши команды подбирают атрибуты и костюмы, которые им
помогут в этом нелегком конкурсе, мы предлагаем вам немного
погадать.
11. Ведущий учитель музыки «Гадание со зрителями». Зрители
достают из мешочка предсказания и зачитывают их.
12. Ведущий учитель ИЗО:
Приглашаем первую команду на сцену. Показ команд инсценировок
песен.
12. Ведущий учитель музыки:
Вот и закончился наш очередной конкурс, пока команды отдыхают,
их болельщики могут помочь своей команде заработать
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дополнительные очки, для этого необходимо проговорить
скороговорку, в которой есть какой-либо цвет.
Широко известно изречение, под которым стоит фамилия русского
писателя А.П.Чехова:
«В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и
мысли».
Пока наше уважаемое жюри не подвело итоги, предлагаем вам мастеркласс по прическам, которые можно создать для посещения школы во
время уроков.
(Мастер-класс проводят обучающиеся 10-11 классов).
13. Ведущий учитель ИЗО:
А сейчас мы предлагаем слово нашему жюри, которое подведет
окончательные итоги нашей сегодняшней программы.
Объявление победителей, вручение грамот и призов.
14. Ведущий учитель музыки:
На свете живут
Разноцветные дети.
Живут на одной
Разноцветной планете.
И эта планета
На все времена
У всех разноцветных
Всего лишь одна.
Кружится планета,
Большая планета,
Ладонями солнца
Она обогрета.
Но греют планету
Намного теплей
Улыбки и смех
Разноцветных детей.
Ведь правда, друзья,
Хорошо на планете,
Когда на планете,
Хозяева — дети!
Давайте беречь
От невзгоды любой
Большой и доверчивый
Шар голубой!
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Давайте, ребята,
Назло непогодам,
Обнимем планету
Своим хороводом!
Развеем над нею
И тучи и дым,
В обиду её
Никому не дадим!
- Наша встреча подошла к концу, очень хочется верить, что после нее
ваш мир станет еще красочней и ярче. И в заключении мы предлагаем
вам послушать песню «Я раскрашу целый мир», в исполнении учениц
нашей школы.
Список использованных источников:
1.
https://psymod.ru/tipy-lyudey/1991-psihologiya-cveta-kakkazhdyy-cvet-harakterizuet-vas-kak-lichnost.html
2.
http://sadikshkola.ru/skorogovorki
3.
http://www.stihi.ru/2017/06/18/2448
4.
http://www.worldofnature.ru/literatura?id=1654&start=3&view=bo
ok
5.
http://allforchildren.ru/poetry/draw16.php
6.
http://www.karaoke.ru/artists/multfilm-trjamzdravstvujte/song/oblaka/

КЛАССНЫЙ ЧАС ПО ТЕМЕ «УРОК ДОБРА»
Волкова Евгения Анатольевна
учитель математики
МКОУ «Вихоревская СОШ №2»
Ход классного часа
Цель классного часа: формирование толерантного отношения к
детям и взрослым, имеющие ограниченные возможности здоровья;
-Добрый день, ребята! Очень рада вас видеть. Присаживайтесь,
пожалуйста.
-Наш сегодняшний классный час я бы хотела начать с
прослушивания одного великолепного музыкального произведения.
Если хотите, можете закрыть глаза. (Прослушивание произведения
Людвига Ван Бетховена «К Элизе»).
- Скажите, пожалуйста, какое впечатление на вас произвела эта
музыка?
187

-Что вы можете сказать о ней?
- А знаете ли вы, кто автор данного произведения? (Людвиг Ван
Бетховен)
-А знаете ли вы, какая особенность была у этого композитора? (Он
был глухим)
- Какое впечатление производят на вас эти картины?
-А вы знаете, кто автор этих картин?
- Автором этих картин является Элисон Лаппер. Женщина, у
которой от рождения нет рук.
- Скажите, пожалуйста, что объединяет этих людей? (наличие
недуга)
- А какими словами вы могли бы охарактеризовать этих людей?
(талантливые, смелые, особенные и т. д.).
-А можно ли сказать, что эти люди ограниченные? (если только в
плане здоровья)
- А как людей с ограниченными возможностями здоровья называют
у нас? (инвалиды).
-А знаете ли вы, что означает слово «инвалид»?
- Слово «инвалид» произошло от латинского «in» - не
(отрицательная приставка) и слова «valido» - ценный. То есть данное
слово переводится как «не имеющий ценности»
-Стоит ли так называть людей, как вы думаете?
Толерантность — терпимость к иному мировоззрению, образу
жизни, поведению и обычаям. Толерантность не равносильна
безразличию. Она не означает также принятия иного мировоззрения
или образа жизни, она заключается в предоставлении другим права
жить в соответствии с собственным мировоззрением.
Толерантность – не значит равнодушие!
На всех языках это слово обозначает практически одно и то же:
• в английском – готовность быть терпимым;
• во французском – отношение, когда человек думает и действует
иначе, чем ты сам;
• в китайском – быть по отношению к другим великолепным;
• в арабском – милосердие, терпение, сострадание;
• в русском – умение принять другого таким, какой он есть.
День толерантности отмечается 16 ноября.
- А что значит, по – вашему, принимать человека таким, какой он
есть? (быть с ним наравне)
Всем вам известный А. Энштейн сказал замечательную вещь: «Все
мы гении. Но если судить рыбу по её способности лазить по деревьям,
она проживёт всю жизнь, считая себя дурой».
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Анкета
1.Знаете ли Вы, что такое толерантность?
А) да, знаю. Толерантность – это…
Б) не знаю.
В) что – то слышал (а) об этом.
2. Как Вы относитесь к людям с ограниченными возможностями
здоровья?
А) отношусь также, как и ко всем.
Б) отношусь отрицательно.
В) жалею.
Г) мне без разницы.
3. Вы бы хотели узнать о толерантности и людях с ОВЗ побольше?
А) да.
Б) нет.
В) мне без разницы.
Есть увечье или сложная медицинская проблема? Это не
единичный, а массовый случай - инвалидов очень много в нашем
обществе. И они осуществили огромный прорыв во всех областях
социальной жизни. Ведь людей с физическими недостатками можно
найти и среди звезд шоу-бизнеса, и среди певцов, мировых лидеров,
выдающихся философов и великих ученых, актеров и актрис.
Инвалидность - состояние, при котором имеются препятствия или
ограничения в деятельности человека с физическими, умственными,
сенсорными
или
психическими
отклонениями.
Конечно, в мире существуют миллионы не популярных и не
прославленных инвалидов, о них не пишут статьи и книги, но они
проживают каждый день в борьбе, каждый день превозмогают свои
ограничения, преодолевают самих себя. Они - бесславные герои,
которые совершают подвиги постоянно, в течение всей своей жизни.
Ведь чтобы человек с инвалидными ограничениями достиг того же,
что и обычный здоровый человек, ему надо приложить в несколько раз
или даже в несколько десятков раз больше усилий. И в этом секрет
успеха людей необычной судьбы - они используют на все 100%
процентов все имеющиеся у себя возможности, в то время, как
обычный человек не использует даже десятой части своих.
В перечне самых великих людей мира Вы можете найти имена
мужчин и женщин с инвалидностями разного рода. Этих людей просто
язык не поворачивается назвать нетрудоспособными, изуродованными,
убогими или увечными, калеками или жалкими, бедными или
нуждающимися в помощи - это абсолютно самодостаточные личности,
дух которых в разы сильнее их тела.
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Альберт Эйнштейн: Математик и физик, имеющий большие
сложности с когнитивными процессами (тяжело давало обучение,
познание мира). Он не разговаривал до 3 лет. С трудом овладевал
математикой в школьные годы, а также с большими усилиями владел
письменной речью.
Александр Грэхем Белл: Затруднения с познавательными
способностями. Изобрел телефон.
Томас Эдисон: Великий изобретатель, который за свою жизнь
придумал более 1000 изобретений, которыми каждый из нас
пользуется в своей повседневности.
В свои ранние годы его считали недоразвитым, потому что он не
мог читать до 12 лет. Позже парень признается, что он стал глухим
после того, как засовывал себе детские игрушечные паровозики в уши.
Изначально он привлек к себе внимание всего света, изобретя
фонограф, а затем электрическую лампочку.
Кстати, чтобы изобрести её, Томасу понадобилось сделать более 10
000 попыток, к которым он относился не как к 10 000 ошибок, а как к
10 000 возможностям,
приближающим его к цели.
Телеграф - это тоже его изобретение. А потом он стал
преуспевающим дельцом, успешным бизнесменом.
Джордж Вашингтон: Проблемы с когнитивными способностями.
Еле-еле писал, грамматику так и не осилил. Президент США.
Франциско де Гойя: Придворный всемирно известный испанский
писатель, который оглох в 46 лет. Самый яркий представитель
художественного искусства Испании 19-го столетия.
Хелен Келлер: Эта женщина посвятила всю свою жизнь
инвалидам. Она была слепа, глуха и нема - с рождения. И при этом
полна радости и жизнелюбия.
Автор, политический активист, лектор. Первый глухонемой
человек, который получил степень бакалавра искусств. Борец за права
инвалидов.
Марли Матлин: Стенд-ап комик и актриса, девушка-комедиант.
Получила премию киноакадемии США. Глухая из-за краснухи, однако,
глухота не помешала её карьере.
Марла Ранян: Женщина-бегун, выиграли 4 золотые медали, а
также серебро и легкоатлет, толкательница ядра, участница
Паралимпийских игр в Атланте. Слепая. Болезнь Штарградта
(дегенерация желтого пятна). Для неё не существует понятия
«финиш».
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Робин Вильямс: Голливудская звезда с диагнозом дефицит внимания
(СДВГ). Любит сниматься в фильмах с медицинским уклоном.
Сара Бернар: Французская актриса с серьёзным повреждением
колен. В 1914 ей ампутировали ногу, но она продолжала сниматься в
фильмах до самой смерти. Её считали величайшей актрисой и
называли великолепной, неподражаемой Сарой.
Стефен Хокинг: Физик и математик мирового уровня, считается
вторым по величине ученым 20 века после Эйнштейна. Ему
принадлежит теория большого взрыва и черной дыры. Парализован
практически полностью, осуществляет научную деятельность через
компьютер, которые озвучивает его слова. Жив и продолжает свои
исследования, посетил космос, снимается в ряде научных программ и
сериалах, фильмах, участие в танцевальных шоу.
Танни Грей-Томпсон: Спортсменка-колясочница, участница
Паралимпийских игр. Выиграла 14 паралимпийских медалей - из них 9
золотых. Побила более 20 мировых рекордов. Участница 5 лондонских
марафонов.Сама сделала из себя телеведущую, в том числе вела
передачи на ВВС, а также вела рубрику в журнале для инвалидов Edge.
Том Круз: Звезда Голливуда, болен дислексией. Американский
актёр, режиссёр, продюсер, сценарист.
Уолт Дисней: Ограниченные когнитивные способности.
Американский художник-мультипликатор, кинорежиссёр, актёр,
сценарист и продюсер, основатель компании «WaltDisney Productions»,
которая к настоящему времени превратилась в мультимедийную
империю «The Walt Disney Company». Является создателем первых в
истории кинематографа звукового и музыкального мультфильмов.
Они вдохновляют! Ведь если смогли они - то может и каждый из
нас!
- А закончить наше мероприятие я хочу пожеланием: будьте добрыми,
будьте терпимыми и тогда люди вокруг вас станут добрее и терпимее
и к вам. Спасибо за внимание!
Библиографический список:
1.https://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D
1%8C%D0%B8/501446/
2.https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-tolerantnosti-vobschestve-v-sovremennom-mire
3.https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2017/11/24/formirovanietolerantnosti-u-podrostkov
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РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ
«РЕБЕНОК МЕНЯ ОБМАНЫВАЕТ! ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ?»
Газизова Ирина Александровна
учитель английского языка
МКОУ «Вихоревская СОШ № 2»
Ребенок говорит неправду? Справьтесь со своим гневом и
подумайте, с чем это связано.
Ничто так не выводит взрослых из себя, как детская ложь. Как
правило, она проявляется на конкретном этапе развития ребенка.
Жаль, но нас всегда интересуют вопросы: каким образом наказать
ребенка? А каковы же причины искажения или утаивания правды?
Если ребенок обманывает, что нужно делать?
Ложь – это защита. Умалчивания и сознательное использование
лжи появляются, когда подросток боится наказания. Сначала
утаивание у подростка вызывается боязнью наказания, потом
вырабатывается способность хитрить, умение не проговариваться. К
обману, не редко у лгущего подростка появляется хорошее отношение.
Он воспринимает это, как проявление ловкости и ума. Начиная
с четырех лет, у ребенка может уже проявиться лживость.
Ложь – это месть. Обычно врунишка страдает от недостатка любви
или внимания окружающих, у него очень низкая самооценка,
возникают проблемы в общении со сверстниками. Подросток
воспринимает окружающий мир, как враждебный. Он начинает
обманывать, чтобы дать выход собственной озлобленности. Хорошо
понимая, что ложь раздражает родителей, он стремится именно
рассердить взрослых, даже если он получит наказание.
С помощью лжи подростки доказывают окружающим и самим себе
свою независимость. Временами они даже соревнуются с другими
подростками, хвастаясь, кто больше сумел наврать.
Успешность обмана укрепляет в подростке уверенность, что это
хорошая возможность восторжествовать над обидчиками. Как
правило, это определяет развитие его личности.
Дети «фантазеры и хвастуны». Немножко приврав, исказив
факты, мы выходим из трудного положения, избегаем объяснений и
вообще облегчаем собственную жизнь. Наши подростки все это видят
и запоминают. Развитие личности малоуспешных и неполярных
подростков связано с способностью скрывать собственные неудачи
или подавать о себе ложную информацию, надеясь не испортить о себе
впечатления. Например, подросток рассказывает родителям, как
замечательно он сделал доклад или теряет школьный дневник с
плохими оценками.
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Дети «шутники». Но есть и другие фантазеры. Эти подростки
используют
обман,
чтобы уберечь
себя,
возвыситься
над
окружающими, приукрасить свои достоинства, почувствовать свою
силу. А также чтобы повеселить их. Наверное, это самый безопасный и
невинный вид обмана, потому что они являются некорыстны. Тогда
вымысел очень очевиден, что это понимают и взрослые, и подросток,
но подыгрывают друг другу.
Из всех воспитательных действий по развитию порядочности и
честности самое результативное – личный пример. Взрослые должны
быть честны со своим подростком.
Первое, что нужно сделать родителю солгавшего малыша, чтобы
направить личное развитие – это найти причины обмана, нужно
поговорить «по душам». Можно сказать: «Ты подумал, что сказал?».
Не нужно разговор начинать с угроз и обвинений. Если поступок
подростка вывел вас из себя, то, сначала, успокойтесь, и только потом
начинайте говорить.
Если подросток начал обманывать, задайтесь вопросами: не очень
ли жестоко вы его наказываете?
Попытайтесь объяснять подросткам происходящее вокруг,
поясняйте собственные поступки и поступки окружающих. Все это
надо для развития их индивидуальности. Если вы подростку что-то
пообещали, но вам не удалось это выполнить, обязательно извинитесь
перед ребенком и скажите причину этого невыполнения.
Постарайтесь показать пример ироничного отношения. Это научит
подростка находить выход из разных ситуаций без помощи лжи.
Родители имеют право скрывать что-либо от подростков, но и они,
независимо от возраста, нуждаются в своих тайнах. Чем больше мы
будем, проявляем интерес к жизни наших подростков, тем больше они
вынуждены лгать и утаивать.
Подростковая ложь – это сигнал, который говорит о том, что с
подростком что-то происходит. Если ваш подросток использует обман
не как средство защиты, а как нападения, значит ситуация не под
контролем. Если Вам трудно исправить ситуацию, то нужно пойти к
психологу.
Да и что понимать под обманом? Можно ли провести четкую черту
между детскими фантазиями и самой настоящей ложью? И почему в
некоторых случаях взрослые считают, что обман – это плохо, а в
других сами призывают детей не говорить правду, чтобы быть
тактичными и не обидеть окружающих? Поэтому, прежде чем
обвинять ребенка в нечестности, нужно разобраться: что же на самом
деле стоит за таким поведением? Причин может быть несколько.
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1. Они берут пример с нас. Нельзя требовать от детей того, что не
выполняют сами родители. Поэтому, если вы заметили, что в
последнее время ваш ребенок часто обманывает, проанализируйте
собственное поведение. Может быть, бабушка, пытаясь успокоить
малыша, пугает его Бабаем, который придет и заберет его, если
ребенок сейчас же не уснет или не начнет есть кашу? Или вы обещали
сыну к концу четверти подарить вожделенный компьютер, а потом по
каким-то вполне объективным причинам не смогли этого сделать, но
ребенок воспринял это как обман? Если мир, который преподносят
ребенку взрослые, сильно отличается от реальности, ему это рано или
поздно станет очевидным. С одной стороны, дети станут критичнее
относиться к словам собственных родителей. С другой – начнут сами
пользоваться этой тактикой.
Существует еще и такой вид обмана: обусловленный принятыми в
обществе нормами приличия. Мы с раннего детства учим ребенка быть
вежливым и тактичным. Принимать подарки с радостью. Даже если
дар не нравится. Хвалить угощение... Как же быть? Родителям
придется искать золотую середину и каждый раз вместе с ребенком
решать, где стоит быть полностью откровенными, а где – нет.
2. Им мало вашей любви и внимания. Современным родителям
часто не хватает времени побыть наедине с ребенком. А если такое
время и есть, то оно уходит на проверку уроков или «воспитательные
моменты». Ребенку же необходимо знать, что его любят, ценят, что им
гордятся. И, если родители выказывают одобрение только в том
случае, когда слышат о достижениях чада, нечего удивляться, что
малыш попытается эти достижения преувеличить. По большому счету,
он создает тот образ, который родители хотели бы видеть!
Тревожные и неуверенные в себе дети часто считают, что они
недостаточно хороши, чтобы их любили такими, какие они есть. Вот
ребенок и прикладывает массу усилий, чтобы выглядеть лучше. Он и
боится, что ложь откроется, и остановиться уже не может: потерять
любовь окружающих для него еще страшнее.
Совет здесь один: если хотите вырастить человека, внутренне
удовлетворенного собой, то помните, ребенка нужно просто любить,
невзирая на его недостатки и промахи. Только безусловная любовь
родителей помогает детям уверенно двигаться по жизни, ставить перед
собой реальные цели и достигать их.
3.Они хотят получить какую-то выгоду. Ложь ради получения
выгоды или каких-либо удовольствий – это как раз тот вид неправды,
который должен сразу насторожить родителей. «Я уже сделала все
уроки. Пойдем в кино, ты же обещала!» По возможности, такое
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поведение нужно пресекать в самом начале, ясно давая понять
ребенку, что желанной пользы оно не принесет. На такую ложь ни в
коем случае нельзя закрывать глаза, оправдывая поступок тем, что
ребенок еще слишком маленький. Если малыш оказался способен
обвести вас вокруг пальца (или хотя бы попытался), он, конечно же,
сможет понять, что так поступать нельзя. Как реагировать, если вы
заметили нечто подобное?
1. Не замалчивайте случившееся. Не сводите происшедшее к
шутке, не игнорируйте сам факт лжи. Такой поступок обязательно
нужно спокойно обсудить с ребенком.
2. Дайте ребенку возможность самому признаться. Не устраивайте
допрос с пристрастием, который поможет уличить малыша во лжи.
Наоборот, лучше построить разговор таким образом, чтобы ребенок
мог сам рассказать о случившемся и признать свою вину.
3. Очень важно, чтобы ребенок, обманув, не смог воспользоваться
плодами обмана. К примеру, если уже после посещения кино
выяснилось, что уроки на самом деле не сделаны, то будет вполне
логичным отменить развлекательную программу на следующие
выходные.
4. Покажите, что чувствуют окружающие в результате обмана.
Мама расстроилась. Папа обиделся. А что почувствовал бы сам
ребенок, если бы родители его обманули? Конечно, культивировать у
ребенка чувство вины не стоит, но озвучить свои переживания надо.
5. Они боятся. Причины страха могут быть разнообразными. Дети
страшатся быть отвергнутыми, наказанными, непонятыми. Взрослые
ведут себя точно так же: боясь сказать правду в лицо, мы начинаем
придумывать отговорки, не говорим с близкими откровенно или
замалчиваем какие-то события.
6. Они вами манипулируют. Манипуляция – это управление
чужими поступками, чувствами, желаниями. В результате такого
поведения он может добиться от родителей вполне ожидаемых
действий.
В школе такие ребята могут вызывать зависть одноклассников,
описывая несметные богатства своей семьи, или, наоборот, жаловаться
на судьбу и невыносимые условия жизни. Главная цель в этом случае –
привлечь к себе внимание (хотя бы на короткое время), вызвать
восхищение, уважение или сострадание.
Чего боятся дети, когда обманывают:
1. Наказания за совершенный поступок. Родительские крики,
долгие нотации, запреты, лишение долгожданных подарков или
развлечений – все это может пугать ребенка гораздо больше, чем вам
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кажется. Поэтому никогда не преувеличивайте вину ребенка. Хорошо,
если вы сможете вместе определить, какое наказание будет
справедливым за определенный проступок. Часто больше всего
ребенка пугает неопределенность. И, если он будет точно знать, что,
получив двойку, должен исправить ее в течение недели, его страх
отступит.
2. Потерять любовь и уважение родителей и друзей. В этом случае
ребенок изо всех сил старается казаться лучше, пытается произвести
впечатление. Если возникают проблемы в общении со сверстниками,
то, чтобы повысить свой статус, ребенок может не просто врать или
приписывать себе чужие заслуги, но и совершить нечто нехорошее,
лишь бы заслужить восхищение друзей.
3. Быть непонятым. Подростку порой бывает легче обмануть, чем
достучаться до взрослых и объяснить свои чувства, волнения и
потребности.
Доверяйте детям. Не стоит излишне контролировать жизнь своего
ребенка, у него должно оставаться право на тайны и секреты. Не
заставляйте ребенка докладывать вам о деяниях других людей, если он
не хочет рассказывать вам об этом сам.
Доверительные отношения между родителями и ребенком
формируются путем совместного обсуждения не только проблем
малыша, но и проблем родителей. Рассказывайте ребенку истории из
жизни, ситуации, в которых вас обманули или обманули вы, о
негативных последствиях этой лжи. Расскажите о таком понятии, как
ложь во спасение, что иногда можно говорить неправду, в случае, если
человеческой жизни или здоровью что-то угрожает.
Посмотрите на себя. Старайтесь также контролировать свои
действия. Часто мы, сами того не замечая, обманываем в беседе с кемто или по телефону, сочиняем причины и поводы для того, чтобы не
идти куда-либо. Если ребенок оказался свидетелем подобной сцены,
постарайтесь объяснить ему причины своего поведения, и обязательно
сделайте акцент на том, что вы в этой ситуации совсем не правы.
Устраните причины, по которым ребенок вынужден обманывать, не
отдаляйтесь от него, говорите ему о том, что вы его любите – только в
этом случае вам удастся достигнуть доверия и взаимопонимания.
Список использованных источников:
1. https://shkolazhizni.ru/
2. https://www.7ya.ru/article/Chto-delat-esli-rebenok-vret-6-sovetov/
3. https://materinstvo.ru/art/13217
4. https://www.happy-kids.ru/page.php?id=1029
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СЦЕНАРИЙ ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНОЙ
КОМПОЗИЦИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ 76- ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ
Зарубина Надежда Николаевна
заместитель директора по воспитательной работе,
учитель географии МКОУ «Вихоревская СОШ №2»
Звучит музыка «Священная война».
1 Ведущий:
В свой срок - не поздно и не рано
–
Придет зима, замрет земля,
И ты к Мамаеву кургану
Придешь второго февраля.
И там, у той заиндевелой,
У той священной высоты,
Ты на краю метели белой
Положишь красные цветы.

2 Ведущий:
И словно в первый раз заметишь,
Каким он был, их ратный путь!
Февраль, февраль, солдатский
месяцПурга в лицо – снега по грудь.
Сто зим пройдет и сто метелиц.
Мы перед ними все в долгу.
Февраль, февраль, солдатский
месяцГорят гвоздики на снегу.
1 Ведущий: 2 февраля 1943 года – великий, святой, памятный день для
всех нас.
2 Ведущий: В этом году наша страна отмечает 76 лет со дня победы
под Сталинградом.
Память, память, за собою позови,
На мгновенье эти стрелки
В те далекие промчавшиеся дни
повернуть.
Ты друзей моих ушедших оживи,
Я хочу не просто вспомнить
А друзьям живущим молодость имена.
верни.
Я хочу своим друзьям в глаза
Память!…Память!…
взглянуть.
Ты же можешь, ты должна
Память!…Память!…Память!
(танец Память)
1 Ведущий: Ожесточенные сражения под Сталинградом начались в
июле 1942 года. 6 с половиной месяцев днем и ночью продолжались
напряженные кровопролитные бои.
Гитлеровское
командование
рассчитывало
решительным
наступлением летом 1942 года вернуть утраченную в результате
битвы под Москвой стратегическую инициативу, вывести СССР из
войны. В этих целях Гитлер планировал нанести удар на южном крыле
фронта.
Для удара на юге Германии сосредоточила лучшие войска, лучшее
вооружение и лучших военачальников. Командующим 6-ой немецкой
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армией, а ей было суждено выйти к Сталинграду, был назначен
генерал-полковник Фридрих Паулюс. Приняв 6-ю армию он сделан
все, чтобы подготовить это одно из лучших соединений сухопутных
сил для предстоящей компании. Гитлер, довольный Паулюсом, заявил
ему: «С вашей армией вы можете штурмовать небо».
2 Ведущий:
И каждому русскому дорог,
Враги у ворот Сталинграда.
Как часть нашей общей души.
Товарищ! Враги у ворот.
Враги у ворот Сталинграда.
Окраины города – сада
Товарищ! Враги у ворот.
Уж слышат снаряда полет.
Всей силой, всей яростью надо
Товарищ, мы бьемся за город,
Отбить их, разбить, побороть.
Который врагов сокрушил
1 Ведущий: На Сталинградском направлении у противника на 22
июля 1942 года было 18 дивизий, в которых насчитывалось 250 тыс.
человек, 7500 тыс. орудий и минометов, 740 танков и 1240 самолетов.
2 Ведущий: Им противостояли 16 ослабленных советских дивизий,
имевших 187 тыс. чел., 7900 орудий и минометов, 360 танков и 337
самолетов.
1 Ведущий: 23 августа 1942 года фашистские войска прорвали
советскую оборону, и вышли к Волге. Одновременно вражеская
авиация подвергла Сталинград массированной бомбардировке. Это
означало, что Сталинград стал фронтом. За несколько часов вражеские
бомбы превратили город в адский гигантский костер. В те трагические
дни от бомбежки погибло 42754 мирных жителя, и свыше 50 тыс. было
ранено.
2. Ведущий:
Я вижу город Сталинград в 42-м году
Горит земля, горит вода.
Металл кипит в аду.
Закрыто небо голубое, и солнца не видать
Окутан город в черный дым, и тяжело дышать.
1 Ведущий: Для обороны города против фашистских танков были
направлены отряды рабочих, ополчение, отдельные воинские части.
( Сцена перед боем и песня «А закаты алые»)
2 Ведущий: С 13 сентября немецкие войска бросились на приступ
Советских позиций в центральной части города, чтобы выйти к Волге.
Перед ними оборонялись советские 62-я армия генерала В.И. Чуйкова
и 64-я армия генерала М.С. Шумилова. Натиск врага достиг
невиданной силы, день 14 сентября оказался одним из самых тяжелых
в Сталинградской эпопее. Но советские солдаты не дожидались, пока
на них навалятся немецкие танки.
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В городе не было границ между фронтом и тылом. Сталинград
был сражающимся городом. «Умереть, но не сдать Сталинград!» таков был девиз его защитников. «Гитлеровцы поняли, - замечает
Чуйков, - что город нахрапом не возьмешь, что кусается он очень
больно. Земля и Волга стали скользкими от крови, и гитлеровцы
скользили по ней, как по наклонной к своей гибели».
Бои шли не за улицы, не за кварталы. Отстаивается каждый подвал,
каждая ступенька. Каждый метр стоит жизней. В историю вошел Дом
Павлова. Два месяца держали дом отважные защитники Сталинграда.
За проявленное геройство сержанту Якову Павлову было присвоено
звание Героя Советского Союза.
1-й чтец
2-й чтец
В зное заводы, дома, вокзал.
Сто пикировщиков выли над ним
Пыль на крутом берегу.
В небе, как огненный змей.
Голос Отчизны ему сказал:
Он не покинул окопа, храним
«Город не сдай врагу!»
Верностью русской своей.
Верный присяге русский солдат,
Меж обгорелых черных громад
Он защищал Сталинград.
Он защищал Сталинград.
Гулко катился в кровавой мгле
Танк на него надвигался, рыча,
Сотой атаки вал.
Мукой и смертью грозил.
Злой и упрямый, по грудь в земле Но, затаившись в канаве, сплеча,
Насмерть солдат стоял.
Танки гранатой разил.
Знал он, что нет дороги назад,
Пулю – за пулю, снаряд- за
Он защищал Сталинград.
снаряд.
Он защищал Сталинград.
3-й чтец
4-й чтец
Смерть подступала к нему в упор, Время пройдет, рассеется дым,
Сталью хлестала тьма.
Смолкнет военный гром.
Артиллерист, пехотинец, сапер –
Шапку снимая при встрече с ним
Он не сошел с ума.
Скажет народ о нем:
Что ему пламя, гиены ад?
«Это железный русский солдат,
Он защищал Сталинград.
Он защищал Сталинград!»
Просто
солдат,
лейтенант,
генералРос он в страде боевой.
Там, где в огне умирал металл,
Он проходил живой.
Сто изнурительных дней подряд
Он защищал Сталинград.
1 Ведущий: Особенно жестокие бои шли в районе Мамаева кургана
и вокзала. Противник понимал, что завладев курганом, он будет
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господствовать над городом, поселками, над Волгой. Для достижения
этой цели он не жалел ни сил, ни средств. Мамаев курган и в самую
снежную пору оставался черным: снег здесь быстро таял и
перемешивался с землей о огня артиллерии.
2 Ведущий
«Есть курганы – повыше заснеженных пиков:
есть Малахов курган, есть Мамаев курган…
Их пытали враги, рваной сталью истыкав,
Но стояли они, багровея от ран.
И не только стояли, а были как прежде,
Потому что сквозь дым и удушливый газ
Севастополь глядел на Малахов с надеждой,
На Мамаев с надеждой глядел Сталинград.
1 Ведущий: Когда на Мамаевом кургане в самый напряженный
момент боя прекратилась связь, рядовой связист 308-й стрелковой
дивизии Матвей Путилов пошел ликвидировать разрыв провода. При
восстановлении поврежденной линии связи ему осколками мины
раздробило обе руки. Теряя сознание, он крепко зажал зубами концы
провода. Связь была восстановлена. За этот подвиг Матвей Путилов
был посмертно награжден Орденом отечественной войны 2 степени.
2 Ведущий: В дни контрнаступления совершила свой подвиг
санинструктор из 214-й стрелковой дивизии Марионелла Королева
(близкие люди звали ее Гулей).. 23 ноября 1942 года во время
ожесточенного боя за высоту 56,8 около хутора Паньшино под огнем
противника оказала медицинскую помощь и вынесла с поля боя 50
тяжело раненых бойцов. К исходу дня, когда наступление наших
бойцов захлебнулось, Гуля подняла бойцов в атаку, первой ворвалась в
окопы противника, несколькими бросками гранат уничтожила 15
вражеских солдат и офицеров. Несмотря на тяжелое ранение,
оказавшееся смертельным, стреляла из автомата по врагу до тех пор,
пока оружие не выпало у нее из рук. Подоспевшие наши бойца
закрепились в окопах. Она была награждена орденом Красного
Знамени посмертно.
1 Ведущий: История сохранила для потомков имена многих героев
- защитников города. Летчик 268-й истребительной авиационной
дивизии Баранов в августе 1942 года, возглавив четвёрку
истребителей, вступил в бой с 25 самолетами врага. Русский летчик
вышел победителем из этой схватки и был удостоен звания Героя
Советского Союза.
2 Ведущий: Вечно будут помнить русские люди имя героя комсомольца, тихоокеанского моряка Михаила Паникахи. Однажды в
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единоборстве с немецкими танками пулей разбило бутылку с горючей
смесью, которую Паникаха поднял для броска. Жидкость загорелась,
пламя охватило воина, но не о себе думал комсомолец в эти
мгновения. Взяв другую бутылку, горящий, он смело пошел на
приближавшийся танк и поджег его.
1 Ведущий: Николай Сердюк, восемнадцатилетний паренек пехотинец. В дни окружения фашистов под Сталинградом бежал в
первой цепи штурмующих. И вот задержка. Под хутором Новый
Рогачик гитлеровцы создали мощный опорный узел сопротивления.
Пулеметы из дзота прижали наших воинов к земле. И тогда Николай
пополз с гранатой к дзоту. Бросил одну, вторую. Вражеские
пулеметчики продолжали поливать свинцовым дождем. Не
раздумывая ни минуты, он бросился на амбразуру дзота и закрыл ее
собственной грудью. Паренек погиб, но бойцы его роты устремились
вперед и уничтожили врага.
2 Ведущий: Беспримерное мужество потрясло даже гитлеровских
вояк, считавших себя сверхчеловеками. Ефрейтор Гельман писал своей
невесте:
«Описать, что здесь происходит, невозможно. В Сталинграде
сражаются все, у кого есть голова и руки - и мужчины, женщины и
дети»
1 Ведущий: Вместе с солдатами защищали город и дети. Самым
юным защитником Сталинграда был Сережа Алешков - сын 142-го
гвардейского стрелкового полка 47-й гвардейской стрелковой дивизии.
Бойцы 142-го гвардейского стрелкового полка подобрали
обессиленного и голодного шестилетнего мальчика в лесу, выходили
его, сшили военную форму, зачислили в списки полка, с которым он
прошел славный боевой путь, в том числе и Сталинград. Однажды, он
спас жизнь командиру полка полковнику М.Д. Воробьеву. Во время
обстрела полковник был завален в землянке. Сережа не растерялся и
вовремя позвал наших бойцов. Подоспевшие солдаты извлекли
командира из-под обломков, и он остался жив.
(песня: Ах, война, что ты сделала подлая)
2 Ведущий: На 14 октября было намечено взятие Сталинграда, в
этот день германские войска пошли «на генеральный штурм». В эти
страшные дни «генерального штурма», 14-18 октября враг не мог
сломить сталинградцев. Но это не означало, что гитлеровцы не
отказались от намерений ликвидировать Советские войска в
Сталинграде.
1 Ведущий: 19 ноября 1942 года наступил тот день, когда войска
фронтов, действовавших под Сталинградом, перешли в наступление. В
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этот день 1942 года в 7.30 утра залп реактивных установок «катюш»
возвестил начало наступления. 3500 орудий и минометов 1ч.20 минут
били по вражеской обороне. Едва отзвучали последние разрывы, как
советские солдаты бросились в атаку. Враг не выдержал и стал
отступать. В эти дни советскими воинами владела только одна мысль –
во что бы ни стало выполнить приказ, окружить врага.
Воодушевленные победой, советские войска гнали врага.
2 Ведущий: Во избежание напрасного кровопролития советское
командование 8 января 1943 года предъявило окруженным
группировкам
противника
ультиматум
с
предложением
капитулировать. Но это гуманное предложение было отклонено. К
концу января вражеская группировка была расчленена на 2
группы. Южная, в составе которой находился Паулюс, 31 января
капитулировала. После мощного удара советской артиллерии 2
февраля прекратила сопротивление и северная группировка. В этот
день закончилась историческая битва под Сталинградом.
1 Ведущий: Победоносное завершение Сталинградской битвы,
разгром немецких войск создали благоприятную обстановку для
развертывания наступления всех фронтов на Юго-Западном
направлении. В Советском Союзе Сталинградская эпопея вызвала
чувство высочайшей гордости за Красную Армию. Победа под
Сталинградом – победа всего советского народа. Велики были жертвы,
понесенные советскими воинами в ходе сражения за Сталинград.
Однако они не только выстояли на берегах русской реки Волги, но и
нанесли сокрушительный удар по гитлеровской военной машине. 22
дивизии потеряло гитлеровское командование под Сталинградом.
2 Ведущий: Победа на Волге положила начало коренному перелому
в ходе Великой Отечественной войны. Были подорваны военные мощи
Германии, ее военный престиж. Для всего мира победа у стен
Сталинграда явилась убедительным доказательством обреченности
фашизма, неизбежности его краха. Германия вступила в полосу
кризиса. В результате разгрома под Сталинградом, началось массовое
изгнание гитлеровцев с временно - оккупированной территории
Советского Союза. Родина высоко оценила подвиг советских воинов.
Свыше 700 тыс. участников исторической битвы были награждены
медалью «За оборону Сталинграда», 112 человек стали героями
Советского Союза.
1 Ведущий: Со дня освобождения Сталинграда прошло уже 70 лет.
Людей, воевавших в годы войны, становится все меньше и меньше.
Чтобы помнить об этом событии, люди ставят памятники и возводят
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монументы. В центре города стоит монумент - Мамаев курган, где
ключевая композиция 52-метровая скульптура Родины-матери.
Не забывай те грозные года,
Пройдут
года,
потом
Когда кипела волжская вода,
тысячелетия,
Но выдержал железный тот
И вечно будет помнить вся
солдат,
земля
Но
выстоял
бессмертный
Великую победу в сорок
Сталинград.
третьем,
2 Ведущий
Тот зимний день – второе
Не перечислить всех героев,
февраля.
Оставшихся навеки там,
1 Ведущий Почтим память
Где и поныне пахнет кровью
тех, кто отдал свои жизни в этой
Земля с железом пополам.
страшной
битве
минутой
молчания.
Звучит метроном. Все встают.
Через минуту песня « Волгоград - Сталинград».
Список использованных источников:
1.Бублик Л.А., Васютин Ю.С. и др. Основы военнопатриотического воспитания./ Под редакцией Г.В. Средина.М.:Просвещение, 2002
2. Вырщиков А.Н. Наследие защитников Сталинграда – духовнонравственный фактор возрождения России.// Сталинградская битва:
история и значение.-Материалы военно-исторической конференции.М.: Редакционно-издательский центр Генерального штаба ВС РФ,
2003
3. Вырщиков А.Н. Уроки служения Отечеству: Сталинградская
битва. Методическое пособие с электронным приложением. – М.:
Глобус, 2008

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ «ИНТЕРНЕТ И ДЕТИ:
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ»
Козик Нина Николаевна,
учитель начальных классов
МКОУ«Вихоревская СОШ № 10»
Как только не называли ХХ век: и космическим, и ядерным, а под
конец основным достижением века признали не освоение космоса и
атома, а Интернет.
Сегодня главное развлечение для ребенка – компьютер. Мы с вами
живем в непростой, но очень увлекательный век, век всеобщей
информатизации компьютерных технологий, цифровых инноваций и
господства всезнающей, все умеющей, все дозволяющей Сети.
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Компьютеры становятся необходимой принадлежностью офисов,
медицинских учреждений, школ, прочно входят в наш быт.
Современные дети, кажется, «уже рождаются с умением пользоваться
компьютером». Виртуальный мир сегодня оказался, по сути, главным
источником информации, не нужно идти в библиотеку, стоять перед
полками в магазине, достаточно кликнуть мышкой и все чего вы
желаете, как «по щучьему велению» будет доставлено в ваш дом.
Для какой цели ваши дети используют интернет? (Ответы
родителей)
Постоянно в Сети интернет находятся более половины
несовершеннолетних пользователей в России (56%). 40%
пользователей младшей возрастной группы (8-10-лет) почти постоянно
присутствуют в Сети интернет. Данная статистика показывает нам
актуальность данной темы.
Предлагаю родителям, выбрать стикер зеленого цвета, если они
считают, что Интернет полезен; стикер розового цвета, если интернет
вреден и наклеить их к словам «за», «против».
Мнения разделились. Родители делятся на 2 группы «за» и
«против»
Предлагаю в группах обсудить и сформулировать наиболее
значимые аргументы, подтверждающее ваше мнение.
Давайте посмотрим, что показывают факты исследований:
Аргументы «против»
- подмена реального общения виртуальным
- интернет-зависимость от игр
- вред здоровью
- возможность недостоверной информации
- сайты порнографического характера
- сайты с умышленным психологическим воздействием…
Наряду с полезной информацией и позитивным общением, здесь
есть клубы наркоманов, самоубийц, террористов, что представляет
огромную опасность для подростков, у которых моральные ценности
еще не сформированы, а тяга к «взрослым» развлечениям велика.
Аргументы «за»
- источник получения знаний
- возможность общения в различных социальных сетях. В
интернете очень легко найти круг общения по интересам, не раскрывая
свою истинную личность (многие «живут» в Интернет под
псевдонимами)
- крупнейший в мире источник развлечений
- самое благоприятное пространство для рекламы и бизнеса.
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- это развитие интеллекта, творческих способностей
- возможность дистанционного обучения…
Сделаем вывод: Интернет явление неоднозначное и таким же
неоднозначным является его влияние.
Предлагаю Вашему вниманию посмотреть видеоролик «Интернетугрозы»
- Какие проблемы он затрагивает?
 общение с незнакомыми людьми
 запрещённые сайты
 агрессивные игры
 сайты знакомств, где могут воспользоваться детским
доверием.
Дети признались, что виртуальная жизнь дает им самое главное - в
ней они могут быть теми, кем хотят быть. А если им что-то не
нравится – они могут просто нажать кнопку выхода.
Компьютерная зависимость - проблема, с которой пытаются
бороться во всем мире. Дети и взрослые играют в компьютерные и
телефонные игры. Производство игр для компьютеров и мобильных
телефонов - это мощная индустрия, и, к сожалению, наши дети
неизбежно попадают в ее сети.
Федеральный закон № 436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию», который устанавливает
правила медиабезопасности детей при обороте на территории России
продукции средств массовой информации, печатной, аудиовизуальной
продукции на любых видах носителей, программ для ЭВМ и баз
данных, а также информации, размещаемой в информационнотелекоммуникационных сетях и сетях подвижной радиотелефонной
связи.
- Что мы можем сделать, чтобы наши дети не попадали в
зависимость? (Раздаю памятки)
Подведём итог нашей беседы: с введением новых образовательных
стандартов, современная школа отходит от привычных моделей
обучения, ребенок теперь сам должен научиться добывать
информацию. И в данном случае Интернет становится просто
незаменимым орудием для образования,
но детей нужно учить правильно, пользоваться интернетом, и в
первую очередь это должны сделать вы – родители.
Обратите внимание!
- Мне было очень приятно с вами общаться. Любите своих детей,
понимайте, потому что вы самые лучшие родители!
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Интернет - парадокс - он сближает людей, находящихся далеко, но
отдаляет с теми, которые находится рядом.
Спасибо за сотрудничество!
Приложение
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ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПО ИСТОРИИ ИГРА
«СЛАБОЕ ЗВЕНО»
Маслова Ираида Викторовна
учитель истории,
МКОУ «Вихоревская СОШ № 2»
В игре участвуют учащиеся 9 - х классов. Чтобы победить в этой
игре нужно пройти отборочный тур и пять раундов. Каждый раунд
длится 3 минуты. После каждого раунда игру должен покинуть один
игрок, который не ответил ни на один вопрос или набравший
наименьшее количество баллов. В финальной игре участвуют два
игрока, которые должны ответить на пять пар вопросов. Побеждает
тот, кто набрал наибольшее количество баллов.
Цель игры: воспитание патриотизма, обобщение и углубление
знаний обучающихся.
Отборочный тур
1.Бесплатный принудительный труд в пользу помещика.
(Барщина.)
2.Наследственное земельное владение. (Вотчина.)
3.Сбор денег или продуктов помещиками с крестьян. (Оброк.)
4.Землевладелец, по отношению к которому крестьяне находятся в
крепостной зависимости. (Феодал.)
5.Объединения городских ремесленников одной или родственных
специальностей. (Цехи.)
6.Срок сыска беглых крестьян. (Урочные лета.)
7.Служилые люди, составлявшие постоянное войско. (Стрельцы.)
8.Тот, кто выдает себя за другого человека, незаконно присваивая
чужое имя, звание. (Самозванец.)
9.Большой торг, организуемый регулярно в определенном месте и
в определенное время. (Ярмарка.)
10.Денежная единица какой – либо страны. (Валюта.)
11. Как называли в Древнем Египте приспособление для полива
полей? (Шадуф)
12. Как называется сплав меди и олова? (Бронза)
13. На чем писали в Древнем Египте? (Папирус)
14. Какой город был основан раньше :Москва или СанктПетербург? (Москва)
15. На каком полуострове располагается Греция? (Балканский)
I раунд
1.Кто был избран первым русским патриархом? (Иов.)
2.Этот царь впервые в истории России был избран на престол
Земским собором. (Борис Годунов.)
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3.Каким по счету Иваном был Грозный? (Четвертым.)
4.Настоящее имя Лжедмитрия I. (Григорий Отрепьев.)
5.Название периода социально-политического, экономического и
династического кризиса в России начала XVII века. (Смута.)
6.В каком году пресеклась династия Рюриковичей? (1598 г.)
7.Кто возглавил второе народное ополчение? (Кузьма Минин.)
8.Первый царь династии Романовых? (Михаил Федорович.)
9.Когда в России отмечается День народного единства? (4 ноября.)
10.В каком году началось правление в России династии
Романовых? (1613 г.)
11.В каком городе формировалось второе народное ополчение?
(Нижний Новгород.)
12. Кого называли «тушинским вором»? (Лжедмитрий II)
13. Воинское звание Александра Васильевича Суворова?
(Генералиссимус)
14. Название архитектурного стиля нарышкинское или
московское… (Барокко.)
15. Период в истории европейских стран XVIII- XIX вв.,
характеризующийся убеждением в решающей роли разума, науки.
(Эпоха Просвещения.)
II раунд
1.Хозяйственные связи и обмен товарами между частями России,
основанные на экономической специализации. (Всероссийский
рынок.)
2.Предприятие, основанное на разделении труда и ручной технике.
(Мануфактура.)
3.Денежный сбор, взимаемый государством с иностранных купцов.
(Пошлина.)
4.Как называлось учреждение, ведавшее отдельной отраслью
управления в России в XVI -XVII веках? (Приказ.)
5.В каком году принято Соборное уложение царя Алексея
Михайловича? (1649 г.)
6.Как называли противников церковной реформы патриарха
Никона? (Старообрядцы.)
7.Когда произошел соляной бунт? (1648 г.)
8.Кто возглавил движение старообрядцев? (Протопоп Аввакум.)
9.В каком году произошло воссоединение Украины с Россией?
(1654 г.)
10.Как называлось первое высшее учебное заведение в России?
(Славяно-греко-латинское училище.)
11. Как называлась река Урал до восстания Е. Пугачева? (Яик)
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12. Автор Гимна России. (С. Михалков)
13. Сколько субъектов в Российской Федерации? (85)
14. Назовите крупнейшее танковое сражение времен Второй
Мировой войны? (Под Прохоровкой)
15. «Иду на ВЫ» кому принадлежит эта фраза? (Князь Святослав)
III раунд
1.Кто был первым учителем Петра I? (Никита Зотов.)
2.Как звали отца Петра I? (Алесей Михайлович.)
3.Как назывались первые русские гвардейские полки?
(Семеновский и Преображенский.)
4.Какой год считают годом создания Российского флота? (1696 г.)
5.Кто автор картины «Утро стрелецкой казни»? (В. Суриков.)
6.Главный противник Петра I? в Северной войне? (Карл XII.)
7.Как называется сражение, которое Петр I назвал «матерью
Полтавской битвы»? (сражение при Лесной.)
8.Сколько лет продолжалась Северная война? (21 год.)
9. В каком году был основан Санкт-Петербург? (1703 г.)
10.В честь кого был учрежден орден Святой Екатерины? (в честь
супруги Петра I? Екатерины.)
11.Как назывался первый русский музей? (Кунсткамера.)
12.Когда была учреждена Академия наук? (1724 г.)
13.Название произведений русской портретной живописи в XVII
веке. (Парсуна.)
14.Ввоз в страну иностранных товаров из-за границы. (Импорт.)
15. Назовите по порядку цвета российского флага. (Белый, синий,
красный)
IV раунд
1.Как называлась смена власти придворными группировками при
поддержке гвардии? (Дворцовый переворот.)
2.Придворный, пользующийся особой благосклонностью монарха,
получающий от него различные привилегии и оказывающий влияние
на внутреннюю и внешнюю политику. (Фаворит.)
3.Как современники называли правление Анны Иоанновны?
(«Бироновщина».)
4.Он возглавил крестьянскую войну и объявил себя императором
Петром III. (Е. Пугачев.)
5.Кто впервые в России начал выпуск бумажных денег? (Екатерина
II.)
6.Какой русский полководец не проиграл ни одного сражения?
(А.В. Суворов.)
7.Когда был открыт Московский университет? (1755 г.)
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8.Кто был
основателем Московского университета? (М.В.
Ломоносов.)
9.Титул светлейшего князя Таврического был присвоен…(Г.А.
Потемкину.)
10.Екатерина II назвала его «бунтовщиком похуже Пугачева»?
(А.Н. Радищев.)
11. Назовите страну, в которой изобрели компас и бумагу. (Китай)
12.Князь – основатель Москвы? (Ю. Долгорукий)
13.Как называется храм, построенный на месте убийства
Александра II? (Храм Спаса на крови)
14. Викинги, норманны, так называли жителей Скандинавского
полуострова,
как их называли на Руси? (Варяги)
15.Назовите год распада СССР? (1991)
V раунд (Финал)
1.Сколько лет нашей эре? (2018.)
2.Сколько цветов имеет российский флаг? (Три.)
3.Первым император России был ? (Петр I.)
4.Первая династия русских государей. (Рюриковичи.)
5.Кто правил раньше – Петр III или Павел I.( Петр III.)
6.Кому были предъявлены «кондиции» перед вступлением на престол?
(Анна Иоанновна.)
7.Первый президент Российской академии наук. (Е.Р. Дашкова.)
8.Первый русский царь. (Иван IV)
9.Достижения людей в области создания материальных и духовных
ценностей. (Культура.)
10.Флаг российского военно-морского флота. (Андреевский.)
11.Какую династию представляла Елизавета Петровна? (Романовы.)
12.В какой войне участвовала царь-пушка? (Ни в какой.)
13.Кого называли «отцом» русского театра? (Ф.Волков)
14.Кого из политических деятелей 20 века называли «железная леди»?
(М.Тэтчер)
15.«Железный канцлер» так называли в 19 веке…..? (Бисмарк)
16. Назовите имя последнего президента СССР. (М.С. Горбачев)
17. Какой пролив отделяет Англию от континентальной Европы?
(Ламанш)
18. Сколько дней длилась Великая Отечественная война? (1418)
19. Под чьим именем поднял восстание Емельян Пугачев? (Петр III)
20. Перечислите города федерального значения России. (Москва,
Санкт-Петербург, Севастополь)
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СЦЕНАРИЙ ОСЕННЕГО БАЛА
«КРАСКИ ОСЕНИ»
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 1-9 КЛАССОВ
Павлюченко Людмила Евгеньевна
учитель начальных классов
МКОУ «Леоновская ООШ»
Сценарий содержит игры, загадки и конкурсы.
Цели: организовать досуг ребят; развивать их творческие
способности, таланты, чувство дружбы, взаимопомощи, умение
развлекаться, веселиться.
Задачи:
расширять
кругозор,
обогащать
словарный
запас,
- развивать речь,
-актуализация знаний об осени,
-формировать
коммуникативные
умения,
-создавать
эмоционально-радостную
атмосферу
праздника.
Действующие лица: Ведущий 1, Ведущий 2, Осень, дети
Оборудование: мультимедийное
оборудование,
презентация,
черный ящик, призы
Ход мероприятия: Звучит музыка Ф. Шопена «Осенний вальс».
На сцену под музыку выходят ведущие
Ведущий 1:
Ведущий 2:
Есть в осени первоначальной
Золотом парки осень накроет.
Короткая, но дивная пора Рыжий блеск дарит лесам.
Весь день стоит как бы Листья кленовые солнечным роем
хрустальный
Падают к нашим ногам.
И лучезарны вечера...
Ведущий 1:
Вот и пришла осенняя пора. Тихо подкралась она, незаметно.
Деревья уже скинули свои наряды и застелили землю пестрым ковром.
Одно удовольствие шуршать опавшей листвой.
Ведущий 2:
Кружит разноцветный листопад. Листья падают в медленном
танце, повисают на паутинах, золотым шитьем ложатся на елки,
дорожки…
(Исполняется песня «Милая осень» - 1-4 классы.)
Ведущий
1:Листья
тихо
Ведущий 2:
осыпает, водит дружно хоровод
Это осень наступает
Лес красиво украшает
Дарит нам свои плоды
И танцует, и поет
Лес в наряды одевает
Ярко красочны они!
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Ведущий 1:
Наш осенний бал открывается! А какой осенний бал без королевы
Осени? Её надо позвать и немедленно!
Ведущий 2:Давайте все вместе позовём: «Королева Осень, придите
к нам!»
Звучит музыка, появляется Осень в золотистом платье с венком
из ярких осенних листьев на голове.
Осень: Здравствуйте, мои друзья!
Долго ждали вы меня, я спешила, как могла и подарки принесла,
вот примите – из корзины раздает листья
Я рада видеть вас, друзья!
Сегодня праздник у меня.
Ведущий 1: Мы тоже рады видеть тебя в этом зале и приглашаем
на почётное место. (Садится на стул, украшенный листьями).
Госпожа Осень, мы собрали богатый урожай овощей и фруктов,
сделали гербарий, нарисовали картины, смастерили поделки
(Оформление)
Осень: Вы на славу потрудилисьЧтобы гости удивились!
Как красиво все вокруг
Замечательно, мой друг!
Ведущий 2: Осень пригласила нас сюда, чтобы подарить всем свои
прощальные мгновения, осенние звуки, шорох опавших листьев,
желтые, красные, оранжевые краски…Нельзя не восхищать той
красотой, которую нам дарит осень.
Ведущий 1:Осень — это не только пора тоски, грусти и печали, это
еще и пора радости. Почему? Потому что осенью красиво кругом.
Медленно, кружась в воздухе, падают и падают с деревьев лёгкие,
невесомые жёлтые листья. Они, как маленькие человечки,
нашептывают свою красочную песенку. Ветер исполняет свое
холодное, но незабываемое соло. А осинка с березкой дуэтом
напевают о том, какой красивый наряд у вечнозеленой ёлки – с
кружевами и тонкой резьбой. От дерева к дереву протянулись тонкие
серебристые нити лёгкой паутины. Ещё цветут поздние осенние
цветы. Но что-то грустное, прощальное слышится в звуках природы.
Ведущий 2:Да…У каждого времени года свои звуки. Они такие
неповторимые и яркие, что многих композиторов вдохновляли на
создание музыкальных произведений на темы времен года. Осенние
мелодии самые впечатляющие. Какие же звуки осени вспоминаются
прежде всего?
Звучит музыка, показываются слайды презентации про осень
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Ведущий 2: Но сегодня мы не будем грустить, мы будем
веселиться, соревноваться, танцевать, наслаждаться последними
мгновениями щедрой осени.
Ведущий 1: Итак, дорогие друзья, на сегодняшнем празднике мы
будем не только показывать свои способности и таланты, но и шутить,
играть и веселиться!
Ведущий 2: Сейчас мы переходим к конкурсной программе, ведь
для победителей в наших конкурсах также приготовлены приятные
сюрпризы. Поэтому тех, у кого есть весёлое настроение, приглашаем к
участию в конкурсах:
1) «Репка»- 2 команды по 7 человек по очереди цепляются за
деда, оббегают репку, кто быстрее.
2) «Картошка»-по 2 человека стоят и держат картошку лбами,
под разную мелодию танцуют и не должны уронить картошку. Кто
роняет – выбывает из игры.
3) Общая игра «Что растёт на грядке?»4) Выступление 8 класса – сценка «Репка».
Ведущий 2: Разрешите задать Вам вопрос: «А вы видели, как
улыбается Осень?» Сейчас командам предстоит нарисовать улыбку
осени, но рисовать будете без карандаша и кисточки, придумываете,
чем вы будете рисовать, рисуете, даете название. (можно рисовать
рукой, листьями, веткой)
Ведущий 1: Осень приходит к нам с подарками. А какие подарки
приготовила осень, мы сейчас увидим. Наш следующий конкурс
называется «Осенний подарок». Выбирается по одному участника из
команды, завязываются глаза. Участники наощупь должны
определить, что у него в руках. Тот, кто правильно назовет фрукт
или овощ, получает целый плод в награду.
Сценка «Разговор овощей» - 3 класс
Ведущий 2: Всё в осени шикарно: пестрота наряда,
И бархат, и парча, и золота струя,
И яхонт, и янтарь, и гроздья винограда,
Которыми она украсила себя.
Ведущий 1: А сейчас немного отдохнем. Игра «Приглашение с
раскрытым зонтом»
Перед тем, как объявить следующий танец, на середину зала
ставится стул, на который садится девушка. В руках у нее раскрытый
зонт.
После объявления танца ведущий говорит: «На этот танец обычная
форма приглашения отменяется. Приглашать можно только того, кто
сидит на этом стуле. Сейчас на нем сидит девушка, приглашать ее
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будут двое юношей. С одним из них она пойдет танцевать, а другому
отдаст
зонтик,
и
он
займет
ее
место
на
стуле.
Приглашать юношу подойдут две девушки. И опять повторится то же
самое: с одной он пойдет танцевать, а другой отдаст зонт, и она сядет
на стул, ожидая приглашения. Тот, кто окажется сидящим на стуле в
момент окончания танца, получает в качестве приза яблоко». Ведущий
должен следить за тем, чтобы на стуле никто не засиживался.
Песня с зонтами «Наступила осень» - 1-4 классы
Ведущий 2: Сейчас у нас черный ящик!
Мы вопросы зададим.
За ответы приз дадим.
Ведущий 1:Угадайте овощ, который лежит в черном ящике.
Угадываете - он ваш!
Ведущий 2: В Россию был завезен довольно поздно, в самом
начале XVIII столетия. Сделал это Петр I… (картофель)
Ведущий 1: Древнейший корнеплод, который человечество
употребляет уже более 4 тыс. лет. Он был известна древним грекам и
римлянам. Но до 16 века считалась деликатесом. Лишь в 17 веке овощ
стали разводить повсеместно. В это же время появились из овоща
соусы, которые сейчас считаются деликатесными у немцев и
французов… (морковь)
Ведущий 2: Про овощ, который лежит в черном ящике, говорят:
«Не по-хорошему мил, а по милу хорош!». Он и не сытен, и
витаминами беден, но когда нарезанный дольками, лежит на тарелке,
свежий, прохладный, сочный, от одного запаха повышается аппетит,
не зря римский император Тиберий требовал, чтобы ему всегда к
обеду подавали этот свежий овощ… (огурец)
Ведущий 1: Рябина и береза самые любимые деревья русского
народа. Недаром они нашли отражение в русском фольклоре,
авторском творчестве: «Белая берёза под моим окном…», «Что
стоишь, качаясь, тонкая рябина…», «То берёзка, то рябина...»
Берёза и рябина самые красивые деревья России. Но особенно они
красивы осенью. Яркие краски взяла в свой наряд рябинка: использует
красные,
бардовые,
пурпурные.
А
березка
предпочитает
золотым
краскам.
В багрец и золото, одетые леса — это о рябине и берёзе писал классик.
Сейчас командам предстоит из листьев березы, рябины создать
необычную картину или осенний букет, дать название.
Ведущий 2: А сейчас предстоит отгадать загадки
Пришла без красок и без кисти и перекрасила все листья (Осень).
Есть шапка, но без головы, есть нога, но без обуви (гриб).
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Очень дружные сестрички, ходят в рыженьких беретах. Осень в лес
приносят летом (Лисички)
Меня просят и ждут, а приду – прячутся (Дождь).
Сам видит и не слышит, ходит, бродит, рыщет, свищет (Ветер).
Сидит – зеленеет, падает – желтеет, лежит – чернеет. (Лист)
Боится зверь ветвей моих, гнезд не построят в них, в ветвях краса и
мощь моя, скажите быстро – кто же я (Осень).
Серое сукно тянется в окно. (Сумерки)
Рыжий Егорка упал в озерко, сам не утонул и воды не
всколыхнул. (Лист)
С деревьев сыплются монетки
От сильного дождя и ветра.
Я подниму десять монет
И соберу большой букет. (Осенние листья)
Ведущий 1: А сейчас немного передохнем. Игра «Не намочи
ноги». Участникам предстоит шагать по листьям, не наступая на пол.
Берем лист, кладем на пол, наступаем на него ногами, кладем другой,
переступаем ногами на него и так дальше до финиша. Наступивший на
пол проигрывает.
Ведущий 1: Конкурс – литературный. Сейчас прозвучат строки
русских поэтов, а вы назовите их авторов.
Ведущий 1: А сейчас последний конкурс нашего бала. Отвечаем
быстро не раздумывая
1. Кто собирает яблоки спиной?
2. У кого щека место мешка.
3. Птицы осенью летят на юг – это все знают. А бывают ли
перелетные животные?
4. Кто из животных сушит грибы.
5. Листья, каких деревьев краснеют осенью?
6. Куда на зиму исчезают лягушки? (прячутся в корягах или в
земле)
7. У какого зверя в ноябре появляются детеныши? (зайчата –
листопаднички)
8. Назовите названия песен, связанных с осенью и спойте хотя
бы 4 строчки.
9. Как в древности называли сентябрь? (рюень или вересень)
10. У октября старинное название. Какое? – (грязник, Октомбрь)
11. Старинное название ноября – (грудень)
12. В каком лесу нет листьев?
Ведущий 1: Осень - странное время года, когда и грустно, и
радостно одновременно. Радостно от того, что природа одевается в
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яркие осенние краски. Это похоже на прощальный карнавал, где
золотая осень стремится показать всю свою красоту. Осенью можно
наблюдать, как летят и кружатся разноцветные листья. Радостно, что
осенью много овощей. А грустно от того, дни становятся короче,
солнце не греет, идут дожди, небо серое, птицы не поют, улетают в
теплые края. Но осень по-своему прекрасна и привлекательна. Она
несет душе щедрость, вносит в нашу жизнь неповторимую красоту!
Ведущий 2: Осень сегодня полностью вступила в свои права. Мы
благодарим эту осень, что она собрала нас всех на осенний бал,
благодарим за радость, щедрость и веселый праздник. С легкой ноткой
сожаления мы говорим вам: «До новых встреч!»
Ведущий 2: Для вас звучит песня «Царица Осень»
Подведение итогов по поделкам, плакатам, рисункам.

МУЗЫКАЛЬНАЯ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ФАНЕРА» ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 1-5 классов
Тимофеева Татьяна Алексеевна
учитель музыки
МКОУ «Александровская СОШ»
«Занятия художественной деятельностью оказывает на школьников
значительное психотерапевтическое воздействие, снимая нервнопсихологическое напряжение, вызванное другими предметами. Игры,
применяемые на уроках ИЗО и музыки, не только сохраняют здоровье
детей, но и помогают развить творческую свободу, полёт фантазии,
пробуждают процессы воображения и представления. Происходит
осознание детьми самого себя, своего внутреннего мира».(К.А.
Феоктистова).
Цели

активизировать познавательную деятельность учащихся

воспитывать нравственно- эстетическое отношение к миру;

содействовать развитию творческих способностей;

выявлять талантливых учащихся;

формировать ответственность за порученное дело, умение
работать в коллективе самостоятельно.
Ведущий: Здравствуйте, ребята! Сегодня в этом зале собрались
различные детские творческие коллективы, которые прибыли из
разных городов для участия в конкурсе «Фанера». Мы рады
приветствовать вас! Конкурс необычный и я думаю, что вы все
готовились к нему с большим интересом и желанием. Не так ли это?
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Представляю вам наше честное, справедливое жюри: Шикова
Елена Ивановна, Федулова Анастасия Александровна, Елышев Денис
Петрович.
Поприветствуем их!
Жюри будет учитывать вашу артистичность, ваш внешний вид,
синхронность танцевальных движений.
А сейчас проведем жеребьевку. По одному представителю от
каждой команды прошу выйти сюда. (определяется очередность
выступления)
(Огласить очередность)
Ведущий: И так начинаем выступления.
Ведущий 1
Детская музыкальная группа «Барбарики» была создана в августе
2007 года. За это время «Барбарики» обрели заслуженную
популярность, а исполняемые ими песни, написанные талантливым
музыкальным продюсером группы Любашей, стали настоящими
хитами. Сегодня вашему вниманию будет представлено две песни в
исполнении группы «Барбарики». И так послушаем песню «Друзья» в
исполнении группы «Барбарики». (3 класс)
Ведущий 2
Сказочные жители волшебной планеты Барбарелла – талантливые и
веселые ребята и девчонки. Все они очень любят музыку, увлечены
творчеством и успевают сделать массу важных и интересных дел.
Группа «Барбарики» - лидеры хит-парадов «детского радио», лауреаты
международных детских телевизионных конкурсов «Новая волна» и
«Славянский базар», участники многих телевизионных проектов.
Вашему вниманию предоставляется еще одна песня группы
«Барбарики» «Далеко от мамы» (5 класс)
Ведущий 1
Детский хор «Великан» создан в 2009 году. Участникам коллектива
от 4-х до 11 лет. Юные артисты занимаются пением, хореографией и
мастерством актера, участвуют в съемках телевизионных передач,
дают концерты, выезжают на гастроли. Сегодня они приехали к нам на
конкурс и в их исполнении послушаем песню «Ай, будет круто».
Встречаем юных артистов аплодисментами! (2 класс)
Ведущий 2
Детская вокальная поп-группа «Кукушечка» основана в 1971г.
Она одна из самых популярных детских вокальных поп-групп
Латвии. Создан этот ансамбль композитором Раймондом Паулсом при
латвийском радио. Сегодня в исполнении этой группы мы послушаем
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песню «Золотая свадьба». А представляют эту группу наши самые
маленькие артисты. Приветствуем их! (1 класс).
Ведущий 1
А этот детский коллектив очень любит исполнять русские
народные песни.
И сегодня они предлагают вашему вниманию русскую народную
песню «Я на камушке сижу».
Встречаем их аплодисментами!(4 класс)
6 класс
Наши выступления закончились, и пока жюри подводит итоги мы
с вами немножко отвлечемся.
Командам по очереди буду задавать «Цветные вопросы», хором
не отвечаем, а поднимаем руку. Мои помощники за правильный ответ
будут раздавать жетоны и чей класс наберет больше жетонов победит
в этом конкурсе.
-Что означает зелёный огонёк на лобовом стекле таксомотора?
А. Свободен. В. В парк. Б. Оплата в долларах. Г. Занят.
-Какой цвет стал характеристикой необразованного и
малокультурного человека?
А. Чёрный В. Белый. Б. Серый. Г. Хаки.
-Какой из этих цветов отсутствует на олимпийской эмблеме – пяти
переплетенных разноцветных кольцах?
А. Голубой. В. Белый. Б. Зелёный. Г. Чёрный.
- Какого цвета минерал малахит?
А. Белого. В. Зелёного. Б. Жёлтого. Г. Синего.
- Какое море не существует?
А. Жёлтое. В. Синее. Б. Черное. Г. Белое.
- Военнослужащие каких войск называют себя «голубыми
беретами»?
А. Десантники. В.Подводники. Б. Лётчики. Г. Моряки.
- Как называют первую строку абзаца?
А. Белая. В. Синяя. Б. Красная. Г. Чёрная.
- Что защищает во всем мире партия «Зеленых»?
А. Крокодилов. В. Курс доллара. Б. Окружающую среду. Г. Армию.
В этом конкурсе победил
класс
Еще один конкурс «Музыкальные загадки»
Ясно музыка звучала,
Звенят серебряные струны,
В чёрный фрак всегда одет,
Как будто струйки водяные,
Пуговицы из металла.
И, на волнах качая шхуны,
Есть на нём утиный клюв,
Резвятся ветры удалые!
Может птицей прокричать,
И ветер, и волну морскую
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Но запомни: не подув,
Музыку нельзя сыграть!
Голос чистый, голос ясный,
Ты запомнил или нет?
Этот инструмент прекрасный
Называется… (кларнет)

Все струны нам изображают,
Все Звуки музыки рисуют.
Какой же инструмент играет?
Зовут его красиво, звонко.
Но не Татьяна и не Марфа.
А звуки нежны, струны тонки.
Наш инструмент зовётся…(арфа)
Кто в оркестре всем поможет?
Сложный ритм стучать он может.
Ритм любой из разных стран!
Кто же это? (барабан)

Струнный, смычковый,
В оркестре не новый.
В джазе он часто
Бывает щипковый.
Голосом низким
Приветствует вас
Важный, солидный.
Большой…(контрабас)
В симфоническом оркестре
Её голос самый главный,
Самый нежный и певучий,
Коль смычок проводишь плавно.
Голос трепетный высокий
Узнаём мы без ошибки.
Назовите-ка, ребята, инструмент
Волшебный…(скрипка)
И так победил ___ класс
Ну что ж, слово жюри.
Подведение итогов и награждения.

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ «БУЛЛИНГ О БУЛЛИНГЕ»
Хащинова Татьяна Григорьевна
зам. директора по ВР,
учитель географии и биологии
МКОУ «Вихоревская СОШ № 10»
Буллинг – это насилие над личностью. К сожалению, в настоящее
время это явление приобрело особую актуальность. Проблема насилия
в детских коллективах серьезно тревожит педагогов, так как эта
проблема нарастает по своим масштабам с каждым годом. Всё больше
фильмов, книг, телепередач различного формата отражают это
непростое социальное явление.
Проблема буллинга долгое время умалчивалась, о ней было не
принято говорить, не было даже специального научного термина, так
как слово «травля» едва ли можно отнести к терминам.
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На сегодняшний день буллинг в российской школе уже является
широко распространенным феноменом, и в разных своих проявлениях
встречается даже
в начальных классах. В средствах массовой
информации все чаще и чаще стали появляться сообщения о
негативной ситуации в школах. Постоянно нам говорят о том, как дети
издеваются над одноклассниками и учителями.
Буллинг имеет большую значимость в развитии ребёнка и его
последствия могут быть довольно печальными.
1) В случае постоянного и жестокого буллинга, жертвы
рассматривают суицид, как избегание страдания. Их безнадёжность
усиливается иррациональным мышлением и самоубийство кажется
единственным выходом.
2) Другие же ловят себя на мысли, что уход из жизни станет
решением всех проблем. Подобные мысли вызваны тем, что жертвы
считают себя бременем для своих близких, и поэтому верят, что,
совершив самоубийство, они освободят своих близких и перестанут
быть обузой для них.
Родительское собрание проводится в форме интерактивной игры. С
родителями обсуждаются опасные ситуации, в которые могут попасть
дети, и способы выхода из них.
Ведущий: Добрый день, уважаемые родители! Тема нашей встречи
– буллинг. Мы поговорим о том, что такое буллинг и как защитить
наших детей от него.
Ведущий:
Какие виды буллинга Вы знаете?
Родители:
Виды буллинга – прямая травля, когда ребёнка бьют, пинают,
обзывают, отбирают или портят вещи.
Косвенная травля – это распространение слухов, сплетен.
Социальное исключение и изоляция, когда ребёнка игнорируют,
манипуляция дружбой (например: «Если ты будешь дружить с ней,
мы с тобой не дружим»).
Ведущий:
Итак, мы с вами вспомнили, что такое буллинг, а сейчас, я
предлагаю вам сыграть в игру – аналог телевизионной передачи «Своя
игра». Для игры вам необходимо разделиться на команды.
Участники делятся на команды по 8–10 человек.
Ведущий:
В игре три номинации:
1. «Ребёнок и окружение» – вопросы, которые связаны с
поведением детей в социуме.
220

2. «Жизненные ситуации» – ситуации, с которыми сталкиваются
дети в интернете и на улице. Ваша задача – предложить решения
выхода из этих ситуаций.
3.«Блицвопросы» – вопросы на быстроту реакции. Ваша задача –
дать краткий и аргументированный ответ по проблеме.
В каждой номинации четыре вопроса разной категории сложности
и стоимости – от 100 до 400 баллов.
Команды по очереди выбирают номинацию и уровень вопроса. На
обдумывание – 2 минуты.
Ведущий:
После того как команда ответит, могут высказаться остальные
участники. Когда все варианты будут озвучены, я назову правильный
ответ. Выигрывает команда, которая заработает большее количество
баллов.
Вопросы и ответы для игры.
Ведущий
100 баллов
Вопрос: как отследить, какие отношения у ребенка с
одноклассниками?
Родители:
Обеспечивайте общение со сверстниками за пределами школы:
приглашайте на праздники, дни рождения, просто в гости, также не
препятствуйте ребенку уходить к кому-то в гости, участвовать в
школьных мероприятиях. Такие события сплачивают школьный
коллектив.
Научите ребенка противостоять так называемым школьным
«агрессорам». Часто ребенок, поддаваясь доминирующему мнению
сверстника, набирающего себе «свиту», приобретает себе не друга, а
настоящего «повелителя», аргументирующего все свои требования
сакраментальным «А то я не буду с тобой дружить». Учите ребенка
говорить нет и не расценивать это как предательство и грубость по
отношению к «другу».
Ведущий:
200 баллов
Вопрос: кто становится жертвой буллинга?
Родители:

Дети имеющие физические недостатки (напр. Носят очки)

Дети с особенностями поведения (неуверенные, застенчивые
дети, дети у которых низкая самооценка)

Особенности внешности (кривые ноги, оттопыренные уши,
ярко-рыжие волосы)
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Домашние дети

Дети, которые имеют низкий интеллект
Ведущий:
300 баллов
Вопрос: как выявить признаки буллинга у ребенка?
Родители:
Отказывается идти в школу.

Стал замкнутым.

Многие дети становятся истерически неуправляемы.

Прогуливают школу.
Ведущий:
400 баллов
Вопрос: почему широкий круг участников?
Родители:

заразителен эмоционально,

выбирать приходится между силой и слабостью,

страдания жертвы повторяются и чувство страдания
притупляется

нет чувства личной ответственности (делать как все)
Номинация «Жизненные ситуации»
Ведущий:
100 баллов
Вопрос: стратегия поведения взрослого?
Родители:

Постарайтесь докопаться до истины, но без длительных
вопросов.

Если ребёнок не идёт на контакт, заверьте его, что Вы
понимаете, как ему трудно говорить об этом.

Поставьте в известность администрацию школы

Ребёнок должен знать последствия.
 Поблагодарите ребенка за то, что он поделился с вами своими
переживаниями, выразив желание встретиться с ним еще раз. Я люблю
тебя и постараюсь сделать так, чтобы тебе больше не угрожала
опасность
(это поможет ребенку с надеждой посмотреть в будущее и ощутить
защиту).
Ведущий:
200 баллов
Вопрос: ситуация - Игнор
Родители:
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Когда друзья вдруг обрывают онлайн-связь и перестают отвечать в
интернете, говорят, что они «игнорят». Часто причиной становится
ссора. Вместо того, чтобы выяснить отношения, дети начинают
игнорировать, то всегда неприятно – быть невидимкой. Вместо этого
постарайтесь посочувствовать ребенку и обсудить с ним ситуацию
Ведущий:
300 баллов:
Вопрос: должны ли взрослые всегда помогать детям?
Родители:
Должны. Если вы отказываете ребенку в элементарной помощи там,
где он не справляется, по причине «ты уже большой, справляйся сам»,
он навряд ли сможет оценить ситуацию с точки зрения опасности и
необходимости
взрослой
помощи.
Он запомнит: надо справляться самому. Я сейчас про пресловутые
шнурки, которые мы отказываемся завязывать. Про истории с
отобранными игрушками: – «Иди и забери, ты уже большой». Про
конфликты с учителями: «Это твоя проблема, сам заварил, сам и
расхлебывай». И так далее. Ребенок как «Отче наш» должен знать: не
справляешься, трудно – иди к родителям!
Ведущий:
Сегодня мы говорили о буллинге. Помните, что решение проблемы
буллинга – в Ваших руках!

КЛАССНЫЙ ЧАС «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ»
Царук Наталья Александровна
Учитель начальных классов.
МКОУ «Кардойская ООШ»
Тема: «Семейные ценности» (1 – 4 классы)
Цель: сформировать представление о семье и семейных ценностях.
Задачи:
- осознание понятий «семья», «семейная ценность», «душевная
теплота», «чувство родства», «семейная атмосфера»;
- воспитание у детей чувства любви и гордости за свою семью,
уважения к родителям, старшему поколению;
- сплочение коллектива класса;
- раскрытие творческого потенциала детей.
Оборудование:
Проектор, презентации детей, раздаточный материал, листы,
фломастеры, оформленная доска, мультфильм «Семейка Крудс».
Формы организации: фронтальная, индивидуальная.
Содержание классного часа:
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Здравствуйте, ребята. Сегодня наш урок посвящен теме «Семья».
«Семья» - очень древнее понятие. С самого зарождения
человечества, люди понимали важность родных и близких людей.
Предлагаю вам посмотреть фрагмент мультфильма. (семейка Крудс,
пещера)
Как вы думаете, что же такое семья? (ответы детей)
У всех схожее и, вто же время, разное мнение. Давайте поиграем в
игру «АССОЦИАЦИЯ».
• семья — это постройка. Какая?
• семья — это цвет. Какой?
• семья — это музыка. Какая?
• семья — это геометрическая фигура. Какая?
• семья — это настроение. Какое?
Поделитесь своими ответами. Посмотрите, с какой теплотой мы все
говорим о семье!
Послушайте, пожалуйста, стихотворение:
Семья-это счастье, любовь и удача,
Семья-это летом поездки на дачу.
Семья-это праздник, семейные даты.
Подарки, покупки, приятные траты.
Рождение детей, первый шаг, первый лепет.
Мечты о хорошем, волнение и трепет.
Семья- это труд, друг о друге забота;
Семья- это много домашней работы.
Семья- это важно!
Семья- это сложно!
Но счастливо жить одному невозможно!
Всегда будьте вместе, любовь берегите,
Обиды и ссоры подальше гоните,
Хочу, чтоб про нас говорили друзья:
Какая хорошая Ваша семья!
Ребята, предлагаю вам нарисовать свою семью (оформляется
выставка работ на доске).
Как вы думаете, семья – это ТОЛЬКО праздник и любовь? (ответы
детей)
Верно! Семья – это еще и забота, ответственность, обязанности. А
какие обязанности у вас? (ответы детей)
Хочу прочитать вам сказку В.Сухомлинского
СЕМЬ ДОЧЕРЕЙ.
Было у матери семь дочек. Однажды поехала мать к сыну, который
жил далеко. Вернулась домой только через неделю. Когда мать вошла
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в дом, дочки одна за другой стали говорить, как они скучали по
матери.
— Я скучала по тебе, как маковка по солнечному лугу, — сказала
первая дочь.
— Я ждала тебя, как сухая земля ждет каплю воды, — проговорила
вторая.
— Я плакала по тебе, как маленький птенчик плачет по птичке, —
сказала третья.
— Мне тяжело было без тебя, как пчеле без цветка, — щебетала
четвертая.
— Ты снилась мне, как розе снится капля росы, — промолвила
пятая.
— Я высматривала тебя, как вишневый сад высматривает соловья,
— сказала шестая.
А седьмая дочка ничего не сказала. Она сняла с мамы ботинки и
принесла ей воды в тазу — помыть ноги.
Ну, а теперь давайте обсудим услышанное.
-Какой была седьмая дочка? Чем она отличалась от своих сестер?
-Как вы думаете, что труднее: говорить красиво или поступать
красиво?
-Подумайте и расскажите, что каждая дочка из сказки могла бы
сделать для своей мамы.
Что вы делаете для мамы, когда она устает?
Что важнее всего в семье? Очень трудно однозначно ответить на
этот вопрос. Любовь? Взаимопонимание? Забота и участие? А может
быть самоотверженность и трудолюбие? Или строгое соблюдение
семейных ценностей? А как вы думаете, что такое «ЦЕННОСТИ»?
(ответы детей)
Что мы можем назвать семейными традициями? Это обычаи,
которые существуют в семьях в течение долгих лет.
Какие традиции есть в вашей семье? (ответы детей)
Самые распространенные традиции – это:
-Совместный отдых.
-Семейные праздники.
-Семейный альбом.
Мы с вами поработали на протяжении недели. Вы изучали
семейные альбомы и составляли свои. Давайте посмотрим, что у нас
получилось (презентация «Семейный альбом»).
Ребята, сохраните свои работы, пополняйте их каждый год, и у вас
появится своя семейная традиция «Цифровой семейный альбом»!
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Есть еще одна традиция давать новорожденному ребенку имя в
честь одного из членов семьи. Как правило, этот член семьи является
самым уважаемым.
А кто из вас получил имя в честь родителей? А в честь бабушки
или дедушки? А знаете ли вы, почему вас назвали в их честь? (ответы
детей)
Традиция давать имена в честь родственников имеет давние корни.
Считалось, что, унаследовав имя старшего члена семьи, ребенок
унаследует и его судьбу. Именно поэтому детей называли в честь тех
родственников, которые пользовались заслуженным авторитетом и
уважением, занимались любимым делом и были счастливы в течение
всей жизни. Во времена наших пра-пра-прадедушек и пра-прапрабабушек на всех детей не хватало даже школ, а об институтах и
говорить не приходится. Каким же образом дети получали профессию?
Они учились у своих родителей. К примеру, отец-кузнец с детства
обучал ребенка основам кузнечного дела, с возрастом сын все больше
помогал отцу, а затем и заменял его в кузнице, позволяя отцу «выйти
на пенсию».
Так сформировалась еще одна семейная традиция – члены одной
семьи занимались одним, общим для всех, видом деятельности. Таким
образом, создавались династии – несколько поколений семьи были
кузнецами, ткачами, строителями, учителями или врачами. Их
называют «Династия».
А в вашей семье есть династии? (ответы детей)
За много лет, люди придумали множество пословиц про семью. Я
для вас приготовила несколько интересных пословиц, но по дороге они
рассыпались. Помогите мне их собрать.
В гостях хорошо, а дома лучше.
В дружной семье и в холод тепло.
В прилежном доме густо, а в ленивом доме пусто.
В своем доме и стены помогают.
В семье согласно, так идет дело прекрасно.
Дерево держится корнями, а человек семьей.
Семье, где помогают друг другу, беды не страшны
Семья в куче - не страшна и туча.
Вся семья вместе - так и душа на месте.
Молодцы! Потрудились на славу. Как вы думаете, семья – это
мама, папа, сын или дочка и всё? (ответы детей)
Для того, чтобы подтвердить ваше мнение, посмотрите еще один
фрагмент мультфильма (семейка Крудс, спасение).
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В конце нашего мероприятия хотелось бы прочитать вам
стихотворение:
У каждого на свете
Должны быть папа с мамой –
У тех, кто всех послушней,
И непослушных самых.
У каждого на свете
Должны быть братья, сёстры…
Чтоб жизнь была весёлой
И от улыбок пёстрой.
У каждого на свете:
Детишек, птиц, зверья,
Должны быть те, кто дорог –
Родимая семья!
У каждого на свете
Должны быть папа с мамой,
Семья большое счастье –
Подарок самый-самый!
Что же самое главное в нашей жизни? Конечно это семья! Желаю
вашим семьям процветания и крепкой связи. Спасибо вам за этот
замечательный урок!
Список использованных источников:
1. сайт «Начальная школа»,
2. сайт «Педсовет»,
3. сайт «Классный руководитель».

СЦЕНАРИЙ ОБЩЕШКОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ»
Чермашенцева Марина Владимировна
учитель ИЗО
МКОУ «Тэминская СОШ»
Цель: воспитание любви к прекрасному, развитие эстетического
вкуса, чувства дружбы, взаимопомощи, умения развлекаться,
веселиться.
Общешкольное мероприятие. 5-11 класс
Оформление сцены для праздника: шары, праздничные ленты, на
задней стене сцены - плакат "Осень золотая!"
Оборудование: компьютер, звуковая аппаратура, фонограммы и
минусовки песен, сценические костюмы Бабы Яги, Кощея, Айболита.
Звучит музыка № 1 «Осенний вальс»
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Ведущий 1:
Ведущий 2:
Добрый вечер, друзья дорогие!
Осень всегда будет
В этом зале уже не впервые
непредсказуемым и самым
Мы проводим Осенний бал,
желанным временем года, мы
Бал нас вместе сегодня собрал!
сегодня в этом убедимся.
Осень – это такое разноцветье
Уже горят огнем рябины кисти,
красок!
И пожелтели на березах листья,
Осень – это такое буйство природы! И пенье птиц уже не слышно
Осень – одно из любимых времен
вовсе,
года многих людей, потому что это
И тихо-тихо к нам приходит
самое яркое время года!
Осень…
Это и синь неба, и желтизна кроны
Звучит музыка № 2 «Шорох
деревьев, и красные гроздья рябины. листьев»
Осени поэты посвящали свои
Ой, ребята, тише, тише!
стихотворения, а художники –
Что-что странное слышу:
картины.
Гости какие-то к нам спешат,
Осень воспевают, осень ждут.
И как будто бы … шуршат.
И мы с вами тоже с нетерпением
Кто бы ни были, заходите,
ждали этот вечер.
Да ребят повеселите!
Баба Яга: Скукотища кошмарная! Чаво делать, Даже не знаю. О
Гаргоша явилась - не запылилась!
Гаргоша: Ты от удивленья рот раскроешь, без сомненья!
Баба Яга: С чего ты это взяла?
Гаргоша: Объявленья прочитала
Баба Яга (выхватывая у Гаргоши объявление) Дай сюда, и я прочту.
Что? Состоится «Осенний бал». Где он будет? (Гаргоша забирает
объявление.) Да постой! Дай я адресок-то прочту, и туда я поспешу.
Гаргоша. А меня возьмешь с собой?
Баба Яга. Да ты что! С твоим прикидом-то!
Гаргоша. Ты лучше на себя взгляни!
Баба Яга. Я давно уже готова. (Достает из сундука вещи, примеряет,
хвастается.) в салоне я парик купила (примеряет), сапожки от
«Лемонти» раздобыла (надевает), а шубку в «Снежной королеве»
(надевает).
Гаргоша. Внешний вид твой - ерунда. Как добраться нам туда?
Баба Яга. Ну ты и скажешь - мне ли не знать! Давай-ка начнем с тобой
колдовать. (Выносит на сцену ведро, командует.) Сыпь скорее
«Ариэля», «Тайд» добавь, немножко зверя
Гаргоша. «Фейри» лить?
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Баба Яга. Конечно, лей. «Аквафреша» не жалей. Ложку дегтя, каплю
меда. Оптимизма для народа.
Гаргоша. «Комет» - это смерть микробам. Вроде все. А ну попробуй...
Баба Яга. Да ты что, совсем забыла? «Магги» ты ж не положила!
Гаргоша (бросает кубик «Магги» в ведро, поет).
Галина Бланка буль-буль.
Галина Бланка буль-буль.
Баба Яга. Теперь, кажется, все. Ты поближе подойди.(Открывая
колдовскую книгу.) Все, колдуем - раз, два, три. (Гаргоша бегает
вокруг Бабы Яги.)
Вместе. Шуры-муры, буль-басом, Тары-бары, соль - несем, Ширлимырли...
Гаргоша (громко). Хотим оказаться на «Осеннем балу»! (убегают)
Ведущий 1: Мы не будим скучать! Вы хотите играть? Дети (ДА)
Нет, вы, видно, не хотите,
Очень слабо вы кричите!
Я вопрос вам вновь задам,
Крикнуть нужно громче вам!
Мы не будим скучать! Вы хотите играть? (Да)
Ведущий 2: Игра «Виражи» На сцену приглашается две
команды по 5 человек
Для каждой команды – полоска обоев с отверстиями для голов.
Команда становиться в колонну и просовывает головы в отверстия.
Руками игроки придерживают бумагу. С одного края дорожки
помещают кубик. Игроки, приседая, стараются переместить предмет
по всей дорожке так, чтобы одну голову кубик обогнул справа, другую
слева. Побеждает команда, которая сделала это быстрее. В случая
падения кубика, игра начинается сначала.
Звучит музыка № 3 Игра 1
Ведущий 1: Сейчас ребята 5 класса исполнять песню «Дождик»
Звучит музыка № 4 Дождик
Появляются Гаргоша с Бабой Ягой и падают на пол в центре сцены
с книгой в руках.
Гаргоша (приподнимаясь). Ягуся, ты жива? Ягуся, не молчи! Скажи
хоть что-нибудь. (Подползает к Бабе Яге, трясет ее за плечи.) Ягуся,
Ягусенька!
Баба Яга. Чаво раскричалась? Всех птиц распугала - на сто верст ни
одной души. Что теперь делать будем? (Встает, отряхивается.)
Гаргоша. Слушай, Ягуся, а инопланетяне есть?
Баба Яга: Нет, Гаргоша, это фантастика!
Гаргоша. А это тогда кто? (Показывает на детей.) Крошки Сорти, что
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ли?
Баба Яга. Да нет, те посуду моют. А эти сидят.
Гаргоша (протяжно). Сидя-я-ят! Даже не шелохнутся. Хоть бы рукой
помахали! Интересно, кто же они? Слушай, Ягуся, это же карамельки
«Чупа-чупс». Как же я раньше их не распознала?
Баба Яга (крутит пальцем у виска). Ты что, те на палочках! Да не
мучайся ты! Сейчас все узнаем. Итак, я начинаю операцию под
кодовым названием «Хочешь, хочешь, я угадаю, как их всех зовут».
Стой здесь, а я пошла. (Баба Яга подходит к зрителям, задает им
вопросы.)
Баба Яга (одному из зрителей). Ты - кот Борис? (Ответ зрителя:
«Нет!» Идет к другому.) Ты - черепашка Нинзя? (Ответ зрителя:
«Нет».) Ты - маргарин «Пышка»? (Ответ зрителя: «Нет».) Ты - веселый
молочник? (Ответ зрителя: «Нет».)
Баба Яга (обращается к Кощею.) Гаргоша, ужас! Они не знают своих
имен!
Ведущий 2: Сейчас ребята 7 класса покажут сценку «Яблоки»
Ведущий 1: Вам пора взбодриться перед трудными испытаниями!
На мои вопросы вы должны давать ответ все вместе и хором «Да!» или
«Нет!». Всем понятно? Давайте прорепетируем: Да! ( Все откликаются
- Да!). Нет! ( Все в зале - Нет!). На мои вопросы ответ всегда только
«нет» или только «да»!
Ну, поехали!
- Лёд - замерзшая вода? (Все кричат соответственно - да!)
- В ясли ходит старый дед?
- Внука водит он туда?
- После пятницы среда?..
Вот тебе и раз! А я думал - суббота! Ладно, поехали дальше!
- Есть колеса у ракет?
- Тигр - хищник или нет?..
Что же он, по-вашему, как зайчик морковкой и капустой питается?
- Есть у зайца борода?
Да?! Это у козлов борода. А зайцы в парикмахерскую бриться ходят!
- Солнцу быть?
- Дружбе быть?
- Этот вечер прекратить?
Как это прекратить? Все только в самом разгаре!
( Под музыку уходит со сцены)
Ведущий 2: Игра «Самый умный» На сцену приглашается 2
игрока
230

Я читаю ТВ - перевертыши, а вы должны догадаться.
Кто еще не знает, что такое перевертыши, объясняю: это фраза, в
которой слова заменены на противоположные по значению. Например:
" Тупей тупого "- это " Самый умный ". Все понятно? Тогда начинаем.
Если игрок не знает ответа, отвечает другой игрок по очереди и т.д.
(За правильный ответ игрок получает осенний лист )
Игра: ТВ - перевертыши
1. «Кто? Зачем? Почему?» («Что? Где? Когда?»)
2. «Доброе утро, старушки!» («Спокойной ночи, малыши!»)
3. «Холодная двадцатка» («Горячая десятка»)
4. «Бар Грустных и Растерянных» («КВН»)
5. «Не найду никого» («Жди меня»)
6. «Ваш огород» («Наш сад»)
7. «Деревушка» («Городок»)
8. «Молчи, балалайка ненавистная» («Играй, гармонь любимая»)
9. " Вечерняя бандероль" («Утренняя почта")
10. «Кого сделать нищим?» («Кто хочет стать миллионером? »)
12. «Завод астероидов» («Фабрика звезд»)
13. «Не узнай стихи» («Угадай мелодию»)
14. «Ненависть до последнего вздоха» («Любовь с первого взгляда»)
15. «Чужой отдых» («Своя игра»)
16. «С помощью другого оператор» («Сам себе режиссер»)
17. «Малая стоянка» («Большие гонки»)
18. «Всегда в гостях» («Пока все дома»)
19. «Час позора» («Минута славы»)
20. «Крик тайги» (Зов джунглей)
Мы закончили игру«Самый умный»!
(Подсчитаем осенние листья)
(Победителю вручается медаль «Самый умный»)
Ведущий 1: Сейчас ребята 10 класса исполнят «Танец-шутка»
Звучит музыка № 5 русская народная для танца
Ведущий 2: Сейчас «Деды» 8 класса споют
Звучит музыка № 6 для Дедов
Баба Яга.
Ой, что-то с ногами моими стало,
Да и спина сильно устала,
Наверное, я сильно плясала?
(Падает на сцену.)
Гаргоша. Давай скорее доктора Айболита позовем, он тебе микстуру
даст и укол поставит.
Баба Яга. Не надо доктора! (Пытается встать.)
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Гаргоша (громко).
Доктор! Доктор Айболит! Скорее иди! У Яги спина болит!
Айболит. (На сцену выходит Айболит, напевая:) «Закаляйся, если
хочешь быть здоров! Закаляйся и забудь про докторов!»
Айболит. Привет, ребятишки! Привет, девчонки и мальчишки! Давно
мы с вами не виделись. Меня заждались, небось? Что молчите? Вы
что, мне не рады? (Ответы зрителей.) А если рады, то, когда я махну
рукой, вы громко крикнете «ура» - договорились?
(Айболит несколько раз машет рукой, заводя зрителей. В это время
Баба Яга уползает за кулисы.)
Айболит.
Вот теперь другое дело!
Эх! Веселые вы дети –
Позабудьте все на свете!
Открывайте шире рты –
И она, и он, и ты!
Открывайте ротики –
Погляжу я из очков
На кончики ваших язычков.
Ведущий 1: Игра «Ветер-ветер, ты могуч» На сцену
приглашается две команды по 5 человек
Перед вами лежат опавшие листья. По команде каждый игрок дует
на свой «листок», стараясь переместить его к финишной линии. Тот,
кто сделает это, возвращается и другой игрок команды дует свой
«листок» и т.д. Та команда, которая будет первой, становится
победителем и получает звание «Ветер могучий»
Звучит музыка № 7 Игра 3
Ведущий 2: Сейчас ребята 9 класса покажут сценку «Три девицы»
Айболит. Вы здоровые все! А где
Гаргоша (оглядывается по
же больной?
сторонам), да-а-а... м-м-м... Ягуся
у нас заболела: спину у нее
сковало да от пляски ноги чуть не
оторвало. Сейчас я ее найду и к
тебе на осмотр приведу. (Уходит.)
Гаргоша (выводя на сцену Бабу
Баба Яга. Но-но! Осторожно! А то
Ягу). Иди-иди, тебя доктор давно
я тебе щас как дам! (Замахивается
ждет!
на Кощея.)
Гаргоша. А как же ноги и спина?
(Гаргоша с Бабой Ягой поют
Ведь ты же говорила, что больна! частушки.)
Баба Яга. Да ничего у меня не
Звучит музыка № 8 « Частушки»
болит! Я вам сейчас докажу.
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Маэстро, музыку!
Баба Яга. Мне частушки петь не
лень,
Я пою их целый день.
Деточки, внимание!
Для вас спою страдание
Баба Яга. Валерьянки выпил кот
И всю ночь будил народ.
Кот уселся на суку
И кричал: «ку-ка-ре-ку»!
Баба Яга. Я бабуля хоть куда!
И умна, и хороша.
Петь частушки мастерица –
Вот какая я девица!

Гаргоша. Вот корова пролетела
Прямо в теплые края
Ну а мне, какое дело?
Ведь корова не моя!

Гаргоша. Я частушки сочиняю,
У меня большой талант.
Дорогой товарищ спонсор,
Подари мне бриллиант
Баба Яга:
Ну как вам мои частушки!
Айболит (протяжно): О – о! Да
это бабуля сильно больна. Ее в
больницу надо. (уводят)
Ведущий 1: Сейчас ребята 6 класса исполнят песня «Осень раскрасавица»
Звучит музыка № 9 «Осень – раскрасавица»
2 вед:. Говорят, что осень – это грусть, сплошные дожди,
пасмурная погода … Не верьте, друзья! Осень по-своему прекрасна и
привлекательна. Она несет душе щедрость, сердцу - тепло от
человеческого общения, вносит в нашу жизнь неповторимую красоту!
Осень полностью вступила в свои права. Мы благодарим эту осень,
что она собрала нас всех на этот осенний бал. Впереди весна, зима,
лето…А потом снова осень…Сколько их еще будет в нашей жизни!!!
Мы надеемся, что еще не раз зажгутся в нашей школе золотые огни
осеннего бала. До новых встреч!!!!
А теперь всех приглашаем на дискотеку!!!
Гаргоша: Эй, лихая детвора!
Танцевать нам всем пора!
Со скамеек вы вставайте,
Все за нами повторяйте.
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